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АКТУАЛЬНО

Молодежный совет Обуховского за-
вода начинает набор в активную 
группу основного состава, которому 
предстоит в ближайшем будущем ре-
ализовывать самые смелые, порой 
даже авантюрные, но очень важные и 
полезные проекты.

Молодежный совет активно участвует 
в формировании молодежной полити-
ки на заводе, разрабатывает и реализу-
ет программы, направленные на соци-
альную поддержку молодых работников 
на предприятии, организует мероприя-
тия спортивного и культурно-массово-
го характера. Также Молодежный совет 
представляет интересы молодых работ-
ников предприятия в администрации и 
профсоюзном комитете завода, разра-
батывает и вносит предложения в про-
ект Коллективного договора, участвует 
в его обсуждении и принятии, контро-
лирует реализацию его мероприятий, 
касающихся работы с молодежью.

Ты активен, позитивен, и у тебя есть 
желание придумывать и реализовывать 
новые проекты на заводе? Значит, те-
бе нужно просто позвонить координато-
ру Молодежного совета, Елене Мицке-
вич (т. 65-51), и сказать кодовое слово 
«Хочу в Молодежный совет». Мы ждем 
именно тебя!

Молодежный 
совет ждет 
именно тебя!
Текст: Елена Мицкевич

В рамках концепции создания Северо-западного регионального центра 
Концерна создан современный комплекс гальванопокрытий, полно-
стью обеспечивающий потребности предприятий СЗРЦ в необходимом 
ассортименте, качестве и объеме продукции, в которых предусмотрено 
нанесение гальванических покрытий. Комплекс также включает в себя 
высокоэффективные очистные сооружения, отвечающие современным 
требованиям по охране окружающей среды.

Проход по центральной гальванической линии

Продолжение на      стр. 2
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СОБЫТИЕ

ОТКРЫТ СОВРЕМЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ
Текст: Виктор Яковлев

СОТРУДНИКИ ЗАВОДА ПОЛУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ НАГРАДЫ

Текст: Редакция «ОВ»

По сложившейся традиции в преддверии Дня 

рождения завода генеральный директор 

АО «ГОЗ» Михаил Львович Подвязников наградил 

отличившихся в трудовой деятельности 

сотрудников предприятия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

За большой личный вклад, внесенный в развитие промышленности 
и многолетний добросовестный труд, сотрудникам Обуховского заво-
да было вручено 4 нагрудных знака «Почетный машиностроитель», 17 
Почетных грамот Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, 18 нагрудных Знаков Концерна. За заслуги перед от-
ечественной космонавтикой памятными медалями Федерации космо-
навтики были награждены 40 сотрудников. Также благодарственные 
письма от руководства АО «ГОЗ» ко Дню рождения завода получили 
103 человека.

Поздравляем всех награжденных и желаем дальнейших трудовых 
успехов на благо нашего Отечества!

Вручение награды - высшая форма признания профессиональных успехов

ППри проектировании комплекса были учтены все по-
желания будущих потребителей, включая планируемые 
в перспективе программы выпуска продукции, габари-
ты существующих и перспективных изделий, подле-
жащих обработке, оптимизацию потребления энер-
горесурсов и расходных материалов, требования по 
безопасности при эксплуатации производства. 

В основу организации гальванического производства 
положен принцип групповой обработки тех-
нологически и конструктивно подобных де-
талей с учетом видов покрытий. Так, напри-
мер, в новом гальваническом производстве 
предусмотрено нанесение 30 видов гальвани-
ческих, гальванохимических, электрохими-
ческих и химических покрытий, в том числе 
многослойных, таких как: медь-никель-хром; 
никель-хром; хим.никель-олово-висмут; 
медь-серебро; медь-серебро-палладий.

Компоновка линий учитывает минимально 
возможные расстояния при передаче изде-
лий на гальванические линии и их прохож-
дении по линиям в процессе гальванообра-
ботки.

С учетом характера существующих и пер-
спективных технологических процессов, 
числа видов покрытий, номенклатуры об-
рабатываемых изделий и ряда специальных 
требований комплекс оснащен 11 многопро-
цессными гальваническими линиями, отве-
чающими требованиям к покрытию всех пя-
ти предприятий.

Конструкции технологического оборудования изго-
товлены из современных полимерных материалов, та-
ких, как полипропилен, поливинилхлорид, фторопласт, 
в соответствии с требованиями стойкости к применяе-
мым технологическим растворам. Сушильные ванны и 
ванны с температурой рабочих сред выше 80º С − из не-
ржавеющей стали. Ванны хромирования для крупнога-
баритных изделий – из титана.

В качестве источников питания гальванических ванн 
предусмотрены индивидуальные выпрямители. Кон-
струкция выпрямителей обеспечивает оптимальную ра-
боту и выносливость в условиях гальванического произ-

водства. Примененные выпрямители на силовых транзисторах 
отличаются экономичностью, так как имеют более низкое по-
требление электроэнергии по сравнению с тиристорными вы-
прямителями и высокий КПД (85 ÷ 93%) во всем рабочем 
диапазоне. Высокая степень защиты от перегрева, перегру-
зок и короткого замыкания обеспечивает надежность работы 
выпрямителей. Отсутствие водяного охлаждения позволяет 
упростить обслуживание и обеспечить удобство эксплуатации. 
Возможность управления от внешнего сигнала позволяет ав-
томатизировать технологический процесс, используя управле-
ние и программирование от компьютера. Ровная, без пульса-

ций форма тока на выходе позволяет получать качественные, 
равномерные покрытия деталей. Модульная конструкция тре-
бует небольшой площади для установки выпрямителей и зна-
чительно упрощает их монтаж.

Для улучшения условий работы персонала и снижения ко-
личества вредных выбросов в помещение на технологических 
ваннах с агрессивными средами и ваннах теплой и горячей 
промывки предусматриваются автоматически открывающие-
ся крышки. 

Линии оснащены транспортными манипуляторами, специ-
ально разработанным для данного типа производства. Они не 
только обеспечивают плавное перемещение деталей над ван-

нами, но и плавное опускание и выемку деталей из ванн. 
Также конструкция манипулятора предусматривает вы-
движные «лотки», предназначенные для сбора раствора, 
что в свою очередь снижает расход рабочих жидкостей.

Также продление срока работы технологических раство-
ров обеспечивает система регенерации растворов ванн хи-
мического и электрохимического обезжиривания.

Все технологическое оборудование рассчитано на рабо-
ту как в автоматическом, так и в ручном режиме работы. 
Вне зависимости от режима работы система управления 
обеспечивает полный контроль за технологическим и про-

изводственным процессами. Все оборудова-
ние буквально «облеплено» различными дат-
чиками, снимающими показания не только 
уровня раствора в ванной, ее температуры, 
силы тока, ротаметрами (контроль расхода 
воды на промывные операции) но и обеспе-
чивающими защиту от двойной загрузки в 
ванну.

На каждом шкафу управления предусмо-
трен сенсорный экран визуализации, позво-
ляющий устанавливать или корректировать 
основные параметры в технологических ван-
нах, контролировать занятость ванн. Визу-
ализация отображает информацию о ходе 
выполнения технологического процесса и о 
состоянии оборудования. В основе отобра-
жения находится мнемосхема процесса, ко-
торая в визуально простой и понятной фор-
ме показывает части оборудования, порядок 
прохождения обработки подвесок с деталя-
ми и взаимодействия работы систем. Про-
граммное Обеспечение имеет гибкую струк-
туру управления и обеспечивает обработку 

и хранение информации. Компоненты системы (серве-
ры, управляющие компьютеры и т.д.) имеют возможность 
включения в компьютерную сеть предприятия и возмож-
ность удаленного подключения и мониторинга.

Дополнительно гальванические линии укомплектованы 
вспомогательным оборудованием, позволяющим получать 
изделия более высокого качества.

Принятые технологические решения позволило создать 
гальваническое производство, отвечающее современным 
требованиям экологической безопасности, обеспечить вы-
сокое качество получаемых покрытий и обеспечить опти-
мальные условия труда.

Линия обработки крупногабаритных изделий

Начало на      стр. 1
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В
Текст: Наталья Данишина

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАВОД ВСТРЕТИЛ 
ПУТЕШЕСТВИЕМ НАЗАД В БУДУЩЕЕ

В этом году всех, кто пришел в Культурный центр «Тро-
ицкий» на праздничное представление, пригласили со-
вершить увлекательное путешествие «Назад в будущее». 
Желающих прокатиться в «машине времени» нашлось 
предостаточно, зал был полон. Для тех, кто по каким-то 
причинам не смог попасть на праздник, наш маленький 
рассказ о том, как это было.

Традиционно праздник начался с теплого поздравления 
генерального директора М.Л. Подвязникова. А потом по-
гас свет, и все присутствующие вместе с астронавтом из 
будущего перенеслись на 200 лет вперед на планету Са-
турн. Прибывших путешественников прелестные оби-
тательницы планеты встретили изящным хореографи-
ческим номером с обручами. Кроме того, на Сатурне 
нашелся странный предмет, который оказался аналогом 
«машины времени». С его помощью мы перенеслись в 
каменный век и не без волнения наблюдали за тем, как 
первобытные представительницы слабого пола, заинте-
ресовавшись незадачливым астронавтом, чуть не съели 

С чем приходит в наш город май? С парадом в День Победы, с нежно-

зеленой дымкой деревьев, с цветущими тюльпанами и … конечно, с 

Днем рождения Обуховского завода, к которому молодые сотрудники 

предприятия готовят подарок.

его. Выбравшись из каменного ве-
ка, мы попали на сеанс фокусов, 
с которого плавно переместились 
на передачу «Своя игра» в 17 век. 
Представляете, в интеллектуаль-
ном поединке сошлись трое ос-
нователей Обуховского завода – 
П.М. Обухов, Н.И. Путилов и С.Г. 
Кудрявцев! Было очень интересно 
узнать о том, какой вклад каждый 
из основателей внес в превраще-
ние Александровской мануфакту-
ры в Обуховский сталелитейный 
завод. Все, что далее происходи-
ло на сцене, было связано с исто-
рией легендарного предприятия, 
неотделимой от истории любимо-
го города и России. Зрители пе-
ремещались во времени вместе с 

участниками представления, наблюдали за тем, как ме-
нялся завод, его рабочие, узнавали, о чем они думали и 
мечтали. Мирное время, годы войны, блокады, трудное 
послевоенное время и снова мир – все это было представ-

лено в разнообразных запомина-
ющихся вокальных и хореографи-
ческих номерах. Представители 
разговорного жанра, собравшись 
в команду КВН «Обуховский утю-
жок», весело и остроумно «про-
шлись» по отдельным недостат-
кам, имеющимся еще в разных 
цехах и отделах. В заключении 
мы еще раз побывали в будущем 
на разных планетах и познакоми-
лись с представителями инопла-
нетных цивилизаций: со змеем 
грозного вида, но обладающим 
нежным сердцем, с инопланетян-
кой – воздушной гимнасткой и с 
серебристыми неопознанными 
личностями, владеющими техни-
кой жонглирования светящимися 
стэками. 

Судя по бурным аплодисментам, 
представление понравилось, и 
зрители по достоинству оценили 
мастерство и артистизм участни-
ков. А участники, судя по их улыб-
кам, были рады научиться чему-то 
новому, открыть в себе скрытые 
таланты и продемонстрировать 
их своим коллегам.

СПОРТ

14 мая в Санкт-Петербурге завершился 
II Международный детско-юношеский 
турнир по футболу на Кубок Льва Бур-
чалкина. Победителем второй год под-
ряд стал испанский «Вильярреал». Се-
ребро досталось команде «Партизан» 
(Сербия). Лучшим российским клубом, 
занявшим третье место, оказался фут-
больный клуб «Алмаз – Антей» (Санкт-
Петербург).

В этом году побороться за Кубок Льва 
Бурчалкина приехали юные футболисты 
не старше 13 лет, игроки известных фут-
больных клубов России и Европы: «Ви-
льярреал» (Испания), «Витория» (Пор-
тугалия), МТК (Венгрия), «Партизан» 
(Сербия), ЦСКА (Москва), «Локомотив» 
(Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), 
«Алмаз – Антей» (Санкт-Петербург).

Напомним, что в 2016 г. при поддержке 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» и Феде-
рации футбола Санкт-Петербурга впер-
вые был учрежден турнир памяти ле-
гендарного форварда ФК «Зенит» Льва 
Бурчалкина, начинавшего свою карьеру в 
команде СК «Большевик» (ныне ФК «Ал-
маз – Антей»). Основная цель проведения 
турнира – развитие международного фут-
больного движение и поддержка детско-
юношеского спорта в России. 

II Международный футбольный турнир 
на Кубок Льва Бурчалкина проходил с 12 
по 14 мая на футбольном стадионе «Ал-
маз – Антей», расположенном на терри-
тории Обуховского спорткомплекса. 

Согласно проведенной жеребьевке пер-
вый игровой день открылся матчем меж-

ФК «АЛМАЗ – АНТЕЙ» ВЗЯЛ БРОНЗУ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ

Текст: Виктория Тарасова
ду командами «Алмаз – Антей» и «МТК». 
Победа по пенальти хозяев турнира в мат-
че открытия (со счетом 7:6) дала путев-
ку алмаз-антеевцам побороться за призо-
вые места в турнирном зачете, в отличие от 
остальных российских команд, которые в 
первый игровой день уступили своим ино-
странным соперникам и выбыли из борь-
бы за медали: ЦСКА –«Вильярреал» (1:3), 
«Зенит» – «Витория» (0:1), «Локомотив» – 
«Партизан» (0:4).

Второй игровой день сложился доволь-
но удачно для московских команд. «Локо-
мотив» реабилитировался перед своими 
болельщиками, обыграв венгерский МТК 
(1:0), а ЦСКА не оставил шансов на побе-
ду «Зениту» (2:0). Питерский «Алмаз – Ан-
тей» также не смог поломать уверенную 
игру «Партизана» (0:3) и выбыл из борь-
бы за золото чемпионата. Напряженная, 
практически равная борьба шла на поле 
между испанским «Вильярреалом» и пор-
тугальской «Виторией». Признанные гран-
ды мирового футбола не смогли выяснить 
в основное время, кто сегодня силь-
нее на футбольном поле. Победителя 
определила серия пенальти. И судьба 
улыбнулась фаворитам чемпионата – 
испанскому «Вильярреалу», оставив 
«Витории» шанс лишь на бронзовую 
медаль (счет по пенальти 4:2).

Финальный день турнира вы-
звал большой зрительский интерес, 
и трибуны стадиона «Алмаз – Ан-
тей» были переполнены. Болельщи-
ки активно поддерживали своих фа-
воритов, а юные футболисты играли 
по-взрослому: выкладывались, не жа-
лели себя, старались до последнего 
забить гол в ворота соперников. Ведь 
на кону был престиж родной коман-
ды!

Событием турнира стала победа люби-
тельского клуба «Алмаз – Антей» над «Ви-
торией». На первых минутах первого тайма 
хозяевам поля удалось забить гол в воро-
та португальцев. Оправиться от этого, по-
видимому, футболисты команды «Витория» 
так и не смогли. В результате окрыленные 
алмаз-антеевцы на протяжении всей игры 
сохранили полученное превосходство и от-
стояли бронзовую медаль чемпионата (1:0).

Показательный счет в матче за первое 
место между «Вильярреалом» и «Партиза-
ном» не оставил сербам никаких надежд 
на победу (5:0). Пять голов, забитые испан-
цами в первом тайме, обескуражили про-
тивника и не дали шанс даже на гол пре-
стижа. 

В результате, испанский «Вильярреал» 
второй год подряд выиграл Кубок Бурчал-
кина, сербский «Партизан» − серебряный 
призер, «Алмаз – Антей» завоевал бронзу.

За проявленную «волю к победе» ко-
манде ЦСКА, занявшей 5 место на тур-
нире, достался специальный приз от ин-

Кубок победителя Турнира вновь уезжает в Испанию

Акробатический номер с обручем

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:

1 место — «Вильярреал»

2 место — «Партизан»

3 место — «Алмаз – Антей»

4 место — «Витория»

5 место — ЦСКА

6 место — «Локомотив»

7 место — «Зенит»

8 место — МТК

формационных партнеров турнира ИД 
«Санкт-Петербургские Ведомости». Так-
же специальным кубком из рук сына ле-
гендарного форварда «Зенита» Льва 
Бурчалкина был отмечен лучший полу-
защитник турнира, которым стал игрок 
ЦСКА Матвей Лукин.
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ДЕНЬ ДОНОРА 
НА ОБУХОВСКОМ 
ЗАВОДЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ВАЖНО

Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Мария Винокурова

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ АКТИВНА

Текст: Денис Григорьев

Первого мая мы традиционно отмечаем День 
международной солидарности трудящихся. 
И в этот раз профсоюзные организации АО 
«ГОЗ» и АО «КБСМ» приняли участие в пер-
вомайской акции профсоюзов — шествии по 
Невскому проспекту и митинге на Дворцовой 
площади, проводимой Федерацией независи-
мых профсоюзов России.

Хочу отметить активное участие сотрудников 
ОГТ, ОКСП и ЦЗЛ в этих мероприятиях. Вооб-
ще, конец апреля и начало мая получились на-

Медицинский осмотр перед сдачей крови

Профсоюзы Обуховского завода и КБСМ на 
Первомайской демонстрации

ровьем и правильным образом жизни осознан-
но идут на этот шаг и присоединяются к акции. 
«Пока я молод и здоров, у меня есть возмож-
ность помочь тем, кто в этом особо нуждается. 
Это же еще и полезно – очищается мой орга-
низм», – поделился сотрудник ОГТ Антон Брик.

День донора проходит на Обуховском заводе 
уже несколько десятилетий. Активные доноры 
предприятия регулярно участвуют в подобных 
акциях. Донорские мероприятия, проводимые 
на заводе, уже стали доброй традицией, кото-
рая поддерживается как самими сотрудниками, 
так и руководством. Главная цель доноров – это 
спасение жизни: вы дарите шанс на выздоров-
ление тому, кто его очень ждет.

Такая процедура, как сдача крови, спасает 
миллионы человеческих жизней. Несмотря на 
запасы донорской крови, потребность в ней 
остается огромной на протяжении многих лет.

Ежегодно в День донора сотрудники Обухов-
ского завода сдают кровь. В этом году донорами 
стали 153 человека. На территории предприятия 
в течение трех дней работала бригада станции 
переливания крови. С учетом строгих медицин-
ских требований к процедуре были допущены 
не все желающие. Перед забором крови меди-
ки измеряют давление, пульс, определяют груп-
пу крови, уровень гемоглобина, спрашивают о 
самочувствии.

Среди присутствовавших многие сдавали 
кровь уже не в первый раз. Тамара Михайловна 
Королева, работающая слесарем-электромон-
тажником в 3 цехе, является почетным донором. 
И на этот раз она не пропустила важный день: 
«Для меня это не сложно, а кому-то моя кровь, 
возможно, спасет жизнь. Первый раз я сдала 
кровь еще в юности, в 1980 году. После этого 
появилась цель – стать почетным донором». 

Желающих стать донором становится все 
больше среди молодежи. Ребята с крепким здо-

153СОТРУДНИКА ГОЗ
стали
донорами

на5%УВЕЛИЧАТСЯ
тарифные
ставки

ПРОФКОМ

сыщенными общественной и профсоюзной жиз-
нью. Первичная профсоюзная организация АО 
«ГОЗ» завершила переоформление документов 

в Министерстве юстиции. Наши 
трудовые коллективы приняли 
участие в субботнике, приве-
ли в порядок территорию пред-
приятия и спортивного ком-
плекса.

В конце апреля прошло засе-
дание тарифной комиссии АО 
«ГОЗ», в результате, тарифные 
ставки по всем категориям ра-
бочих и служащих будут увели-
чены на 5% с 1 июля 2017 года.

Разрешите еще раз поблаго-
дарить всех принявших участие 
в первомайской демонстрации 
и субботнике и пожелать всему 
коллективу творческих успехов 
и хорошего настроения.

ВОЛЕЙБОЛ

29 мая 

19.00 ГОЗ – СЗРЦ

31 мая 

18.00 РИРВ – ВНИИРА

19.00 ЗРТО – КБСМ

05 июня

18.00 ЗРТО – НАВИГАТОР

19.00 ГОЗ – РИРВ

7 июня

18.00 СЗРЦ – ВНИИРА

19.00 КБСМ – НАВИГАТОР

14 июня 

18.00 ГОЗ – ВНИИРА

19.00 СЗРЦ – РИРВ

16 июня

18.00 Полуфинал 1

19.00 Полуфинал 2

17 июня

10.00 Матч за третье место

11.00 Финал

БАСКЕТБОЛ

29 мая.

18.00 НАВИГАТОР – РИРВ

30 мая

18.00 СЗРЦ – ЗРТО

19.00 КБСМ – ГОЗ

1 июня

18.00 КБСМ – ВНИИРА

19.00 НАВИГАТОР – СЗРЦ

6 июня

18.00 РИРВ – ЗРТО

19.00 ГОЗ – ВНИИРА

13 июня

18.00 НАВИГАТОР – ЗРТО

19.00 РИРВ – СЗРЦ

15 июня

18.00 Полуфинал 1

19.00 Полуфинал 2

17 июня

12.00 Матч за третье место

13.00 Финал

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

30 мая в 18.30

ПЛАВАНИЕ

27 мая в 13.45

РАСПИСАНИЕ НА 17 ИЮНЯ
 (СУББОТА)

9.45
Торжественная церемо-
ния открытия ЛОИ

10.00
Открытие развлекатель-
ных конкурсов

10.00 Пневматический тир

10.00 Волейбол

10.30 Командная скакалка

11.00 Бурлаки

11.00 Мини-футбол

11.30 Перетягивание каната

12.00 Баскетбол

12.00 Конкурс силачей

12.00 Подтягивание

12.30 Легкая атлетика

13.00 Веселые старты

13.30 Работа полевой кухни

14.30 Награждение команд

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
ЛЕТНИХ ОБУХОВСКИХ ИГР

МИНИ-ФУТБОЛ

16 мая 

18.00 ВНИИРА – ГОЗ

19.00 СЗРЦ – КБСМ

18 мая

18.00 РИРВ – НАВИГАТОР

19.00 ВНИИРА – ЗРТО

23 мая

18.00 ГОЗ – КБСМ

19.00 СЗРЦ – РИРВ

25 мая

18.00 ВНИИРА – КБСМ

19.00 ЗРТО – НАВИГАТОР

30 мая

18.00 ГОЗ – РИРВ

19.00 ВНИИРА – НАВИГАТОР

1 июня

18.00 КБСМ – РИРВ

19.00 ЗРТО – СЗРЦ

6 июня

18.00 ВНИИРА – РИРВ

19.00 НАВИГАТОР – СЗРЦ

8 июня

18.00 ЗРТО – ГОЗ

19.00 ВНИИРА – СЗРЦ

13 июня

18.00 НАВИГАТОР – ГОЗ

19.00 КБСМ – ЗРТО

17 июня

11.00 СЗРЦ – ГОЗ

12.00 РИРВ – ЗРТО

13.00 НАВИГАТОР – КБСМ
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МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ НАСТОЙЧИВЫМ И 
УВЕРЕННЫМ В СЕБЕ

Сергей Германович Семенов работает машинистом те-
пловоза. Еще в юности он осознанно выбрал эту специ-
альность, о чем никогда не жалел. Он получил среднее 
специальное образование, после чего год проходил прак-
тику в качестве помощника машиниста на Обуховском 
заводе. Затем прошел службу на Байкало-Амурской ма-
гистрали (БАМ), где получил огромный опыт и был от-
мечен медалью за строительство магистрали. После воз-
вращения из армии Сергей Германович связывал свои 
планы с большой железной дорогой, но, получив долж-
ность машиниста, вернулся на завод, где работает по на-
стоящее время. 

Машинист тепловоза осуществляет перевозку груза по 
рельсовым путям. Его рабочий день начинается с получе-
ния задания от начальника цеха, затем сотрудники про-
ходят предрейсовый инструктаж и медицинский осмотр. 
Перед поездкой машинист подготавливает тепловоз, про-
веряет его техническую исправность.

В настоящее время машинисты на Обуховском заво-
де осуществляют перевозки не только на тепловозе, но 
и на тракмобиле, который представляет собой машину, 
выполняющую сразу несколько функций. Особенностью 
тракмобиля является то, что он, выполняя транспорт-
ные работы, перемещается по железнодорожным путям 
на пневматических колесах. Тракбомиль оборудован со-
временной электронной панелью со светосигнальными 
приборами, гидроусилителем рулевого управления; каби-
на оснащена обогревателем и кондиционером. Для того 
чтобы иметь право управлять данным техническим сред-

Железная дорога на Обуховском заводе существовала всегда. Ее протяженность по 

всей территории предприятия составляла почти 20 км. В настоящее время на заводе 

осталось шесть путей, обслуживанием которых занимается железнодорожный цех № 18. 

ством, требуется пройти обучающие курсы, которые дают 
допуск к данному транспортному средству. На предприя-
тие поставляют тягачи под изделия, которые перево зят 
по Южной ветке на производство, а затем сдают прие-
мосдатчику. 

Осваивать профессию машиниста тепловоза достаточ-

но сложно. Нужно знать правила технической эксплуа-
тации, управления и обслуживания тепловоза, использо-
вания сигнализации, электробезопасности, разбираться 
в инструкциях и многое другое. Каждый год машини-
сты сдают экзамены и проходят медицинскую комиссию. 
Управлять тяжелой техникой непросто, с этим справит-
ся человек выносливый, имеющий крепкое здоровье, хо-
рошее зрение и слух. Важно быть сосредоточенным и го-
товым к экстренным ситуациям, потому что на железной 
дороге превыше всего безопасность. Общий стаж рабо-
ты Сергея Германовича составляет 36 лет. Он признает-

ся, что любая другая 
специальность не была 
бы для него такой инте-
ресной: «Сейчас я даже 
не представляю себя в 
какой-то другой обла-
сти. Работа машини-
ста тепловоза подходит 
тем, кто интересует-
ся техникой, разбира-
ется в специальной ли-
тературе. Управление 
ж е л е з н о д о р о ж н ы м 
транспортом – задача 
серьезная, поэтому че-
ловек должен быть на-
стойчивым и уверен-
ным в себе. И все-таки 
машинист – звучит гор-
до». 

Управление желез-
нодорожным транс-
портом – это большая 
ответственность. По-
сле получения средне-
го образования, про-
хождения специальных 

курсов и работы в качестве помощника машиниста спе-
циалист может быть допущен к управлению железнодо-
рожным транспортом. Даже такая сложная профессия 
имеет положительные стороны, и многие хотят овладеть 
ей. Сергей Германович считает, что работа, связанная с 
железной дорогой, разнообразна и не лишена романтики. 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Всеобщее обслуживание оборудование 
ТРМ (с англ. Total Productive Maintenance) 
– система мероприятий, направленных на 
вовлечение всего персонала в процесс об-
служивания оборудования, максимально 
повышающего его эффективность на про-
тяжении всего жизненного цикла. У исто-
ков и истории создание ТРМ лежит боль-
шой опыт СССР, а именно, в 30-х годах 

УРОК № 5. 
ВСЕОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Текст: Илья Андреев

Одним из главных факторов эконо-
мической эффективности и конку-
рентоспособности предприятия в 
нынешних условиях является техни-
ческое состояние технологического 
оборудования, состояние системы 
его обслуживания и ремонта − это 
значит, эффективность работы диа-
гностических и ремонтных служб. 
Мы должны бережно относиться к 
оборудованию на котором работаем, 
содержать его в идеальном состоя-
нии и предупреждать всякого рода 
поломки.

Станкостроительный завод им. Орджо-
никидзе внедрил на производстве систе-
мы планово-предупредительного ремонта 
(ППР) и технического обслуживания (ТО). 
Цель ТРМ − повышение эффективности 
производства и сокращение потерь, уве-
личение качества продукции, безопасно-
сти на рабочем месте и гибкости производ-
ства. Применение ТРМ особо актуально на 
предприятиях, применяющих достаточно 
сложное, ответственное, а также устарев-
шее оборудование.

Чтобы понять суть проблем, давайте рас-
смотрим пример. На одном российском 
заводе в одном из цехов стоят 12 станков 
DUAP, масло, используемое в гидравличе-
ских системах этих станков, ИГП-38. Сто-
имость 1 литра масла 16 рублей. Цех рабо-
тает при полной загрузке и ненадлежащее 
обслуживание оборудование ведет к по-
терям масла, станки протекают, но из-за 
грязи в цехе, черных станков и замаслен-
ных полов этого не видно. После подсчетов 
расхода масла получили, что в неделю в 12 
станков доливают в среднем 1240 литров. 
За месяц получилось: 4960 литров х 16 ру-
блей = 79 360 рублей в месяц и 952 320 ру-
блей в год теряет предприятие на потери в 

виде постоянных доливок масла. Если бы 
руководство цеха вовремя проанализиро-
вало потери масла и предприняло действия, 
устраняющие эти протеки, сколько денег 
можно было бы сэкономить предприятию!

На Обуховском заводе руководство поза-
ботилось о перестройке цехов и перевоору-
жении станочного парка, но, к сожалению, 
отношение многих рабочих к своему обору-
дованию оставляет желать лучшего. Это мы 
видим по поломкам дорогостоящего обо-
рудования, длительным простоям станков 
и постоянной загруженности службы Глав-
ного механика.

Главное направление системы ТРМ − са-
мостоятельное обслуживание оборудова-
ния операторами, то есть работниками, хо-
рошо разбирающимися в оборудовании и 
способными выполнять часть функций по 
ТО оборудованию.

ТРМ − это проект, который состоит из 
следующих этапов:

1. Приведение станка к первоначально-
му виду.

2. Устранение и принятие мер по источни-
кам загрязнения, труднодоступным и слож-
ным местам.

3. Разработка временных норм уборки, 

смазки и проверки.
4. Обучение участвующих работников си-

стематической уборке и проверке.
5. Стандартизация контроля за оборудова-

нием (пример: журналы принятия оборудо-
вания от предыдущей смены и сдача после-
дующей с подписями).

Из этих этапов мы видим применимость 
в ТРМ уже известных нам инструментов по 
бережливому производству, таких как 5S 
(Организация рабочего места), Стандарти-
зация, Визуализация, Пока-Йоке (Защита 
от ошибок) и принцип Дзидока (наделение 
станков возможностями, позволяющими 
легко выявить отклонение и немедленно 
среагировать).

Задачи, решаемые внедрением ТРМ:
• Повышение производительности обору-

дования;
• Улучшение качества выпускаемой про-

дукции;
• Повышение производственной культуры 

и уровня ответственности;
• Снижение простоев и аварийности;
• Обеспечение максимально эффектив-

ной отдачи от оборудования;
• Снижение затрат на ремонт и обслужи-

вание оборудования.

Техническая новинка на Обуховском заводе
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ОБУЧЕНИЕ

Признаюсь, обычная жизнь большин-
ства людей мне всегда казалась страш-
ной рутиной. В детстве я зачитывалась 
приключениями книжных героев и ис-
кренне считала, что только ради всевоз-
можных подвигов и стоит жить. Со вре-
менем юношеский максимализм перерос 
в зрелый перфекционизм, и постоянные 
попытки оставить след в истории сложи-
лись в профессию сначала журналиста, 
а затем и фотографа, режиссера, сцена-
риста, продюсера, пиарщика. Но жизнь 
– штука сложная, романтики в ней мало-
вато. И важно выстоять, не сломаться.

Спорт – это хорошая школа, которая за-
каляет характер, укрепляет тело, воспи-
тывает волю и силу духа. Но важно найти 
именно свой вид спорта. Я долго к этому 
шла и много что попробовала − от футбо-
ла до плавания. Но именно конный спорт 
оказался для меня самым подходящим. В 
детстве я часто рисовала лошадей и всегда 
мечтала научиться ездить верхом на этих 
прекрасных животных. Жалела, что време-
на рыцарей и турниров остались в далеком 
прошлом.

Два с половиной года назад появилась воз-
можность попробовать, и я решилась. До 
сих пор помню, что почувствовала, впер-
вые оказавшись в седле: гремучая смесь 
страха с восторгом, пьянящий адреналино-
вый шейк. Лошади оказались самым совер-
шенным тренажером не только для тела, но 
и для души. Правду говорят: иппотерапия 
лечит. Мне довелось испытать это лекар-
ство на себе в виде регулярной прививки от 
страхов, слабостей и хандры. Борьба с са-
мим собой, которую провоцирует контакт с 
животной стихией, ставит тебя перед выбо-
ром – быть на коне или под конем, быть по-
бедителем или побежденным. Лошади чув-
ствуют людей и чутко реагируют на любую 
эмоцию. Нельзя позволить себе паниковать 
или проявить слабость, если не хочешь ока-
заться в канаве, да еще и с травмой. Надо 
уметь договариваться с любым партнером. 
Кони − удивительные животные, которых 
невозможно не любить, и приходится про-
щать их подчас опасные для людей шалости 
и глупости. Очень жаль, что в наше время 
роскошь общения с этими удивительными 
созданиями доступна немногим. Мне по-
везло! А недавно мое увлечение вышло на 
новый уровень: мне довелось впервые при-
нять участие в соревнованиях по выездке, 
проходивших в Санкт-Петербурге. Мы с Ма-
сиком (конем по кличке Масон) на моих 
первых стартах завоевали бронзовую ме-
даль! В этом году, похоже, бронза − корпо-
ративный тренд. И тренер мне говорит, что 
это хорошее начало.

Текст: Виктория Тарасова

АДРЕНАЛИНОВЫЙ 
ШЕЙК

КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» 
ВЫЯВЛЯЕТ ЛИДЕРОВ

Идея о необходимости поисков лиде-
ров трудовых коллективов давно назре-
вала в Концерне. Одним из самых слож-
ных вопросов был способ их выявления. 
Традиционные методы отбора кандида-
тов (рекомендации, характеристики, со-
беседование и т. д.) применимы в рамках 
конкретных предприятий, где всегда 
можно проверить полученную инфор-
мацию, но в масштабах всего Концерна 
они малоэффективны. Учитывая огром-
ную численность сотрудников Концерна 
и сложность поставленной задачи, было 
принято единственно верное решение – 
искать лидеров непосредственно из всех 
желающих. 

Все началось в декабре 2016 
года с четырех отборочных ту-
ров, которые мог пройти лю-
бой желающий работник до-
черних обществ Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей». Необхо-
димо было зарегистрировать-
ся в проекте и отвечать на по-
ставленные вопросы и задачи 
посредством электронной 
почты. Среди 2000 участни-
ков из 39 предприятий неза-
висимой коллегией Концер-
на была выбрана группа из 80 
человек, которые были при-
глашены на первые сборы 
«Лидеров трудовых коллек-
тивов». Сами сборы проходили с 17 по 21 
апреля 2017 года на Подмосковной турба-
зе «Лесные Поляны».

В результате отбора от нашего предприя-
тия были выбраны три сотрудника: Андре-
ев Илья (ведущий инженер по бережли-
вому производству), Каретин Александр 
(главный сварщик ОГТ), Салтыков Артем 
(инженер отдела нормирования). Незри-
мая борьба за победу началась с первых 
минут получения информации о сборах. 
За две недели до сборов был объявлен со-
став участников, регламент мероприятия 
и определены темы для дискуссий. По ус-
ловиям в конкурсе должны были принять 
участие 8 команд по 10 человек (7 мужчин 
и 3 девушки), оценивались как командные 
результаты, так и личные. Каждый участ-
ник команды должен был быть заявлен на 
одну из дискуссий, а также на спортивные 
соревнования. Первой инициативной за-
дачей стало суметь самоорганизоваться, 
чтобы собрать самую сильную команду. 
И с этой задачей каждый справлялся, как 
мог: устраивали жесткий отбор по про-
фессиональным качествам, талантам и 
просто собирали хорошую компанию. Ко-
стяк нашей команды создавался из пред-
приятий СЗРЦ: АО «ГОЗ» (СПб), АО «За-
вод Навигатор» (СПб), АО «ЗРТО» (СПб), 
также в нее вошли ребята из АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» (Москва), АО «МКБ 
«Факел» (Москва), АО «Брянский Автомо-
бильный Завод» (Брянск) и ПАО «МЗИК» 
(Екатеринбург).

Первоначальная встреча и торжествен-
ное приветствие прошло в НОЦ ВКО «Ал-
маз – Антей», где участников сборов по-
знакомили с организаторами программы. 

Мотивирующее к победе напутствие дал Ге-
неральный директор Концерна Ян Вален-
тинович Новиков: «Проект по выявлению 
лидеров в трудовых коллективах Концер-
на позволит создать сообщество професси-
оналов, от которых напрямую будет зави-
сеть обороноспособность страны». Один из 
главных вдохновителей сборов, Геннадий 
Викторович Козлов сразу обозначил при-
оритеты проекта: основной целью должно 
стать не просто выявление небольшой ко-
манды лидеров, а формирование целой си-
стемы, которая сможет самостоятельно раз-
вивать стремление к достижению высоких 
производственных показателей на каждом 
отдельном предприятии и будет содейство-
вать дальнейшему развитию всего Концер-
на.

По пути на турбазу мы лучше познакоми-
лись с ребятами из команды, а также оцени-
ли силу соперников. В дороге работа кипела 

полным ходом, команды думали над назва-
нием и девизом. Общим решением выбрали 
капитана – им стал Илья Андреев, название 
команды – Rocket Leader’s Team. Наш девиз: 
«Команда лидеров Ракета, стремимся к це-
ли – там победа!».

Размещение в комнатах было двухмест-
ным, поэтому при размещении нас также 
ждал сюрприз: организаторы заранее под-
готовили списки заселения, в которых сосе-
ди были абсолютно из разных городов. Все 
это было сделано для того, чтобы вывести 
нас из области комфорта и заставить выкла-
дываться на все сто процентов.

Самая легкая часть сборов прошла бы-
стро, а дальше началась суровая борьба, где 
каждый хотел стать победителем и макси-
мально себя проявить. Несмотря на неболь-
шую усталость от долгой дороги, первый же 
ужин стал полем битвы талантов для каж-
дой команды. Первым высочайшую планку 
задал один из членов жюри, исполнив без 
музыкального сопровождения одну из опер-
ных арий. Далее весело продолжили высту-
пления как отдельные участники, так и ко-
манды целиком. Все проявили творческие 
таланты и безудержную активность. 

В последующие дни проходила основная 
программа сборов. Соперничество команд 
поддерживалось на протяжении всего вре-
мени − как в интеллектуальных дискусси-
ях, так и в спортивных соревнованиях. Те-
мы дискуссий были следующие: «Россия: 
исторический опыт и перспективы раз-
вития», «Научно-технический прогресс», 
«Ораторское искусство», «Сеть интернет 
и искусственный интеллект», и, конечно, 
«Тенденции развития современной военной 
техники». На каждой дискуссии присутство-

вал модератор, который задавал основное 
направление, а дальше каждый участник 
имел возможность высказывать свои суж-
дения на заданную тему в режиме диалога 
с модератором. Жюри оценивало высту-
пление каждого участника, и суммирова-
ли баллы для каждой команды. Так Каре-
тин Александр показал отличные знания 
по военной технике и ответил на многие 
вопросы, чем завоевал внимание аудито-
рии и получил хорошие баллы для коман-
ды. Огромную положительную роль в соз-
дании обстановки хорошей конкуренции, 
инициативности и динамичности сыгра-
ли первоклассно подобранные модерато-
ры. Наиболее острыми были дискуссии 
по историческому пути развития, искус-
ственному интеллекту и военной технике.

В рамках основной программы были так-
же организованы мини-экзамены по исто-
рии, географии и литературе. От каждой 
команды приглашался участник, который 
вытягивал билет и в течение 3 минут от-
вечал по теме билета. Затем участникам 
задавались вопросы от жюри и из зала. 
Главная сложность данных экзаменов за-

ключалась в отсутствии воз-
можности полноценно к ним 
подготовится, т. к. вопросы 
были общие. От нашей ко-
манды прекрасно себя про-
явил Салтыков Артем, кото-
рый с легкостью ответил на 
вопросы по истории и зарабо-
тал баллы в копилку команды.

В вечернее время проводи-
лись спортивные соревнова-
ния по плаванию, дартсу, на-
стольному теннису и гире. 
Благодаря отличной физиче-
ской подготовке первое место 
в гиревом спорте занял Ан-
дреев Илья. Вся интеллекту-
ально-спортивная программа 

проходила с 9 утра до 19 вечера, а в остав-
шееся от всех мероприятий время была 
работа над презентациями по темам до-
машних заданий, которые выдавались 
каждой команде. Успеть за оставшиеся 
часы вечера найти всю необходимую ин-
формацию, подготовить презентацию, 
отрепетировать выступление было не-
возможно, поэтому работа над каждым 
заданием заканчивалась поздно ночью. 
Но все эти сложности только усиливали 
положительный результат от выступления 
на следующий день и понимания того, что 
мы настоящая команда!

В последний день были подведены итоги 
и награждены победители. По словам жю-
ри, разрыв между командами был в счи-
танные баллы. Все лидеры проекта были 
награждены памятными грамотами и куб-
ками.

Сборы дали возможность ближе позна-
комиться с активными лидерами пред-
приятий Концерна, испытать себя и оце-
нить свои возможности в сравнении с 
сильными соперниками. Все это моти-
вирует нас на открытие новых качеств и 
развитие существующих. Этот опыт, без-
условно, поможет каждому участнику в 
саморазвитии. Одним из заданий на этапе 
отбора было перечислить характеристики 
лидера – по результатам обработки отве-
тов было предложено более 500 качеств, 
и мы уверены, что в каждом из ребят есть 
хотя бы несколько из них.

Мы будем и дальше рассказывать о ли-
дерском движении и призываем всех ид-
ти в ногу со временем, развиваться и ак-
тивно участвовать в жизни нашего завода 
и Концерна!

Представители Обуховского завода на сборах Лидеров

ХОББИ

Виктория Тарасова с Масоном 
на соревнованиях

Текст:  Илья Андреев,
            Александр Каретин, 
             Артем Салтыков
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ПЕРВАЯ ИГРА ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ «АЛМАЗ – АНТЕЙ»

Текст: Мария Винокурова

Суровый бой ведет ледовая дружина

В честь создания хоккейного клуба СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» на льду Обуховского спорткомплекса впервые прошел хок-
кейный матч между командами ХК «Алмаз – Антей» и ХК «Армада-
Питер» (хоккейный клуб ФГКУ «442 Военно-клинический госпиталь 
Трудового красного знамени им. З.П. Соловьева» и ФГБВОУ ВО «Во-
енно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ).

Генеральный директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Ми-
хаил Львович Подвязников пожелал хоккеистам достойной игры и 
дальнейших спортивных побед. Начальник 442 военно-клиническо-
го госпиталя Владимир Викторович Лютов, в свою очередь, выразил 
благодарность за возможность принять участие в игре. Торжествен-
ный гимн Российской Федерации прозвучал в исполнении операто-
ра станков с ПУ Обуховского завода Сергея Бойкова. Позитивное 
настроение и праздничную атмосферу перед началом игры создало 
выступление группы поддержки – чирлидерш Обуховского завода. 
В результате напряженной и захватывающей борьбы основное вре-
мя матча завершилось вничью – 5:5. Победитель определился с по-
мощью серии булитов. Товарищеская встреча обернулась победой в 
пользу команды ХК «Алмаз – Антей» со счетом 6:5.

СПОРТ

Хоккейная команда «Алмаз – Антей» была создана в 2017 
году. Команда состоит из сотрудников предприятий, вхо-
дящих в Северо-Западный региональный центр Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей».

ИНТЕРЕСНОСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Продолжение. 
Начало в № 6-4 (8790-8800). 

100-мм универсальная палубная уста-
новка Б-34

В связи с неудачными испытаниями Б-14 
в 1935 г. было принято решение о создании 
новой 100-мм морской зенитной пушки 
для вооружения крейсеров. Постановлени-
ем СТО от 13.03.1936 г. № ОК-60 СС заводу 
«Большевик» было поручено к 10.11.1936 г. 
изготовить две опытные 100/50 зенитные 
установки Б-34.

Опытный образец Б-34 был изготовлен 
в 1937 г., и начат его отстрел. После неод-
нократных доработок, в том числе замены 
мелкой нарезки стволов на крупную, в 1937 
г. были изготовлены заводом первые серий-
ные 100 мм зенитные системы Б-34 и уста-
новлены на крейсерах «Киров» и «Максим 
Горький».

В связи с отсутствием в ПВО страны тя-
желых зенитных орудий в 1940 г. на науч-
но исследовательском зенитном полигоне 
состоялись испытания АУ Б-34, целью ко-
торых было принятие ее на вооружение в 
качестве стационарной зенитной установ-
ки сухопутных войск. Испытания показали, 
что полуавтоматика не отлажена, затвор от-
крывается только вручную, из 150 выстре-
лов зафиксировано 12 отказов. Досылатель 
периодически досылал не с первого броска, 
а его питание осуществлялось через внеш-
ний источник. По заключению комиссии, 
«система Б-34 не является достаточно отра-
ботанным образцом и не может быть реко-
мендована для вооружения РККА». Но завод 
вел валовое производство и поставил флоту 
к 01.01.1941 г 42 АУ Б-34.

Позднее установки Б-34 были модерни-
зированы: повышена точность наводки по 
воздушным целям. Кроме ручных приводов 
система Б-34-У имела приводы с силовой 
синхронной следящей передачей, пневма-
тическая полуавтоматика заменена пру-
жинной и т. д. Стволы всех образцов Б-34 
состояли из трубы, кожуха и казенника. За-
твор горизонтальный клиновой. Модерни-

Профессор, заслуженный деятель науки и 
техники. Автор ряда научных трудов. Герой 
Социалистического труда, Лауреат Сталин-
ских премий. Награжден четырьмя ордена-
ми Ленина и другими орденами.

Д.Ф. Устинов тепло вспоминал о Главном 
конструкторе И.И. Иванове: «Для нас Илья 
Иванович являлся лучшим примером, как 
надо работать. Руководитель КБ вниматель-
но и чутко относился к молодым конструк-
торам, бережно растил их, умел подметить 
и развить у них сильные стороны. Важно, 
что он проявлял доверие к работникам, пре-
доставлял им полную самостоятельность. 
Многие сотрудники получали задания и вы-
полняли его сами от начала до конца. Рабо-
ты велись сразу по нескольким направлени-
ям, над несколькими изделиями. Главный 
конструктор вмешивался лишь тогда, ког-
да назревал сбой. Тут уж он оказывал актив-
ную и конкретную помощь, подсказывал 
пути выхода из тупиков. Все задания выпол-
нялись, как правило, вовремя. Это создава-
ло подлинно творческую обстановку. Вме-
сте с тем была высокая и ответственность, 
так как над каждым конструкторским за-
дание работал конкретный исполнитель. 
Дублеров не было». Свобода действий раз-
вивала инициативу, способствовала росту 
профессионализма. Именно в это время в 
КБ сформировались крупные в будущем 
специалисты − такие личности, как Е.Г. Ру-
дяк, М.Я. Крупчатников, Б.С.Коробов и др.

Бронебойный снаряд Б-35
Бронебойный снаряд Б-35 был разрабо-

тан для 152-мм пушки Б-38. Калибр снаря-
да 152,4, вес снаряда 55 кг, вес взрывчатого 
вещества (ВВ) 1,1кг. Снаряд выстреливался 
зарядом пороха марки 152/57, весом 24 кг.

305/54 мм пушка Б-36
В конце 1930-х годов началось проектиро-

вание орудий и установок для малых лин-
коров и тяжелых крейсеров проекта 69. КБ 
завода «Большевик» разработало проект 
305/54 мм пушки Б-36. Но позже это КБ 
разработало улучшенный проект этой пуш-
ки Б-50. Проект Б-36 не был реализован.

Продолжение в следующем номере.

зированные системы были установлены на 
крейсерах «Молотов» и «Ворошилов». 

В 1940 г. производство АУ Б-34 на заво-
де «Большевик» было прекращено и начата 
подготовка к производству Б-34-У на Киров-
ском заводе. Но в связи с началом ВОВ Ки-
ровский завод к ее выпуску не приступил. В 
период 1946-50 гг. Красноярский завод №4 
изготовил 213 установок Б-34-У. Позже эту 
артсистему выпускал Юргинский завод. В 
результате дальнейших модернизаций, про-
водимых КБСМ, в 1945-48 гг. индекс уста-
новки изменялся: Б-34-УСМ, Б-34-УСМА, 
Б-34-УСМА-1.

Выпуск различных модификации Б-34 
продолжался до 1954 г. Основные данные 
установки: угол ВН -5,5°/+85,5°, угол ГН 
+/-352°, скорострельность 15 выстр./мин., 
дальность стрельбы фугасным снарядом 
22,3км.

Проектирование системы Б-34 начина-
лось под руководством главного конструк-
тора завода И.И. Иванова (1899–1967). 
Иванов окончил Артиллерийскую акаде-
мию РККА в 1928 г. В 1929 г. работал на 
заводе «Арсенал», с 1929 г. − в КБ заво-
да «Большевика» инженером-конструкто-
ром. КБ было одним из сильнейших в стра-
не. В КБ Иванов разработал оригинальные 
методы расчета основных устройств артил-
лерийских орудий и тем самым внес опре-
деленный вклад в создание современной 
теории проектирования артиллерийских 
систем. В 1932-1937 гг. работал преподава-
телем и руководил кафедрами Артиллерий-
ской Академии и ЛВМИ.

В 1937 г. постановлением правительства 
Иванов направлен Главным конструктором 
КБ на завод «Большевик». В конце 1930-х гг. 
о КБ «Большевик» говорили как о научно-
конструкторской школе.

В 1939 г. Иванов переведен Главным кон-
структором на завод «Баррикады» в Ста-
линград. В 1942 г. совместно с известным 
артиллерийским конструктором В.Г. Граби-
ным основал Центральное артиллерийское 
КБ в Подлипках. 

Под его руководством создан ряд новых 
образцов артиллерийского вооружения. Он 
вел большую научно-педагогическую ра-
боту в Артиллерийской академии и ЛВМИ. 

Текст: Виктор Касатонов

Текст: Олеся Дранишникова

ИЗДЕЛИЯ С ИНДЕКСОМ «Б» НОЧЬ МУЗЕЕВ 

ПРОШЛА 

В МУЗЕЕ 

ИСТОРИИ 

ОБУХОВСКОГО 

ЗАВОДА

Музей истории Обуховского завода 
в третий раз присоединился к между-
народной акции «Ночь музеев». Ин-
тересующихся историей Обуховско-
го завода, его прошлым, настоящим 
и будущим было, как и в прошлые го-
ды, достаточно много, что, несомнен-
но, радует.

Петербургская «Ночь музеев» в 
этом году отмечает 10-летний юби-
лей. Это событие пришлось на ночь с 
20 на 21 мая. «Ночь музеев» проходит 
при поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, под эгидой Санкт-
Петербургского международного куль-
турного форума.

Хотя «Ночь музеев» в 2017 году посвя-
щена Году экологии в России,  события 
1917 года мы не оставили в стороне. В 
этом году подготовлена специальная 
программа, посвященная и Году эколо-
гии в России, и 100-летию революци-
онных событий в России. Открыты две 
выставки: «Уголки  России» и «Обухов-
ский завод в революционных событиях 
начала ХХ века». 

Выставка «Обуховский завод в рево-
люционных событиях начала ХХ века» 
рассказывает о первых революционных 
волнениях рабочих, революционных со-
бытиях 1917 года, а также последствиях 
этих событий.  В 1901 году произошло 
одно из первых в российской истории 
открытое политическое выступление 
рабочих под Санкт-Петербургом, во-
шедшее в историю как Обуховская обо-
рона, переросшее 7 (20) мая 1901 года 
в столкновение с полицией и войска-
ми. В центре событий находился Обу-
ховский сталелитейный завод.

Посетители увидели уникальные экс-
понаты нашего музея, позволяющие 
прикоснутся к истории, которая помо-
гает осознать глубокую связь совре-
менности с предшествующими истори-
ческими событиями, увидеть длинную 
дорогу, которая привела к сегодняшне-
му дню.

Жители и гости Санкт-Петербурга 
смогли попасть в музей оборонного 

гиганта ночью
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ПОЗДРАВЛЯЕМ В МАЕ

ЮБИЛЕЙ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 
ОТМЕЧАЮТ:

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Ахметов Борис Галимович
Балашов Алексей Николаевич
Батманов Борис Алексеевич
Белик Александр Николаевич
Беляков Алексей Николаевич
Венцюс Дмитрий Александрович
Голощапова Наталия Ивановна
Григорьев Денис Григорьевич
Декин Владимир Александрович
Домбровская Марина Григорьевна
Заикина Екатерина Евгеньевна
Зайцев Вячеслав Владимирович
Зеленцова Лариса Александровна
Зиятдинов Руслан Тимергалиевич
Зуев Александр Алексеевич
Иванова Ольга Владимировна
Князева Наталья Петровна
Ковалев Александр Валерьевич
Кокорина Алина Витальевна
Кулев Владислав Юрьевич
Куликов Николай Васильевич
Курманов Шавкат Булатович
Ли Фая Алексеевна
Логвиновская Надежда Васильевна
Логинов Анатолий Александрович
Лопарев Владимир Николаевич
Лукьянов Геннадий Владимирович
Маканаев Эдуард Альвертович
Макаров Павел Алексеевич
Малоземов Константин Константинович
Митрофанова Дарья Олеговна
Морозов Алексей Михайлович
Мошкин Денис Александрович
Мурикова Нина Алексеевна
Неплюев Юрий Владиславович
Николаева Галина Юрьевна
Овчинникова Мария Юрьевна
Осипов Антон Анатольевич
Павлов Алексей Владимирович
Пескишев Сергей Александрович
Понедельченко Анна Викторовна
Седова Ирина Дмитриевна
Семенов Игорь Александрович
Семенова Татьяна Николаевна
Сидоров Николай Юрьевич
Смирнов Игорь Алексеевич
Смирнова Дарья Александровна
Смуров Павел Евгеньевич
Тимофеев Игорь Владиславович
Тупоногов Вячеслав Сергеевич
Узких Вероника Валентиновна
Федоров Николай Михайлович
Хапров Игорь Геннадьевич
Хламов Виталий Валерьевич
Чижиков Сергей Сергеевич
Шабуров Игорь Леонардович
Шапошникова Людмила Викторовна
Шарафутдинов Евгений Асгатович
Шишкина Ирина Ивановна
Шушло Виктор Иванович
Якубова Надежда Алексеевна

ЭРУДИТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ИГРА ОТ 

АЛЕКСЕЯ 

БЛИНОВА

Май оказался музыкальным месяцем в нашей ин-
теллектуальной викторине. И, что радует, все пес-
ни, загаданные Алексеем Блиновым, вы, уважае-
мые читатели, смогли угадать. Победителями мая 
стали: Н.Б. Данишина, В.С. Ячник, В.Н. Александров, 
В.В. Еремеев, А.Н. Соколов. Мы ждем победителей за 
призами в нашей редакции.

Верные ответы на вопросы мая:
1. «Вихри враждебные веют над нами, темные силы 

нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с вра-
гами, Нас еще судьбы безвестные ждут…».

2. «Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борь-
бе, в царство свободы дорогу грудью проложим се-
бе…».

3. «Смело, мы в бой пойдем. За власть Советов! И, 
как один, умрем в борьбе за это».

4. «Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел 
по Невскому гулять. Его поймали, арестовали…».

Вопросы июня с легким литературным акцентом: 

Вопрос 1:
Блестящий английский Маршака общеизвестен. Но 

бытует легенда о том, что однажды в Лондоне юный 
Маршак задал вопрос прохожему, на который любой 
ученик средних классов ответил бы: это частное от де-
ления расстояния на скорость. Что же спросил Мар-
шак?

Вопрос 2:
Корней Чуковский говорил: «Когда читают стихи, пе-

ребивать можно только в одном случае, если горит 
именно этот дом». Назовите этот дом.

Вопрос 3:
Рассказывают историю, что молодой Маршак летом 

1904 г., отдыхая на даче у Стасовых, должен был на-
писать приветствие трем известным людям, которых 
ожидали. Он назвал приветствие «Трем богатырям». 
Два из них – М. Горький и Ф. Шаляпин. А кто, соглас-
но былинным обычаям, занимал первое место в при-
ветствии?

Вопрос 4: 
Все вы слышали знаменитую песню «Из ливерпуль-

ской гавани всегда по четвергам // Суда уходят в пла-
ванье к далеким берегам...», которая является воль-
ным переводом стихотворения Р. Киплинга. А откуда 
же отправлялись суда у самого Киплинга?

Ответы на вопросы необходимо отправлять по за-
водской электронной почте (Outlook) на имя Невзоро-
вой О.М. либо на почту редакции info@goz.ru c помет-
кой «интеллектуальная игра». Пять человек, которые 
первыми правильно ответят на все вопросы, получат 
призы – книги от легендарного знатока.

Текст: Редакция «ОВ»

Знаток клуба 
Алексей Блинов

Кравцова Ольга Васильевна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ ХИМИКА!

Коллектив нашего предприятия 

поздравляет с профессиональным 

праздником химиков Обуховского завода 

и от всей души желает с каждым днем 

открывать для себя новый мир чудес, 

невероятных фактов и замечательных 

идей. Желаем никогда не бояться 

экспериментировать и всегда стремиться 

к большому успеху, а удача и везение пусть 

служат катализатором для этой цели.

Текст: Редакция «ОВ»

Коллектив химико-спектральной лаборатории ЦЗЛ

Миняев Валерий Валентинович

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

Матвеев Игорь Викторович

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ


