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ПРОФЕССИЯ

Новый проект – 
новые победы!

У инженера-механи-
ка все налажено

ОКБ – 70! 
Экскурс к истокам

АКТУАЛЬНО

Уважаемые автомобилисты – сотруд-
ники АО «ГОЗ»! Обращаем ваше вни-
мание на изменение правил парковки 
у предприятия.

Парковка № 8 находится на тер-
ритории сада «Спартак», которую 
ООО «СЗРЦ Концерна ВКО ««Алмаз 
– Антей»» арендует у города Санкт-
Петербург. Кроме расходов на арен-
ду СЗРЦ несет затраты на содержание 
площадки, обеспечивает ее охрану. В 
связи с этим не представляется воз-
можным предоставление бесплатных 
парковочных мест на указанной терри-
тории.

Согласно Прейскуранту цен на въезд 
автомобилей, оформление пропусков и 
автомобильных вкладышей, стоимость 
услуги «Выдача пропуска на въезд на 
парковку № 8» составляет 400 рублей 
ежемесячно. Заявление на удержание 
средств из заработной платы за въезд 
на парковку № 8 сотрудникам АО «ГОЗ» 
необходимо принести в бухгалтерию 
предприятия, каб. № 824 АБК № 4.

Парковка № 8 – 
важные 
изменения

Текст: Редакция «ОВ»

По прошествии июня меня до сих пор не отпускает та жаркая суббота 
– день Летних Обуховских игр. Очень здорово, что организовываются 
такие мероприятия, ведь ты видишь, как же много работает с тобой са-
мых разных и замечательных людей, и это очень вдохновляет.

Быстрота, сила, ловкость и техничность привели команду Обуховского завода к заслуженной победе!

Продолжение на      стр. 3

ЖАРКОЕ ПОБЕДНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ КОМАНДЫ 
ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА

Интервью с президентом ФК «Алмаз – Антей» Михаилом Подвязниковым
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ

– Михаил Львович, расскажите, пожалуйста, как по-
явилась в наше непростое время идея о возрождении 
спортивных традиций в СЗРЦ?

− Исторически у завода «Большевик», так раньше назы-
вался Обуховский завод, была своя спортивная школа и 
свой спортивный центр, куда входил и ледовый дворец, и 
бассейн, и стадион. В Советское время это очень привет-
ствовалось и активно развивалось. Было много спортив-
ных секций, где занималось большое количество людей. 
В то время этот центр подготовил много чемпионов мира, 
Европы и даже олимпийских чемпионов.

В период приватизации Обуховскому заводу удалось со-
хранить свою спортивную базу. За исключением стадио-
на, который был утрачен в связи со строительством Ван-
тового моста. Так как, несмотря на прописанные условия 
и компенсационные мероприятия в государственной про-
грамме, никто эти условия, естественно, соблюдать не 
собирался. И стадион, на котором еще играл «Зенит», 
прекратил свое существование. В 90-е годы Обуховский 
завод, до вхождения в концерн «Алмаз – Антей», попал в 
сложное положение. И спортивный центр влачил доволь-
но жалкое существование.

– Как же Вам удалось изменить ситуацию к лучшему?
− Когда мы приступили к строительству СЗРЦ, одним 

из этапов его реализации предусмотрели строительство 
и реконструкцию Обуховского спорткомплекса. Для того, 
чтобы как можно больше людей могли заниматься спор-
том. Актуальность этого вопроса возрастала. Появился 
спрос, что, естественно, послужило импульсом для разви-
тия спортивного комплекса в Саду «Спартак».

– И с чего начали возрождение спортивных традиций?
− Начали мы с того, что навели порядок на спортив-

ных объектах. Смогли отремонтировать бассейн, восста-
новить работу ледового катка. Появилась идея восстано-
вить стадион. Когда в 2013 году у нас был В.В.Путин, ему 
презентовали проект СЗРЦ и рассказали о планах по мо-
дернизации спортивных объектов. Идею восстановить 
стадион на месте тренировочного поля президент под-
держал. И мы приступили к работе по восстановлению 
стадиона при полной поддержке руководства Концерна. 
За год эта работа была проделана, в 2014 году в сентябре 
новый стадион «Алмаз–Антей» был открыт. А когда поя-
вился свой стадион, то встал вопрос о возрождение фут-
больной секции. Мы пришли к выводу, что нужно возро-
дить и футбольный клуб как социальный проект. Начали 
набор детей.

– Как искали юные футбольные таланты?
− В первую очередь упор был сделан на детей сотрудни-

ков наших предприятий. Клуб начал успешно выступать 
в первенстве города. И в первом же сезоне мы вышли из 
третьей лиги во вторую, а затем и в первую. Мы воспри-
нимаем успехи нашего футбольного клуба как важную 
часть имиджа Концерна. На это делается упор. И в рамках 
этого проекта ставили задачу готовить совсем маленьких 
детей, начиная с 7–летнего возраста, чтобы нам иметь 
своих воспитанников. Таким образом, у нас уже в этом го-
ду появились дети, которые будут связаны с нами, так ска-
зать, кровными узами. 

– Я так понимаю, через вовлечение детей в спортив-
ную жизнь, Вы пытаетесь привить им сопричастность 
к предприятиям Концерна ВКО «Алмаз–Антей». Полу-
чается своего рода профориентация для самых малень-
ких?

− Да, есть такая задача. И для детей, которых мы наби-
раем в ФК, перед началом каждого сезона, весной, у нас 
существует экскурсия по предприятию и в музей завода. 
Это важная часть подготовки наших воспитанников, про-

фориентация, если хотите. 
– И как к этому относятся сами ребята?
− Дети очень интересуются, знакомятся с производ-

ством, понимают, за какую команду они играют, что это 
концерн ВКО. У нас есть свой гимн − гимн Концерна. Де-
ти с гордостью носят знак Концерна. 

– А как Вам пришла идея организовать международ-
ный турнир на кубок Льва Бурчалкина? Такой ведь тра-
диции не было раньше.

− Когда в 2014 году Концерн попал под санкции, мы по-
няли, что нам нужно каким–то образом хотя бы на уровне 
не производственном, что невозможно, а на уровне че-
ловеческого общения прорвать блокаду. А спорт являет-
ся универсальным средством человеческого общения. В 
планах города значился такой турнир, который никогда 
не проходил, − турнир Бурчалкина. Лев Бурчалкин когда-
то пришел 13-летним мальчиком в команду завода «Боль-
шевик», затем перешел в «Зенит» и в итоге стал легендой 
питерского футбола. В День памяти этого выдающегося 
человека и футболиста мы решили сделать турнир. А так 
как он никогда ранее не проводился, мы взяли на себя 
его проведение. И нам в первом году очень повезло: на 
наш турнир приехали довольно сильные команды. Так, 
в первую очередь участвовать в турнире согласился клуб 
«Вильярреал». Это топовый клуб европейского футбола. 
Чемпион Финляндии команда «Хик». Первый турнир про-
шел на хорошем уровне. Все остались довольны. Это был 
некий всплеск интереса. «Вильярреал» выиграл кубок. 
И мы получили очень хорошую прессу. Посмотреть наш 
турнир приехали иностранные гости, которые прибыли 
на Чемпионат мира по хоккею. В результате, в этом го-
ду мы получили значительно более сильный, откорректи-
рованный состав. У нас 4 иностранные команды и 4 рос-
сийские. Состав участников качественно вырос. Так как 
это ведущие детско-юношеские спортивные и молодеж-
ные футбольные школы. Мы считаем, что это важный эле-
мент человеческого общения. Потому что дети − это бу-
дущее. Участники остались очень довольны и приемом, и 
организацией, и дружелюбием. Вместе с детьми приезжа-
ли родители. И я думаю, что у многих, возможно, поменя-

лось отношение к нашей стране, к нашему городу в луч-
шую сторону. Я считаю, что это такой полезный момент.

– А в этом году какие были ожидания? Рассчитывали 
ли Вы, что ФК «Алмаз – Антей» завоюет бронзовую ме-
даль соревнований?

− У нас был хороший опыт подготовки по прошлому го-
ду. И в 2017 мы больше всего переживали за погоду, ко-
торая оставляла желать лучшего. Но нам повезло: в дни 
проведения турнира было солнечно, обошлось без дождя 
и снега. Все юные футболисты очень старались показать 
хорошую игру на поле. Но нашей команде просто повез-
ло чуточку больше. Конечно, наши воспитанники молод-
цы, и мы гордимся заслуженной бронзой! 

– Михаил Львович, поделитесь планами на ближайшее 
время?

− Жизнь не стоит на месте. Правлением Концерна при-
нято решение о том, что будет проводиться дальнейшая 
реконструкция спорткомплекса. Поставлена задача про-
ектировщикам сделать так, чтобы на территории Сада 
«Спартак» можно было поместить еще два таких поля и 
реконструировать бассейны для занятия водными видами 
спорта. Очень много желающих! Так как зима у нас дол-
гая и холодная, необходимо было решить задачу о манеже 
для занятий футболом и другими летними видами спор-
та круглый год. Такое решение в Концерне было принято. 
В настоящее время идет отбор предложений. Свой кры-
тый стадион – это большое подспорье для развития наше-
го футбольного клуба. 

– И все это будет сделано только за счет средств Кон-
церна?

− Для того, чтобы организовать дополнительные воз-
можности для финансирования клуба, мы зарегистриро-
вали по решению Концерна благотворительный фонд: 
все, кто хочет поддержать наш клуб, могут делать туда 
пожертвования. Деньги, которые там будут аккумулиро-
ваться, позволят дальше развивать наш клуб и предоста-
вят дополнительные возможности в первую очередь для 
участия в заграничных турнирах. Так, например, в бли-
жайшее время мы планируем поехать в Финляндию. Мы, 
кстати, единственный российский футбольный клуб, ко-
торый на этот турнир пригласили. 

– У Вас прямо профессиональный подход к подготовке 
футболистов получается. Готовите детей для футболь-
ной сборной России?

− Нет, у нас не профессиональный клуб, а благотвори-
тельный проект, чтобы играли дети. Мы популяризиру-
ем Концерн таким образом. Концерн выступает не толь-
ко как производственный комплекс, но показывает и свое 
человеческое лицо, заботу о людях наряду с различны-
ми социальными направлениями. Мы показываем Кон-
церн как хранителя традиций, организатора человеческо-
го измерения. Люди – это самое главное! И людям должно 
быть интересно приходить на завод, затем идти на трени-
ровки, жить и работать на благо своей страны 

– У Вас прекрасные традиции и грандиозные планы.
− Если нам удастся реализовать дальше свои планы, то у 

нас есть и хоккейные команды из сотрудников, и не толь-
ко. Мы видим, что спорт в секциях, организованных си-
лами предприятий СЗРЦ, − для многих людей важная от-
правная точка жизни и работы. Для нас это очень важный 
момент. Мы восстанавливаем некую историческую спра-
ведливость, сохраняем традиции, которые есть. А через 
традиции, я уверен, сможем воспитывать в людях патри-
отизм, отношение к предприятию, как к родному. И на-
чинать надо с детей, за ними будущее. Если мы потеряем 
молодое поколение, то будущего у нас не будет. К сло-
ву сказать, мы уже 10 лет проводим турниры по мини–
футболу среди школьников Невского района. В этом году 
вышли на городской уровень. И некоторые мальчишки, 
участники первых турниров, уже успели вырасти и приш-
ли работать на наши предприятия.

– У Вас так хорошо получается готовить футболистов, 
может, все–таки решитесь на создание профессиональ-
ного клуба? 

− Нет, такой задачи не стоит, и таких планов нет. Но ес-
ли наши воспитанники когда–нибудь будут играть в боль-
шой футбол, то про Концерн ВКО «Алмаз – Антей» будут 
знать во всех концах света как о производителе высоко-
классной военной техники.

Президент ФК «Алмаз – Антей» Михаил Подвязников

Интервью с Михаилом Подвязниковым, заместителем генерального директора 

Концерна – директором СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей», президентом 

ФК «Алмаз – Антей»

Интервью 
записала: Виктория Тарасова
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В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ВЫПУСК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
Текст: Игорь Голованских

Торжественное вручение документов о прохождении обучения в НОЦе

Команда победителей – Обуховский завод на высоте!

В конце мая 2017 года завершилось обучение работников Об-
уховского завода по рабочим профессиям «Гальваник» и «Де-
журный по переезду». В течение двух месяцев подготовки по 
программам профессионального обучения в научно-образова-
тельном центре ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» слу-
шатели получали необходимые знания, отрабатывали умения и 
навыки, необходимые им для успешной трудовой деятельности.

Обучение завершилось итоговой аттестацией в форме квалифика-
ционного экзамена. В составе аттестационных комиссий работали 
как сотрудники научно-образовательного центра, так и представи-
тели предприятия – заместитель начальника гальванического цеха 
Дмитриева Наталья Ивановна и начальник депо железнодорожно-
го цеха Калита Владимир Николаевич. На квалификационных экза-
менах выпускники подтвердили высокий уровень компетенций, по-
лученных в ходе обучения. Приказом Генерального директора ООО 
«СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Михаила Львовича Подвяз-
никова выпускникам – работникам АО «ГОЗ» были присвоены соот-
ветствующие квалификационные разряды по рабочим профессиям.

Пятого июня в новом гальваническом цехе состоялось торжествен-

НОВОСТИ ЗАВОДА

НОВОСТИ КОНЦЕРНАСПОРТ

Я в полном восторге от того, сколько же 
там было интересного и увлекательного. 
Особый всплеск эмоций вызвали высту-
пления музыкантов – они, на мой взгляд, 
зарядили драйвом каждого. Слушать их 
было одно удовольствие, и прямо появ-
лялось желание присоединиться к ним и 
станцевать в их зажигающем вихре мело-
дий.

Мы, коллективом ЦЗЛ, упорно готови-
лись к командной скакалке: оставались 
после работы, чтобы тренироваться, ибо 
никто никогда из нас не знал всех прему-
дростей этого состязания. И вот так день 
за днем приближались к соревнованиям, 
ставя себе цель и пытаясь достичь лучших 
результатов. Но на поле оказались более 
опытные команды, что тоже дает опреде-
ленный заряд – в следующем году мы еще 
покажем класс! Очень благодарны членам 
Молодежного совета, что взяли нас в ко-
манду и учили, тренировались вместе с 
нами.

Также меня впечатлила эстафета «Весе-
лые старты» – это и правда было веселье, 

словно в детство вернулись: столько раз-
ных препятствий, и ты прямо ощущаешь 
эту неожиданность и удивление, когда 
вдруг врезаешься в воздушные пики и по-
нимаешь, что надо их пройти как можно 
быстрее, чтобы не упасть назад на полной 
скорости. А сколько там летало частей от 
кубика − прямо замираешь и думаешь: 
вот бы он не упал на сторону противника.

В силовых видах спорта − гире, пере-
тягивании каната, «бурлаках», подтяги-
вании – команде Обуховского завода не 
было равных. Видя такую мощь и силу лю-
дей, работающих с тобой бок о бок, осоз-
наешь, что трудишься действительно на 
легендарном заводе, который даст фору 
любому, пока на нем есть такие кадры. А 
насколько силен наш командный дух – это 
как нельзя лучше показали призовые ме-
ста, взятые Обуховским заводом в команд-
ных видах спорта – мини-футболе, баскет-
боле, волейболе.

Во время таких соревнований особенно 
чувствуешь единство среди людей, даже 
если не знаешь их лично, ведь мы рабо-
таем на одну цель – на победу! И поэто-
му каждый в одинаковой с тобой футболке 
становится боевым товарищем, и особен-
но хочется его поддержать. Болеешь за 

св оих  искренне, 
всей душой и пере-
живаешь, словно за 
родного друга.

А какой триумф 
о щ у щ а е ш ь ,  к о г -
да оглашены ре-
зультаты, и ты по-
нимаешь: вот, все, 
мы добились побе-
ды! Такая радость, 
счастье и, конеч-
но, гордость за то, 
что тебя окружает 
столько талантли-
вых людей, и их ста-
рания были возна-
граждены на славу!

Текст: Анастасия Яковенко

Текст: Александра Козлова

ЖАРКОЕ ПОБЕДНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КОМАНДЫ 
ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА

СТИПЕНДИАТЫ 
КОНЦЕРНА 
ПОСЕТИЛИ СЗРЦ

В конце мая в научно-образователь-
ном центре СЗРЦ Концерна ВКО «Ал-
маз-Антей» прошла научно-практи-
ческая конференция стипендиатов 
Концерна из числа молодых специали-
стов и совещание представителей Кор-
поративного совета молодых специа-
листов дочерних обществ Концерна. В 
конференции приняли участие пред-
ставители более 40 организаций Кон-
церна, в том числе предприятия СЗРЦ. 
Обуховский завод выступил в роли ор-
ганизатора.

Мероприятие открылось общим собра-
нием, в ходе которого к молодым и пер-
спективным инженерам, конструкторам 
и рабочим с приветственным словом об-
ратилось руководство Концерна и Севе-
ро-Западного регионального центра.

«Вы – гордость Концерна, за вами – 
будущее!», сказал Михаил Подвязни-
ков, заместитель генерального директо-
ра Концерна – директор СЗРЦ Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей». М. Подвязников по-
желал молодым специалистам успехов в 
дальнейшей работе на благо нашего От-
ечества. Александр Коваленко, руково-
дитель департамента кадровой политики 
Концерна, в своем обращении к собрав-
шимся отметил важную роль молодого 
поколения сотрудников для успешной 
работы каждого из предприятий Кон-
церна. В свою очередь, Геннадий Коз-
лов, заместитель руководителя аппарата 
генерального директора Концерна, под-
робно рассказал о программе выявления 
и развития потенциальных лидеров тру-
довых коллективов. 

В этом году программа проведения тра-
диционного слета стипендиатов Концер-
на получилась насыщенной. Важным со-
бытием, которое нашло отражение во 
всех речах и докладах, стало праздно-
вание 15-летия Концерна ВКО «Алмаз-
Антей». Корпоративный совет молодых 
специалистов Концерна, в рамках еже-
годного отчета о проделанной работе, 
посвятил юбилею Концерна специаль-
ный поздравительный видеофильм. Фи-
налом дня стала познавательная экскур-
сия по территории СЗРЦ.

Конференция стипендиатов Концерна 
собрала свыше 200 участников

Начало на      стр. 1

СТИПЕНДИАТЫ КОНЦЕРНА-2017 
ОТ АО «ГОЗ»:

• Федорченко  Алексей Юрьевич,
 начальник бюро

• Горобченко Дмитрий Вячеславович, 
 ведущий инженер-конструктор

• Бурлаков Степан Андреевич, 
 инженер-конструктор 1 категории

ное вручение документов о квалификации. Начальник научно-обра-
зовательного центра Сергей Валентинович Баушев поздравил вы-
пускников с достигнутыми результатами обучения и пожелал не 
останавливаться на пути совершенствования своих профессиональ-
ных компетенций. Благодарственные слова были сказаны и в адрес 
руководства Обуховского завода, обеспечившего благоприятные ус-
ловия для проведения обучения работников.

1 МЕСТО:

• баскетбол

• перетягивание каната

•   настольный теннис 
   (мужчины)

подтягивание

• шахматы

• гиревой спорт

• бурлаки (мужчины)

• веселые старты

2 МЕСТО:

• мини-футбол

3 МЕСТО:

• волейбол

• бурлаки (женщины)

КОМАНДА ОБУХОВСКОГО 
ЗАВОДА – ПОБЕДИТЕЛИ 
ЛОИ-2017!
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НОВЫЙ ПРОЕКТ – НОВЫЕ ПОБЕДЫ!

Текст: Илья Андреев

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ровно 8 месяцев длился проект по улучшениям сборки-сварки изделий «Крышка», применяемых в составе универсального 

корабельного стрельбового комплекса 3С97 и 3С14 на многоцелевых боевых надводных кораблях типа «Корветы» проекта 20385; 

«Фрегаты» проектов 22350 и 11356; ракетных кораблях проекта 11661 и малых ракетных кораблях проектов 21631 и 22800.

А.К. Рейнике, назначенный бригадиром. 
Бригада собралась из 5 человек высокой 
квалификации, которые успешно прошли 
подготовку по сварке «ДИ-52». 

Основная проблема заключалась в пере-
мещениях людей и изделий по цеху. Это 
было крайне неоптимально. От изначаль-
ной сборки изделия и до окончательной 
сдачи контролеру перемещения по цеху 
составляли 3 км. Такое большое расстоя-
ние возникло из-за нерационального раз-
мещения рабочих мест при проектирова-
нии цеха. Вес готового изделия 189 кг, то 

есть перемещения его возможны только 
краном. Подсчитав все точки обработки 
(остановки) изделия (их получилось 20 
штук), мы увидели, что нужно основатель-
но менять текущее состояние изготовле-
ния и создавать новую рабочую зону.

Главное, мы хотели уйти от мостового 
крана, так как загруженность его боль-
шая, ожидание крана и стропальщика за-
нимало очень много времени (более 40% 
времени всех потерь). На заготовитель-
ном участке этого же цеха мы обнаружи-
ли неиспользуемые консольно-поворот-
ные краны с радиусом охвата зоны в 8 м. 
Эти краны с оперативной помощью отде-
ла главного механика были перенесены на 
выбранный нами участок. В зоне их охва-
та и были организованы рабочие места по 
нашим изделиям. Рабочих обучили работе 
с этими кранами, и теперь они сами кан-
туют и перемещают изделия, когда и куда 
им необходимо. Реорганизация и перепла-
нировка рабочих мест позволила бригаде 
работать единым коллективом в шаговой 
доступности друг от друга.

К началу проекта многие детали шли по 
кооперации, что связано с долгим ожида-

нием, иногда провалом сроков. Теперь эти 
позиции переведены на механообрабаты-
вающий цех №220, где запустили систему 
«точно-вовремя»: когда позиции подходят 
к определенному минимуму, сварочный 
цех сообщает в цех мехобработки, те в 
свою очередь берут эти позиции в работу.

Благодаря заместителю начальника це-
ха №210 А.В.Игнатенко был произведен 
быстрый переучет деталей, материалов 
и заготовок на все заказы и организован 
отдельный склад для них с полной визу-
ализацией для ускорения поиска нуж-

ной детали. Рассчитав всю комплектацию 
по габаритам и массе, мы спроектирова-
ли персональные тележки для перевозки 
деталей от места складирования к про-
изводственному участку, включая сдачу 
прямо на них первоначальной комплек-
тации БТК и ПЗ. Выдачу деталей в произ-
водство, как и подбор всей комплектации, 
осуществляет специально обученный ком-
плектовщик, экономя при этом более 30% 
времени сборщиков и сварщиков, ранее 
собиравших всю комплектацию под себя 
самостоятельно.

Технологический процесс был откоррек-
тирован при содействии отдела главного 
сварщика, убраны избыточные операции 
контроля и упрощены операции сборки. 
Два наиболее ответственных человека из 
бригады получили личные клейма ОТК, 
дающие право принимать небольшие 
сборки у самих себя и своих коллег, неся 
за это ответственность. Эти действия со-
кратили время ожидания контроллеров и 
высвободили достаточно времени.

Восстановлены и выверены две старые 
контрольные плиты, теперь на них ведется 
сдача различной продукции, в том числе и 

наших изделий. Создано новое приспосо-
бление для дробеструйной камеры. Рань-
ше крышку приходилось обрабатывать за 
2 установки, между ними крышка пачка-
лась с уже обработанной стороны. Поэто-
му были проблемы с дальнейшим покры-
тием: оно плохо ложилось, приходилось 
переделывать. Теперь с помощью нового 
приспособления крышка проходит дробе-
струйную обработку в вертикальном по-
ложении один раз со всех сторон. Это со-
кратило время операции и ожидания на 
кантовку. Исключены проблемы с покры-

тием.
Произошла частичная автомати-

зация сварки крышек на роботи-
зированном комплексе. Послед-
няя операция обварки, которая 
длится порядка 12 часов, ранее 
делалась сварщиком вручную. Те-
перь длительная операция сварки 
делается роботом, а сварщик за-
нимается более сложными и тре-
бующими квалификации опера-
циями.

В рамках проекта, были выпол-
нены дополнительные работы:

• разработана и налажена систе-
ма подачи заготовок из заготови-
тельного участка цеха № 210;

• улучшена вытяжка на рабочих 
местах;

• в целях безопасности полно-
стью огорожено место сварки и 
установлены защитные экраны;

• обеспечено локальное освеще-
ние всех рабочих мест;

• стандартизирована рабочая зо-
на, состав бригады с фото и лич-
ными данными;

• проведена работа по инвен-
таризации и реализована систе-
ма 5S.

Изделия «Крышка» служат для гидрои-
золяции и защиты пусковой установки от 
внешних факторов. При открытии крыш-
ки оголяется проем стартового люка и ра-
кетная шахта, которая в зависимости от 
специфики и миссии корабля может со-
держать в себе одну из ракет: противо-
корабельных типа «Калибр», крылатых 
типа «Калибр», противолодочных типа 
«Калибр», противокорабельных 
типа «Оникс», противокорабель-
ных типа «БраМос» и противоко-
рабельных гиперзвуковых типа 
«Циркон».

Проект над изделиями «Крышка» 
начался в октябре 2016 года распо-
ряжением начальника производ-
ственного департамента. Требова-
нием стало увеличение выпуска в 
2 раза и освоение изделия на ро-
ботизированной сварке. Эти тре-
бования ознаменовали начало 
нового проекта. Изначально, ис-
пользуя инструменты анализа те-
кущего состояния сборки-сварки 
изделий, необходимо было уви-
деть процесс изнутри, глазами ра-
бочего, и найти скрывающиеся 
потери, то есть «узкие места», ме-
шающие процессу функциониро-
вать без издержек и заторов. Они 
были найдены − от процесса пла-
нирования и складирования ком-
плектаций до конечной сдачи из-
делий на технический контроль. 
Все перемещения изделий по цеху, 
время полезной работы и ожида-
ний (простоев) были нанесены на 
карту потока создания ценностей 
(КПСЦ) текущего состояния и про-
анализированы для дальнейшей 
работы по оптимизации. С учетом рассмо-
трения и устранения издержек мы постро-
или КПСЦ идеального состояния – то, к че-
му мы стремимся. И собрались двигаться 
к производству без потерь. Но для этого 
нужна заинтересованная и разбирающа-
яся в производстве команда. Руководите-
лем проекта и команды стал начальник 
цеха № 210 А.А. Неборский, который со-
вместно с куратором проекта от отдела бе-
режливого производства И.А. Андреевым 
составили план мероприятий по улучше-
нию производства и выпуска данных из-
делий и своевременному достижению це-
ли: с 8 до 16 штук в месяц.

Проведя несколько совещаний с отделом 
планирования и руководством цеха, мы 
подсчитали все заказы на данные изделия 
и, составив полугодовой график, поняли, 
что можем обеспечить их комплектаци-
ей. Это было главным моментом возмож-
ности реализации проекта, ведь если нет 
заказов и комплектации − все напрасно. 
Следующим звеном в цепочке улучшений 
стало создание бригады по сборке и свар-
ке данных изделий. Лидерские качества 
показал старший мастер этого участка 

Общими усилиями 
нам удалось выйти 
на 16 изделий в месяц, 
сократив при этом 
расстояние движений 
изделий по цеху в 2 раза, 
скорость всех основных, 
вспомогательных и 
обслуживающих процессов 
сборки-сварки в 2,5 раза,
ушли от потерь, 
ожиданий, простоев 
на 80%.

Для успешного результата необходима заинтересованная и разбирающаяся в производстве команда
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С
Текст: Мария Винокурова

У ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА 
ВСЕ НАЛАЖЕНО

Механические работы необходимы практически в каж-
дом цехе завода. Работа механика сложная, поэтому здесь 
не обойтись без инженерной мысли. Александр Владими-
рович Синюков работает ведущим инженером-механиком 
в отделе № 26. Его карьера началась с освоения рабочих 
специальностей, таких как сварщик и слесарь. Опыт в тех-
ническом направлении пригодился в профессии инженера.

Когда оборудование ломается, тогда начинается работа 
механика. Цеховые механические службы не занимают-
ся самостоятельно сложными ремонтными работами, по-
этому механическая работа ведется совместно с инжене-
ром-механиком. «Ежедневно мы изучаем оборудование. 
Разбирая какой-то узел, мы вникаем в его устройство, за-
писываем характеристики и составляем план, чертежи и 
схемы оборудования», – рассказывает Александр. Даже, 
несмотря на бережное отношение к какому-либо устрой-
ству, рано или поздно оно выходит из строя. Восстановле-
ние работоспособности оборудования довольно сложный 
процесс. Задача механика – определить причину полом-
ки, а затем составить план действий по ее устранению. 
После произведенного ремонта должен быть организован 
регулярный технический осмотр и регламентные работы. 
Помимо выполнения ремонтных работ различного уров-
ня сложности, в обязанности инженера-механика входит 
контроль за выполнением функций подчиненных сотруд-
ников, составление должностных инструкций и прочей до-
кументации.

Ежедневно появляется все больше новых механизмов, 
приспособлений и техники, предназначенных для 
облегчения жизни людей. Любая техника требует 
постоянного внимания и регулировки, так как без 
своевременного ухода механизмы ломаются. За этим 
стоит инженер-механик, который отвечает за 
техническое состояние оборудования.

Механическими работами на Обуховском заводе занима-
ется целая команда, состоящая из инженеров-механиков, 
инженеров-электроников и слесарей-ремонтников. «Я ра-
ботаю со специалистами высокого класса. В нашей брига-
де есть люди с большим стажем работы, у которых я пере-
нимаю опыт. Приятно работать в коллективе, в котором 
действует принцип взаимовыручки. Ценно работать в ко-
манде с людьми, которые в сложные времена не потеряли 
свой профессионализм», – делится Александр.

Профессия инженера-механика входит в категорию ру-
ководителей, однако большую часть времени специали-
сты проводят в цехах, устраняя неполадки оборудования. 
Хороший механик должен уметь не только грамотно руко-
водить, но и уметь выполнять работу руками. Александр 
отмечает, что с данной работой справится человек с тех-
ническим образом мышления и очень хорошей памятью. 
Механизмы состоят из деталей, похожих друг на друга, а 
специалист должен расположить их в правильной после-
довательности. Как правило, если человек по своей натуре 
суетливый, то совершается много ошибок. Достаточно од-
ной ошибки, чтобы оборудование перестало работать. За-
дача механика проделать работу так, чтобы техника рабо-
тала как можно дольше и эффективнее для производства. 
Грамотные специалисты, способные технически точно от-
регулировать механизмы и обеспечить их налаженную ра-
боту, являются востребованными в производственных сфе-
рах деятельности.

Хороший механик должен не только грамотно 
руководить, но и уметь выполнять работу руками

Террор – устрашение мирного населения, выражаю-
щееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения. 
Терроризмом также называется угроза физической 
расправы по политическим или каким-либо иным моти-
вам либо запугивание с угрозой расправы или убийства.

Противодействие терроризму – деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, а также физических и юридических лиц по:  пред-
упреждению терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и условий, способ-
ствующих совершению террористических актов (про-
филактика терроризма); выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию террористи-
ческого акта (борьба с терроризмом); минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В случае наличия информации о готовящемся акте тер-
роризма, обнаружении подозрительных предметов, ско-
плении подозрительных людей, возможно готовящихся к 
совершению террористического акта, предложении или 

склонении вступить в террористическую организацию, 
необходимо сообщить о данных фактах в компетентные 
органы (МВД, Следственный комитет, ФСБ). 

В случае опасения за свою жизнь и здоровье при нали-
чии имеющейся информации, данное сообщение мож-
но сделать анонимно либо указать в таком обращении 
просьбу не раскрывать свои личные данные при прове-
дении проверки.

Следует знать, что при сообщении заведомо ложных све-
дений о готовящемся взрыве, поджоге или иных действи-
ях, создающих опасность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, предусмотрена 
уголовная ответственность (ст. 207 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации).

Зачастую, заведомо ложные сообщения об акте терро-
ризма поступают от учащихся школ с целью пропустить 
уроки, контрольные и т.п., в связи с чем, в учебных заве-
дениях незамедлительно приостанавливается учебный 
процесс, все лица, находящиеся в школе эвакуируются, 
здание оцепляется сотрудниками правоохранительных 
органов, кинологами и сотрудниками правоохранитель-
ных органов  осуществляются мероприятия на предмет 
наличия в здании  взрывчатых и опасных предметов.

Уголовная ответственность за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. 207 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации наступает с  14-летнего возраста. При 
этом, за вред, причиненный  заведомо ложным сообще-
нием об акте терроризма, причиненный несовершенно-
летним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), 
отвечают его родители (усыновители) или опекуны.

Родители несовершеннолетних, не достигших возраста 
привлечения к уголовной ответственности, в таком слу-
чае привлекаются по ст. 5.35 КоАП за неисполнение обя-
занностей по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних. 

Текст: Елена Оркина

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ТЕРРОРИЗМУ

ПРОФЕССИЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ 
МЧС РОССИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ
Текст:  Виталий Ширяев

Пожары во все времена были одним из самых страшных 
бедствий. Еще в 11 веке появились первые противопожар-
ные правила, и на законодательном уровне была опреде-
лена ответственность за поджоги и несоблюдение мер без-
опасности при пользовании огнем. Одним из событий, 
ставших фундаментальными в становлении государствен-
ного пожарного надзора, стал Декрет «Об организации го-
сударственных мер борьбы с огнем» от 17 апреля 1918 го-
да, который предусматривал основные вопросы развития 
пожарного дела в стране, как в области тушения, так и 
профилактики.

18 июля 1927 года вышло Постановление ВЦИК (СНК 
РСФРС) о создании государственного пожарного надзора, 
призванного осуществлять контроль состояния пожарной 
безопасности во всех коммунальных, ведомственных и об-
щественных организациях. С этой даты создается строй-
ная система государственного пожарного надзора в авто-
номных республиках, краях, округах, городах и сельской 
местности, которой вменяется в обязанность проведение 
предупредительных осмотров фабрик, заводов, зданий, 
сооружений и объектов. С образованием государствен-
ного пожарного надзора началось проведение планомер-
ных профилактических мероприятий. В первую очередь 
на всех крупных промыслах и предприятиях страны ста-
ли проводиться пожарно-технические обследования, а во-
просы пожарной безопасности стали предметом широкой 
агитации и пропаганды.

Государственный пожарный надзор на сегодняшний 
день представляет собой мощную и результативную систе-

му, направленную на предупреждение и профилактику по-
жаров, а также реализацию эффективных мер защиты на-
селения, объектов защиты и материальных ценностей от 
огня. Ежедневная работа, проводимая органами государ-
ственного пожарного надзора, позволила добиться зна-
чительных результатов в области профилактики и пред-
упреждения пожаров, существенно снизив количество 
пожаров, погибших и пострадавших, а также объем мате-
риальных потерь.

Ежедневно инспекторским составом государственного 
пожарного надзора осуществляется комплекс мероприя-
тий по контролю и надзору. Пристальное внимание уделя-
ется объектам с массовым пребыванием людей, объектам 
здравоохранения и образования, а также критически важ-
ным объектам для национальной безопасности страны. 
Профилактика пожаров и пропаганда в сфере пожарной 
безопасности – еще одно из важнейших направлений дея-
тельности государственного пожарного надзора. Инспек-
торы работают в школах, беседуют с детьми, проводят те-
матические конкурсы детского творчества, встречаются с 
населением. До наступления пожароопасного периода ве-
дется проверка населенных пунктов, расположенных в не-
посредственной близости к лесным массивам. Летом в зо-
не особого внимания – оздоровительные лагеря.

Результаты работы, как правило, не видны на первый 
взгляд, но вся ее важность и необходимость отражена в 
первом слове девиза МЧС России: «Предупреждение, спа-
сение, помощь». Предотвратил беду – значит уже спас чье-
то имущество, здоровье или жизнь. И эта нелегкая задача 
полностью лежит на плечах сотрудников государственно-
го пожарного надзора.
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ОБУХОВЦЫ, 
АЙДА В ПОХОДЫ!

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ТУРКЛУБ

Текст: Леонид Беликов

Текст: Андрей Кузнецов

ЗАЙЧИКИ НА ТРАМВАЙЧИКЕ
Текст: Мария Винокурова

Дети сотрудников завода по сложившейся тра-
диции в конце учебного года побывали на зани-
мательной экскурсии. Они отправились в Музей 
городского электрического транспорта, который 
находится в трамвайном депо на Васильевском 
острове. 

Экскурсия началась с увлекательного расска-
за о том, как развивался городской электриче-
ский транспорт: ребята расположились в старом 

Юные обуховцы прокатились на ретротрамвае

Песни, шутки... 
главное – танец!

спортивное ориентирование и т.д. Те сотрудники 
предприятия, кто на данных тренировках пока-
жут лучшие результаты, поедут осенью от коман-
ды Обуховского завода на туристические сорев-
нования Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Active fest 
в Екатеринбург.

Если у вас есть огромное желание поучаство-
вать в данных тренировках, но нет еще соответ-
ствующего опыта и снаряжения – не беда. Мы 
поможем вам получить то и другое. Главное – же-
лание и готовность преодолевать себя и возни-
кающие препятствия.

Следите за расписанием выездов в группе 
vk.com/gozadventure. По интересующим вопро-
сам обращаться к руководителю заводского тур-
клуба Андрею Кузнецову по тел. 8 (904) 606-59-73 
либо в редакцию «ОВ».

Лучшее место для отдыха от зноя бетонных 
джунглей – конечно же, природа! Песчаные 
пляжи финского залива, сосновая прибрежная 
полоса, легкий ветерок, несущий прохладу, и 
взгляд, устремленный в синеву водной глади. 
Но в наших планах не только созерцание при-
родных красот, а в первую очередь трениров-
ки по спортивному туризму. 

Спортивный туризм – вид спорта, имеющий це-
лью спортивное воспитание человека; в его ос-
нове лежат соревнования на маршрутах, вклю-
чающих преодоление категорированных по 
трудности препятствий в природной среде.

Летом заводским клубом GOZ Adventure органи-
зуются кемпинговые выезды в различные уголки 
Ленинградской области, где в течение выходных 
дней будут отрабатываться элементы спортивно-
го туризма: навесная переправа, спуск, подъем, 

ОБУХОВСКИЙ ДЕТЯМ 

трамвайчике, где внимательно слушали экскур-
совода. Дети смогли самостоятельно все изучить, 
потрогать и даже прокомпостировать билетик. 
Ребята узнали о правилах управления трамваем 
и троллейбусом. Все трамваи и троллейбусы от-
крыты, в каждый можно зайти, посидеть и сфо-
тографироваться.

Ребятам рассказали, что до появления элек-
трических трамваев существовали так называ-
емые «конки». Вагоны по рельсовым путям пе-
ревозили с помощью лошадей. В одном из таких 
вагонов они побывали и даже переместились во 

времени, представив себя горожанами по-
запрошлого столетия. Следующим этапом 
для детей стало прохождение квеста, в хо-
де которого ребятам пришлось активизи-
ровать всю свою эрудицию и смекалку. 

В завершении экскурсии детей сотрудни-
ков завода прокатили по музейному парку 
на ретротрамвае. Познавательно и инте-
ресно ощущать себя в другом историче-
ском пространстве, особенно детям.  Каж-
дому маленькому пассажиру выдали ушки 
и на время поездки ребята превратились в 
маленьких зайчиков. Дети получили массу 
эмоций и позитивной энергии, а получен-
ные знания, надеемся,  принесли пользу и 
новые впечатления.

ДЕБЮТ СБОРНОЙ КОМАНДЫ КВН 
«ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ» НА «ЛИГЕ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ»

Команда «Земля-воздух», собравшая представителей 
разных предприятий СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-
Антей», приняла участие в первом туре сезона 2017 года 
чемпионата «Лига выходного дня» среди команд КВН 
работающей молодежи города.

Для нашей команды это выступление стало дебютом, она впервые «пошла 
в сезон». Хотя у некоторых участников нашей команды уже был небольшой 
опыт игры на сцене «Лиги выходного дня». В этом году «Земля-воздух» – 
единственные новички сезона, но, несмотря на это, сумели рассмешить зри-
телей ничуть не хуже остальных команд.

В программу игры вошло 3 конкурса. Приветствие состояло из короткой 
«линейки», в ходе которой команда задала темп несколькими репризами, 
тепло встреченными залом, и представила зрителям нашу отрасль; блока 
коротких миниатюр, часть из которых уже была проверена на играх КВН 
внутри Концерна; финальной части, содержащей резюмирующую мысль 
выступления. Судьи оценили приветствие нашей команды в 4,2 балла из 5 
возможных.

Слайд-разминка: нестандартный конкурс, заключающийся в импровиза-
ционном сочинении юмористических комментариев к заранее подготов-
ленным командами изображениям. Импровизация команды «Земля-воздух» 
была удостоена лишь 3,8 балла из 5 возможных.

Музыкальный конкурс состоял из цельного повествования о нелегкой 
судьбе героя, пришедшего знакомиться с родителями своей возлюбленной 
в ресторан с весьма своеобразной «живой» музыкой. Находчивость героя за-
работала команде 4,4 балла из 5 возможных, а актерская игра Артема Сидо-
рова (из центра испытаний АО «ГОЗ»), исполнившего основную роль, была 
отмечена индивидуальной наградой от члена жюри.

По итогу игры команда «Земля-воздух» набрала 12,4 балла. Результат мож-
но оценивать по-разному: с одной стороны, последнее место, но с другой – 
это всего на 1 балл меньше, чем у команды, занявшей 3 место. А так как в 
«Лиге выходного дня» рейтинговая система и в финал пройдут 3 лучшие ко-
манды по итогам двух туров, то у нашей команды есть все шансы.

Приходите и поддержите своих коллег, а заодно получите заряд юмора во 
втором туре чемпионата в октябре.

НАШ ОТДЫХ

РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ОТКРЫТ ДЛЯ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Текст: Екатерина Беликова

Ни для кого не секрет, что у нас на предприятии не-
редко проходят различные лекции, которые пользуют-
ся большим интересом у молодежи Обуховского завода. 
Но недавно силами сотрудника ОКБ Константина Малых 
был организован разговорный клуб английского языка 
English speaking club. 

Данный клуб специализируется на разговорном англий-
ском, и его главная цель − создать идеальную атмосферу 
для того, чтобы каждый присутствующий окунулся в ан-
глоговорящий мир. Известно, что освоить любой язык, в 
том числе и английский, можно только в том случае, если 

имеется постоянное общение на выбранном языке. Это как 
нельзя научиться плавать, не зайдя в воду.

Собрания English speaking club проходят в нестандарт-
ном формате, потому что у каждого участника есть воз-
можность подготовить интересную тему и представить ее 
собравшимся. Круг возможных тем не ограничен, это мо-
жет быть кулинария, если вы любите готовить, история го-
рода, если вы хотите поделиться интересными фактами о 
любимых местах с коллегами, или же любая другая – здесь 
всегда рады учиться и открывать что-то новое для себя. Но 
не волнуйтесь, вам не придется полтора часа слушать лек-
цию: любое занятие строится в форме диалога или игр, 
чтобы у каждого была возможность преодолеть языковой 
барьер и попрактиковаться в использовании новых слов.

Если ты учил английский в школе и давно не практико-
вался, но хочешь наверстать упущенное, или ты свободно Различный уровень знания английского языка 

не мешает свободному общению

говоришь на языке Шекспира и Конан Дойля и хочешь по-
делиться своими знаниями с нами – приходи! Мы за жи-
вое и непринужденное изучение английского языка! Каж-
дый четверг в 17.00 в Учебном классе № 213 в здании УКС 
(4 проходная). Но у нас есть одно правило: с 17.00 до 18.30 
мы говорим только по-английски.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Продолжение. 
Начало в № 6-5 (8790-8801). 

406 мм пушка Б-37
Для вооружения линкоров пр. 23 КБ заво-

да «Большевик» под руководством Е.Г. Рудя-
ка спроектировало качающуюся часть Б-37. 
Разработку ствола вел М.Я. Крупчатников, 
казенника с затвором и уравновешивающе-
го механизма − Г. Волосатов. Люлька с про-
тивооткатными механизмами разрабаты-
валась под руководством А. Толочкова в КБ 
ЛМЗ. Лейнер спроектирован НИИ-13.

Скрепленный ствол изготовили на заво-
де «Баррикады», так как завод «Большевик» 
по своим технологическим возможностям 
не мог отковать столь крупную поковку це-
ликом. Вес лейнированного ствола с ка-
зенником и затвором при поступлении его 
на НИМАП для полигонных испытаний в 
1940 г. по данным формуляра составлял 
129200 кг.

Бронебойные и фугасные снаряды изго-
тавливал завод «Большевик». По требова-
нию ТТЗ бронебойный снаряд должен про-
бивать бортовую броню толщиной 406 мм 
под углом 25° на расстоянии 13,6 км.

Испытания стрельбой скрепленного ство-

гонной установ-
ки НИМАПа в годы 
блокады Ленингра-
да вел огонь по 
укреплениям нем-
цев.

За разработку но-
вых образцов воо-
ружения (Б-27) для 
ВМФ группе кон-
структоров (завода 
«Большевик»: И.И. 
Иванову, Е.Г. Рудя-
ку, Г.П. Волосатову, 
М.Я. Крупчатнико-
ву и конструктору 

КБ ЛМЗ А.А. Толочкову) в 1941 г. была при-
суждена Государственная премия.

152мм пушка Б-38
Техническое задание на разработку ору-

дия было утверждено в сентябре 1938 г. 
Разработку качающейся части вело КБ за-
вода «Большевик» под руководством Е.Г. 
Рудяка.

Правильность силовых и баллистических 
расчетов проверили в 1939 г. при испыта-
ниях специально перестволенного 180 мм 
орудия с крутизной нарезки 25 клб. 

Первый образец был изготовлен на заво-
де «Большевик» в 1940 г. В этом же году на 

ла проводились в 1940 г. По результатам 
отстрела для снаряда весом 1105 кг был 
подобран заряд 310,4 кг из пороха марки 
«406/50». Начальная скорость 870м/с.

Заключение комиссии по испытанию 
скрепленного ствола Б-37 гласило: «Скре-
пленный ствол Б-37 испытания на проч-
ность выдержал. Живучесть ствола 150 
выстрелов с уменьшением начальной ско-
рости на 4,5% обеспечена».

Пушка Б-37 была лучшим в мире 406 мм 
орудием, как среди серийных, так и опыт-
ных пушек Второй мировой войны.

С началом ВОВ все работы по созданию 
Б-37 были прекращены. Ствол №1 с поли-

Текст: Виктор Касатонов

ИЗДЕЛИЯ С ИНДЕКСОМ «Б»

ОКБ – 70! ЭКСКУРС К ИСТОКАМ
Текст: Алексей Федорченко

406 мм пушка Б-37 (Для сравнения рядом поставлена гаубица Б-4)

Начало истории ОКБ дати-
руется 29-м января 1948 го-
да, когда специальным распо-
ряжением СМ СССР №915-РС 
при Обуховском заводе соз-
дано ОКБ-232. Первым глав-
ным конструктором стал Выл-
кост Теодор Доминикович, в 
будущем лауреат Сталинской 
(1951) и Государственной 
(1970) премий, доктор техни-
ческих наук. Во время его ру-

ководства (1948–1974) были разработаны проекты, ко-
торые заложили фундамент для работы ОКБ на долгие 
годы, определили основные тематики и направления: 
военно-морское направление (ВМФ), направление про-
тивовоздушной обороны (ПВО), направление ракетных 
войск стратегического назначения (РВСН), тематика 
атомной энергетики и гражданское направление.

С 1974 по 1987 г. Главным 
конструктором-начальником 
ОКБ был Николай Георгие-
вич Первушев, лауреат Госу-
дарственной премии (1975). 
За эти годы были разработа-
ны подпалубная 8-барабан-
ная пусковая установка (ПУ) 
корабельного зенитно-ракет-
ного комплекса (ЗРК) С-300Ф 

ЮБИЛЕЙ

НИАПе проведены полигонные испытания 
пушки Б-38 с двумя лейнерами (крутизной 
нарезки 25 и 30 клб). По результатам от-
стрела пушка с лейнером крутизной нарез-
ки в 30 клб была рекомендована к валово-
му производству.

Ствол Б-38 состоял из трубы моноблока, 
лейнера и казенника. Затвор двухтактно-
го действия с пластическим обтюратором и 
грузовым уравновешивателем. Открывал-
ся затвор вверх. Ствол помещен в люльке, 
представляющей собой стальную разъем-
ную отливку с сектором вертикального на-
ведения. 

К началу ВОВ было изготовлено 10 пушек. 
Одна из пушек вела огонь по немцам с по-
лигонного станка. Несколько пушек были 
установлены на железнодорожных транс-
портерах на станках от 203/45 мм пушек 
Канне. Производство Б-38 продолжалось до 
1955 г. и только на заводе «Большевик». 

Пушка оснащалась бронебойными, полу-
бронебойными, осколочно-фугасными, ос-
ветительно-парашютными снарядами ве-
сом 48,5 кг и 55 кг.

Качающаяся часть разрабатывалась для 
двухорудийных башенных установок МК-4 
и трехорудийных башенных установок МК-
5, спроектированных КБ Металлического 
завода для линкоров и тяжелых крейсеров.

Продолжение в следующем номере.

(Б-204), унифицированные командные пункты ракет-
ного полка межконтинентальных баллистических ракет 
РВСН с системой амортизации, командный пункт боево-
го железнодорожного ракетного комплекта (БЖРК). Так-
же проводилась работа над триумфальным проектом для 
отечественной науки и техники МКС «Энергия-Буран».

Следующим Главным кон-
структором-начальником ОКБ 
был назначен Максимов Геор-
гий Ипполитович. За 10 лет 
руководства подразделением 
(1988–1998) Георгий Ипполи-
тович с командой конструкто-
ров, которая на тот момент на-
считывала около 900 человек, 
разработали геодезическую 
железнодорожную лаборато-
рию (15М67). В этот период 

активно развивалось производство гражданской про-
дукции на заводе, в том числе легендарных утюгов БТ-2, 
производство которых в 1990 году достигло максимума 
и составляло 1,4 млн. штук, было спроектировано сцени-
ческое оборудование БГ-11 для театра им. Гафури в Уфе.

На смену Максимову Г.И. в 
1998 году был назначен Илью-
шихин Николай Федорович, 
возглавлявший ОКБ до 2005 
года. В этот период был раз-
работан контейнер стацио-
нарного командного пункта 
15В222М, Припортальные во-
рота Северо-Муйского тонне-
ля БАМ.

С 2005 года и по настоящее 
время Главным конструкто-
ром-начальником ОКБ явля-
ется Рохлин Александр Ефи-
мович. В эти годы коллектив 
ОКБ существенно омолодил-
ся. Также произошел переход 
на технологически новый уро-
вень проектирования и расче-
та с использованием систем 
автоматизированного проек-
тирования, что дает возмож-

ность уменьшить временные издержки на выпуск доку-
ментации, а также способствует более высокому уровню 
оптимизации конструкции. Все направления, заложен-
ные на заре ОКБ, успешно развиваются и по сей день, об 
этом более подробно будет рассказано в наших следую-
щих статьях.

За 70 лет работы в ОКБ сменилось 5 главных конструк-
торов, каждый из которых, продолжая работу предше-
ственника, открывал новые горизонты для развития под-
разделения.

Даже из столь короткого обзора видно, что свое назва-
ние «Опытно-конструкторское бюро» наше подразделе-
ние оправдывало всегда. Главной целью деятельности 
ОКБ была и остается разработка новой техники. Отрад-
но, что этим продолжается историческая традиция за-
вода, идущая от самого его основания. По существу, Об-
уховский завод всегда был в первую очередь опытным. 
Утратить это свойство было бы большой потерей. Ведь 
только симбиоз современных производственных мощ-
ностей и передовой конструкторской мысли может дать 
прекрасные результаты при создании необходимой для 
страны техники.

В последующих статьях мы рассмотрим, как развива-
лось ОКБ по каждому из направлений, расскажем о но-
вых и перспективных разработках.

Вылкост 
Теодор Доминикович

Максимов
Георгий Ипполитович

Первушев
Николай Георгиевич

Ильюшихин
Николай Федорович

Рохлин
Александр Ефимович

2018 год – знаковый не только для всего завода, ко-
торому исполнится 155 лет, но также в следующем 
году ОКБ предприятия будет отмечать свой 70-лет-
ний юбилей. И, как говорится, кто празднику рад… 
тот готовится заранее. С этого номера мы начи-
наем выпуск серии статей, посвященных опытному 
конструкторскому бюро Обуховского завода.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ В ИЮНЕ

ЮБИЛЕЙ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 
ОТМЕЧАЮТ:

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Акимов Анатолий Викторович
Алексеева Любовь Владимировна
Ананьев Петр Петрович
Андреев Илья Андреевич
Анисимова Анна Викторовна
Белик Вероника Юрьевна
Белякова Галия Ахметгалиевна
Вальд Эльвира Александровна
Ващилова Наталья Валерьевна
Верещагин Александр Иванович
Верташов Сергей Иванович
Владимиров Алексей Иванович
Воронин Андрей Анатольевич
Голованчиков Роман Викторович
Гонцов Александр Трофимович
Гребень Эдуард Григорьевич
Гришко Денис Валерьевич
Дрожжов Дмитрий Анатольевич
Егорова Евгения Львовна
Живов Сергей Владимирович
Зберановский Алексей Андреевич
Зудин Андрей Анатольевич
Иванов Сергей Иванович
Иванов Сергей Юрьевич
Исакова Екатерина Михайловна
Кириллов Вячеслав Иванович
Кокшарова Нина Андреевна
Колганова Светлана Валерьевна
Кондратьев Денис Юрьевич
Кудрявцев Станислав Александрович
Кузнецов Дмитрий Евгеньевич
Кукушкина Людмила Александровна
Лабецкая Светлана Владимировна
Миннибаев Ильдар Асхатович
Миронов Виктор Сергеевич
Михайлов Михаил Анатольевич
Морозова Марина Васильевна
Мусеев Фаик Фарукович
Некипелова Любовь Николаевна
Панченко Сергей Владимирович
Перцев Дмитрий Сергеевич
Пономаренко Михаил Вячеславович
Прохоров Николай Васильевич
Семенихин Юрий Леонидович
Сидоров Антон Сергеевич
Словеснов Вячеслав Сергеевич
Смоляк Зоя Ивановна
Снытко Елизавета Игоревна
Стретинский Владимир Алексеевич
Стулов Борис Федорович
Тимофеев Андрей Юрьевич
Тимощук Владимир Анатольевич
Трошев Сергей Петрович
Уткин Владимир Вениаминович
Черняк Марк Абрамович
Шамова Елена Викторовна
Шаров Алексей Сергеевич
Шестирикова Ольга Павловна
Ящук Александр Вячеславович

ЭРУДИТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ИГРА ОТ 

АЛЕКСЕЯ 

БЛИНОВА

Литературный вкус июньских вопросов нашей ин-
теллектуальной викторины привлек многих участ-
ников, но, к сожалению, до конца его распробовать 
во всем богатстве оттенков смогла только одна со-
трудница Обуховского завода – Екатерина Белико-
ва. Именно она дала абсолютно точные ответы на все 
вопросы. Поздравляем Екатерину и ждем в редакции 
«ОВ» за призом. 

Верные ответы на вопросы июня:
1. «What is the time?», или «Что есть время?»;
2. «Кошкин дом»;
3. Илья Репин;
4.  В оригинале суда уходят не из ливерпульской 

гавани, а из Саутгемптона: «Yes weekly from 
Southampton, // Great streamers white and gold, // 
Go rolling down to Rio...».

Вопросы июля: 

Вопрос 1:
Известный Дом на набережной уникален: это самый 

крупный жилой дом в Европе – 505 квартир. При про-
ектировании был предусмотрен максимальный уро-
вень комфорта для жизни и работы. Еще, к тому же, 
это первый дом в Москве, где в каждой квартире был 
установлен именно он. Что же было установлено в 
каждой квартире?

Вопрос 2:
Известно, что на крыше Пассажа Попова на Кузнец-

ком мосту была устроена первая в Москве световая 
реклама. Несколько позже на крыше соорудили де-
ревянную башенку, из которой во все стороны Мо-
сквы расходились провода. Что же появилось в зда-
нии Пассажа в это время?

Вопрос 3:
Создателем этого атрибута современного города 

принято считать американца Уильяма Грея. 1889 год 
у Грея заболела жена – нужно вызвать доктора. Грей 
долго упрашивает соседа позвонить по телефону. Что 
же после этого изобрел Грей?

Вопрос 4: 
До 1968 года номера телефонов были шестизначны-

ми и начинались с буквы, а на диске номеронабира-
теля телефона было десять букв. Какой букве соответ-
ствовала цифра 9?

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

Абдалов Сергей Владимирович
Миронова Надежда Николаевна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ

Буров Константин Александрович

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

Романов Владимир Вениаминович

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

ТОРТ «НАПОЛЕОН» ОТ 
АЛЕКСАНДРЫ ВОРОНКО

Не все помнят подробности школьной программы о ве-
ликом правителе Наполеоне Бонапарте, но вкус знаме-
нитого торта с одноименным названием любят и помнят 
все. Сладкий крем, хрустящие, но сочные коржи застав-
ляют забыть про диеты и время суток.

Победитель конкурса #ОбуховскийГотовит Александра 
Воронко не только испекла один из самых популярных 
тортов, но и проиллюстрировала этапы приготовления де-
серта, чтобы многим захотелось повторить рецепт на сво-
ей кухне. 

Александру мы ждем в редакции «ОВ» для получения 
памятного приза, а вам, дорогие читатели, предлагаем 
активнее участвовать в конкурсе #ОбуховскийГотовит, 
который проходит в Instagram. Напоминаем, для этого не-
обходимо сфотографировать блюдо, приготовленное вами, 
выложить фото в Instagram с хэштегом #ОбуховскийГото-
вит. И не забывайте писать рецепты ваших кулинарных 
шедевров.

Текст: Редакция «ОВ»

Вдохновение подкралось незаметно 
#наполеон

Ингредиенты:
• яйца куриные – 5 шт
• масло сливочное – 220 г + 200 г
• мука – 700 г + 4 ст. л.
• соль – ¾ ч. л.
• молоко – 1 л + 250 мл
• сахар – 400 г
• ванилин – 1 пакет

Рецепт коржей:
Муку просеять, добавить размягченное сливочное масло 

(220 г). Порубить все в крошку. 1 яйцо с солью взбить вил-
кой, добавить молоко (250 мл). Соединить муку с маслом и 
смесью яйца и молока. Замесить нетугое, эластичное те-
сто. Накрыть тесто пленкой или полотенцем, дать «отдо-
хнуть» 30 минут. Разделить тесто на 10-13 частей. Каждую 
часть скатать в шарик. Раскатать каждый шарик довольно 
тонко, наколоть вилкой. Выпекать при 200 градусах, пере-
ворачивая, примерно по 4 минуты с каждой стороны, до тех 
пор, пока корж не станет слегка коричневым. 

Рецепт крема:
4 яйца соединить с сахаром и мукой (4 ст.л.). Взбить вен-

чиком до однородной консистенции. Постепенно доба-
вить теплое молоко, хорошо вымешивая венчиком. Ва-
рить крем, постоянно помешивая до загустения. Сливочное 
масло (200 г) взбить, постепенно добавляя заварной крем, 
продолжать взбивать, пока весь крем не соединится с мас-
лом. 

Остывшие коржи обрезать, придав им круглую форму. 
Промазать их кремом, каждый корж хорошо прижать к 
предыдущему. Украсить крошкой из обрезков.

#ОБУХОВСКИЙГОТОВИТ


