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ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕМА НОМЕРА I БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

12 апреля весь мир отмечает День 
авиации и космонавтики. Это особен-
ный день – день триумфа науки и всех 
тех, кто сегодня занимается космиче-
ской отраслью. А с 2011 года он носит 
еще одно название – Международный 
день полета человека в космос.

12 апреля 1961 года гражданин СССР 
майор Ю.А. Гагарин на космическом 
корабле «Восток-1» впервые в мире 
совершил орбитальный облет Земли, 
открыв эпоху пилотируемых космиче-
ских полетов. Полет, длившийся всего 
108 минут, стал мощным прорывом в 
освоении космоса.

Обуховский завод, наряду с другими 
предприятиями, научными центрами, 
внес свой вклад в тот исторический по-
лет. Именно здесь были изготовлены 
антенны для системы радиоуправления 
и антенны для командно-измеритель-
ного комплекса, с помощью которых 
контролировался полет космического 
корабля «Восток-1».

Дорогие обуховцы, поздравляем вас 
с этой знаковой датой, вселяющей гор-
дость за Отчизну, и желаем дальнейших 
профессиональных успехов в деле раз-
работки и производства отечественной 
техники.
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Открылся фельдшер-
ский здравпункт

Слесарь-ремонтник 
как скорая помощь

ГОЗ — кинематогра-
фический оазис

Текст: Редакция «ОВ»

Важным моментом внедрения Бережливого производства на предпри-
ятии является создание среды для изменения мышления сотрудников. 
Большой проблемой для любого нововведения и изменения в процес-
се является устоявшееся мнение работника. Аргументом правоты этих 
людей является фраза: «Так исторически сложилось!». И доказать об-
ратное, что то или иное мероприятие, направленное на улучшение, 
принесет пользу в виде сокращения времени на операцию, улучшения 
качества работы, облегчения трудозатрат рабочего и других, крайне 
трудно, однако возможно.

Продолжение на      стр. 3

Процесс изготовления изделия «Платформа» в цехе № 210
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ПРОФСОЮЗ

СИЛА ПРОФСОЮЗА – В МАССОВОСТИ, 
СОЛИДАРНОСТИ, СПЛОЧЕННОСТИ И ЖЕЛАНИИ 
ПОМОЧЬ
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРОФКОМА АО «ГОЗ» Д.В. ГРИГОРЬЕВЫМ

На 44-й внеочередной конференции первичной профсоюзной организации был избран 
новый председатель профсоюзного комитета. Председатель профкома Денис 
Владимирович Григорьев поделился своими планами, рассказал о ряде важных проблем 
и о задачах, которые предстоит решить в ближайшее время.

НОВОСТИ СЗРЦ

В настоящее время большинство отходов производства 
на предприятиях, входящих в СЗРЦ, отправляется на го-
родскую свалку. Исключение составляют отходы в виде ме-
талла, опасные отходы, передаваемые специализируемым 
организациям для размещения их на соответствующих 
полигонах, а также в ряде учреждений макулатура.

Целью программы является на первом этапе внедрения 
добиться 30-процентной сдачи отходов на вторичную пере-
работку от общего количества образовавшихся отходов на 
производственной площадке. И в среднем выйти на сдачу 
60-процентов отходов для переработки во вторичные ре-
сурсы.

Тема раздельного накопления отходов в Российской Фе-
дерации в целом и в Санкт-Петербурге в частности наби-
рает обороты и становится все более и более актуальной. 
Президент России Владимир Путин на «Форуме Действий» 
ОНФ, который проходил в Москве, сказал о чрезвычай-
ной важности решения проблемы утилизации мусора и 
твердых бытовых отходов. Мы считаем, что рациональное 
обращение с отходами является жизненно важной задачей 

МУСОР — В ЭКОБОКСЫ
Текст: Виктория Тарасова

В рамках проведения в Российской Федерации Года 
экологии на территории Северо-Западного регио-
нального центра Концерна ВКО «Алмаз – Антей» в 
2017 году запланировано внедрение системы раздель-
ного сбора отходов.

для любого крупного предприятия.
Создание системы раздельного сбора отходов на терри-

тории наших предприятий, а также использование совре-
менных мусоросортировочных комплексов позволит ре-
шить эту проблему 
посредством извле-
чения вторичного 
сырья из общей мас-
сы ТБО и передачи 
полезных фракций 
на переработку, су-
щественно снижая 
объемы отходов, 
направляемых на 
захоронение.

Обухов ский з а-
в о д  р а з р а б о т а л 
конструкторскую 
документацию на 
производство эко-
боксов для раздель-
ного сбора отходов. 
Конструкторским 
бюро специального 
машиностроения в 
настоящее время ведется работа над созданием проекта 
специальных технологических линий для переработки 
вторичного сырья. 

До мая 2017 года АО «ГОЗ» изготовит девять комплектов 
экобоксов для размещения на территории СЗРЦ девяти 

площадок раздельного накопления отходов. Кроме того, 
в каждом офисном здании устанавливаются экобоксы для 
накопления документов с истекшим сроком хранения, а 
также боксы для накопления батареек. Все накопленные 
отходы на договорных отношениях будут направлены в 
организации, занимающиеся переработкой.

Исходя из расчетных данных по накоплению отходов про-
изводства на площадке СЗРЦ по всем предприятиям Кон-

церна ВКО «Алмаз 
– Антей», можно 
предположить, что 
общее количество 
вывозимых твердых 
бытовых отходов 
(далее – ТБО) в год 
составит около 5600 
куб. м.

Денежные сред-
ства, полученные 
за направление от-
ходов на переработ-
ку, будут переданы 
на благотворитель-
ность.

Раздельное нако-
пление отходов на 
территории СЗРЦ 
будет реализовано 
до конца апреля 

2017 г. В рамках данной программы планируется также 
решение задачи по сортировке отходов, собираемых в кон-
тейнеры общего сбора. При оформлении соответствующих 
договорных отношений данные отходы будут направлены 
на сортировочные комплексы г. Санкт-Петербурга.

Экобоксы у корпуса № 4

– Денис Владимирович, расскажите не-
много о себе. Где Вы учились? С чего на-
чинали свою карьеру?

– Свою трудовую деятельность я начал на 
Обуховском заводе. В 1997 году устроился на 
работу в цех № 46 учеником оператора стан-
ков с ЧПУ, затем перешел на предприятие 
ООО «РАЙНИС», находившееся на террито-
рии завода, где 4 года проработал фрезеров-
щиком. Одновременно с работой получил 
высшее образование в Санкт-Петербургском 
электротехническом университете. В 2002 
году вернулся на Обуховский завод в ОКБ на 
должность инженера-конструктора, а в 2005 
году был назначен заместителем начальни-
ка цеха № 51 по производству. В 2008 году 
началась реконструкция предприятия, а в 
2011 году я был переведен на должность за-
местителя начальника цеха № 3, в котором 
работал до настоящего времени. Можно ска-
зать, что я коренной заводчанин. На нашем 
предприятии трудились мои бабушка и дед, 
отец и супруга работают в настоящее время. 
Общий стаж нашей семьи на Обуховском за-
воде перевалил далеко за 100 лет.

– Какие цели стоят перед Вами? Какие 

задачи являются первоочередными?
– Основные задачи в настоящий момент 

связаны с оптимизацией работы. Не секрет, 
что финансовая деятельность профкома 
приостановлена. На сегодняшний день де-
нежные средства у профсоюзной первичной 
организации имеются, но распоряжаться 
ими нельзя. Необходима перерегистрация 
в Министерстве юстиции РФ, связанная с 
изменением названия организации, сме-
ной председателя и так далее. Пакет необ-
ходимых документов уже готов и передан в 
Минюст. После завершения процедуры пере-
регистрации и возобновления полноценной 
деятельности все финансовые обязательства 
будут выполнены. 

Не скрою, что для меня это новая сфера 
деятельности. До этого я всегда занимал-
ся производством, а сейчас мне предстоит 
общественная работа. Необходимо позна-
комиться с людьми, лучше узнать членов 
профсоюзного комитета, понять настроения 
и пожелания коллектива.

– Поделитесь своей позицией: в чем, на 
ваш взгляд, сила профсоюза?

– Сила профсоюза в массовости, солидар-
ности, сплоченности и желании помочь. За 
время моего недолгого знакомства со струк-
турой профсоюзных организаций я понял, 

что в основном в них работают отзывчивые 
люди, которые не откажут в помощи. Важ-
ную роль в первичной профсоюзной орга-
низации играет кадровый состав. Чем выше 
процент численности членов профсоюза от-
носительно общего количества работников 
на предприятии, тем сама организация ста-
новится более весомой и представительной 
во всех отношениях. Сила профсоюза также 
заключается в энергичных членах профсо-
юзного комитета, который является одним 
из руководящих органов. 

– Какие проблемы в настоящий момент 
являются самыми актуальными в профсо-
юзе? 

– Сомнение в нужности и силе профсою-
за. Очень низкая численность членов пер-
вичной профсоюзной организации отно-
сительно общей численности трудящихся 
на предприятии. Возрастной состав членов 
профсоюза. Недостаточность средств для 
полноценной деятельности первичной про-
фсоюзной организации.

– Как Вы будете развивать профсоюз? 
Какими принципами работы будете руко-
водствоваться?

– Практически во всех направлениях жиз-
недеятельности предприятия профсоюз 
принимает участие. Профсоюз обязательно 

должен содействовать развитию социальной 
структуры и вместе с администрацией пред-
приятия участвовать в вопросах, связанных 
с производством. Помимо этого, стоит уде-
лять больше внимания организации спор-
тивных, культурно-массовых мероприятий. 
Но стоит отметить, что если бы предприятие 
находилось в худшем состоянии, то, навер-
ное, желающих вступить в профсоюз было 
бы больше. Чем лучше условия работы, тем 
меньше возникает трудностей у человека, 
следовательно, он не нуждается в помощи 
профсоюза. Самые главные принципы для 
меня – честность, справедливость, порядоч-
ность.

– Вы достаточно молоды. Планируете ли 
Вы делать ставку на молодежь?

– Возрастной состав профсоюза имеет 
большое значение. Основной костяк нашей 
первичной профсоюзной организации со-
ставляют люди старшего поколения. Мо-
лодежная политика как у предприятия, так 
и у профсоюзного движения — это одна из 
ветвей деятельности. Я постараюсь найти 
точки соприкосновения с молодежью и на-
деюсь, что она вступит в наши ряды, для 
того чтобы усилить нашу организацию и 
внести свои идеи для ее развития. Это несо-
мненно важно.

Текст: Мария Винокурова

Самые главные принципы для меня – 
честность, справедливость, порядочность
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

C
ПРОЕКТ «ПЛАТФОРМА»

Начало на      стр. 1Текст: Илья Андреев

Создание среды для изменения мышления сотрудников 
означает, что работник перестает думать обыденно, как его 
давным-давно научили, как он работает уже 10 и более лет, 
без изменений. Он начинает смотреть на вещи по-новому, 
замечать ошибки и потери, которые не видны были замы-
ленному глазу, создает предложения для улучшений. Как мы 
видим из практики успешных предприятий, в любом про-
цессе постоянные улучшения неизбежны, только так мы мо-
жем конкурировать, предлагая лучшее качество за низкую 
цену. А в связи с тем, что и наше предприятие с 2019 года 
будет производить изделия гражданской промышленности, 
наша цель − создание конкурентоспособного Бережливого 
предприятия, производства без потерь!

Показательным примером вышенаписанного и являются 
наши проекты, с этого они обязательно начинаются. Каж-
дый наш проект несет в себе определенную задачу и цель, к 
которой необходимо стремиться. И даже если она на первый 
взгляд невыполнима, в процессе подготовки реализации 
проекта мы ставим все более мелкие задачи, выполнение 
которых приведет нас к основной цели. Отдел Бережливо-
го производства 
совместно с ру-
ководством изме-
няет устоявшееся 
мнение работни-
ков, и это ведет 
к большим пере-
менам к лучшему, 
чему способству-
ют сами рабочие. 
Мы применяем 
их опыт и знание 
п р о ц е с с о в  д л я 
устранения по-
терь, ведь никто 
лучше рабочего, 
делавшего  это 
много лет, не зна-
ет, как происходит 
на самом деле. По-
говорим о проек-
те «Платформа», 
который открыл 
глаза на множе-
ство потерь и вы-
явил большие резервы повышения производительности 
цеха № 210. 

Проект начался в мае 2016 года с постановки заместите-
лем генерального директора по производству − начальни-
ком производственного департамента Долгановым Ю.В. 
задачи обеспечить изготовление платформ с применением 
технологий Бережливого производства согласно Государ-
ственному плану. Это значит, что необходимо отказаться 
от кооперации и своими силами выйти с 2 платформ на 7 
штук в месяц. Тут и начались сложности, о которых описано 
выше: рабочие не поверили, что это возможно. Рабочим 
необходима была мотивация, убеждение, что эта задача 
нам по силам и при правильной организации процесса мы 
способны и на большее. Для начала было проведено обуче-
ние Бережливому производству всего сборочно-сварочного 
участка, где мы рассказали о видах потерь, методах борьбы с 
ними, показали примеры других предприятий и расширили 
кругозор рабочих. Далее, совместно с начальником цеха 
№ 210 Неборским А.А. и его заместителем Игнатенко А.В. 
мы начали проводить собрания с участком, где определя-
лись с людьми, из которых и создадим бригаду по сборке 
платформы. Мы убедились, что бригадный метод работы 
организует людей. Когда рабочий состоит в бригаде, он не 
распыляется по обязанностям всего цеха, у него есть четко 
поставленная бригадиром задача, которую он выполняет. 
Он учится сам планировать свою смену, неделю, месяц, так 
как определена и четко поставлена основная задача.

Понять текущее состояние дел в цехе № 210 по производ-
ству платформ нам помог важнейший инструмент − кар-
тирование потока создания ценности. Мы несколько раз 
прошлись по ходу движения создания платформы, от листа 

металла до конечного изделия, и все тщательно записали, 
зафиксировали, как собирается изделие в реальной жизни, 
а не на бумаге в технологическом процессе. Благодаря это-
му выявилась масса потерь, о которых и поговорим далее. 
В частности, мы увидели некорректное размещение мест 
складирования и подсборов. После этого, собравшись ко-
мандой, мы представили идеальный вариант изготовления 
платформ, без потерь – то, к чему мы должны стремиться. 
Совместно с руководством цеха составили планировку для 
сборки всех узлов платформы и посчитали необходимое 
количество задействованных людей по всем сборкам.

После расчета трудоемкости мы сформировали бригаду 
из 12 человек. Некоторые ранее уже участвовали в сборке 
платформ, некоторые пришли вновь. Возглавлять бригаду 
был назначен опытный работник Колыганов Алексей. Далее 
требовался этап переноса мест подсборов ближе к основной 
сборке, этот этап помог нам синхронизировать работы 
бригады как единого целого. Все работники, участвующие 
в сборке изделия, находятся в одной большой рабочей зоне.

Когда бригада сформирована и определена рабочая зо-
на, встает вопрос 
о поставке ком-
плектующих. Ра-
нее склад был от-
крыт, и рабочие 
сами собирали 
с е б е  к о м п л е к-
тующие, иногда 
забыв сходить к 
кладовщикам и 
отметить, что они 
взяли, − учет хро-
мал. Доходило до 
нескольких дней, 
п о к а  р а б о ч и й 
найдет опреде-
ленную позицию 
или закажет ее, 
не обнаружив в 
цехе. Около 60% 
рабочего време-
ни были потерями 
на поиск нужной 
заготовки. После 
анализа был соз-

дан отдельный закрытый склад под изделие 5П85СМ2, где 
по четырем стеллажам было разложено изделие − платфор-
ма. На каждой полке ячейка имеет свою визуализацию, как 
в супермаркете: вы идете и видите, какой товар лежит на 
полке. С помощью ответственного рабочего склада Кузнецо-
ва Дмитрия был произведен переучет всех ДСЕ и налажена 
система «точно-вовремя». Как только запасы склада доходят 
до критического значения, отмеченного на каждой ячейке, 
кладовщик докладывает в ПРБ, и там незамедлительно ре-
агируют по восполнению. Далее, под изделие «платформа» 
были укомплектованы 5 тележек с визуализацией мест под 
ДСЕ, чтобы кладовщик самостоятельно собирал полный 
комплект платформы и возил на рабочие места. Рабочие по-
лучают необходимые детали на тележке прямо к рабочему 
месту, ведется учет дефицита деталей, рабочие занимаются 
только сваркой и сборкой, как и полагалось изначально.

После настройки материального и информационного 
потоков создания платформы в цехе № 210, необходимо 
было выйти за его пределы. Некоторые крупные подсборки 
после сварки проходят механическую обработку в соседнем 
цехе, и часто это задерживает основную сборку изделия, 
так как их ждут в сварочном цехе. Ситуация поменялась с 
тех пор, когда был сделан полумесячный задел и заведена 
доска учета. Когда цех сварки передает цеху механической 
обработки сборку, мастер 210 цеха записывает на доске 
дату и количество штук,  мастер 220 цеха в свою очередь 
видит запись и отдает сборку в работу. После обработки он 
же записывает на доске, что сборка готова, и дату. Мастер 
210 цеха забирает ее и отдает на окончательную сборку в 
платформу.

Проведена большая работа по созданию шаблонов и ос-

настки совместно с ОГТ. Спроектирован и изготовлен ста-
пель для сборки балок длиной 7 метров. Ранее балки соби-
рали на неровной плите. Благодаря стапелю мы повысили 
качество сборки и ускорили время. Некоторые позиции 
листового металла проходят разметку прямо на плазмо-
резательном станке. Создано 5 шаблонов для упрощения 
установки от 8 до 12 платиков каждым. Улучшено приспо-
собление для общей сборки платформы.

Созданы новые заглушки для отверстий больших диа-
метров перед дробеструйной обработкой. Для заглушки 
маленьких резьбовых отверстий диаметром от 6 до 12 мм 
ранее приходилось вкручивать болты в каждое отверстие, 
что отнимало много времени у квалифицированных сбор-
щиков и ресурсов у завода, теперь перешли на резиновые 
конические заглушки, вставляемые усилием руки.

На рабочих местах проведена инвентаризация и реализо-
вана система 5S, включающая в себя: определение границ 
рабочих зон, вывешивание фотографий с ФИО рабочих, 
закрепление за каждым РМ, выполнение сортировки ин-
струмента, привязка и размещение необходимой мебели 
к определенным РМ, лишнее сдано на склад, определены 
списки необходимого инструмента и оснастки.

При проведении работ в рамках проекта были выполнены 
дополнительные работы:

1. Разработана и налажена система подачи заготовок с за-
готовительного участка цеха №210 (за счет инвентаризации 
на складе были выявлены излишки, и теперь при каждом 
запуске карты раскроя на вырезку корректируются для ис-
ключения избыточных запасов);

2. Организовали улучшение освещения на рабочих местах;
3. В целях безопасности установлены защитные экраны;
4. Создано приспособление для подвешивания сварочного 

аппарата для предотвращения перетирания кабеля;
5. Создана информационная доска для визуализации из-

менений «было/стало» рабочих мест и мотивации к улуч-
шениям;

Стремление к улучшением взяло верх. Благодаря несо-
мненным усилиям рабочей бригады «Платформа», пра-
вильно организованному процессу создания ценности и 
своевременной поставке комплектующих, с июня 2016 года 
мы вышли с 2 на 7 платформ в месяц и сохраняем темп по 
сей день, готовые к постоянным улучшениям.

 Участники проекта «Платформа» в сборочно-сварочном цехе № 210

ВАЖНО

42-62ВЫЗОВ
фельдшера 
на заводе

тел.

Доступные и качественные медицинские услуги предо-
ставляются сотрудникам Обуховского завода в медицин-
ском центре предприятия (поликлиника № 6), в который 
можно обратиться, записавшись на прием к профильно-
му специалисту. Однако возникают такие ситуации, когда 
медицинская помощь требуется немедленно. С марта 
2017 года начал работу круглосуточный фельдшерский 
здравпункт для оказания неотложной помощи работни-
кам завода.

Вызов фельдшера осуществляется в любое время 
суток по телефонам: местный – 42–62; мобильный – 
8-931-251-95-76. Фельдшерский кабинет находится на 
втором этаже поликлиники № 6, кабинет № 211. При вы-
зове фельдшера необходимо четко обозначить ситуацию, 
сообщить координаты подразделения, данные сотруд-
ника, которому требуется помощь, телефон для связи.

В МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ ОТКРЫЛСЯ 
ФЕЛЬДШЕРСКИЙ 
ЗДРАВПУНКТ

Текст: Редакция «ОВ»
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ПРОФЕССИЯ

А
Текст: Мария Винокурова

В случае поломки слесарь-ремонтник починит любой механизм

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК КАК 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Александр Владиславович Абрамов работает в ремонтно-
механическом цехе № 28 на Обуховском заводе уже 8 лет, а 
общий стаж его работы слесарем составляет примерно 30 
лет. Слесари-ремонтники осуществляют важные функции, 
которые необходимы для обеспечения работы всего произ-
водства. В случае поломки они исправят и починят любой 
механизм. Эти специалисты как никто другой разбирают-
ся в устройстве оборудования и могут устранить любую 
проблему, возникшую в результате его эксплуатации. В 
обязанности слесаря-ремонтника входит диагностика по-
ступившего в цех станка, выявление причин технических 
неполадок, монтаж, регулировка механизмов. После об-
наружения причин неисправности, слесарь-ремонтник 
приступает к ремонту, проводит замену деталей, устра-
няет неполадки. Александр Владиславович занимается 
капитальным ремонтом оборудования: «К нам поступает 
станок, после чего мы разбираем его практически до по-
следнего винтика, затем с помощью специальных при-
боров определяем его точность. Здесь важно не только 
уметь разбираться в чертежах и схемах, но и хорошо знать 
технические характеристики поступившего на ремонт 
оборудования». Текущий ремонт подразумевает замену 
отдельных деталей, а капитальный − замену основных 

Все машиностроительное производство основано на применении 

техники. Производственное оборудование требует особенного ухода, 

обслуживания и ремонта, которое обеспечивает квалифицированный 

рабочий – слесарь-ремонтник.

механизмов. Квалифицированный спе-
циалист должен отлично разбираться в 
технологии производства, в различных 
приспособлениях для осуществления 
ремонта, владеть знаниями в области 
физики, геометрии, металловедения, 
знать принципы ремонтной работы, 
свойства материалов. Александр Вла-
диславович считает, что самые важные 
качества в его профессии – вниматель-
ность, ответственность и наблюдатель-
ность. Обладая технической смекалкой, 
рабочему без труда удается справиться 
со стоящими перед ним задачами.

«Полгода я работал фрезеровщиком 
на поточном производстве. Не скажу, 
что плохо отношусь к этой профессии, 
но для меня она однообразная. А здесь 
у меня есть возможность делать то, что я считаю нужным. 
Руководствуясь полученным заданием, я принимаю ре-
шение, каким образом выполнять работу. Хочу отметить, 
что результат зависит от многих работников. В данном 
процессе участвует шлифовщик, фрезеровщик, некоторые 

детали изготавливает токарь. В целом, 
работа меня полностью устраивает. 
Сейчас не могу представить себя в чем-
то другом», – рассказывает Александр 
Владиславович. Профессиональный 
рост слесаря-ремонтника зависит от 
повышения квалификации и разряда. 
Александр Владиславович является 
квалифицированным специалистом с 
самым высоким, 6-м разрядом. Он зани-
мается самыми сложными ремонтными 
работами, а также контролирует выпол-
нение производственных заданий. Про-
фессия слесаря-ремонтника не считает-
ся очень востребованной, поскольку на 
рынке труда наблюдается спад интереса 

к данному виду деятельности. Однако на всех этапах про-
изводства, где подразумевается использование техники и 
других механизмов, требуется работа слесаря-ремонтника, 
который обеспечивает своевременное обслуживание обо-
рудования.

Сломавшийся станок 

мы разбираем 

практически до 

последнего винтика.

ОБУЧЕНИЕ

Все в нашей вселенной подчиняется законам природы, 
сформулировать их не так просто, но в нашей истории есть 
личности, которые приблизили нас к пониманию этих зако-
нов. Особую роль занимает Роберт Гука, который жил в Ан-
глии в 17 веке и был самым важным лицом в Королевской 
академии наук, пока не пришел Исаак Ньютон (кстати, от-
ношения Гука и Ньютона несколько схожи с отношениями 
Сальери и Моцарта). Роберт Гук совершил множество ис-
следований и открытий, но самое большое открытие – это 
закон, называемый нами Законом Гука. В простом виде 
его можно сформулировать так: напряжение пропорцио-
нально деформации. Когда человек слышит впервые такую 
формулировку, у него должен встать вопросы: а что такое 
напряжение и что такое деформация?

Так что же такое деформация? Для ответа на вопрос про-
ведем мысленный эксперимент: возьмем любое тело, кото-

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ: 
ОСНОВЫ ПРОЧНОСТИ

Текст: Константин Малых

3 марта 2017 года стартовал проект «Поделимся 
знаниями», который заключается в том, что каж-
дый работник завода, чем бы он ни занимался на 
работе или в свободное время, может проявить 
инициативу и поделиться профессиональными и не 
только знаниями с другими сотрудниками завода в 
режиме лекции или мастер-класса. Первая проведен-
ная лекция была на тему «Основы прочности», про-
веденная инженером-конструктором ОКБ Малых 
Константином. Краткие выкладки лекции пред-
ставлены здесь.

рое мы используем каждый день, например стол. Нарисуем 
две рядом стоящие точки на верхней поверхности стола, 
замерим расстояние между ними. Далее надавим на стол 
и замерим расстояние между точками для нагруженного 
стола. Глазами мы не в состоянии увидеть разницу в рас-
стояниях, но очевидно, что точки чуть-чуть сойдутся, если 
давить на него сверху и чуть-чуть разойдутся, если давить 
снизу. Изменение этого расстояния называют удлинение 
(укорочение), а если разделить это удлинение (укорочение) 
на начальное расстояние, то это и будет деформация этого 
элемента.

А что такое напряжение? Когда вы растягиваете пружину 
– она сопротивляется вам, и чем боль-
ше вы ее растягиваете – тем больше она 
сопротивляется. Вернемся к нашему 
столу: можно представить, что мы мыс-
ленно распилили стол между нашими 
точками и соединили его обратно на 
множество маленьких пружинок, рас-
пределенных по поверхности среза. Мы 
увидим, что при нажатии на стол поло-
вина пружинок будет растягиваться, а 
половина сжиматься. И чем ближе пру-
жинка к поверхности стола (верхней и 
нижней), тем сильнее она растягивает-
ся. Чтобы получить напряжение в на-
шем элементе (между нарисованными 
точками), нужно выделить пружину, которая ближе всего 
расположена к нашим точкам, затем разделить усилие этой 
пружины на площадь среза, которую она занимает.

Когда напряжение не равномерно распределено по срезу 
(как в нашем случае), можно решить множество задач. Но 
рассмотрим самую простую, когда напряжение имеет одно 
значение в одном направлении, т.е. пружинки все либо 
равномерно растянуты, либо равномерно сжаты. Такое на-
пряжение возможно при простом сжатии или растяжении, 
например, ножки стула, на котором мы сидим, сжимаются 
вдоль оси, как и пружинки в них. Если удлинение маленько-

го элемента характеризует деформацию, то согласно закону 
Гука усилия в пружинах пропорциональны удлинению, и 
это общий закон для огромного количества материалов. Но 
что-то здесь не так: для того чтобы сжать резину на один 
процент от длины, потребуется иная сила, чем сжать сталь 
на один процент. Естественно Гук знал это, и добавил в 
свой закон коэффициент пропорциональности, который 
известен нам как модуль Юнга. Модуль Юнга индивиду-
ален для каждого материала и может сильно отличаться 
для различных материалов, к примеру, модуль Юнга для 
стали измеряется числами с 11 нулями (в Паскалях), а для 
резины − числами с 6 нулями.

После Гука механика деформиру-
емого твердого тела зажила новой 
жизнью, и стали рождаться новые во-
просы, например, почему вещи лома-
ются? Вообще это достаточно сложно 
математически доказано, но в простой 
формулировке можно сказать так: кон-
струкция начнет разрушаться, когда в 
маленьком элементе тела возникнет 
какое-то критическое значение на-
пряжения (критическое напряжение). 
Критическое напряжение – это какая-то 
константа материала, при достижении 
которой в материале происходят необ-
ратимые процессы, например, разрыв 

материала или его пластическое течение. Для того, чтобы 
определить это критическое напряжение, нужно взять 
стержень из этого материала и разорвать его, проведя 
требуемые замеры.

Подытожим: у каждого материала есть какое-то крити-
ческое напряжение, и если напряжение в конструкции 
достигнет этого значения, то возможно разрушение. А как 
этого избежать? Чтобы избежать разрушения, нужно на 
этапе проектирования предугадать напряжения, которые 
будут возникать в конструкции, а этим и занимается наука 
«Механика деформированного твердого тела».

Демонстрация 
мысленного эксперимента
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СОТРУДНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СЗРЦ 
ОКУНУЛИСЬ В ПОЭЗИЮ

НАШ ОТДЫХИНТЕРВЬЮ

ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД ОКАЗАЛСЯ 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИМ ОАЗИСОМ

оазисом, где время остановилось. Для кинематографистов 
это подарок судьбы. И совершенно искренне, не лукавя, 
без доли лести могу сказать, что люди, работающие здесь, 
настолько доброжелательные и отзывчивые, что готовы 
прийти на помощь в любую минуту. 

– Возникают ли трудности с поиском мест для съемок?
– Безусловно. За сто лет меняется несколько поколений. 

Найти места, соответствующие эпохе, становится все труд-
нее. Меняются дома, тротуары, окна. Даже не могу сказать, 
в лучшую или худшую сторону, но такие изменения теряют 
признак времени. Однако замечу, что в Санкт-Петербурге 
найти места, оставшиеся нетронутыми, намного легче. Мы 
снимали в таких квартирах, находясь в которых, возникает 
зависть: пожить бы так. Москва всегда была купеческим 
городом, а Петербург создавался с идеи. Город строился 
по мощному генеральному плану, и здесь сохранились на-
стоящие красоты.

– Премьера фильма запланирована к столетию со дня 
Революции. Как вы относитесь к этой дате?

– С долей волнения отношусь к тому, что картина должна 
выйти к этой грандиозной дате. Революция –  не самое 
лучшее время для человека, потому что происходит стычка 
братьев, отцов и детей. Не было в мире революции, кото-
рая была бы гуманной, справедливой и результативной. 
Человечество должно развиваться эволюционным путем. 
Любой катаклизм, будь это война или революция, не улуч-
шает жизнь людей и не продвигает человечество по пути 
прогресса. Революционные события 1917 года и тяготы 
Мировой войны неотделимы друг от друга, и это отражено 
в нашей картине. Для кинематографистов интересно это 
время, потому что такое напряженное существование дает 
возможность героям проявить себя. 

ИНТЕРВЬЮ С АКТРИСОЙ
АННОЙ ЧИПОВСКОЙ

– Чем вас привлек сюжет «Хождения по мукам»?
– Когда предлагают сниматься по произведениям Толсто-

го, отказываться нельзя. Всем, кто не знаком с романом, 
советую его прочесть. К сожалению, у нас мало экранизи-

ИНТЕРВЬЮ С РЕЖИССЕРОМ
КОНСТАНТИНОМ ХУДЯКОВЫМ

– Константин Павлович, расскажите, на каком этапе 
сейчас съемки фильма «Хождение по мукам»? 

– В данный момент мы закончили съемки в вашем за-
мечательном городе. Теперь нам предстоит большая экс-
педиция в Пятигорск, где проходят съемки всех военных 
действий. В романе много страниц посвящено войне, и в 
этом городе нам предстоит снимать два с половиной меся-
ца. После этого съемки продолжатся в Риге. Параллельно 
идет монтаж, затем озвучивание, запись музыки. К столе-
тию со дня Революции должна состояться кинопремьера, 
а времени остается мало. Впечатления появляются тогда, 
когда картина полностью сложилась: она снята, смонтиро-
вана, артисты озвучили свои роли, записана музыка. Когда 
все компоненты складывается воедино, тогда возникает 
ощущение впечатления. В процессе работы я настолько 
сосредоточен на том, что делаю, поэтому времени на эмо-
циональную оценку не остается. Кино – это, прежде всего, 
ремесло. Для того чтобы участвовать в съемочном про-
цессе, надо очень хорошо подготовиться. У нас нарисован 
практически каждый кадр и сцена, которые мы снимаем. 
Мы придумали эту картину с оператором и художником 
на бумаге.

 – В Российском кинематографе уже имеется 2 экрани-
зации романа. Что будет нового в вашей картине? Неиз-
бежно появление критики. Каких ожидаете сравнений?

– К сожалению, этого нельзя избежать. Сравнение в дан-
ном случае возникнет стопроцентно. Есть люди, которые 
видели обе экранизации. Время от времени их показывают 
по телевизору. Поэтому критиковать будет не только то 
поколение, в котором снимались те артисты, но и новое. 
Когда берешься за классику, то всегда есть опасность спот-
кнуться, независимо от того, было это ранее снято или нет. 
Роман «Хождение по мукам» столь разнообразный по сво-
ему характеру и сюжету, что в нем трудно не запутаться.

– Главные роли исполняют довольно молодые актеры. 
На ваш взгляд, они справляются с задачей?

– Отмечу, что во второй экранизации романа также игра-
ли молодые актрисы Светлана Пенкина и Ирина Алфе-
рова. Исполнительницы главных ролей в нашей картине 
находятся в нормальной возрастной категории. Главное, 
чтобы они знали свою профессию и так сказать «нюхнули» 
пороха, потому что вытянуть такие роли очень тяжело. Аня 
Чиповская и Юля Снигирь уже сыграли немало ролей, по-
этому с ними можно было смело пускаться в путь. Я рад, 
что не ошибся.

– На Обуховском заводе вы снимаете уже третью сцену. 
Чем вам приглянулась эта площадка?

– Конечно, территория, на которой мы снимаем, – это 
не лицо завода сейчас, это лицо завода в прошлом. Но 
она замечательная, потому что сохранилась в том виде, 
который нужен именно для нашего фильма. Кирпичные 
стены, металлические ворота и почти кустарное производ-
ство создают антураж  революционных годов, которые мы 
снимаем. Атмосфера здесь необыкновенная. Должен при-
знаться, для меня стало большим удивлением, что такое 
мощное предприятие пошло навстречу киногруппе и дало 
нам возможность широко, насколько возможно, снимать 
наши непростые сцены. Данную площадку можно назвать 

Текст: Мария Винокурова

Текст: Александра Козлова

Режиссер Константин Худяков настраивает 
актеров Анну Чиповскую и Леонида Бичевина

на съемки очередной сцены

Съемки сцены фильма у здания 48-го цеха с 
участием профессиональных каскадеров

Весна настраивает на романтический лад многих. 
Не стали исключением и работники предприятий Се-
веро-Западного регионального центра концерна ВКО 
«Алмаз – Антей», оказавшиеся на литературном вече-
ре «Поговорим о женщине в стихах». 

Вечер поэзии о прекрасных дамах прошел очень ду-
шевно и лирично. Несмотря на то, что некоторые участ-
ники впервые были на подобном мероприятии, каждый 
смог проявить себя. Многие прочли стихи собственного 
сочинения, не побоялись впустить коллег в свой твор-
ческий мир. Также все с удовольствием вспомнили про-
изведения классиков, сумевших очень точно передать 
оттенки чувств.

Особым штрихом вечера стала музыкальная зарисовка 
Николая Павлова и его ансамбля: сочетание звуков 
гитары, женского и мужского голосов прекрасно впи-
сались в поэтический вечер. Станислав Иосифович 
Курашевич, ветеран Обуховского завода, рассказал 
целую историю любви и жизни в стихах, показав на 
своем примере, что истинные чувства вечны.

Кроме того, участники литературного вечера смогли 
активизировать свою память и поучаствовать в тема-
тических конкурсах. Приятной неожиданностью стало 
получение памятных призов, которые смогли зара-
ботать сотрудники с 
самой хорошей па-
мятью. Собравшиеся 
вспомнили прекрас-
ных дам Александра 
Блока, Федора Тют-
чева, Ивана Турге-
нева, оставивших 
след в их жизни и 
творчестве.

В конце вечера 
всех ждал согреваю-
щий чай и кофе, под 
которые продолжи-
лось чтение стихов 
и исполнение песен. 
Главное, участники 
вечера смогли на-
сладиться поэзией 
и познакомиться с 
единомышленника-
ми.

Герои фильма «Хождение по мукам» некоторое вре-
мени живут в Петербурге, поэтому часть съемок 
проходит в Северной столице. Съемочная группа в 
очередной раз побывала на Обуховском заводе, кото-
рый на день превратился в творческую площадку: на 
нем помимо главных героев оказалось около 300 че-
ловек массовки и даже каскадеры на конях. Режиссер 
Константин Павлович Худяков рассказал читате-
лям «Обуховского вестника» о своей работе над мно-
госерийным художественным фильмом, а исполни-
тельница главной роли Анна Чиповская поделилась 
своими впечатлениями о съемках.
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О женщина, ты роза и кинжал...

рует классику, а мне представилась удачная возможность 
соприкоснуться с хорошей драматургией.

– Расскажите о своей героине.
– Даша – один из самых интересных знаменитых мировых 

образов в классической литературе. Поначалу она юная, но 
очень смелая и сильная. В жизни ей приходится столкнуть-
ся с таким количеством переживаний, что здесь, конечно, 
есть что играть. Стоит отдать должное нашему режиссеру 
Константину Павловичу за его советы и помощь. Он очень 
хорошо представляет персонажей и знает, что хочет от них 
получить.

– Какие сцены даются вам труднее?
– Здесь не может идти речи о том, что легко, а что трудно. 

Это не современная история, это люди с другими поняти-
ями об отношениях и нравственности. В то время у людей 
был иной подход к жизни, к самим себе и друг другу. Мы 
снимали много эмоционально открытых сцен. Одна из 
самых непростых для меня сцен, когда у Даши умирает 
новорожденный ребенок. Это очень тяжело.

– Вам приходилось сниматься на разных площадках. 
Что вы можете сказать о месте, где сейчас находитесь?

– Наверное, я совру, если скажу, что здесь очень уютно. 
Но, находясь в этом месте, можно во многое поверить, по-
тому что тут нет ничего бутафорского, все по-настоящему. 
Для артиста это большой плюс.
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В ЧГК ИГРАЛИ ВСЕМ КОНЦЕРНОМ

НАШ ОТДЫХ

POKER FACE ВЗЯЛ СОВУ

Ермолаева Наталья 
(организатор):

«Уже второй раз я 
являюсь одним из ор-
ганизаторов Обуховского ЧГК. Могу сказать, что это ин-
тересно нашим коллегам − в этом году на мероприятие 
записалось больше команд по сравнению с прошлым годом. 
Надеюсь, что интерес к этому мероприятию не пропадет, и 
оно станет традиционным соревнованием умов людей из 
различных цехов и отделов».

Воронко Александра (команда «Белые каски»):
«Что? Где? Когда?» − это командная игра, где игроки на-

водят на мысли друг друга и ищут правильные ответы. А 
еще тяжелее капитану команды, который должен выбрать 

Прекрасный интерьер, строгие костюмы организаторов, 
ослепительная улыбка ведущей и музыкальное сопрово-
ждение из телевизионной игры создали торжественную и 
изысканную атмосферу. В этом году 6 команд, представи-
тели разных подразделений предприятия, пришли показать 
свою эрудированность и умение работать в команде. Игра 
началась с разминки: организаторы предложили участ-
никам вспомнить происхождение всем известных фраз. 
Трудность заключалась в том, что для многих эти фразы 
стали устоявшимися выражениями. После первого же во-
проса стало ясно: борьба предстоит нешуточная и каждая 
команда готова доказать, что достойна победы. По итогам 
игры все команды были награждены памятными призами 
и дипломами. Кубок игры «Что? Где? Когда?» взяла команда 
Poker Face, капитаном которой был Константин Зуев.

Накануне Дня защитника Отечества в Музее исто-
рии Обуховского  завода состоялся традиционный 
шахматный турнир. Соревнование проводится в тре-
тий раз, начиная с 2014 года.

В это раз посоревноваться пришли работники Об-
уховского завода, КБСМ, ветераны шахматного спорта 
города,  и ветераны завода «Большевик» и КБСМ. Сре-
ди участников была представительница прекрасной 
женской половины – Сенникова Анна (КБСМ), а также 
самый юный участник – Феофилатьев Максим (11 лет), 
который сражался достойно.

Главная идея турнира – это не только спортивные 
результаты, но и поддержание шахматных традиций 
завода. Играли пять туров. 

Призовые места в турнирной таблице распредели-
лись следующим образом: 

1-е – Бодров Ю.Г., 2-е – Кругликов А.С., 3-е – 
Каретин А.С., 4-е – Элькин Л.Н., 5-е – Греков И.Б., 
6-е – Фокин А.А. 

Победителям, а также всем участникам были вруче-
ны памятные подарки.

Некоторые из вас уже знают о существо-
вании сборной команды СЗРЦ по ЧГК, 
играющей в корпоративной лиге клуба 
«60 секунд», также участники команды 
являются организаторами игр ЧГК среди 
заводчан и между предприятиями СЗРЦ. 
Поэтому из их числа и были выбраны 4 
счастливчика (Ермолаева Н., Синев С., 
Стрункина С., Шагалеев Д.), которые в 
середине марта отправились покорять 
Москву. Общепринято, что в команде ЧГК 
играют 6 игроков, и требование органи-
заторов заявить лишь 4 участников оста-
валось для нас неразрешимой загадкой 
вплоть до того момента, пока мы не увиде-
ли общее число приглашенных.

В актовом зале ПАО «НПО «Алмаз», где мы оказались 
за круглым столом на тему «Роль молодежных советов на 
предприятиях Концерна», собралось более 100 молодых 
и перспективных сотрудников Концерна. Чтобы как-то 
разместить такое количество игроков, организаторы объ-
единили нас в команды по 10 человек. Мы играли в одной 
команде с нашими соседями по площадке АО «ЗРТО». 
Сама игра прошла на одном дыхании: 30 вопросов были 
решены за 1,5 часа. Благодаря расширенному составу 
участников, кругозор нашей команды также увеличился, 
и на большинство вопросов нашлись правильные ответы. 
Конечно, не все наши ответы оказались верными. На-
пример, мы узнали, что не всякое павлинье перо — это 
зеленый банан, и что троллейбус носит гордое звание 

Текст: Екатерина Беликова

Текст: Олеся Дранишникова

Текст: Светлана Стрункина

Команда победителей решила сразу обратить на себя особое внимание

На каждый вопрос должен быть найден ответ

Идея поиграть в шахматы пришлась многим по душе

Музей Обуховского завода не только бережно хранит 

богатую историю, великое прошлое нашего предприятия, 

но и является великолепной площадкой для формирования 

настоящего. Так, в начале марта в музее состоялась столь 

долгожданная и любимая многими заводчанами игра «Что? 

Где? Когда?».

В конце февраля в адрес АО «ГОЗ» поступило предложение принять участие в 

первой интеллектуальной игре «ЧТО? Где? Когда?» среди молодежных команд 

дочерних обществ Концерна. Предложение с воодушевлением было принято 

работниками завода. Ознакомившись с регламентом, мы узнали, что, где и когда 

будет происходить, осталось ответить на самый сложный вопрос — кто будет 

представлять завод.

Е2-Е4
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

один правильный ответ из множества предложенных. Не 
стоит пренебрегать мозговым штурмом, ведь даже самые 
глупые догадки могут оказаться правильным ответом, и не 
стоит бояться их высказывать».

Сидоренко Ольга (команда «Рандомные ответы»): 
«Я первый раз участвую в подобном мероприятии и обя-

зательно запишусь в следующий раз. Спасибо моим това-
рищам по команде за прекрасную атмосферу и отличную 
игру, а ведущим − за интересные вопросы и грамотную 
организацию».

БУДНИ ЗАВОДА

советского оленя.
Этот день прошел для нас познавательно и интересно: 

мы смогли пообщаться с работниками других предпри-
ятий, обсудить актуальные вопросы о роли молодежи 
в различных аспектах деятельности производства, по-
лучили заряд хорошего настроения и вдохновились на 
проведение игры среди предприятий СЗРЦ в апреле. 
Из презентаций о работе молодежных советов на других 
предприятиях мы узнали, что некоторые проводят целые 
турниры по ЧГК, состоящие из нескольких игр. Поэтому 
если вы, уважаемые читатели, проявите интерес и жела-
ние принять участие в турнире из нескольких игр, сбор-
ная команда СЗРЦ по ЧГК возьмется за их организацию. 
Ждем вас, будущие участники интеллектуальных игр!
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Расчистка площадки под палатку: виден край 
подреза снежного пласта на глубину более метра 

(выше пояса участников) и повреждения пласта 
сверху лыжами, палками и рюкзаками

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С 
ГРУППОЙ ДЯТЛОВА?

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Продолжение. 
Начало в № 6-2 (8790-8798). 

152-мм береговая подвижная установка 
Б-25

В мае 1932 г. в техуправлении ВМС был 
рассмотрен проект 152-мм береговой под-
вижной буксируемой установки, получив-
шей индекс Б-25. В качестве качающейся 
части была взята качающаяся часть уста-
новки Б-10. Система проектировалась для 
транспортировки на трех повозках с меха-
нической тягой: ствольная, лафетная и ос-
нования.

Угол возвышения +45°, угол ГН 120°. При-
воды наведения работали от специального 
бензинового двигателя.

Время перехода системы из походного 
положения в боевое около 4-х часов. Ско-
рострельность – 2 выстрела в минуту. Вес 
системы в боевом положении – 14 759 кг.

В 1934 г. на полигоне начались заводские 
испытания системы Б-25. По результатам ис-
пытаний были сделаны выводы, что система 
не отвечает требованиям, предъявляемым к 
орудиям береговой обороны: 

– не обеспечивается быстрая и плавная на-
водка в горизонтальной плоскости;

– мал угол горизонтального обстрела;
– тяжелая (9 т) и трудно транспортируемая 

платформа;
– большое время перехода из боевого по-

ложения в походное.
В 1935 г. работы по установке Б-25 были 

прекращены.
130-мм двухорудийная башенная уста-

новка Б-28
Постановлением СТО от 13 марта 1936 г. 

КБ завода «Большевик» было поручено раз-
работать чертежи 130-мм двухорудийной 
башенной установки Б-28 для речных мо-
ниторов типа «Хасан» и «Каховка». Рабочий 
проект был закончен в конце 1939 г. 

Изготовление опытного образца было за-
кончено заводом «Большевик» в первом 

Баллистические расчетные данные Б-30: 
вес снаряда 43,5 кг, вес заряда 19,4 кг, на-
чальная скорость 942 м/с.

Испытания стрельбой начались на НИАПе 
в 1935 г. В ходе их не удалось получить рас-
четной начальной скорости. Были выявлены 
большие боковые и по дальности отклоне-
ния, то есть меткость стрельбы оказалась 
неудовлетворительная. Большое время заря-
жания: 1 мин. 55 с – 2 мин. 3 с. Проведенные 
войсковые испытания подтвердили большое 
рассеивание снарядов при стрельбе.

Б-30 решили транспортировать по просе-
лочной дороге в неразобранном виде (вес 
системы 18,2 т). Везли двумя тракторами цу-
гом. Но на первых же двух километрах были 
проломлены 3 моста, и система завязла в мо-
кром грунте. Испытания возкой прекратили.

Выводы по результатам испытаний: систе-
ма Б-30 может быть принята на вооружение 
при устранении замечаний. 

В 1936 г. «Большевик» изготовил 6 пушек 
Б-30. Все пушки прошли испытания на по-
лигоне. Их использовали для различных экс-
периментов. В частности, стреляли нарезан-
ными снарядами. Нарезанные снаряды не 
имели обтюраторных колец и «смыливали» 
нарезы. Учитывая сложность заряжания и 
износ нарезов, от нарезных снарядов отказа-
лись. В результате АУ выбрало для вооруже-
ния систему Бр-2, работы с Б-30 прекратили.

130-мм артсистема Б-31
Первый вариант ТТЗ на 130-мм башен-

ную двухорудийную установку был выдан в 
1936 г. Эскизный проект утвержден в 1938 г. 
Установка предназначалась для вооружения 
лидеров миноносцев проектов пр. 20 и пр. 48 
и эсминцев пр. 30.

Артиллерийская система разрабатывалась 
КБ завода «Большевик» под ин дексом Б-31. 
Особенностью проекта было то, что оба 
ствола  находились в одной люльке. 

Но система Б-31 так и не вышла из стадии 
проектирования. Она была заменена проек-
том ОКБ УНКВД (будущим ОКБ-172) под ин-
дексом Б-2ЛМ. Качающуюся часть для этой 
системы изготавливал завод «Большевик».

Продолжение в следующем номере.

квартале 1941 г. Полигонные испытания 
проведены в марте-апреле на НИМАПе. 
Три установки введены в строй на монито-
ре «Хасан» в 1942 г. Для АУ Б-28 была взята 
практически без изменений качающаяся 
часть от АУ Б-13. Механизм вертикального 
наведения имел ручной привод, а механизм 
горизонтального − электрический.

Из-за небольшой высоты мониторов заряд-
ные и снарядные погреба располагались на 
одном уровне. Заданный по ТТЗ вес башни 
в 65 т при толщине вертикальной брони 100 
мм и крыши 50 мм оказался нереальным, 
и заказчик согласился уменьшить толщину 
вертикальной брони до 75 мм.

Повозка на гусеничном ходу Б-29
В 1930-х годах КБ завода «Баррикады»  бы-

ли спроектированы орудия большой мощ-
ности Бр-2 (калибр 152-мм) и Бр-5 (калибр 
279,4-мм). Завод начал их производство. 
Кроме этих систем, завод «Баррикады» начал 
освоение производства гаубицы Б-4. 

Из-за большого веса этих систем (вес Б-4 – 
17,7 т., Бр-2 – 18,2 т., Бр-5 – 18,4 т) перевозка 
их по дорогам в собранном состоянии была 
невозможна. Поэтому в походном положе-
нии они разделялись на две части: ствол с 
казенником и затвором и лафет. На заводе 
«Баррикады» спроектировали для транс-
портировки этих конструкций орудийную 
повозку Бр-10. Повозка перемещалась на ме-
ханической тяге, имела передний и задний 
хода, подрессорена листовыми рессорами. 
Скорость перемещения до 25 км/ч.

Кроме повозки Бр-10 на вооружении была 
стальная повозка на гусеничном ходу Б-29 
конструкции КБ завода «Большевик». Ход 
от танка Т-26. Эта повозка имела большой 
вес – 7,7 т без ствола. Скорость повозки – до 
10 км/ч. Но эта повозка была постепенно 
заменена повозкой Бр-10.

152-мм пушка Б-30
152-мм пушка Б-30 была создана на заво-

де «Большевик» наложением несколько из-
мененного ствола пушки Б-10 на лафет Б-4.

Ствол 152-мм пушки состоял из свободной 
трубы, кожуха и казенника. Затвор от Б-10. 
Лафет взят от Б-4 без всяких изменений.

Текст: Виктор Касатонов

Текст: Андрей Кузнецов

ИЗДЕЛИЯ С ИНДЕКСОМ «Б»

Текст: Евгений Буянов

№ 3 (8799) март, 2017

ИНТЕРЕСНО

НАУЧИМСЯ 
ХОДИТЬ 
В ПОХОД 
ПРАВИЛЬНО

Впереди весенне-летний сезон, ко-
торый обещает нам массу позитивных 
эмоций и новых впечатлений. Многие 
хотят ходить в походы, но их останавли-
вают воспоминания о 100-литровых не-
подъемных рюкзаках, которые тяжело 
не только нести, но и просто смотреть 
на них больно.

Посему 7 апреля в 17:00 в учебном 
классе № 213, УКС (4 проходная) со-
стоится встреча, где мы расскажем о 
целях и задачах нашего заводского ту-
ристского клуба, также обсудим план 
мероприятий и выбора снаряжения. На 
встрече мы объясним, как ходить в по-
ход правильно! Чтобы выезд на при-
роду не превращался в борьбу за каж-
дый пройденный километр, но оставлял 
лишь светлый образ и желание поехать 
еще раз. 

Запись на встречу по телефону 
65-51 (Елена), 8-904-606-59-73 (Андрей). 
Также можете записаться в группе: 
http://vk.com/gozadventure.

Сейчас в СМИ нередко утверждают, что тайна истории 
гибели «отряда Уральского политеха» в 1959 году пока 
не раскрыта. Но это не так — ответ на причины с четким 
изложением хода событий дан и в нашей книге «Тайна 
гибели группы Дятлова» (издания 2011 и 2016 года), и в 
кинофильме «Неоконченный маршрут».

За 10 лет нашего расследования причин трагедии удалось 
отбросить все ложные факты и заблуждения этой исто-
рии-легенды. Удалось разгадать загадку полета «Огненных 
шаров» − это были старты МБР Р-7 с Байконура на Кура 
(Камчатка) от 17.02.59 и 31.03.59, не в дни 1–2.02.59 ги-
бели и на огромном удалении от группы Дятлова. А следы 
радиации, найденной в грязи одежды дятловцев, пришли 
в нее из почвы от осадков 26 термоядерных взрывов на 
Новой Земле общей мощностью 20,5 МТ ТЭ в 1957-1958 
годах. Получили объяснение (и не подтвердилась связь с со-
бытиями трагедии) всех фактов в пользу ее «техногенных» 
или «криминальных» причин. Эти гипотезы проверены и 
отброшены.

Обнаружилось много фактов в пользу естественно-при-
родных причин трагедии. Из-за повреждения снежного пла-
ста при установке палатки на открытом ветрам склоне горы 
ночью на палатку сошел обвал участка плотной «снежной 
доски», который нанес травмы четырем дятловцам. Вне па-
латки температура упала до минус 28, а ветер усилился до 
урагана. Это пришел мощный фронт циклона из Арктики. 
После выхода из ткани и снега завала для спасения раненых 
от холода группа Дятлова спустилась с ними в лес, в защи-
щенное от ветра место. Но согреться у небольшого костра, 
вернуться к палатке за вещами и уцелеть в нише укрытия 
с настилом для посадки 4 человек не удалось. Группа по-
гибла в отчаянной борьбе от холода и ветра. Стихия холода 
сломила ослабленную травмами группу, которой снежный 
завал серьезно помешал извлечь снаряжение из палатки в 
условиях ночного урагана. Ряд похожих лавинных и холод-
ных трагедий с туристами мы нашли − их немного, но это 
очень тяжелые случаи.

Сейчас нашли и глубинную причину трагедии: она про-
изошла на самом мощном за все время наблюдения 19-м 
пике солнечной активности. Именно эта аномалия вызвала 
не только обострение лавиноопасности в течение зимы и 
приход столь мощного циклона в ночь трагедии, она вызва-
ла и общий резкий скачок аварийности в туризме на стыке 
50–60-х годов. Из-за роста числа погибших за 1960 год с 50 
до 100 человек в год даже пытались отменить спортивный 
туризм решением ВЦСПС, но это привело к новому удво-
ению потерь в 1961 году. Альпинистов СССР в 1960 году 

погибло 26 человек, до этого роковой «рекорд» в 15 жертв 
за год отмечен в 1937 году на 17-м пике СА. Найдена явная 
зависимость роста аварий на пиках СА. 

Одним из первых нашу версию проверял и уточнял ин-
женер Обуховского завода В.А. Некрасов – опытнейший 
турист-лыжник, многократный чемпион и призер первен-
ства страны в 70–80-е годы. Мы надеемся, что наш труд 
позволит избежать повторения таких трагедий в будущем. 
Этот опыт не должен быть утрачен в практике турпоходов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ В МАРТЕ

ЮБИЛЕЙ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 
ОТМЕЧАЮТ:

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Алексеева Светлана Александровна
Андреева Виктория Владимировна
Баранчук Ольга Викторовна
Белюга Сергей Александрович
Беляев Артем Дмитриевич
Бусарев Владислав Евгеньевич
Быстров Геннадий Борисович
Быстров Павел Сергеевич
Волков Василий Алексеевич
Воронова Наталья Федоровна
Воронцова Ольга Александровна
Вышебаба Дмитрий Анатольевич
Грецкий Алексей Михайлович
Григорьев Денис Владимирович
Деды Наталия Андреевна
Демидова Татьяна Ивановна
Дмитриев Дмитрий Георгиевич
Ефимов Павел Викторович
Кайгородова Елена Александровна
Карасева Ирина Петровна
Киселев Михаил Юрьевич
Коваленко Андрей Владимирович
Кузнецова Елена Матвеевна
Курманбакеев Валерий Нурманович
Лебедева Елена Васильевна
Ловцова Ольга Викторовна
Логинов Алексей Николаевич
Максимова Ольга Геннадьевна
Малахова Татьяна Александровна
Марченко Екатерина Николаевна
Монастырских Марина Владимировна
Нагорная Галина Ивановна
Никитина Анна Анатольевна
Новикова Ксения Денисовна
Орлов Вадим Александрович
Петров Сергей Андреевич
Пинаев Александр Петрович
Пинчуков Василий Федорович
Пихоцкая Татьяна Петровна
Постникова Нелли Владимировна
Прохорова Людмила Степановна
Романов Иван Сергеевич
Рыжков Дмитрий Владимирович
Сабитова Татьяна Алексеевна
Сажнев Максим Андреевич
Свиридов Андрей Геннадьевич
Сенин Михаил Владимирович
Сергеев Владимир Александрович
Сероокий Артем Сергеевич
Смирнов Алексей Александрович
Стрельников Тимофей Иванович
Трапезникова Наталья Ивановна
Ципарис Валентин Ионо
Цыганов Алексей Владимирович
Чернышев Виктор Евгеньевич
Чижиков Сергей Леонидович
Чиркова Татьяна Алексеевна
Шамигуллов Леонид Александрович
Шипинов Сергей Александрович

ЭРУДИТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ИГРА ОТ АЛЕКСЕЯ 
БЛИНОВА

Март оказался богат на участников нашего интел-
лектуального конкурса. Пришлось определять не 
только тех обуховцев, кто дал верные ответы на все 
4 вопроса, но и учитывать, кто из них это сделал пер-
выми. Итак, пятерка победителей марта: А.А. Данило-
ва, Е.Ю. Беликова, В.Н. Александров, М.М. Чернышо-
ва, А.Н. Соколов. Мы ждем победителей за призами 
в нашей редакции.

Верные ответы на вопросы марта:
1. Подводные лодки использовались для доставки 

почты.
2. Подводные лодки.
3. 13.
4. Открыли верхний люк при погружении (для про-

ветривания).

Предлагаем 4 вопроса апреля от Алексея Блинова. 
Вопрос 1:
В 1909 году Обуховский завод заказал себе новые 

станки, в которых резцы установлены на поворотном 
барабане. Данное прошение крайне удивило чинов-
ников министерства. Никак не могли понять, зачем 
пушечному производству именно такие станки. А какие 
станки просили работники Обуховского завода?

Вопрос 2:
Этот крейсер был «рожден» в 1899 году в Филадель-

фии в США. Артиллерию ему поставлял Обуховский 
завод, оборудование камбуза – Ижорский. А вам оста-
лось назвать этот крейсер.

Вопрос 3:
Известно, что для путешествия Екатерины II по Волге 

в Твери построили великолепную галеру «Тверь» с 
восемью каютами для императрицы, восемью каюта-
ми для свиты... Команда жила в трюме. Галера была 
вооружена восемью небольшими пушками. А для чего 
предназначались эти пушки? 

Вопрос 4: 
В подводном флоте не бывает мелочей. Причиной 

гибели этой российской подводной лодки АГ-15 спе-
циалисты назвали подгоревшие котлеты. А как это 
произошло?

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

Лекция на тему:

 «Решение 
изобретательских 

задач»

Лекция на тему:

 «Основы диетологии»
26 апреля в 17:00 

в учебном классе № 213 (УКС, 4 проходная)

Сотрудник отдела бережливого производства, 
тренер спортивного клуба и знаток в области 
питания и пищевых добавок Илья Андреев рас-
скажет о питательных элементах; белках, жирах 
и углеводах, а также килокалориях; примерах ра-
ционов питания на снижение и набор массы тела; 
продуктах, которых следует избегать; фастфуде и 
фудкорте и где перекусить, когда ты не дома. 

Лекции проводятся в рамках проекта 

«Поделимся знаниями». 

Если вы считаете, что вам есть что рассказать о 

своей профессии или хобби и хотите это сделать 

– не ограничивайте себя! 

Звоните по телефону 65-51 (Елена).

Комков Сергей Васильевич

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

Напреева Любовь Алексеевна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

Зуева Галина Андреевна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

Кайгородова Елена Александровна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

14 апреля в 17:00 

в учебном классе №213 (УКС, 4 проходная)

Сотрудник ОКБ Ирина Васильева расскажет всем 
желающим о теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера и его ближайших 
соратниках, все вместе порешаем изобретатель-
ские задачи и разберемся, как научиться творче-
ству. На лекции вы узнаете, можно ли научиться 
изобретать? Как решать различные изобрета-
тельские задачи в зависимости от их сложности?


