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ПРОФЕССИЯ

Урок № 7 Швея – профессия 
на все времена 

Расписание занятий 
в спортзалах

ИНТЕРЕСНО

Подходит к концу лето, а значит, не 
за горами традиционная встреча Но-
вого года дружным коллективом всех 
предприятий СЗРЦ. В предновогоднюю 
неделю предлагаем сотрудникам оку-
нуться в карнавальную атмосферу: по-
танцевать под зажигательные ритмы 
самбы, примерить венецианские ма-
ски, открыть для себя причудливый 
мир праздничных фантасмагорий.

Но это в декабре, а сейчас – самое 
время начать подготовку. Приглашаем 
сотрудников принять участие в празд-
ничной новогодней программе «Ах, 
карнавал!». В рамках подготовки к 
празднику для участников программы 
будет проведено обучение по следую-
щим направлениям:

• вокал;
• хореография;
• живые скульптуры;
• танец на ходулях в стиле фэнтези;
• шоу зажигательных барабанщиц;
• джампинг/бокинг;
• моноциклы;
• пластический театр;
• жонглирование;
• цирковое искусство.
На основе поданных заявок после 

предварительного отбора будут сфор-
мированы группы, которые уже с октя-
бря начнут занятия с профессиональ-
ными преподавателями. 

Ждем заявки до 13 сентября по 
Outlook на имя Невзоровой О.М. или на 
почту info@goz.ru, либо приходите к нам 
(каб. 102, УКС, тел. 67-77) – мы ждем 
именно вас!

Ах, карнавал!
Текст: Редакция «ОВ»

Подготовка и выявление нового поколения лидеров, которые должны 
стать надеждой и опорой дочерних предприятий и самого Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей», проходили с 1 по 3 августа в стенах Научно-об-
разовательного центра Концерна. По результатам первого очного эта-
па программы из 80 участников, представлявших более 40 дочерних 
обществ Концерна, организаторы отобрали в финальную часть 28 наи-
более отличившихся участников. Из трех конкурсантов первого этапа, 
представлявших Обуховский завод, во второй этап прошли двое: Ан-
дреев Илья и Каретин Александр.

Александр Каретин и Илья Андреев на сборах лидеров трудовых коллективов предприятий Концерна

Продолжение на      стр. 2
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Перед началом рабочей части сборов было проведено 
торжественное награждение всех победителей отбороч-
ного цикла медалями «Победитель программы выявления 
лидеров» с участием генерального директора Концерна 
Я.В. Новикова и полномочного представителя президента 
РФ в центральном федеральном округе А.Д. Беглова – од-
ного из первых руководителей Концерна.

В первый день сборов каждый из участников выступил с 
презентацией и докладом на 10–15 минут по актуальным 
вопросам, связанным с работой предприятий Концерна. 
После доклада было короткое обсуждение представлен-
ного материала. Темы докладов были очень разносторон-
ние, а интерес к ним был настолько высок, что мы быстро 
выбились из расчетного графика, а несколько последних 
докладов даже перенесли на следующий день. Все участ-
ники старались дополнить выступление интересной ин-
формацией или уточнить детали. Все это требовало от вы-
ступающих глубокого знания и понимания темы доклада.

Второй день сборов был посвящен искусству ритори-
ки и эристики, а если быть точнее – «черной риторики». 
«Черная риторика» – это манипулирование всеми необ-
ходимыми приемами для того, чтобы направить беседу 
в желательное русло и подвести оппонента к желаемому 
заключению. И чтобы никто не подумал, что в Концер-
не готовят профессиональных манипуляторов, готовых 
подвести любой диалог к нужному результату, то сдела-
ем небольшое уточнение: курс был посвящен защите от 
«черной риторики» и умению противостоять ей. После те-
оретической части была проведена практическая отработ-
ка применения изученных навыков и приемов защиты от 
«черной риторики». Случайным образом выбиралась па-
ра участников, которые за пять минут должны были до-
казать друг другу два любых тезиса, используя при этом 
собственные умения, а также приобретенные в процессе 
обучения. Многие споры приобретали очень эмоциональ-
ный окрас, что и является одной из ведущих черт «черной 
риторики» – перевести спор из предметной плоскости в 
эмоциональную. Данный курс дал лидерам практические 
навыки построения грамотной аргументированной речи, 
а также позволил оценить слабые и сильные стороны каж-
дого участника.

На третий день сборов мы посетили совещание директо-

ров дочерних обществ Концерна, заслушали доклады ве-
дущих специалистов и аналитиков в области ОПК о геопо-
литической обстановке в мире и руководителей Концерна 
о состоянии системы менеджмента качества на предприя-
тиях. После совещания были определены структура и фор-
ма взаимодействия лидерского актива, намечены первые 
мероприятия, подведены итоги конкурсов докладов и ри-
торики.

Основной целью сборов был отбор модераторов для сле-
дующего этапа отбора лидеров трудовых коллективов 
предприятий Концерна, который планируется провести 
в октябре 2017 года. Из ранее участвовавших в первом 
цикле конкурсантов на следующий этап будут отобраны 
64 участника, а победителями станут 22 лучших участ-
ника. О результатах отбора молодых лидеров мы обяза-
тельно сообщим дополнительно. Таким образом, к концу 
2017 года будет сформирована команда из 50 молодых ли-
деров, которые станут пионерами лидерского движения 
Концерна. В перспективе за ближайшие три года плани-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОВОСТИ
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руется довести эту команду до 150 человек, чтобы в ней 
было представлено максимальное количество лидеров от 
всех предприятий Концерна, а движение по выявлению 
лидеров станет самоорганизующейся системой, где уже 
опытные лидеры будут выявлять и помогать развиваться 
новым участникам движения.

Хотелось бы отметить отличную организацию всех ме-
роприятий. Организаторы программы Г.В. Козлов, С.Е. 
Ерошин и Д.Ю. Большаков и их коллеги проделали колос-
сальную работу по отбору участников и выявлению побе-
дителей. Огромную поддержку лидерскому движению ока-
зал генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
Ян Валентинович Новиков, принимавший непосредствен-
ное участие в каждом этапе программы.

Мы уверены, что в следующем цикле отборочных этапов 
участников будет намного больше, и любой желающий 
сможет открыть в себе скрытые таланты и проявить ли-
дерские качества. Концерн продолжает искать своих ли-
деров, и стать ими может каждый из нас!

Текст: Михаил Евстафьев

В 2012 году, в связи с резко возрос-
шим объемом продукции, изготавливае-
мой Обуховским заводом, руководством 
предприятия было принято решение о 
создании отдела конструкторского со-
провождения производства для опера-
тивного решения технических вопро-
сов, возникающих при изготовлении 
вооружения и военной техники по кон-
структорской документации, выпущен-
ной сторонними разработчиками. Так, 
27 августа 2012 года был создан отдел 
конструкторского сопровождения произ-
водства (ОКСП) под непосредственным 
руководством заместителя технического 
директора по конструкторскому сопрово-
ждению производства.

ОКСП формировался из технически гра-
мотных и инициативных работников ОКБ. 
Перед отделом были поставлены основ-
ные задачи:

– по осуществлению приема-передачи 

ОКСП НА РУБЕЖЕ 
5-ЛЕТНЕГО 
ЮБИЛЕЯ

КД сторонних разработчиков;
– по проработке КД совместно со служба-

ми предприятия и внесению структуры из-
делия в систему «Лоцман»;

– по устранению выявленных замечаний 
и проработке предложений с разработчи-
ком КД;

– по разработке документов, необходи-
мых для осуществления производствен-
ного процесса изготовления изделий, та-
ких как «План-график постановки изделий 
на производство», «Программа и методи-
ка квалификационных испытаний», «Пере-
чень входного контроля ПКИ», «Ведомость 
отправочная» и других;

– по оперативному решению технических 
вопросов, возникающих как в цехах пред-
приятия при изготовлении изделий, так и 
на объектах эксплуатации во время оты-
скания причин возникших неисправностей;

– по участию во всех видах испытаний, 
начиная с предварительных испытаний 
опытного образца и заканчивая периоди-
ческими испытаниями серийных изделий.

В настоящее время ОКСП насчитывает 
63 сотрудника, средний возраст которых 
составляет 41 год; численность сотрудни-
ков в возрасте от 22 до 30 лет от общей 
численности отдела составляет 40%.

Ни одно совещание по техническим во-

просам на предприятии не проводится без 
участия представителей ОКСП. Сотрудни-
ками отдела разрабатываются и согласо-
вываются со всеми подразделениями ре-
комендации и программы по отысканию 
вероятных причин возникновения дефек-
тов, по внедрению на предприятии преду-
преждающих и корректирующих действий.

В своей повседневной деятельности со-
трудники отдела представляют интересы 
АО «ГОЗ» при общении со многими сторон-
ними организациями, такими как АО «ПО 
«Севмаш», АО «КБСМ», ПАО «НПО «Ал-
маз», АО «ОКБ «Новатор», ПАО «Елецги-
дроагрегат», АО «Кадви», АО «Воткинский 
завод», АО «ЛСЗ «Пелла», АО «ПСЗ «Ян-
тарь», АО «СПМБМ «Малахит», АО «ЦКБ МТ 
«Рубин» и другими, грамотно решая техни-
ческие вопросы и проявляя свой высокий 
уровень технических знаний.

Решая технические вопросы в процес-
се производства, заслуженным авторите-
том среди работников АО «ГОЗ» пользуют-
ся: Малюга А.И., Соколов А.Г., Бахтина Л.В., 
Голубева В.А., Цыганов А.В., Некрасов В.А., 
Слободинская М.Г., Александрова Н.В., 
Лончинский С.И., Спирина С.В., Вершини-
на Т.И., Балашева Н.А., Мартьянова И.П., 
Сизова И.О., Голубева И.А., Лебедева Н.В. 
и другие.

Большое внимание в отделе уделяется 
молодым специалистам и студентам це-
левого обучения, повышению уровня их 
технических знаний и передаче им опыта 
работы в производстве. Силами молодых 
специалистов отдела разрабатываются и 
используются в процессе производства 
3D-модели деталей и сборочных единиц 
изделий, разработаны учебно-техниче-
ские плакаты, создаются обучающие про-
граммы с самотестированием на изделия 
по тематикам ПВО и ВМФ.

Активную жизненную позицию занима-
ют молодые сотрудники отдела, участвуя 
в процессе производства, спортивно-мас-
совых и культурных мероприятиях, а так-
же в деятельности Молодежного совета 
предприятия, а именно: Иванов С.А., Ко-
робов П.В., Доценко П.В., Зуев К.В., Бе-
ликов Л.Л., Шагалеев Д.Р., Гурский Я.О., 
Бурлаков С.А., Авдеева К.С., Бобкова А.А. 
и другие.

Сотрудники ОКСП принимают активное 
участие в отработке и изготовлении опыт-
ных образцов перспективных изделий.

Уважаемые сотрудники! От всей души 
поздравляю вас с юбилеем отдела. Же-
лаю вам дальнейших успехов в работе, 
творческих удач, здоровья и благополу-
чия.

Текст:  Александр Каретин,
            Илья Андреев АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ КАРЕТИН, 

главный сварщик

Александр получил образование в Санкт-
Петербургском политехническом университете, по-
сле окончания которого в 2008 году устроился на 
Обуховский завод инженером-технологом по свар-
ке 3 категории в отдел главного технолога.

«Лидерские качества присутствуют в каждом из 
нас. Я стараюсь проявлять активную позицию в ра-
боте и всегда ищу дополнительные возможности 
для своего развития. Программа выявления лиде-
ров стала для меня важным шагом самореализации. 
Главные плюсы данной программы – возможность 
наладить рабочие контакты с сотрудниками других 
предприятий, переоценка своих навыков и умений 
в конкурентной атмосфере и получение огромного 
эмоционального заряда после достигнутого резуль-
тата», – рассказывает Александр.

Александр активно участвует в спортивной жизни 
предприятия, является многократным победителем 
шахматных турниров.

ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ АНДРЕЕВ, 
ведущий иненер отдела 
бережливого производства

Илья еще со школьных времен проявлял активную 
позицию. Окончив Павловскую кадетскую артилле-
рийскую школу, он поступил в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова. Будучи студентом, прошел практику 
в качестве слесаря механосборочных работ в цехе 
№ 3 на Обуховском заводе, а затем устроился инже-
нером-технологом в цех № 46. 

«Наверное, лидерские качества мне привили в се-
мье. Я привык к самостоятельности и ответствен-
ности. Работа на Обуховском заводе помогает мне 
проявить себя, реализовать свои планы. Как че-
ловека активного меня сразу заинтересовала воз-
можность участия в программе выявления лидеров. 
Подобные мероприятия расширяют кругозор, по-
зволяют найти единомышленников и проявить свою 
позицию», – делится Илья.

Илья не только участвует в различных мероприя-
тиях, но и ведет здоровый образ жизни, самостоя-
тельно изучает биохимию, биомеханику, анатомию 
и диетологию.
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ОКСП ЖДУТ БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ЛИЧНОСТЬ

Интервью с главным конструктором по серийным проектам А.Б. Мокринским

– Андрей Богданович, в достаточно мо-
лодом возрасте Вы занимаете столь вы-
сокую должность. Расскажите, как Вы 
этого достигли.

− Образование я получил в БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Когда учился в 
магистратуре, требовалось пройти прак-
тику на предприятии. По рекомендации 
отдела практики и трудоустройства я об-
ратился в отдел кадров Обуховского заво-
да и сразу устроился на работу в ОКБ. Пер-
вое время занимался 3D-моделированием 
и выпуском конструкторской документа-
ции, используя трехмерную графику. По-
сле окончания магистратуры в 2006 го-
ду я продолжил обучение в аспирантуре. 
В этот период мне предложили перейти в 
проектный отдел по тематике ВМФ. Так 
сложилось, что в 2010 году меня назначи-
ли исполняющим обязанности начальника 
данного отдела, впоследствии начальни-
ком. В 2012 году в АО «ГОЗ» было созда-
но подразделение № 56 (отдел конструк-
торского сопровождения производства), 
начальником которого мне предложили 
стать. С 2013 года по настоящее время за-
нимаю должность главного конструктора 
по серийным проектам. Благодарен за ока-
занное доверие руководству предприятия.

– Как складывается Ваша работа в на-
стоящее время?

− Совместно с отделом № 56 мы зани-
маемся конструкторским сопровождени-
ем производства большинства изделий из 
номенклатуры, выпускаемой заводом. Это 
и опытные, и серийные образцы. В наши 
функции входит приемка конструкторской 
документации от сторонних разработчи-
ков и внедрение ее на заводе, подготов-
ка различных графиков и разработка вну-
тренних документов для обеспечения 
производства и транспортировки изделий. 
Совместно со службами завода мы помо-
гаем унифицировать материалы, исполь-
зуемые при изготовлении изделий, упро-
стить конструкцию там, где это возможно, 
и предложить разработчикам иные схем-
ные решения, исходя из имеющегося опы-
та изготовления различных изделий. В 
большинстве случаев разработчики с на-
ми соглашаются, что позволяет произво-
дить продукцию требуемого качества в за-
данные сроки.

– Над каким проектом Вам было инте-
реснее всего работать?

− Все наши проекты долгосрочные. У лю-
бого проекта есть своя история. Интерес-
но узнавать, как создается новое изделие. 
Зная историю его становления, понима-
ешь, что и ты приложил к этому усилия. 
Сложно выделить какой-то один проект. 
Мы принимаем участие во всем цикле соз-
дания изделия: от изготовления опытного 
образца до ввода серийного изделия в экс-
плуатацию, продления сроков эксплуата-
ции. Хочу отметить, что Обуховский завод 
участвует во многих проектах, которые в 
будущем позволят предприятию заявить 
о себе.

Интервью 
записала: Мария Винокурова

– Что можно сказать о сегодняшнем по-
ложении ОКСП? Какие имеются перспек-
тивные направления работы?

− За годы существования ОКСП нам уда-
лось на достаточно высоком уровне осво-

ить трехмерную графику. При получении 
документации от сторонних разработ-
чиков на сегодняшний день все изделия 
мы прорисовываем в трехмерном виде. 
Это позволяет находить крупные ошиб-
ки, которые не были замечены на этапе 
разработки, а также передавать трехмер-
ные модели в производство, в том числе 
в отдел главного технолога для написа-
ния программ для станков с ЧПУ. Полу-
ченные результаты трехмерного модели-
рования также позволяют разрабатывать 
учебно-технические плакаты, интерактив-
ные технические руководства по эксплуа-
тации, что позволяет в достаточно корот-
кий срок ознакомиться с внешним видом 
изделия, его составом и принципами ра-
боты. Также готовим учебные и справоч-
ные материалы для сотрудников завода и 
в перспективе − для других предприятий, 
занимающихся ремонтом техники.

Помимо этого, мы много раз проходили 
процесс отработки конструкторской доку-
ментации: от ее получения, изготовления 
по ней опытного образца, проведения его 
испытаний и до изготовления серийной 
продукции.

– Какие трудности возникают в Вашей 
работе?

Основные трудности связаны с ошибка-
ми в конструкторской документации, до-
пущенными сторонними разработчиками 
при выпуске, на корректировку которых 
уходит достаточно много времени. Напри-
мер, чтобы внести изменения в чертеж на 
заводе, необходимо отправить разработ-
чику официальное письмо. При согласии 
он выпускает извещение об изменении 
конструкторского документа, собирает 

не менее 6 подписей, ставит на инвентар-
ный учет, делает копию для завода и от-
правляет с сопроводительным письмом. 
Затем мы получаем извещение об изме-
нении, проводим изменение, передаем в 

ОТД для размно-
жения и проведе-
ния в подразделе-
ниях предприятия. 
Иногда на этот про-
цесс уходит месяц и 
более. Ведь бумага 
тоже должна быть 
правильной и сво-
евременно откор-
р е к т и р о в а н н о й . 
Так требуется де-
лать в соответствии 
с действующей нор-
мативной доку-
ментацией. А ведь 
можно повысить 
качество выпуска-
емой конструктор-
ской документации 
и избежать в после-
дующем самых до-
рогих издержек на 
сегодняшний день 
– временны́х. Ведь 
несвоевременная 
корректировка до-
кументации как 
конструкторской, 
так и эксплуатаци-
онной, приводит к 

невозможности отгружать изготовленную 
продукцию в назначенный срок, за что в 
последующем сотрудники завода и ОКСП 
лишаются премии.

В нашем отделе ведется постоянная ра-
бота по улучшению качества получаемой 
конструкторской документации и адапта-
ции ее под производство Обуховского за-
вода.

– Планируете ли Вы в дальнейшем рас-
ширять область деятельности ОКСП?

− В настоящий момент мы ведем рабо-
ту над системой дистанционного обуче-
ния. У нас имеется подготовленный ма-
териал по некоторым изделиям, который 
возможно использовать для обучения со-
трудников предприятия. В планы входит 
создание данной системы как внутрен-
ней, так и внешней, где будет содержать-
ся справочная информация для изучения 
состава изделия и возможности работы с 
ним. В конце обучения сотрудникам не-
обходимо пройти контрольный тест, полу-
чить отметку, после чего они могут быть 
допущены к работе с изделием. На сегод-
няшний день существует документация в 
электронном виде, к которой организо-
ван доступ различных служб предприятия. 
Это позволяет оперативно и одновремен-
но многим сотрудникам получать инфор-
мацию и использовать ее для выполнения 
своих функциональных обязанностей.

Помимо этого, перспективным направ-
лением работы для всего завода является 
аддитивное производство, которое позво-
ляет изготавливать изделия иным спосо-
бом. Оно представляет собой возможность 
печати деталей или сборок на принте-
ре из различных материалов. Ключевым 

моментом здесь является отработка тех-
нологии создания материала конечной 
формы путем трехмерной печати. В Рос-
сийской Федерации с 1 декабря 2017 го-
да вводятся в действие несколько ГОСТов, 
которые позволят узаконить данную тех-
нологию. Задача конструктора в данном 
направлении − пересмотреть свое мыш-
ление, потому что вся существующая кон-
структорская документация выпущена под 
изготовление деталей, зависящих от воз-
можностей станочного парка. Аддитивное 
производство является значительным про-
рывом, который позволит изготавливать 
продукцию в более сжатый срок.

– Каким, на Ваш взгляд, должен быть 
конструктор?

− Он должен обязательно обладать ком-
плексным мышлением, знать норматив-
но-технические документы, уметь вза-
имодействовать с другими службами 
предприятия и с представителями заказ-
чика. Сотрудник ОКСП должен разбирать-
ся в чертежах, знать, как эксплуатируется 
изделие, как оно испытывается, какие су-
ществуют аналоги.

– В ОКСП работает много молодых со-
трудников, в том числе занимающих ру-
ководящие должности. Как это отража-
ется на процессе работы?

− Считаю, что положительно. За 5 лет су-
ществования ОКСП кадровый состав зна-
чительно обновился и омолодился. Моло-
дым сотрудникам есть к чему стремиться, 
они готовы изучать и предлагать новое. 
В 2004 году выпускники технических ву-
зов начинали приходить на заводы и в КБ 
единицами, а сегодня таких большинство. 
Появляется здоровая конкуренция, и пер-
спективные сотрудники растут в должно-
сти. Большим плюсом является то, что от 
СЗРЦ на базе ВОЕНМЕХа существует базо-
вая кафедра «Средства ВКО и ПВО», на ко-
торой проходят обучение наши будущие 
сотрудники. Также организовано прохож-
дение практики студентов на нашем пред-
приятии, в том числе в нашем подразделе-
нии. Очень хорошо, что на сегодняшний 
день прибавляются молодые кадры, гото-
вые учиться и развиваться.

Андрей Богданович Мокринский – 
главный конструктор по серийным проектам

Хочу поздравить всех 
сотрудников ОКСП 
с первой значимой 
датой − 5-летиепм со 
дня образования отдела, 
поблагодарить за 
проделанную работу и 
пожелать творческих 
успехов. Еще многое 
предстоит сделать − и 
только совместными 
усилиями.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФЕССИЯ

ние стать швеей появилось еще в школе. По 
окончании 11 классов вместе с аттестатом 
она получила диплом  швеи второго разря-
да, позволявший работать на производстве. 
«По счастливой случайности, увидев объяв-
ление, я пришла на завод. Не скажу, что сра-
зу было легко. Работа тяжелая, требующая 
внимательности, усидчивости и аккуратно-
сти. Физическая нагрузка здесь тоже доста-

точно большая. Никакое платье не 
сравнится с огромным чехлом, ко-

торый требуется самостоятель-
но изготавливать, перемещать и 

складывать», − рассказыва-
ет Елена Юрьевна.

Некоторые ошибочно 
полагают, что швея 

занимается только 
пошивом одежды. 
Но область рабо-

Текст: Мария Винокурова

ШВЕЯ – ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Современное производство в основном автоматизировано, однако даже здесь не обойтись без умелых 

женских рук. Одной из важных и необходимых профессий на промышленном предприятии является 

профессия швеи. Об интересной и полезной работе рассказала Елена Юрьевна Король, работница цеха №3.

ты представителей данной профессии на-
много шире. Работа швеи на Обуховском 
заводе заключается в выполнении работ по 
сборке чехлов на машины, изготовлении 
ремней, сумок, мешков, портфелей, про-
ведении всевозможных ремонтов. Также в 
швейном цехе изготавливают крупногаба-
ритные чехлы, большие шторы, маты, что 
требует дополнительных физических сил и 
умений. В работе используются такие мате-
риалы, как парусина, плащевая ткань, тка-
ни со специальными пропитками, кожа, ви-
нилискожа,  наполнители, войлок, ленты, 
шнуры и прочее. 

Помимо этого швеи производят установку 
металлической фурнитуры (люверсов, бло-
чек, наконечников и прочего) при исполь-
зовании электропрессов, а также вручную с 
помощью пробойников, просечек и различ-
ных приспособлений. Швея использует в ра-
боте терморез для оплавки концов деталей 
и станок для пайки полиэтилена.

Работа швеи начинается с подготовки ра-
бочего места, проверки полученного кроя 
и комплектации. В ее задачи входит каче-
ственное изготовление сборки согласно 
конструкторской документации и техноло-
гическому процессу.

Работа швеи на режимном предприятии 

Профессия швеи была популярна как не-
сколько столетий назад, так и в век техни-
ческого прогресса. В таких специалистах 
нуждаются фабрики, предприятия, фирмы 
и ателье. Швея выполняет работу в основ-
ном на специализированном швейном обо-
рудовании, но некоторые операции  и сей-
час приходится выполнять вручную.

Елена Юрьевна вспоминает, что жела-

Елена Юрьевна в процессе пошива очередного чехла

отличается большой ответственностью, 
швейные изделия должны быть сданы в 
установленный срок и отгружены вместе с 
машиной. Обязательно нужно уметь читать 
чертежи. В них указаны детали сборки, по-
следовательность изготовления, используе-
мая фурнитура, количество швов, название 
лент и шнуров. На каждое изделие полагает-
ся своя комплектация.

В настоящий момент Елена Юрьевна на-
значена бригадиром. Она взаимодействует 
с руководителем участка и с работниками 
других служб. В ее обязанности входит не 
только пошив изделий, но и распределение 
работ в бригаде, контроль процесса выпол-
нения заданий с высоким качеством выпу-
скаемой продукции и соблюдением сроков 
изготовления. «Одно дело – сшить брюки, а 
другое − чехол на машину, которая потом 
уезжает на полигон. В этот момент понима-
ешь, что трудился не зря», –  делится Елена 
Юрьевна. 

Профессия швеи необходима не только для 
производства, но и для дома. Тот, кто вла-
деет навыками шитья, может красиво и со 
вкусом одеть себя, родных и друзей, а так-
же с легкостью произвести ремонт любой 
одежды. «Кто умеет шить – тот шьет всю 
жизнь», – признается Елена Юрьевна. Такая 
работа доставляет удовольствие, но только 
тому, кому данный вид деятельности при-
ходится по душе. Швейное мастерство – это 
кропотливый труд, требующий творческого 
подхода, профессиональных умений и лов-
кости рук.

Мы должны научиться слушать друг дру-
га и оперативно реагировать на желания 
улучшить процесс. Рабочие должны посто-
янно совершенствовать свои навыки и уме-
ния, улучшать процессы, непосредствен-
но связанные с их деятельностью. Нельзя 
останавливаться на достигнутом. А задача 
руководителей среднего и высшего звена 
поддерживать все эти улучшения и быстро 
реагировать на поданные предложения. Эта 
всеобъемлющая система постоянных улуч-
шений превратит предприятие в бережли-
вое, создаст конкурентоспособные цены, 
высокое качество и лучшие цены для заказ-
чиков. 

Модели производственных систем пред-
приятий с мировым именем представлены в 
виде недвижимости, а точнее домов или зам-
ков, каждый кирпичик которых представля-
ет собой важнейшие инструменты для раз-
вития предприятия, но у всех в фундаменте 

УРОК № 7. 
СИСТЕМА 5С, ИЛИ 
ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕГО МЕСТА
Текст: Илья Андреев

Роль постоянных совершенствований 
в жизни предприятия неимоверно вы-
сокая. Чтобы не стоять на месте, а 
расти и увеличивать свои доходы, 
предприятие должно стремиться 
снижать издержки, возникающие при 
производстве продукции. 

этих зданий находится система 5С − осново-
полагающая и строящая бережливое пред-
приятие.

Система 5С − это альтернативный подход 
к эффективному производству: устранению 
потерь за счет активного вовлечения рабо-
чих в процесс непрерывного совершенство-
вания. 5С = 5 шагов к процессу создания оп-
тимальных условий рабочего пространства, 
направленных на ускорение времени вы-
полнения операций; поддержание порядка, 
чистоты; экономию времени и энергии; ис-
ключение несчастных случаев; устранение 
загрязнения окружающей среды; недопуще-
ние усталости рабочих.

5 этапов начинаются с буквы «С»: «Со-
ртировка», «Систематизация», «Содер-
жание в чистоте», «Стандартизация», 
«Совершенствование» − именно поэтому 
система называется 5С.

На первом этапе «Сортировка» достаем все 
из мебели, шкафов, тумбочек, верстаков, по-
лок и т.п. и начинаем сортировку. Делим все 
вещи на 3 категории: нужное, ненужное и 
под сомнением. «Нужное» оставляем в од-
ной куче, «ненужное» сдаем на склад или 
выбрасываем, а для вещей «под сомнением» 
выделяем отдельную полку или ящик не на 
видном месте и складируем это там до по-
требности, например, годовой. Если в тече-
ние года вам потребовалась вещь оттуда, 
значит, перемещаем ее в «нужное», если же 
нет, то отправляем все в «ненужное».

Второй этап «Систематизация» заключа-
ется в упорядоченности «нужного» на рабо-
чем пространстве. Определяем местополо-
жение для каждого предмета (используем 
часто − ближе, реже − дальше). Создаем 
специальные приспособления для хранения 
определенных инструментов или изделий. 
Визуализируем места для удобства пользова-

ния инструментом, приспособлениями и ме-
ста контроля: наносим обозначения на стел-
лажи, шкафы, верстаки, полки, тару, изделия 
и т. п. и располагаем оборудование и инстру-
мент так, чтобы рабочие могли их легко най-
ти и использовать.

Третий этап «Содержание в чистоте» на-
правлен на определение ответственности и 
поддержание в чистоте всей рабочей зоны. 

Необходимо убрать полностью всю рабочую 
зону, где внедряется 5С, включая полы, сте-
ны, прилегающую территорию и т. д., очи-
стить от грязи и пыли все оборудование и 
предметы, находящиеся в зоне; любые про-
течки (воды, масла, воздуха и т. п.) долж-
ны быть немедленно устранены; обновить 
окраску в зоне, убедиться, что в зоне имеют-
ся все инструменты для поддержания чисто-
ты в дальнейшем и места для сбора разного 
сорта мусора.

Четвертый этап «Стандартизация» создает 
правила и инструкции для постоянного под-
держания порядка в рабочей зоне теми или 
иными людьми. Требуется определить меры 
по поддержанию рабочей зоны в чистоте и 
порядке и зафиксировать с помощью фото и 
надписи, определить частоту этих мер: еже-
дневные, ежесменные, еженедельные и т. п. 

Определить ответственных за поддержание 
чистоты на каждом рабочем месте, опреде-
лить ответственных за контроль и частоту 
контроля, проводить аудиты − сначала еже-
дневно, далее еженедельно, ежемесячно.

Пятый этап «Совершенствование» пока-
зывает нам, что улучшения безграничны и 
всегда можно сделать лучше свое рабочее 
место. Этап включает в себя определение 

людей, ответственных за каждый элемент 
5С и проверок этой системы, сбор предложе-
ний по дальнейшему улучшению элементов 
5С, проведение улучшений, поощрение луч-
ших, необязательно материально (доска по-
чета, грамота и т.п.), разработку процедуры 
по внедрению 5С в практику работы для все-
го предприятия, чтобы работники чувство-
вали себя не единичным случаем, где есть 
5С, а частью системы. На последнем этапе 
внедрения 5С рабочие должны проникнуть-
ся духом постоянных улучшений и продол-
жать совершенствовать свое рабочее место, 
участок, пролет, цех, завод.

Систему 5С можно внедрять на производ-
ственном участке, в офисе и даже дома. Этот 
универсальный алгоритм поможет вам со-
держать в порядке и чистоте все вокруг, а са-
мое главное − мысли.

Работа ДО и ПОСЛЕ внедрения системы 5С на складе в механосборочном цехе
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ОБУХОВСКИЙ ДЕТЯМ

ВАЖНО СПОРТ

*Количество мест ограничено (12 чело-
век). Заявку на включение вашего ребенка 
в список необходимо оставить по тел. 65-51 
(отдел внешних связей). Списки формиру-
ются на период с 1 сентября по 31 декабря 
2017 года. Список обязательных вещей для 
посещения детского бассейна: справка от 
педиатра; результаты анализа на энтероби-
оз; плавки/купальник, тапочки для бассей-
на, шапочка, очки (по желанию), полотенце, 
мыло и мочалка.

**Проход по талонам. Талоны еженедель-
но выдаются в профсоюзном комитете за-
вода (тел. 66-01). Перед первым посещени-
ем бассейна необходимо пройти в кабинет 
доврачебной помощи Обуховского спорт-
комплекса (1 этаж главного холла), где вас 
осмотрит специалист и выдаст справку о 
допуске в бассейн. При дальнейших посе-
щениях бассейна вам необходимо брать с 
собой эту справку для предъявления адми-
нистратору бассейна.

Сотрудники АО «ГОЗ» также могут приоб-
рести абонемент в 25-м и 50-метровый бас-
сейн по тарифу «Специальный» на 16 заня-
тий в фиксированное время и день недели. 
Для его покупки необходимо предъявить 
пропуск на завод. Цена абонемента – 3200 
рублей.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНЫХ 
ЗАЛАХ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ АО «ГОЗ»

Уважаемые сотрудники 

Обуховского завода, с 

1 сентября в Обуховском 

спортивном комплексе 

открывается новый 

сезон занятий и 

тренировок. 

Уважаемые коллеги, 

обращаем ваше 

внимание, что залы в 

указанное время имеют 

право посещать только 

сотрудники Обуховского 

завода и на бесплатной 

основе.

БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
(Дворец спорта с бассейном)

День недели Время Вид спорта

ВТ
11:45–12:45

мини-футбол17:00–18:30

ЧТ 17:00–18:30

ЗАЛ ШЕЙПИНГА 
с инструктором 

День недели Время Вид спорта

ВТ
17:00–18:00 фитнес

ЧТ

МАЛОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

День недели Время Вид спорта

ПН
17:00–18:30 мини-футбол

ЧТ

ФИТБОЛЬНЫЙ ЗАЛ + АКВААЭРОБИКА 
с инструктором

День недели Время Вид спорта

ВТ
17:30–19:00 фитбол + 

аквааэробикаПТ

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН

День недели Время на воде Вид спорта

ВC

10:30–11:00 плавание 
дети 4–5 лет*

11:30–12:00 плавание 
дети 6–8 лет*

БАССЕЙН 25 м 

День недели Время на воде Вид спорта

ВТ
07:00–07:30

плавание 

07:30–08:00

СБ 10:30–11:00**

ВС
10:30–11:00**

11:30–12:00**

МАЛЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОРТ 
 (Теннисный клуб):

День недели Время Вид спорта

ВТ 17:00–18:30 настольный 
теннис

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

День недели Время Вид спорта

Вс 14:45–16:30 массовые катания

МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
(Дом спорта) 

День недели Время Вид спорта

ПН
17:00–18:30 мини-футбол

ЧТ

ПТ 17:00–18:30
волейбол

ВС 12:30–14:30

Текст: Олеся Невзорова

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ В 
ПЛЯЖНОМ ВОЛЕЙБОЛЕ

ТВОРИМ С ДЕТЬМИ

Текст: Дмитрий Шагалеев

В конце июля во Всесезонном центре пляжного спорта «Песок» 
прошел Кубок СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей»-2017 по во-
лейболу. Участниками турнира стали следующие предприятия: 
ГОЗ, ЗРТО, РИРВ, КБСМ, Средне-Невский Судостроительный Завод, 
НПО Аврора, Армалит, Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг, Weber 
Comechanics, ЗАО СММ, Малахит, Transas.

16 команд сразились 
в турнире по пляжно-
му волейболу в форма-
те 4 на 4. Мероприятие 
стартовало с торже-
ственного открытия 
и представления ко-
манд. По итогам жере-
бьевки участники бы-
ли распределены на 
четыре группы по че-
тыре команды.

В с е м  к о м а н д а м 
предстояло провести 
по три игры на групповом этапе. Для того чтобы продолжить борьбу 
за золотой кубок, требовалось занять первое или второе место в груп-
пе, а третья и четвертая команда продолжали бороться за серебря-
ный кубок.

Две команды, представлявшие Обуховский завод («ГОЗ» и «ХХХХ»), 
после группового этапа попали в Серебряную лигу. Команда «ГОЗ» 
уступила в упорной борьбе, но смогла забрать серебряный кубок с со-
бой, а Владислав Байрошевский был признан самым полезным игро-
ком турнира. Победителем Золотой лиги стала команда Средне-Не-
вского Судостроительного Завода.

В перерывах между играми команды и их болельщики смогли при-
нять участие в различных конкурсах, победителей которых ждали по-
дарки от партнеров мероприятия, посмотреть выступление группы 
поддержки Soul Sisters, а также посетить фуршетную зону. Маленьких 
болельщиков развлекал веселый аниматор.

Все команды получили грамоты за участие в турнире, который про-
шел на позитивной волне и доставил удовольствие не только участ-
никам, но и болельщикам.

В волейболе важна сыгранность команды

Текст: Редакция «ОВ»

Детский мастер-класс – это всегда ярко, весело и 
интересно. Такие мероприятия помогают детям 
в непринужденной обстановке узнать себя и свои 
способности, а также развивают внимательность и 
воображение.

30 сентября в 11:00 Профсоюзный комитет Обуховского завода совмест-
но с Молодежным советом проведет мастер-класс для детей и внуков со-
трудников предприятия (каб. № 215, проходная № 4). Дети смогут разу-
красить глиняные статуэтки, магниты, рамки.  Возраст детей от 5 до 7 лет. 

Запись по телефону 66-01, Елена Аркадьевна.
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П

ТУРКЛУБ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

ла» участники направились к близким 
родственникам пострадавшего. Для на-
чала участники связались с супругой по-
страдавшего Анастасией, но, к сожале-
нию, убитая горем вдова едва ли могла 
им чем-то помочь.

Следующим для участников этапом ока-
зался дом пострадавшего, который и яв-
лялся местом преступления. При осмотре 
места командами были обнаружены но-
вые улики, что добавило интриги и новых 
подозреваемых.

Итак, после ознакомления с личным 

Текст: Зинаида Курицына

Текст: Екатерина Кузнецова

ЗАГАДОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ

ОСВАИВАЕМ 
ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ

Уже не первый год молодежный актив организовывает выезд 
на базу отдыха в Лосево, где участникам предлагается пройти 
ряд испытаний. С каждым выездом формат мероприятия меня-
ется, но менее интересным он не становится. В этот раз выезд 
был посвящен туристским походам. Сотрудникам ГОЗ, ЗРТО, 
ВНИИРА и СЗРЦ предложили почувствовать себя настоящими 
туристами. Команды проходили ряд этапов: перебирались по 
веревкам, разжигали костер, ставили палатки, заготавлива-
ли дрова – и все это на скорость. Самыми ловкими и быстры-
ми оказались представители команды из ВНИИРА, за что бы-
ли награждены памятными подарками.

Завершением мероприятия должна стала игра от представи-
телей принимающей стороны – ЗРТО. Сюжетно-ролевая игра 
пришлась по вкусу каждому участнику, тем обиднее стало ее 
преждевременное завершение из-за погодной стихии. Набе-
жавший ураган разогнал участников, но даже в этот короткий 
промежуток времени игры каждый смог проявить себя, отсто-

22 июля в поселке Лосево прошел квест «Таинственное преступление», в котором 

сотрудники предприятий СЗРЦ смогли почувствовать себя настоящими следователями.

Как же часто прогноз погоды этим летом 

обещал дождь. Но в выходные 19–20 августа 

было не только солнечно, но и жарко. 

Дух соревнований пропитал воздух в Лосево. 

компьютером убитого в доме узнали, что 
пострадавший был ранее женат (первая 
жена Людмила) и от первого брака у него 
есть ребенок. Что ж, чтобы распутать пре-
ступление, следователям пришлось всех 
опросить, но чтобы получить информа-
цию, им необходимо было решить логи-
ческие задачи каждого свидетеля.

После анализа показаний первой жены 
и сына пострадавшего участники напра-
вились к другим свидетелям и провели до-
прос лодочника базы и начальника базы. 
Ряд допросов направил участников к дому 
соседа пострадавшего, который был втай-
не влюблен в Анастасию. Завершающим 
этапом квеста стал допрос свидетелей, ос-
мотр места преступления и обыск дома у 
соседа.

Теперь же командам предстояло по всем 
своим полученным данным определить 
убийцу. Это был человек, на след которо-
го вышел наш пострадавший. Убитый ока-
зался журналистом. Он расследовал гром-
кое убийство и, когда вот-вот уже вышел 
на след преступника, был убит. А убийцей 
оказался лодочник базы.

Из всех участвующих команд только од-
ной самой внимательной и рассуждаю-
щей команде удалось найти настоящего 
преступника. По итогу квеста победители 
получили заслуженные подарки. Хочется 
сказать всем организаторам и сценари-
стам квеста большое спасибо от всех ко-
манд. Это было очень захватывающе.

ять свою роль и обратить внимание на наиболее ярких персо-
нажей.

В завершение выезда организаторы веревочного этапа ту-
ристический клуб «GOZ Adventure» пообещали сделать выезд 
в следующем году, заранее предупредив, что он будет более 
сложным, но не менее интересным.

Так что с нетерпением ждем следующего выезда. А подгото-
виться к нему помогут тренировки турклуба, расписание кото-
рых можно узнать в группе Вконтакте, которая так и называет-
ся: «GOZ Adventure».

После разделения участников по коман-
дам всех расставили на определенные 
точки и вручили «Дело» и пакет с улика-
ми (страховкой жизни, бумажником, клю-
чами, кодом). За 4 часа командам необхо-
димо было раскрыть «убийство», которое 
произошло на базе.

Тик-так – время пошло.
После изучения первых материалов «Де-

Лодочник базы вызывал меньше всего подозрений

Веревочный курс – основа туристских навыков

ДОМ В ПОДАРОК
Текст: Юлия Никитина

В рамках поддержки Года экологии в 
России и в целях всеобщей помощи без-
домным животным АО «ВНИИРА» ор-
ганизовало акцию «Дом в подарок». 
Изготовление домиков для бездомных 
животных из отходов деревянного про-
изводства, подлежащих утилизации, так 
заинтересовало сотрудников института, 
что в течение нескольких дней на свет 
появились уютные и красивые жилища, 
а рукодельницы нашего института сшили 
для них удобные яркие коврики.

Благотворительная акция «Дом в по-
дарок» стала большой радостью для пи-
томцев приюта «Помоги другу» в канун 
Всемирного дня бездомных животных. Но-
воселы с интересом наблюдали за тем, как 
к ним в вольер прибывают новые строе-
ния. Собаки приняли дар со всем своим со-
бачьим оптимизмом: обнюхивали каждый 
домик, весело виляя хвостом и запрыги-
вая лапами на колени к тем, кто нарушил 
их дневной покой с играми и солнечными 
ваннами у пруда. Необыкновенный заряд 
позитива подарили и нам наши четвероно-
гие друзья, начав моментально знакомить-
ся с новыми жилищами.

Изготовленные нашими участниками 
домик и игровой уголок для кошек также 
были переданы в приют. Через несколько 
месяцев приют планирует переезд на но-
вую площадку, на которой будут предус-
мотрены игровые комнаты для кошек. На 
сегодняшний момент все кошки приюта 
находятся на передержке, так как в месте 
расположения по техническим причинам 
была отключена подача электроснабже-
ния, а кошечкам всегда необходимы теп-
ло и уют.

Благодарим всех сотрудников ВНИИРА, 
принявших участие в акции «Дом в пода-
рок», а также наших коллег из СЗРЦ и ЗРТО 
за предоставление кормов и необходимых 
вещей для ухода за животными.

Мы не завершаем нашу посильную по-
мощь приюту, так как бездомных живот-
ных меньше не становится, а помощь не-
обходима ежедневно. Приглашаем коллег 
со всех предприятий СЗРЦ Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» помочь бездомным жи-
вотным (обращаться к Ковалю Денису, 
тел. 8-911-021-10-00 либо 13-80). Все жела-
ющие могут не только помогать предостав-
лением кормов и лекарств, которых всегда 
не хватает, но и самое главное − подарить 
дом животным, которые каждый день ждут 
своего хозяина и друга.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Разгрузка домиков для собак в приюте

11ДОМИКОВ
передали
в приют
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ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ 
ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Текст: Екатерина Козлова

Разберемся в вопросе, кто и когда 
должен проходить обучение мерам 
пожарной безопасности по програм-
ме пожарно-технического минимума. 
Обучение мерам пожарной безопас-
ности в АО «ГОЗ» организовано в со-
ответствии с требованиями пункта 3 
«Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» и нормами 
пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работ-
ников организаций», утвержденными 
приказом МЧС России от 12.12.2007 
№ 645.

Приказом генерального директо-
ра от 25 июля 2017 г. № 777 «Об ор-
ганизации обучения мерам по-
жарной безопасности работников 
предприятия» определен порядок и 
сроки проведения противопожарно-
го инструктажа и прохождения по-
жарно-технического минимума. Обу-
чение проводится на базе ООО «СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по спе-
циальным программам обучения, со-
гласованным с отделом федерального 
государственного пожарного надзора 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
50 МЧС России» 15 октября 2015 года. 

Обучение по программе пожарно-тех-
нического минимума необходимо про-
ходить следующим сотрудникам:

– руководителям, специалистам и ра-
ботникам, не связанным с взрывопожа-
роопасным производством, в течение 
месяца после приема на работу и с по-
следующей периодичностью не реже 
одного раза в три года после последне-
го обучения;

– руководителям, специалистам и 
работникам, связанным со взрыво-
пожароопасным производством (на-
чальникам подразделений; лицам, 
ответственным за пожарную безопас-
ность в подразделениях, в которых име-
ются производства категории «А» и «Б» 
по взрывопожарной и пожарной опас-
ности), газоэлектросварщикам и рабо-
чим, осуществляющим пожароопасные 
работы (малярам, кровельщикам) с пе-
риодичностью один раз в год;

– руководителям и ответственным за 
пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах) в течение месяца после при-
ема на работу и с последующей пери-
одичностью не реже одного раза в три 
года после последнего обучения.

ОФИЦИАЛЬНО

Пожарно-технические учения на базе СЗРЦ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Продолжение. 
Начало: № 6–7 (8790-8803). 

100 мм двухорудийная универсальная ба-
шенная установка Б-54

В мае 1938 г. АНИМИ одобрил пред-
ставленный заводом «Большевик» проект 
100- мм двухорудийной универсальной ба-
шенной установки Б-54 с одноименной ка-
чающейся частью и отказался от проекта 
установки Б-44. Причины отказа от АУ Б-44: 
АУ Б-54 более простая, надежная и могла 
применяться в палубных как башенных, так 
и открытых установках (Б-44 − только в ба-
шенных). Кроме того, ее легко можно пере-
делать для одиночного орудия.

В 1938 году КБ ЛМЗ разработало эскизный 
проект двухорудийной зенитной башенной 
установки МЗ-14 с качающейся частью Б-54. 
Руководитель проекта Б. Скворцов. В основу 
проекта был положен проект 100-мм двухо-
рудийной башенной установки МЗ-6 с кача-
ющейся частью Б-44.

Установка МЗ-14 предназначалась для лин-
коров пр. 23 («Советский Союз»). Для тяже-
лых крейсеров пр. 69 («Кронштадт») была 
спроектирована АУ МЗ-16, отличающаяся 
от предыдущей в основном только толщи-
ной брони. 

Ствол АУ Б-54 состоял из свободной трубы, 
кожуха, лейнера и казенника. Нарезка ство-
ла глубокая (1,5 мм). Затвор горизонталь-

Артиллерийская система 
Б-57

130-мм в 50 калибров 
морская пушка  Б-13, уста-
новленная на 60-тонной 
железнодорожной плат-
форме. Платформа усиле-
на дополнительными бал-
ками и листом основания 
системы, а для большей 
устойчивости при стрельбе 
в средней части нагружена 
балластом 10–12 т. По тор-
цам платформы расположе-

ны два бронепогреба, вмещающие по 96 вы-
стрелов. Для приведения системы в боевое 
положение необходимо 30–40 минут, обрат-
но в походное − 10–15 минут.

Для исключения возможности расхожде-
ния рельсов железнодорожного полотна при 
стрельбе, они связываются стяжками с обе-
их сторон транспортера. Каждый транспор-
тер снабжен баллонами со сжатым воздухом 
для продувания системы и пополнения ци-
линдра досылателя.

Два транспортера образуют батарею. В со-
став входят: паровоз с бронированной буд-
кой машиниста, вагон-склад и камбуз, вагон 
для личного состава. Для охраны батареи с 
воздуха она снабжается зенитными пулеме-
тами. 

Система изготовлялась серийно и состояла 
на вооружении армии.

Продолжение в следующем номере.

ный клиновой. Полуавтоматика пружинно-
го типа. Досылатель пневматический. Оба 
ствола помещены в одной неразъемной 
люльке. Тормоза отката гидравлические ве-
ретенного типа, накатники гидропневмати-
ческие.

Длина ствола 56 калибров. Скорострель-
ность одного ствола при автоматической по-
даче 16 выстр./мин. Баллистика и боеприпа-
сы аналогичны установке Б-24.

В феврале-марте 1941 г. качающаяся часть 
Б-54 на полигонном станке Б-47 была испы-
тана стрельбой на НИМАПе. Во время ВОВ 
этот образец находился на полигоне и вел 
огонь по врагу. Башенная АУ Б-54 прошла 
только заводские испытания без стрельбы. 
Толщина бронирования лобовой, боковых и 
задней стенок 20 мм.

 После окончания ВОВ на крейсеры пр.68 
было решено ставить другие АУ.

Текст: Виктор Касатонов

ИЗДЕЛИЯ С ИНДЕКСОМ «Б»

ОКБ – 70! РАЗРАБОТКИ ОКБ 
ДЛЯ  ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА
Текст: Борис Тихомиров

ЮБИЛЕЙ

В конструкторской службе завода ра-
ботали Магдесиев Н.Н., Иванов И.И., 
Рудяк Е.Г., Крупчатников А.Я., Шер-
шень Л.Г. Летом 1941 года конструк-
торская служба завода совместно с КБ 
ЛМЗ была эвакуирована в Сталинград 
на завод «Баррикады», а затем в Юргу. 
В 1942 году под руководством Иванова 
И.И. объединенная конструкторская 
группа была направлена в Подлипки 
для работы в ЦАКБ под руководством 
Грабина В.Г. В 1944 году после полного 
снятия блокады эта группа вернулась в Ленинград как филиал ЦАКБ 
по морским системам, а в 1945 году она была преобразована в ЦКБ-
34 (АО «КБСМ»).

В 1948 году на заводе «Большевик» планировалось начать серий-
ное производство 100-мм стабилизированной универсальной уста-
новки СМ-5, имеющей автоматическое наведение, стабилизацию 
качающейся части, радиолокационный дальномер, автоматическое 
заряжание и установку взрывателей. Для восстановления на заводе 
технически сильной конструкторской службы для серийного произ-
водства и совершенствования современных автоматических артил-
лерийских систем 29 января 1948 г. было создано ОКБ-232. Главным 
конструктором и начальником ОКБ был назначен Вылкост Т.Д., на-
чальник конструкторского отдела ЦКБ-34. ОКБ сопровождало се-
рийное производство артустановок СМ-2, СМ-5, ЗИФ-24, Б-13, Б-38.

Первой самостоятельной работой ОКБ в 1954 году стала модерни-
зация двухорудийной артиллерийской системы П2-100 для эсминца 
ВМФ Польши Blyskawica. Стволы и качающуюся часть от Б-24 встро-
или в существующий станок орудия.

Создание ОКБ совпало со временем широкого развития систем ра-
кетного вооружения для армии и военно-морского флота СССР. Пер-
вой работой ОКБ в этом направлении стала разработка пусковой 
установки берегового базирования для комплекса 4К87 С-2 «Соп-
ка». Комплекс создавался на базе успешно созданного противокора-
бельного комплекса авиационного базирования «Комета», созданно-
го в КБ-1 (ПАО «НПО «Алмаз»). ОКБ одновременно разрабатывало 
два варианта пусковой установки: стационарную Б-160 (принята 
на вооружение в августе 1957 года) и подвижную Б-163 (изготавли-

валась серийно с августа 1958 года). 
Комплексы С-2 были поставлены на 
все флоты СССР, а также в страны Вар-
шавского договора: Болгарию, Румы-
нию, ГДР, Кубу.

В 60-х годах  в дополнение к первому 
морскому зенитному ракетному ком-
плексу М-1 с ракетой В-601 начались 
работы по универсальному ЗРК М-11 с 
ракетой В-611. Постановлением Сове-
та министров № 846-382 от 27.07.1961 
ОКБ была поручена разработка спа-
ренной пусковой установки с горизон-
тальным и вертикальным наведением 

для больших противолодочных кораблей проекта 1134 и вертолето-
носцев проекта 1123, 1143. Был создан целый типоряд ПУ: Б-187 и 
Б-187А с размещением боезапаса ЗУР на подпалубных барабанах; 
Б-192 и Б-192А с размещением боезапаса ЗУР на конвейерах.

В 1970 году ОКБ приступило к проектированию подпалубной ПУ 
для ЗРК «Риф» (С-300Ф). Был создан целый ряд пусковых установок 
барабанного типа: ПУ Б-204 с восемью барабанами и ПУ Б-203А с 
двенадцатью барабанами для кораблей проектов 1164 и 1144.

В 2000-х годах ОКБ разработало ПУ 3С-48Е. В 2011-2014 годах ОКБ 
разработало вариант подпалубной пусковой установки 3С97-2КЕ. 
В настоящее время ОКБ сопровождает ремонт и модернизацию ПУ 
Б-203А на ТАРК пр.1144 и ведет разработку подпалубных пусковых 
установок сотового типа и средств загрузки для модернизируемых, 
строящихся и перспективных проектов кораблей ВМФ РФ.

До начала Великой Отечественной войны на заводе 
существовало сильное конструкторское подразде-
ление, в котором работали лучшие специалисты по 
разработке орудий крупного калибра и качающихся 
частей для артиллерии ВМФ.

Пусковая установка Б-163

100-мм двухорудийная башенная установка Б-54
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ЭРУДИТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ИГРА ОТ 

АЛЕКСЕЯ 

БЛИНОВА

Победителем июля стал В.Н. Александров, ответив-

ший абсолютно верно на все вопросы. Поздравляем 

его и ждем в редакции «ОВ» за книгой с автографом 

знатока клуба «Что? Где? Когда?» Алексея Блинова.

Верные ответы на вопросы августа:

1. Пересадка сердца;

2. Нить накаливания;

3. Кальян;

4.  Поклонница решила, что жена Стинга хочет вы-

звать остальных участников группы Police.

Вопросы сентября 

Вопрос 1:

Художник-пейзажист Гренвилль Редмонд был одним 

из лучших друзей Чарли Чаплина, который не только 

коллекционировал работы мастера, но даже рекомен-

довал друга для съемок в кино. По какой причине, по 

мнению Чаплина, Гренвилль Редмонд мог стать вели-

ким актером?

Вопрос 2:

«Зеленый гид» – популярная в Европе серия путе-

водителей, которая выпускается с 1968 года. В пер-

вых номерах этого издания отели обозначались знач-

ком, похожим на маленький домик. Какую (важную по 

тем временам) услугу предлагали путешественникам 

отели, если в путеводителе рядом со значком самого  

отеля размещался еще и черный ромбик?

Вопрос 3:

В давние времена бедуины Северной Африки время 

от времени разжигали костер средь бела дня. Для че-

го опытные жители пустыни это делали?

Вопрос 4: 

Из воспоминаний Ольги Берггольц, работавшей в 

дни блокады Ленинграда в радиокомитете города: 

«В марте 1942 года городской комитет партии выде-

лил определенной группе сотрудников радиокомите-

та ежедневную кашу. К тому времени порция была уже 

40 граммов крупы и соевых бобов». Кем были эти лю-

ди, и что им предстояло сделать в августе 42-го в бло-

кадном Ленинграде?

Ответы на вопросы необходимо отправлять по 

заводской электронной почте (Outlook) на имя 

Невзоровой О.М. либо на почту редакции info@goz.ru 

c пометкой «интеллектуальная игра». Пять человек, 

которые первыми правильно ответят на все вопросы, 

получат призы – книги с автографами от легендарно-

го знатока.

Текст: Редакция «ОВ»

Знаток клуба 
Алексей Блинов

СОЗДАДИМ КУЗНИЦУ ВМЕСТЕ

155-летие Обуховского завода, грядущее в следующем 
году, – дата важная и значительная. Немало мероприя-
тий намечено в честь этого. Одним из юбилейных собы-
тий должно стать открытие небольшой кузницы, которая 
будет некой интерактивной площадкой Музея истории 
Обуховского завода.

Предполагается, 
что в кузнице нач-
нет работать насто-
ящий кузнец − бу-
дет ковать разные 
интересные вещи-
цы, которые мож-
но будет тут же 
приобрести в Му-
зее завода. Это ведь 
так приятно – после 
экскурсии унести 
памятный сувенир, 
сделанный на твоих 
глазах. Кузница по-
может посетителям 
музея не только уз-
нать о богатой исто-

рии легендарного Обуховского завода, но и погрузиться в 
его атмосферу, увидеть процесс производства изделий из 
металла вживую.

Но чтобы кузница действительно имела аутентичный 
вид, была максимально приближена к настоящим куз-
ням позапрошлого века, требуется ваша помощь, дорогие 
обуховцы. Уверены: на ваших дачах, в сараях, гаражах за-
валялись старые, бесполезные предметы, имеющие отно-
шение к кузнечному делу. Музей истории Обуховского 
завода будет вам безмерно благодарен, если вы их прине-
сете ему в дар для создания кузницы. Имена всех дарите-
лей обязательно будут отражены на особой табличке, раз-
мещенной в новой кузнице.

Текст: Редакция «ОВ»
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