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Работа инженера-ме-
таллурга

Вперед 
любой ценой

Работы ОКБ по соз-
данию системы ПРО

СПОРТ

Уважаемые коллеги, в ноябре-дека-
бре 2017 года в Обуховском спортком-
плексе пройдет ежегодная заводская 
спартакиада среди сотрудников раз-
личных подразделений нашего пред-
приятия. Приглашаем вас принять в 
ней самое активное участие!

Соревнования по командным видам 
спорта:

• мини-футбол,
• волейбол,
• баскетбол,
• перетягивание каната.
Состязания в индивидуальном зачете:
• настольный теннис,
• шахматы,
• гиревой спорт (24 кг, толчок),
• плавание (50 м вольным стилем).

Расписание соревнований будет опу-
бликовано в октябрьском номере газе-
ты «Обуховский вестник». Ждем ваших 
заявок до 13 октября в отделе внеш-
них связей № 43 (каб. 102, 4 проходная) 
либо по заводской электронной почте 
(Outlook) на имя Невзоровой О.М., тел. 
для справок: 65-51.

Ждем заявки 
на заводскую 
спартакиаду!

Текст: Олеся Невзорова

С 22 по 27 августа в городе Кубинка проходил международный воен-
но-технический форум «АРМИЯ-2017». От Обуховского завода на меро-
приятие отправились передовики производства и социально-активные 
инженерно-технические сотрудники. 

Продолжение на      стр. 2

СОТРУДНИКИ ОБУХОВСКОГО 
ЗАВОДА ПОБЫВАЛИ НА 
«АРМИИ-2017»

Дмитрий Шагалеев заходит на посадку на тренажере самолета Су-30СМ
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В

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 
ИЗВЕСТНЫХ СОВРЕМЕННИКОВ

России в современном мире. Перспективы развития между-
народной обстановки». 

Приглашаем рабочих, инженеров, служащих предприя-
тий Северо-Западного регионального центра «Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» посетить открытые лекции. Вход по 
предварительной записи по тел. 207-21-20 либо внутрен-
нему тел.: 49-00.

В проекте примут участие знаменитые и заслуженные лю-
ди, внесшие большой вклад в развитие современной науки, 
техники, военного дела, искусства, образования. Предста-
вители профильных силовых ведомств и деятели культуры, 
чьи опыт, достижения и открытия определили облик со-
временной России и могут быть полезны для широкой ау-
дитории.

Ежемесячно в конференц-зале Научно-образовательного 
центра CЗРЦ «Концерна ВКО «Алмаз – Антей» будет высту-
пать один из лекторов. После основного доклада все слуша-
тели в зале могут принять участие в дискуссии, задать свои 
вопросы почетному гостю и получить достоверную инфор-
мацию по самым актуальным событиям на мировой арене.

28 сентября цикл публичных лекций открыл директор 
Центра военно-политических проблем, профессор МГИМО 
Подберезкин Алексей Иванович с докладом на тему «Роль 

Обуховский завод в будущем году планирует отметить очередной юбилей – 155 лет. 
В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к предстоящему празднику, с 
сентября текущего года запущен новый образовательно-просветительский проект 
«Цикл открытых лекций с известными современниками».

49-00ЗАПИСЬ
на открытые 
лекции

тел.

Текст: Виктория Тарасова

Текст: Юрий Кулев 

Текст: Татьяна Черных 

СОТРУДНИКИ ОБУХОВСКОГО 
ЗАВОДА ПОБЫВАЛИ НА 
«АРМИИ-2017»

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
НА РЕЗУЛЬТАТ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ТУРКЛУБ

Это третье по счету масштабное ме-
роприятие, в котором приняли участие 
крупные отечественные и зарубежные 
предприятия оборонно-промышленно-
го комплекса, ведущие конструкторские 
бюро и научно-исследовательские ин-
ституты. 

Основные мероприятия форума про-
водились в конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот». Общая площадь 
экспозиции в павильонах и на откры-
тых площад-
ках превысила 
300 тыс. ква-
д р а т н ы х  м е -
т р о в .  Б ы л и 
п р е д с т а в л е -
ны динамиче-
ские  показы 
ходовых, лет-
ных и огневых 
возможностей 
в о о р у ж е н и я , 
военной и спе-
циальной тех-
ники на аэродроме Кубинка и полиго-
не Алабино.

Всего в форуме «Армия-2017» приняли 
участие более 1200 предприятий и ор-
ганизаций, которые представили свы-
ше 18,5 тысяч образцов продукции во-
енного и двойного назначения. Также 
работал демонстрационный центр «Ал-
маз-Антея», где гостям показали видео-
презентацию отражения воздушного на-
лета комбинированной системы ПВО. 
Можно было посмотреть тренажер само-
ходной огневой установки зенитного ра-

кетного комплекса «Бук-М2Э».
На открытой площадке Концерн пред-

ставил натурные образцы: это изделия из 
составов зенитного ракетного комплек-
са «Тор-М2ДТ» и пункта наведения ис-
требительной авиации «Горизонт Э», ра-
диолокационные станции «Небо-СВУ», 
«Противник-ГЕ», РЛС 1Л261 из состава 
комплекса «Зоопарк-1М», межвидовой ра-
диопеленгационный метео рологический 
комплекс «Улыбка-М», азимутально-

дальномерный 
радиомаяк си-
стемы «Тропа-
СМД».

  Стоит отме-
тить, что ор-
ганизация ме-
р о п р и я т и я 
прошла на вы-
соком уровне: 
огромное ко-
личество со-
в р е м е н н о й 
действующей 

техники в открытой экспозиции; о каж-
дом экспонате можно не только прочи-
тать информацию, но и узнать интересу-
ющие детали у военных специалистов.

Украшением форума стало военное шоу 
«Вежливые люди». Для зрителей была 
организована программа, включающая 
боевую стрельбу из всех видов вооруже-
ния, преодоление препятствий колесной 
и гусеничной техникой, форсирование 
водных преград, показательные полеты 
прославленных пилотажных групп «Рус-
ские витязи» и «Стрижи».

Три незабываемых дня драйва и адре-
налина в окружении потрясающей и не-
вероятной уральской природы, бок о бок 
с замечательными людьми – так с 8 по 10 
сентября прошел молодежный турист-
ский слет организаций «Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей». Слет Active Fest собрал 
веселых, активных, спортивных и целе-
устремленных людей. На нашем Обухов-
ском заводе таких много. И именно нам 
выпала честь представлять родной за-
вод.

Тематика меропри-
ятия была приуроче-
на к году экологии, 
и организаторы ре-
шили закрепить за 
участниками одного 
животного, занесен-
ного в Красную книгу. 
Таким образом, под 
Екатеринбургом со-
брались белые мед-
веди, африканские 
львы, амурские ти-
гры и еще множество 
удивительных живот-
ных, в том числе и мы 
– дальневосточные 
леопарды. Представ-
ление команды относилось к творческой 
конкурсной части турслета. Это был насто-
ящий концерт с песнями, танцами и даже 
с таким популярным направлением, как 
stand up. Наша команда запомнилась про-
чтением рэпа и зажигательным танцем.

Спортивные состязания начались утром 
второго дня и закончились только на сле-
дующий день, перед самым отъездом в 
аэропорт. Команда Обуховского завода 
– совсем новичок в спортивном туриз-

ме. Спасибо нашему тренеру, руководи-
телю заводского туристского клуба GOZ 
Аdventure Андрею Кузнецову за то, что в 
течение этого лета организовывал похо-
ды, обучал нас вязанию узлов, лазанию со 
спортивным снаряжением, объяснял ба-
зовые понятия в туризме. Благодаря это-
му мы хотя бы имели представление, с чем 
будем иметь дело. Времени на подготов-
ку было мало. Но ребята мы не из робких, 
спортивная подготовка у всех хорошая, 
тяги к приключениям и воли к победе − 
хоть отбавляй, так что в результате мы 
неплохо справились. Команда у нас была 
отличная. На наших парней можно было 
положиться: бежишь иногда без сил – они, 
если что, вытянут, поднимут, если надо, 

и на себе потащат, 
и всегда подбодрят 
словом. Не могу не 
отметить наших дев-
чонок. Очень ответ-
ственные, спортив-
ные и боевые. Могли 
дать фору и парням.

Организаторам, ко-
нечно, огромная бла-
годарность. И самое 
главное, спасибо на-
шему Обуховскому 
заводу за возмож-
ность поехать. Мы 
насладились красо-
тами уральской при-
роды, пообщались с 
коллегами из разных 

городов – веселыми, добрыми и очень та-
лантливыми. Однозначно, поездка уда-
лась. Мы сделали выводы, поняли, над 
чем надо потрудиться, а именно: дальше 
будем работать на результат. Необходи-
мо развивать наш туристский клуб, соби-
рать больше единомышленников, гото-
вых тренироваться, чтобы на следующий 
год точно занять призовое место. Ведь не 
зря наш девиз в этом году был «Дальше 
больше побед!»

Макеты изделий Концерна на Армии-2017

Туризм объединяет

Начало на      стр. 1
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СПОРТ

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

С

Петербурге на финальном этапе ежегодного спортивно-
го чемпионата Концерна по мини-футболу и настольно-
му теннису, – сказала на открытии соревнований Ирина 
Волокитина, первый заместитель генерального директо-
ра СЗРЦ «Концерна ВКО «Алмаз – Антей». – Хочу выра-
зить большую благодарность Концерну за поддержку всех 
спортивных начинаний! Желаем участникам чемпионата 
настоящей спортивной борьбы, командной победы, хоро-
ших моментов и прекрасных впечатлений, в том числе от 
нашего города. И пусть победит сильнейший!».

Соревнования проходили в течение трех дней и отли-
чались высоким накалом страстей, ведь на кону были не 
только ценные призы. Сотрудники Концерна со всех кон-
цов страны отстаивали престиж родного предприятия в на-
пряженной спортивной борьбе. 

Третье место по мини-футболу в бескомпромиссной борь-
бе завоевала команда СЗРЦ «Концерна ВКО «Алмаз – Ан-
тей». Второе место заняла команда АО «ИЭМЗ «Купол». 
Первое место отстоял неоднократный победитель сорев-
нований – команда ПАО «МЗиК». Команда Обуховского за-
вода, прошедшая отбор в региональных соревнованиях, в 
финальных играх чемпионата заняла седьмое место.

Соревнования по настольному теннису прошли напря-
женно и, как всегда, на высоком уровне. Финалы проводи-
лись в обновленном здании теннисного клуба Обуховского 
спорткомплекса, который успели реконструировать к чем-
пионату Концерна.

По итогам соревнований третье место среди женщин за-
воевала Юлия Астафьева, спортсменка ПАО «МЗиК», вто-

С 7 по 9 сентября в Санкт-Петербурге на базе Обухов-
ского спортивного комплекса состоялся VII чемпионат 
по мини-футболу и настольному теннису среди пред-
приятий, входящих в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Ан-
тей».

С каждым годом количество желающих побороться за 
престижный спортивный Кубок Концерна увеличивается. 
Руководство «Концерна ВКО «Алмаз – Антей» поддер-
живает и поощряет стремление сотрудников не только к 
профессиональным успехам, но и спортивным победам. 
Данный турнир способствует сплачиванию коллектива и 
укреплению командного духа. По итогам отборочных эта-
пов, в финальных соревнованиях 2017 г. приняли участие 
восемнадцать команд из одиннадцати городов России.

«Мы очень ждали вас и рады приветствовать в Санкт-

ЗАВЕРШИЛСЯ VII 

ЧЕМПИОНАТ НА 

КУБОК КОНЦЕРНА ВКО 

«АЛМАЗ – АНТЕЙ»

Текст: Виктория Тарасова

рое – Александра Голубева, АО «ЦНИРТИ им. Академи-
ка А.И. Берга», «золото» досталось Евгении Миляевой, 
спортсменке АО «ФНЦП «ННИИРТ».

«Бронзу» среди мужчин заслужил Евгений Чичерин, 
теннисист АО «ОКБ «Новатор», второе место – Александр 
Никифоров, АО «ФНЦП «ННИИРТ», «золотую» медаль 
завоевал спортсмен ПАО «НПО «Стрела» Александр Ме-
телкин. 

На торжественной церемонии закрытия VII чемпиона-
та по мини-футболу и настольному теннису присутство-
вали представители АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей». 
Директор департамента кадровой политики Концерна 
Александр Коваленко поздравил собравшихся с успеш-
ным завершением соревнований: «От имени руководства 
Концерна хочу поблагодарить вас за бескомпромиссную 
борьбу и волю к победе! Думаю, в следующем году коли-
чество спортивных дисциплин нашего чемпионата бу-
дет дополнено волейболом, баскетболом и плаванием. 
Всех приглашаю к участию. Главное, помните, спорт – 
это жизнь!».

По традиции церемония закрытия прошла в торже-
ственной обстановке. Атмосферу праздника украсило 
яркое выступление воспитанников танцевальной шко-
лы-студии Аллы Духовой TODES. Всем участникам сорев-
нований достались памятные подарки. Призеры были от-
мечены медалями, денежными призами и грамотами от 
Концерна. Переходящий кубок турнира вручили победи-
телям – команде ПАО «МЗИК» из Екатеринбурга – под 
красочный дождь из конфетти.

Создание в эти годы всесоюзных добро-
вольных спортивных обществ в системе 
профессиональных союзов и введение Еди-
ной всесоюзной спортивной классифика-
ции упорядочило и стимулировало даль-
нейшее развитие и заинтересованность 
каждого спортсмена в повышении уровня 
спортивной квалификации и спортивного 
мастерства на пути своего совершенство-
вания в избранном виде спорта. В состав 
каждого ДСО профсоюза вошли коллекти-
вы физической культуры с их штатом физ-
культурных работников, спортивными со-
оружениями именно тех предприятий и 
учреждений ЦК союза, на базе которых они 
существовали.

Центральное добровольное спортивное 
общество «Зенит», объединившее коллек-
тивы физической культуры, которые отно-
сились к ЦК профсоюзов оборонной про-
мышленности, стало в те годы одним из 
первых спортивных обществ нашей стра-
ны. Ленинградский областной совет добро-
вольного спортивного общества «Зенит», 
объединивший более 150 коллективов физ-

ПЕРВАЯ ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА ЗАВОДА «БОЛЬШЕВИК» 
ВЫИГРАЛА КУБОК ВЦСПС 80 ЛЕТ НАЗАД

культуры предприятий и учреждений обо-
ронной промышленности Ленинграда и 
области, вошел в состав структур Централь-
ного совета ДСО «Зенит», расположенного 
в Москве. Коллектив физической культуры 
завода «Большевик» с 1936 года, как и мно-
гие другие коллективы физической куль-
туры предприятий ЦК профсоюзов обо-
ронной промышленности нашего города, 
становится коллективом физической куль-
туры ЛОС ДСО «Зенит». 

Всесоюзным советом фи-
зической культуры 26 марта 
1936 года принимается решение 
о проведении соревнований по 
футболу на первенство СССР не 
между городами и республика-
ми, как было до этого, а между 
клубными командами. 

Известие о включении первой 
заводской футбольной команды 
на участие в розыгрыше Кубка  
ВЦСПС по футболу, конечно, не 
осталось, без внимания труже-
ников нашего завода. На стра-
ницах заводской газеты «Боль-
шевик» (название газеты «Обуховский 
вестник» с 1928 по 1941 гг. – прим. ред.) 
вполне определенно начали высказываться 
пожелания многих болельщиков и любите-
лей заводского футбола в поддержку нашей 
команды в соревнованиях столь высокого 
уровня футбольного турнира. 

Периодические успехи заводской футболь-
ной команды в соревнованиях на первен-
ство города по футболу неоднократно ра-
довали заводчан своими прекрасными 
результатами в футбольных поединках с 
сильнейшими тогда в городе командами, 
такими как «Динамо», «Красная Заря» и 
другими командами. Известно, что в 1928, 
1935 и 1936 годах футбольная команда за-

вода выходила из этих поединков победи-
телем и занимала первые места. В другие 
годы команда нашего завода редко когда 
выходила из призовых мест в соревновани-
ях по футболу на первенство города. И это 
справедливо болельщикам и любителям за-
водского футбола внушало уверенность, что 
наша первая заводская команда по футболу 
и из этого поединка выйдет достойно. 

И вот наступил ожидаемый 1937 год – год 

розыгрыша первого Кубка ВЦСПС по фут-
болу в отечественной истории профсо-
юзов нашей страны. Коллектив завода с 
волнением следил за результатами нашей 
команды в календарных играх по футбо-
лу на первенство советских профсоюзов. 
«В команде «Большевика», – сообщает га-
зета «Смена» в своей статье «Чемпион про-
фсоюзов по  футболу», – все игроки – 
рабочие или служащие завода, много лет 
подряд связанные со своим заводским кол-
лективом, выдвинувшиеся в первую коман-
ду из младших: Михайлов Н.М. – вратарь; 
Головня Г.В. – правый инсайд; Гинько Н.В. – 
капитан команды; Кичев К.Д. – левый хав-
бек; Ефимов К.С. – бек; Зубарев В.А. – центр 

нападения; Валькер С.А. – левый край-
ний; Никонов П.А. – правый хавбек; 
Андреев М.Е. – правый крайний; Сычев П.В. – 
центр-хавбек; Крылов С.П. – левый инсайд. 
Запасными игроками были: Трушкин А.П.; 
Траненок Б.В.; Гедле А.Г. Все футболисты 
имеют значки ГТО первой ступени, многие 
из них сдают нормы на вторую ступень. Го-
ловня Г., Трушкин А., Траненок Б. – лучшие 
легкоатлеты завода. Тренером команды был 

Юденич М.И. – бывший игрок 
команды «Динамо», представи-
телем команды – Пуплин Л.Н.». 
И далее: «Из десяти игр восемь 
«Большевик» выиграл с сухим 
счетом и ни одной не проиграл, 
соотношение забитых и пропу-
щенных мячей – 35:5». Хочет-
ся обратить внимание читателя 
на мнение, высказанное редак-
цией газеты «Смена» в адрес за-
водских футболистов, выиграв-
ших Кубок ВЦСПС по футболу: 
«Победитель профсоюзного фут-
больного первенства – дружная, 
растущая команда завода «Боль-

шевик» – имеет все основания претендо-
вать на включение ее в розыгрыш первен-
ства СССР в будущем году».

Вступив в 1937 году в поединок с силь-
нейшими командами профсоюзов страны 
за обладание Кубком ВЦСПС по футболу, 
футболисты нашего завода, не проиграв ни 
одной игры в финальной пульке, с честью 
вышли из этого поединка победителями. 
Эта победа футболистов нашего завода в 
соревнованиях на первенство профсоюзов 
страны в конечном счете и стала тем заслу-
женным основанием для включения фут-
больной команды «Большевика» в кален-
дарь игр розыгрыша первенства СССР по 
футболу на 1938 год.

24 сентября 1937 года ленинград-
ская профсоюзно-спортивная обще-
ственность города в торжественно-
праздничной обстановке встречала 
на Московском вокзале первую фут-
больную команду завода «Большевик», 
которая вернулась в Ленинград с за-
воеванным Кубком ВЦСПС по футбо-
лу. Первый Кубок ВЦСПС по футболу 
1937 года разыгрывался среди силь-
нейших профсоюзных футбольных 
коллективов страны, в розыгрыше 
которого приняли участие 264 фут-
больные команды спортивных об-
ществ, созданных в 1936 году.

Футбольная команда завода – чемпион Кубка ВЦСПС. 1937 г.

Текст (в сокращении): Анатолий Малюшенков
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ПРОФЕССИЯ

П
Текст: Мария Винокурова

РАБОТА ИНЖЕНЕРА-МЕТАЛЛУРГА 
ИНТЕРЕСНА И РАЗНООБРАЗНА

Получив высшее образование в Санкт-Петербургском по-
литехническом университете по специальности «металлове-
дение и термическая обработка металлов» и продолжив обу-
чение в магистратуре, Вероника устроилась на Обуховский 
завод в отдел главного металлурга: «В моем случае профес-
сию было выбрать не трудно. Я из города Череповца, в ко-
тором находится известный металлургический комбинат 
«Северсталь». В городе хорошо развита металлургическая 
промышленность, поэтому о работе металлургов я всегда 
знала достаточно много». 

Инженер-металлург отвечает за подготовку производства, 
контролирует соблюдение технологического процесса, ор-
ганизовывает исследование металлов и сплавов. Решение 
некоторых производственных задач возможно только при 
участии инженера-металлурга. «Мы должны знать все о ма-
териале и предвидеть, как он себя поведет на каждом эта-
пе: с момента его поступления на завод в «сыром» виде и 
до эксплуатации», – рассказывает Вероника. Инженер от-
вечает за качество продукции, совершенствуя технологии 

для его улучшения. Он должен четко знать технологические 
возможности предприятия, на котором работает. Данная 
профессия предполагает не только тесное взаимодействие с 
большинством подразделений предприятия, но и с другими 
организациями, сотрудничающими с заводом. 

 В задачи специалистов кузнечно-термического бюро вхо-
дит организация и контроль термической обработки. Инже-
неры контролируют данный процесс, оценивают техниче-
ские требования материалов, предлагают альтернативные 
оптимальные варианты, разрабатывают программы испы-
таний. Когда материал поступает на завод, требуется проа-
нализировать его свойства, понять, каким образом он был 
изготовлен. 

Профессия инженера-металлурга предполагает наличие 
хороших организаторских способностей, интерес к технике, 
внимательность, а также постоянное изучение современных 
разработок в области материаловедения. Вероника ответ-
ственно подходит к своей работе, регулярно совершенствуя 
свои знания и применяя их на практике: «Работа в сфере 

Знать весь цикл изготовления металла, что необходимо сделать, 
чтобы материалу придать требуемые свойства, металл какого 
способа выплавки лучше выбрать – на все эти вопросы ответит 
инженер-металлург. Главный специалист кузнечно-термического бюро 
Вероника Виноградова поделилась с читателями «ОВ» особенностями 
своей профессии.

металлургического производства интересна и разнообраз-
на. Мне нравится, что не приходится сидеть на одном ме-
сте. Я часто бываю в цехе, наблюдаю за производственным 
процессом, взаимодействую с людьми, провожу анализ при-
меняемых сталей. Очень интересно наблюдать, когда с по-
мощью термической обработки, регулируя температуру и 
время (по определенным правилам), для одной марки ста-
ли или сплава мы можем получить широкий спектр свойств, 
в зависимости от предъявляемых требований. Не так давно 
построили новый цех. У меня была возможность поучаство-
вать в перевооружении цеха термической обработки. Это 
позволило расширить кругозор в области технического ос-
нащения современного термического производства».

Данная профессия востребована на рынке труда. Специа-
листы этой отрасли могут работать как на производстве, так 
и в проектном отделе. Постоянное развитие и интерес к сво-
ей специальности позволяют квалифицированным инжене-
рам-металлургам продвигаться по карьерной лестнице и до-
биваться высоких результатов.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Стоит обратить внимание на опыт Сбербанка: они за 5 лет 
превратились из ужасной организации с постоянными оче-
редями и скандалами в едва ли не лучший российский банк 
с просторными помещениями, электронными очередями и 
разделением труда операторов и кассиров. Именно к этому 
грандиозному преобразованию приложило руки бережли-
вое производство. Сейчас этот опыт пробуют повторить с 
региональными больницами и поликлиниками − и резуль-
тат уже не заставляет себя ждать. Посмотрите на количество 
граждан, которое врачи способны принять сейчас, и сколь-
ко было до работ по оптимизации. Результаты поражают. Не 
зря президент РФ В.В. Путин взял это под личный контроль. 
Несколько лет велось наблюдение за работой загруженных 
больниц и поликлиник, прежде чем дать рассчитанный ана-
лиз. Все вокруг понимают, что лишь обнаруженная проблема 
может быть решена. И как решится одна проблема, необхо-
димо браться за следующую − и так до тех пор, пока органи-
зация не выйдет на максимум и не будет выжимать из себя 
максимум производительности при хороших условиях тру-
да и достойной заработной плате. Постоянные улучшения − 
это главный принцип культуры бережливого производства. 
И система средств визуального управления − главный по-
мощник в поддержании постоянных улучшений. 

УРОК № 8. 
СРЕДСТВА ВИЗУАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ

Текст: Илья Андреев

Поиском потерь в последнее время стало заниматься 
не то что желательно, а просто необходимо. В свя-
зи с санкциями и запретами, наложенными на нашу 
страну, мы вынуждены во многом переходить на им-
портозамещение, и наше государство готово любой 
ценой поддерживать и помогать запустить высвобо-
дившиеся резервы в заинтересованные организации.

В настоящее время эта система визуального управления на 
производстве получила название «Андон», что переводится с 
японского как «лампочка» или «фонарик». Этот инструмент 
бережливого производства зарекомендовал себя и исполь-
зуется как средство визуализации контроля и подачи сиг-
нала в производстве. При правильном использовании и хо-
рошей обратной связи преимущества системы визуального 
управления на производстве можно сформулировать следу-
ющим образом.

1. Проблемы быстро обнаруживаются, и быстро наступа-
ет обратная связь.

2. Повторяющиеся проблемы 
устраняются благодаря ранне-
му обнаружению, что позволя-
ет применить надежные контр-
меры.

3. Работники наделяются пол-
номочиями остановить процесс 
при возникновении проблемы.

4. Предотвращается передача 
проблем другому и неконтроли-
руемость процесса.

5. Проблемы становятся управ-
ляемыми.

6. Улучшается как время рабо-
тоспособности, так и качество.

7. Повышается мотивация, так как работники получают 
поддержку для устранения обнаруженных проблем.

Одним из этапов развития производственной системы АО 
«ГОЗ» стало начало внедрения визуального управления в ме-
таллообрабатывающих цехах и на сборочном конвейере. Для 
визуализации работы, понимания загрузки станков, их рен-
табельности, простоев и т.п. была создана система монито-
ринга. Так, каждый станок с ЧПУ в автоматическом режиме 
выдает ежедневные отчеты по трем временным параметрам: 
1) сколько он работал; 2) сколько он стоял включенным, 
но не производил ценность (необоснованный простой); 3) 
сколько он стоял выключенным.

Необоснованные простои требуется разделять уже опера-
тору самостоятельно. При заходе на смену каждый оператор 
должен ввести свои инициалы в систему с помощью скане-
ра и штрих-кода, после этого перед любым своим действи-
ем, например переналадкой оборудования, уходом в БИХ за 

инструментом или за техпроцессом к мастеру, оператор обо-
сновывает свое действие, нажав на кнопку на пульте, рас-
положенном на его рабочем месте. Любые аварии, ремон-
ты оборудования, время переналадки, ожидание рабочим 
мастера, стропаля и т.п., работа станка и его нахождение в 
выключенном виде сохраняются в программе мониторин-
га. И после проведения временного анализа всегда можно 
посмотреть, сколько станок работал и приносил ценность, 
а сколько времени был в ремонте, выключен или просто 
простаивал. В работе станка и максимальной его произво-
дительности заинтересованы все − от генерального ди-

ректора, закупившего данное 
оборудование с целью получе-
ния определенных улучшений, 
до оператора этого станка, ра-
ботающего по сделке и выпол-
няющего ежемесячный план. 
Система визуального контро-
ля помогает нам убрать поте-
ри и выяснить, почему станок 
работает не на полную свою 
производительность, а имеет 
ежемесячные ремонты, нахо-
дится часто выключенным или 
включенным, но не производя-

щим продукцию.
Еще одним прекрасным примером служит рисунок 1, на 

котором показано табло, систематизирующее работу почти 
всего цеха. По нему каждый инженер планового бюро, рабо-
чий с конвейера, руководитель или другой сотрудник может 
одним лишь взглядом понять, какая обстановка по выпуску 
изделий на текущую дату, и успеть предпринять какие-либо 
мероприятия во избежание срыва сроков заказа. Эта систе-
ма стала техническим средством визуального управления на 
сборочном конвейере.

Основой любого предприятия являются люди, и они будут 
поднимать и показывать проблемы, только если будут счи-
тать, что они за это отвечают. Персонал будет генерировать 
идеи по улучшениям, только если будет уверен, что они бу-
дут реализованы. Работники будут просить о помощи, толь-
ко если будут знать, что получат ее. И применение систем 
визуального управления на производстве будет успешным, 
только если это станет частью культуры организации.

Рисунок 1. Табло по выпуску изделий на 
сборочном конвейере

Контроль проведения термообработки заготовок
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии 
со статьей 56 тру-
дового кодекса 
Российской Фе-
дерации, Трудо-
вой договор – это 
соглашение меж-
ду работодателем и работником, в соот-
ветствии с которым работодатель обя-
зуется предоставить работнику работу, 
обеспечить условия труда, своевремен-
но и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работ-
ник обязуется лично выполнять опре-
деленную этим соглашением трудовую 
функцию в интересах, под управлением 
и контролем работодателя, соблюдать 
правила внутреннего трудового распо-
рядка, действующие у данного работо-
дателя.

Трудовой договор заключается в пись-
менной форме, составляется в двух эк-
земплярах, каждый из которых подпи-
сывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работ-
нику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра до-
говора должно подтверждаться подпи-
сью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя.

На основании заключенного трудо-
вого договора работодателем издает-
ся приказ (распоряжение) о приеме на 
работу сотрудника. Содержание прика-
за (распоряжения) работодателя долж-
но соответствовать условиям заключен-
ного трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодате-
ля о приеме на работу объявляется ра-
ботнику под роспись в 3-дневный срок 
со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежаще заверен-
ную копию указанного приказа (распо-
ряжения).

Не оформленный в письменной форме 
трудовой договор считается заключен-
ным, если работник приступил к рабо-
те с ведома или по поручению работо-
дателя или его уполномоченного на это 
представителя. При фактическом допу-
щении работника к работе работода-
тель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позд-
нее трех рабочих дней со дня фактиче-
ского допущения к работе.

Ответственность за уклонение от 
оформления или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора либо заклю-
чение гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и рабо-
тодателем, предусмотрена ч. 3 ст. 5.27 
Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации и 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех 
до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти до двадцати тысяч ру-
блей.

Постановлением Правительства РФ от 
20.09.2016 № 947 внесены изменения в 
Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, вступающие в 
силу с 26 сентября 2017 года.

В связи с этим рекомендую руководите-

КАК 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
ТРУДОВОЙ 
ДОГОВОР

В ПРАВИЛА 
ПРОТИВО-
ПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА 
ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Качественно новый уровень развития 
сил гражданской обороны наступил в 
СССР. 4 октября 1932 года Совет народных 
комиссаров утвердил положение «О мест-
ной противовоздушной обороне». С этой 
даты принято отсчитывать начало созда-
ния общесоюзной МПВО, преемницей ко-
торой и стала гражданская оборона. Ее 
первое испытание − Великая Отечествен-
ная война. Личный состав МПВО проявил 
в годы войны массовый героизм, ратный 
труд бойцов был отмечен боевыми орде-
нами и медалями.

В послевоенный период, опираясь на бо-
гатый опыт Великой Отечественной вой-
ны, МПВО неуклонно продолжала совер-
шенствоваться. Появление в арсенале 
вооруженных сил США и их союзников 
ядерного оружия вынудило вновь пере-
смотреть организацию МПВО. Постанов-
лением Правительства СССР от 13 июля 
1961 года МПВО была преобразована в 
гражданскую оборону СССР.

В 80-е годы для гражданской обороны 
наступил новый этап. Сама жизнь нача-
ла поворачивать гражданскую оборону 
от чисто оборонных мероприятий к ре-
шению задач мирного времени. Массо-
вые лесные пожары, стихийные бедствия, 
крупные аварии на промышленных объек-
тах и транспорте вызывали необходимость 
принятия решений на государственном 
уровне, которыми бы уточнялись задачи 
гражданской обороны на мирное время. В 

чих и служащих; поддержанию в посто-
янной готовности сил и средств для дей-
ствия в чрезвычайных ситуациях.

Для организации и проведения специ-
альных мероприятий по ГО и ЧС, подго-
товки сил и средств, управления ими при 
проведении аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ созданы нештат-
ные формирования гражданской оборо-
ны и службы: связи и оповещения, охраны 
общественного порядка, противопожар-
ная, аварийно-техническая, убежищ и 
укрытий, медицинская, противорадиаци-
онной и противохимической защиты, ав-
тотранспортная, материально-техниче-

ского снабжения.
Организация и 

ведение граждан-
ской обороны яв-
ляется важней-
шей функцией по 
обеспечению без-
опасности госу-
дарс тв а.  Граж-
данская оборона 
постоянно совер-
шенствуется, что-
бы максимально 

адекватно реагировать на возникающие 
риски и угрозы. Гражданская оборона 
обеспечивает безопасность государства и 
является одним из основных механизмов 
защиты населения и устойчивого функ-
ционирования экономики в любых ката-
клизмах будущего, а также неотъемлемым 
компонентом гуманитарной деятельности 
государства.

июле 1987 года на гражданскую оборону 
дополнительно были возложены в полном 
объеме задачи по борьбе с природными и 
техногенными катастрофами.

С 1991 года, когда штабы и войска граж-
данской обороны были переданы в МЧС 
России, начался качественно новый пе-
риод ее истории. Были приняты феде-
ральные законы № 68 от 21.12.1994г. «О 
защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера». Решение задач по 
гражданской обороне, само ее понятие и 
суть в Российской Федерации регулирует-
ся ФЗ № 28 «О гражданской обороне».

На нашем пред-
п р и я т и и  р у -
к о в о д и т е л е м 
гражданской обо-
роны является ге-
неральный дирек-
тор Подвязников 
М.Л. Координиру-
ющим органом в 
вопросах преду-
преждения ЧС яв-
ляется комиссия 
по ЧС и ПБ, воз-
главляемая заместителем генерально-
го директора – техническим директором 
Клоповым Ю.Д. В структуре предприятия 
существует отдел ГОЧС и ПБ, который яв-
ляется постоянно действующим органом 
управления мероприятиями гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности на 
предприятии.

На отдел ГОЧС и ПБ возлагаются зада-
чи по организации и обеспечению не-
прерывного управления мероприятиями 
гражданской обороны; мероприятиями 
по локализации ЧС при любых авариях, 
катастрофах и стихийных бедствиях; сво-
евременному оповещению служб, форми-
рований, рабочих, служащих и населения 
прилегающих территорий о возникнове-
нии ЧС; осуществлению мероприятий по 
защите персонала предприятия; обучению 
личного состава формирований ГО, рабо-

Текст: Олег Музалев

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И ЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Текст: Елена Оркина 

Текст: Сергей Марковский

лям подразделений и лицам, ответствен-
ным за пожарную безопасность, изучить 
данные изменения и внести в инструкции 
о мерах пожарной безопасности.

Для лиц, ответственных за проведение 
огневых работ, сообщаю, что приказом ге-
нерального директора от 05.09.2017 №257 
с 26.09.2017 вводится в действие «Ин-
струкция о мерах пожарной безопасности 
при проведении огневых и других пожаро-
опасных работ». В приложении №1 данной 
инструкции приведен бланк наряда-допу-
ска в новой редакции, а в приложении №4 
изложен подробный порядок его оформле-
ния и регистрации.

Хотелось бы обратить внимание на изме-
нения, наиболее актуальные для нашего 
предприятия, а именно:

Вновь вводится требование о располо-
жении временных строений на расстоянии 
не менее 15 метров от других зданий и со-

оружений или у противопожарных стен: 
необходимо это учитывать при размеще-
нии этих объектов на территории пред-
приятия (ранее данное требование зву-
чало в правилах пожарной безопасности 
ППБ 01-03).

Транспаранты и баннеры, размещае-
мые на фасадах зданий и сооружений, 
выполняются из негорючих или трудно-
горючих материалов. При этом их разме-
щение не должно ограничивать прове-
тривание лестничных клеток от дыма и 
продуктов горения при пожаре.

Введен запрет на сбор протечек масла 
из уплотнений и сальников на оборудо-
вании с использованием тряпок и вето-
ши, а также временных лотков и против-
ней.

С полным текстом документа и измене-
ний можно ознакомиться в информаци-
онно-правовых системах (www.garant.ru).

Гражданская оборона России 

сегодня – это все мы, все со-

трудники предприятий СЗРЦ. 

Мы должны знать, что делать 

в кризисных ситуациях, уметь 

действовать, чтобы выжить 

самим и помочь тем, кто ока-

зался рядом.

4 октября исполняется 85 лет со 
дня образования гражданской оборо-
ны. Основой для создания граждан-
ской обороны в нашей стране явилась 
местная противовоздушная оборона. 
Первые попытки организации по под-
готовке к защите и по защите на-
селения на государственном уровне 
от опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, берут свое нача-
ло в России со времен Первой мировой 
вой ны (1914–1918 гг.).
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Как сказал один мудрый человек, та-
нец – это один из видов гармоничного ис-
кусства. К бальным танцам это выраже-
ние особенно подходит. На балу каждый 
человек вносит свою лепту: как в симфо-
нии, каждый инструмент индивидуален, 
но все они вместе создают потрясающую 
мелодию. 

Тут такой же принцип, например, вальс 
каждый раз проходит по-разному: то за-
медлится, то наоборот быстрее − все очень 
зависит от того, с кем ты вальсируешь, но в 
тоже время важно, как вальсируют осталь-
ные – приходится импровизировать на 
ходу, тем самым одушевляя сам танец. В 
детстве я очень любила мультфильм «Ана-
стасия» − эпизод с призрачным балом был 
моим самым любимым. Мне очень нрави-
лось смотреть, как развевается одежда у 
нарисованных дам, как они плавно двига-
ются, а их платья особенно потрясали дет-
ское наивное воображение. Будучи малень-
кой, я хотела вырасти и тоже попасть на 
бал, танцевать всю ночь, пока ноги не от-
кажутся двигаться. 

Мне всегда казалось, что эта традиция 
давно утеряна, а в городе и тем более, ведь 
для танцев есть различные дискотеки, клу-
бы и тому подобное. И вот совершенно слу-
чайно Бал нашел меня первым. Я попала 
неожиданно на мастер-класс Покровского 

зимнего бала, и после первых же мгнове-
ний влюбилась, сильно и на всю жизнь. Вот 
уж что никогда не поменяется − так это 
вальс, настолько универсальный танец, что 
никогда не надоест: его можно танцевать 
где угодно и в любых условиях, 
в самых различных вариаци-
ях, которые зависят исклю-
чительно от вашей фанта-
зии. Для меня танцы − это 
нечто большее, они заряжа-
ют энергией: ког-
да танцуешь, осо-
бенно чувствуешь 
жизнь, что кроется 
в твоем теле, в каж-
дом движении, в каж-
дом вздохе. 

Самая сложная и в 
тоже время интерес-
ная задача в наше 
время – это най-
ти или сшить се-
бе красивое пла-
тье той эпохи, в которой 
проводится бал. Столько различных нюан-
сов, вплоть до того, какой длины был подол 
в то или иное десятилетие века. А как слож-
но найти ткани, к примеру, я знаю одну де-
вушку, что собственноручно вяжет крюч-
ком себе вуаль на бал, потому что в наше 
время уже не делают такую тонкую и мел-
кую работу. Да и фасоны не такие. А ведь 
платье для дамы особенно важно, в этом 
процессе особенно ощущаешь, что бал − 

это больше праздник, нежели просто встре-
ча с твоими дорогими друзьями.

Большинство из тех, кто однажды при-
шел на свой первый бал, оста-

ются в этой атмосфере на-
долго. Особенно приятно 
встретить человека на ули-

цах города, даже если ты 
не помнишь его име-

ни, а он твоего, бе-
седа все равно затя-
нется − вот в этом 
большая прелесть 
всего этого меро-
приятия. Ты знако-
мишься с большим 
количеством людей, 

и эти узы так просто 
не разорвать. И что са-
мое забавное, ты их 
встретишь еще и еще 
– нужно просто прий-
ти на бал, и найдешь 
там большинс тв о 
таких же любите-

лей вальсов, кадрилей, менуэтов. На балу 
очень ценится, если человек вежлив, так-
тичен, соблюдает бальный этикет – особен-
но важный пункт, в идеале каждый должен 
знать его как постулаты Бора. Например, 
кавалер приглашает даму, вежливо спро-
сив ее о том, можно ли ангажировать ее 
на танец, а не дама тащит за руку несчаст-
ного кавалера танцевать. И как раз те, кто 
соблюдают танцевальный этикет, прони-

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Текст: Анастасия Яковенко

БАЛ – ЭТО СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ В ТАНЦE

Восток в огне.
Его пожары богатую собрали дань,
Под молот войн людей загнали
И щедро жертвуют богам.
И гибнут тысячи невинных,
А выжившие восстают,
Но словно замкнутые в круге
Под молот войн опять идут.
Здесь нет надежды, только вера
Несчастным помогает спать.
И откровения от Бога,
Как манны из пустыни ждать.
Но милосердия не будет.
Кровавый пир милей богам,
Им распря на кровавом блюде
От крестоносцев − фимиам.
Восток в огне.
 Стоят в руинах мечети братьев-му-
сульман.
Здесь только деньгам знают цену
И милосердие − товар.
Лишь миллион страданий смертных
Тельцу златому щедрый дар!
Но равновесие настигнет
И Запад платит по счетам.
Идет война тропой незримой
Неумолимо, как чума.
Под знаменем племен террора
Пришла обратная волна.

Виктория Тарасова

ИДЕТ ВОЙНА 
ТРОПОЙ 
НЕЗРИМОЙ

ВПЕРЕД ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ
Текст: Зинаида Курицына

26 августа. Суббота. Ночь. Я с нетер-
пением ждала и одновременно боялась 
события этого дня. Итак, команда от 
нашего завода стоит на старте. Мы вы-
крикиваем девиз, звучит сигнал – и по-
неслась!

Бегом, бегом, первое препятствие, заби-
раешься на канат, ребята из команды вы-
тягивают девчонок наверх. Первое пре-
пятствие пройдено. В голове миллион 
мыслей, до конца не понимаешь, что уже 
это все происходит с тобой здесь и сейчас. 
Бежишь дальше, начинает сбиваться ды-
хание, в голове начинают появляться пре-
дательские мысли: «Какой ужас! Куда же 
ты вписалась?». И так еще 11 км и более 
30 препятствий, а хочется уже развернуть-
ся обратно. Но ты берешь всю свою волю 
в кулак, тебе нельзя подвести команду и 
провалить проверку не прочность. 

Бег, препятствия, бег, препятствия – на-
ступила дезориентация во времени. Не 
знаешь, сколько уже пройдено пути и 
сколько еще ждет впереди. Ползешь под 
танком, бежишь, забираешься до нужного 
колокольчика по канату, бежишь, пере-
двигаешься по кольцам, впервые срыва-
ешься в воду. Как в кино: вокруг разные 
звуки − голосов, всплесков воды, а ты 
как в вакууме, плывешь скорей к друго-
му берегу, тебя вытягивают, все твое сна-
ряжение (из перчаток и фонаря) осталось 

благополучно в воде. Выходишь из воды, и 
все.

Теперь все иначе, теперь есть ты, твоя 
цель, ты идешь к ней, ничего посторонне-
го, никакого страха, холода, боли, сомне-
ний – все ушло. С интересом и нетерпением 
бежим до каждого последующего препят-
ствия, впереди еще нас ждало преодоление 
колючей проволоки, переправы по канату, 
лазание по стенам, разные прыжки, снова 
срывы в воду, бег, прыжок в бездну… 

Пока бежишь, уже адаптируешься, успе-
ваешь оглядеться – вокруг полигон, много 
ярких звезд, где-то вдали виден закат, уз-
кие скользкие тропки, грязь, бесконечные 
лужи то по пояс, то по колено. Не успева-
ешь заметить, как пролетело время, и вот 
ты уже почти на финише. Последнее пре-
пятствие. Эверест. Не справляются даже са-
мые опытные и подготовленные участники. 
Две попытки.

Попытка первая: разгон, прыжок, благопо-
лучно скатываешься вниз. Возвращаешь-
ся к началу препятствия, в голове: пробо-
вать снова или нет, да или нет. Инструктор 
другого взвода предлагает помощь. Попыт-

ка вторая: инструк-
тор бежит, цепляется 
за канат, снова раз-
гон, забираешься на 
канат по инструктору, 
цепляешься, ребята 
из взвода вытягива-
ют наверх. Ты на вер-
шине. Буквально пару 
минут назад, стоя вни-
зу, были мысли, что 
ни за что не преодо-
леть это препятствие, 
а теперь все пройде-
но. Делаешь глубокий 

вдох, запоминаешь этот момент. 
Добегаем до финиша и получаем дол-

гожданные заслуженные жетоны «Гон-
ки героев». Счастье, океан эмоций, 
гордости – за взвод, за себя. Преодолели, 
смогли, герои.

Что такое участие в «Гонке героев. 
Ночь»? Это отличный опыт для познания 
себя, своей модели поведения в разных 
ситуациях, своих чувств. Это преодоление 
физических и моральных препятствий, 
когда думаешь: нет, ребята, это без ме-
ня, – а потом просто идешь и делаешь. 
Это когда вы все одна большая коман-
да. Абсолютно все: ваш взвод, инструкто-
ры, организаторы, волонтеры и военные. 
Все поддерживали, вдохновляли, помога-
ли.От всего взвода ГОЗ хочется выразить 
огромную благодарность за возможность 
участия со своими коллегами в меропри-
ятии такого формата. Очень круто и инте-
ресно.

P.S. Во время прохождения трассы ни 
один из участников нашего взвода не по-
страдал. Получили только памятные синя-
ки и царапки.

Команда ГОЗ в силах преодолеть любые испытания

ХОББИ

На балу важно в мельчайших деталях 
соответствовать эпохе

каются особым духом бала и остаются на-
долго в этой теме. 

Но вот что интересно, в танце особенно 
чувствуется характер человека, суть – луч-
ше всякой сыворотки правды. Когда тан-
цуешь − словно разговариваешь с пар-
тнером, причем на глубинном уровне, 
душами, так сказать. Мне очень нравится 
это ощущение, можно даже определить, в 
каком настроении человек и как быстро 
оно меняется, – это завораживает. Сама 
твоя личность стирается, и внутри только 
музыка и сам танец, какой бы он ни был − 
игривая кадриль или спокойный менуэт; в 
такие моменты можно прочувствовать са-
му суть танца – грустен он или весел. Есть 
такой «вальс художника», где дама пред-
ставляется в виде музы: сначала она прихо-
дит – и все прекрасно, а потом неожиданно 
словно растворяется – и становится печаль-
но немного на душе. Вот это, наверное, и 
есть сама истина бала. Тут смех, слезы, раз-
говоры по душам, чистые прекрасные де-
вы, мужественные кавалеры... У каждого 
своя роль, и пока все на своих местах – соз-
дается самая настоящая сказка.

Когда танцуешь − 

словно разговариваешь с 

партнером душами.
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Установка морской пушки Б-34 на же-
лезнодорожной платформе Б-58

Система представляет собой 100-мм в 56 
калибров морскую пушку, установленную 
на 50 т железнодорожную платформу. Для 
установки системы платформу усиливали 
дополнительными балками и листом осно-
вания системы. По торцам платформы рас-
положены два бронепогреба, вмещающие 
140 выстрелов каждый. Увеличение пло-
щади обслуживания системы достигается 
за счет откидных бортов, служащих одно-
временно укрытием для расчета в поход-
ном положении.

Для приведения системы в боевое поло-
жение необходимо укрепить при помощи 
подушек и подпятников вылетные ноги на 
грунте. Время приведения системы в бое-
вое положение 20–25 минут, обратно в по-
ходное положение − 15 минут.

Установка снабжена баллонами с возду-
хом для продувания после выстрела и по-
полнения досылателя. Система оснащена 
приборами наведения, которые позволяют 
вести огонь по воздушным и наземным це-
лям.

Два или три транспортера составляли ба-

мин. На торцах платформы 
установлены два погреба 
для хранения боекомплек-
та общей вместимостью 
440 патронов.

Система изготавливалась 
и была принята на воору-
жение.

 
Железнодорожная ар-

тиллерийская установка 
Б-61

Система Б-61 представляет собой установ-
ку 37-мм зенитной пушки и одного счетве-
ренного пулемета «Максим» на специально 
оборудованной 20-тонной платформе. Си-
стема предназначена для охраны подвиж-
ного железнодорожного состава от нападе-
ния с воздуха и наземных сил противника. 
Допускает ведение огня с любого участ-
ка пути схода и на остановках. На концах 
платформы расположены пушка и пулеме-
ты, а в середине платформы бронепогреб 
для боезапаса. 

Система изготавливалась и состояла на 
вооружении.

76-мм зенитная батарея Б-62
Система включает 76,2-мм зенитную 

пушку образца 1931 г., установленную на 
20 т железнодорожную платформу. Батарея 
комплектуется из 4 платформ и предназна-
чена для ведения зенитного огня с любо-

тарею. В состав батареи входили: платфор-
ма управления, паровоз с бронированной 
будкой машиниста, вагон-склад и камбуз, 
вагон для личного состава. Каждый транс-
портер снабжен шанцевым инструментом, 
укрепленным на бортах бронепогребов. 
Для охраны батареи с воздуха она комплек-
товалась вагоном с зенитными пулеметны-
ми установками.

Система изготавливалась и состояла на 
вооружении.

Артиллерийская система Б-60
Две 45-мм морские зенитные пушки 

(К-21) установлены на 20 т платформу. 
Платформа придается железнодорожной 
батарее крупного калибра для защиты ее 
от нападения с воздуха. Система допускает 
ведение огня одновременно двумя оруди-
ями при заторможенной платформе и вы-
ключенных специальными устройствами 
рессорах. Переход в боевое положение 5 

Текст: Виктор Касатонов

ИЗДЕЛИЯ С ИНДЕКСОМ «Б»

ОКБ – 70! РАБОТЫ ОКБ 
ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ 
ОБОРОНЫ

Текст: Александр Петраковский

ЮБИЛЕЙ

Разработка антиракеты была поручена КБ-2 МАП (АО 
«Факел»), главный конструктор П.Д. Грушин. Разработ-
ка наземного оборудования и стартовой позиции пору-
чена ЦКБ-34 МОП (АО «КБСМ»), главный конструктор 
Д.Е. Бриль. Обуховский завод был определен как головной 
изготовитель стартовых установок. Разработанная КБСМ 
стартовая установка СМ-98 и транспортно-заряжающая 
машина СМ-105 оказались очень массивными и громозд-
кими, одновременно резко возросли габариты и масса про-
тиворакеты, поэтому дальнейшие работы по этим маши-
нам в КБСМ были прекращены.

В 1960 году возник стихийный конкурс между ОКБ-2, 
ОКБ-476 и ЦКБ-34 по созданию нового рационального на-
земного оборудования для ПРО. В этот конкурс в инициа-
тивном порядке включилось ОКБ-232 завода «Большевик». 
Инициатива ОКБ была поддержана руководством завода, 
правительством города, ВПК и Госпланом СССР.

В IV квартале 1960 года ОКБ проработало более 10 вари-
антов схем стартовых установок, 19 января 1961 года ру-
ководство 4 ГУ МО СССР, КБ-1, ОКБ-479, ЦПИ-20 МО под-
вело итоги конкурса: «В основу дальнейшей разработки 

конструкции ПСУ принять схему установки, разработан-
ную ОКБ-232. Эта схема удовлетворяет требованиям ТТЗ, 
имеет преимущество по весовым характеристикам, габа-
ритам и технологичности изготовления, удобству монтажа 
на объекте и обслуживанию при эксплуатации».

Это была полная победа коллектива ОКБ-232. В апреле 
1961 года ВПК поручило ОКБ-232 разработать эскизный 
проект стартовой позиции по ТЗ КБ-2, разработку РКД, 
изготовление и монтаж на ГНИИП-10 эксперименталь-
ных и опытных образцов ПУ и другого технологическо-
го оборудования. 11 апреля 1961 года главный конструк-
тор ОКБ-232 Т.Д. Вылкост стал главным конструктором 
стартовой пози-
ции ПРО.

ПСУ не имела 
аналогов, впер-
вые для сохране-
ния стабильности 
баллистических 
харак терис тик 
антиракеты был 
предложен термо-
статированный 
транспортно-пу-
сковой контейнер 
(ТПК), в котором 
ракета транспор-
тировалась на по-
зицию и из не-
го осуществлялся 
пуск ракеты. ПСУ был присвоен индекс Б-176, а ТПК – 
Б-177. Позднее они получили индексы заказчика 5П65 и 
5П81 соответственно.

В январе 1960 года правительством было принято реше-
ние о строительстве на заводе «Большевик» нового произ-
водственного комплекса: цеха № 88 и цеха № 95 (сегод-
ня ПК № 2) для выпуска ПСУ и ТПК системы ПРО. Первые 
опытные образцы ПСУ Б-176 и ТПК Б-177 были выпуще-
ны заводом в декабре 1961 года и январе 1962 года соот-
ветственно.

При опытных пусках ракеты был выявлен ряд недостат-
ков, одним из которых была непригодность использования 
защитно-герметизирующей резинотканевой мембраны на 

Развитие в 50-х годах ХХ века в США межконтинен-
тальных баллистических ракет с ядерными боевы-
ми частями класса «Минитмен» и «Титан» создали 
угрозу нанесения ядерного удара по нашей стране. 
8 апреля 1958 года вышло постановление Совета 
Министров СССР о создании системы противоракет-
ной обороны. Головной организацией по системе ПРО 
было назначено КБ-1 (ПАО «НПО «Алмаз»), главный 
конструктор Г.В. Кисунько.

го участка пути с использованием ПУАЗО.
Батарея имеет возможность вести круго-

вой обстрел по наземным целям. В боевом 
положении рессоры вагонов отключают-
ся. По бокам каждой платформы установ-
лены бронепогреба для помещения 268 па-
тронов.

Батарея комплектуется 4 орудийными 
платформами, вагоном-складом боепри-
пасов, двумя жилыми вагонами, вагоном-
камбузом, двумя платформами с железно-
дорожным имуществом, двумя вагонами 
управления с ПУАЗО, паровозом серии «О».

Установки изготавливались серийно и со-
стояли на вооружении.

Артиллерийская система Б-63
Система представляет морскую 152-мм 

в 57 калибров пушку (МУ-2), установлен-
ную на 60 т железнодорожную платформу. 
Платформа усилена дополнительными бал-
ками и нагружена балластом. Рельсы при 
стрельбе связываются специальными стяж-
ками. Система приводится в боевое поло-
жение за 40–50 мин, в походное – за 20-30 
мин.

 Два транспортера образуют батарею. 
Для охраны батареи с воздуха ей придается 
платформа с зенитными установками. Вес 
снаряда 55,35 кг, вес заряда 23,5 кг, началь-
ная скорость 950 м/с, скорострельность 
7–8 выстр./мин. Каждый транспортер 
снабжен баллонами со сжатым воздухом 
для продувки стволов.

Продолжение в следующем номере.

переднем срезе ТПК: мембрана не разрушалась, а срыва-
лась с контейнера и увлекалась ракетой. Конструкторы 
ОКБ-232 Н.Н.Юферев и И.Г.Миняев предложили исполь-
зовать в качестве материала переднего защитно-гермети-
зирующего устройства пенополиуретан. Сегодня защит-
ные разрушаемые крышки из пенополиуретана широко 
используются в конструкции транспортно-пусковых кон-
тейнеров отечественных и зарубежных ракет.

Период отработки конструкции ПСУ и ТПК длился почти 
10 лет и успешно завершился Государственными испыта-
ниями системы ПРО А-35 на ГНИИП-10 в июне 1970 года.

Начался следующий этап работы – изготовление, мон-
таж и сдача в эксплуатацию 
системы московского коль-
ца ПРО. 20 мая 1971 года го-
ловные объекты первой в 
мире системы ПРО встали на 
опытное дежурство. Опытная 
эксплуатация системы А-35 
продолжалась 5 лет. В 1978 
году система ПРО Москвы 
встала на боевое дежурство.

Одновременно с работой по 
отработке средств наземного 
оборудования для системы 
А-35 «Алдан», ОКБ участво-
вало и в разработке наземно-
го оборудования для ракеты 
5Я37 перемещаемой системы 
ПРО С-225. Для новой систе-

мы ПРО ОКБ разработало ПУ Б-201 и ТПК Б-200. Разработ-
ка РКД на ПУ Б-201 и ТПК Б-200 была завершена в июне 
1970 года. Опытные образцы ПУ и ТПК были изготовлены и 
поставлены на ГНИИП-10 в 1971–1972 годах. В период лет-
ных испытаний ракеты 5Я27 было выполнено более 20 пу-
сков с использованием ПУ Б-201 и ТПК Б-200.

Опыт, полученный ОКБ при разработке системы ПРО 
С-225, был успешно использован при создании следующего 
поколения ПРО А-135. Для системы ПРО А-135 ОКБ в 1976–
1977 годах спроектировало для ракеты 5В63 ТПК 5П81 Ш-С 
(шахтный стеклопластиковый). Опытный образец ТПК из-
готавливало МКБ «Факел», а серийное производство кон-
тейнеров осуществлял завод «Авангард».

Артиллерийская система Б-58. Вид сбоку

ТПК Б-177 с противоракетой
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Александров Виктор Николаевич
Алексеева Анна Юрьевна
Бабков Алексей Александрович
Батталов Айнур Газинурович
Богданова Мария Александровна
Бочкин Александр Николаевич
Виноградова Наталья Валентиновна
Волков Василий Викторович
Гладконогих Анатолий Николаевич
Глушанкова Надежда Владимировна
Гусев Сергей Викторович
Данильченко Владимир Георгиевич
Дембовская Ирина Алексеевна
Докучаев Сергей Константинович
Драчев Александр Иванович
Дунаева Татьяна Александровна
Евдокимова Надежда Сергеевна
Егоров Виктор Леонидович
Емельянов Валерий Михайлович
Жебровская Ксения Александровна
Загоруйко Никита Вячеславович
Зайцев Андрей Николаевич
Зиганшин Артур Эдуардович
Ибатуллин Тимур Илдусович
Ивонинская Ирина Владимировна
Калмыкова Наталья Николаевна
Кондратьева Надежда Васильевна
Костенко Леонид Семенович
Краснова Ирина Андреевна
Кулебякина Виктория Николаевна
Кунин Денис Вячеславович
Лещенко Элина Евгеньевна
Максимов Николай Геннадьевич
Масляков Дмитрий Алексеевич
Машутина Александра Валерьевна
Мельникова Юлия Валентиновна
Москалева Екатерина Валерьевна
Новикова Галина Александровна
Обломова Валентина Ивановна
Павлюткина Наталья Петровна
Петров Роман Игоревич
Петрова Людмила Александровна
Подобед Валерий Иванович
Полянский Алексей Владимирович
Романов Валерий Владимирович
Сазонов Виктор Ефремович
Сайтаев Антон Вениаминович
Симонян Владимир Альбертович
Солобаенко Виктор Валентинович
Солодкий Сергей Иванович
Сунцова Ольга Вячеславовна
Сясина Екатерина Николаевна
Тарасов Дмитрий Вячеславович
Цимбалюк Татьяна Николаевна
Шабалова Александра Олеговна
Шейбак Елена Михайловна
Яковлев Анатолий Алексеевич
Яковлева Оксана Васильевна

ЭРУДИТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ИГРА ОТ 

АЛЕКСЕЯ 

БЛИНОВА

Наша битва умов продолжается. Вопросы все инте-
ресней, а ответы все неожиданней.

Верные ответы на вопросы сентября:
1.  Как вы знаете, фильмы во времена Чаплина бы-

ли немыми. Гренвилль Редмонд  от рождения был 
глухонемым, и его игра, по мнению Чаплина, мог-
ла бы быть более естественной и убедительной, 
чем актерская;

2.  В шестидесятых годах прошлого века отели, ря-
дом со значком которых находился черный ром-
бик, предлагали туристам и путешественникам 
темную комнату для проявки фотографий;

3.  Бедуины заметили, что дым от костра разгоняет 
миражи. Поэтому они разводили огонь, чтобы про-
верить, мираж перед ними или реальность;

4.  Это были музыканты симфонического оркестра. 
Им предстояло впервые исполнить Седьмую сим-
фонию Шостаковича в Ленинграде в зале Филар-
монии 9 августа 1942 года.

Вопросы октября 

Вопрос 1:
Как правило, из популярных фильмов в житейский 

обиход попадают целые фразы. Так, из этого фильма 
в обиходе появилась фраза: «Александр Македонский 
тоже был великий полководец, но зачем же табурет-
ки ломать!». Не прошу назвать фильм, назовите фами-
лию героя, которому принадлежат эти слова?

Вопрос 2:
Когда Иосифу Сталину впервые представили этого 

актера, Сталин пошутил: «Здравствуйте! Вы бюрократ, 
и я бюрократ, мы поймем друг друга. Пойдемте, побе-
седуем». Кого таким образом представили Сталину?

Вопрос 3:
Когда в 1999 году скончался король Марокко Хасан, 

не только его страна, но и близлежащие государства 
погрузились в траур. Закрывались магазины, отменя-
лись праздники, по улицам шли траурные процессии. 
А как выразило свой траур телевидение Ливии?

Вопрос 4: 
Он должен быть черным, как ночь, горячим, как 

конь, и сладким, как поцелуй. О чем идет речь?

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

АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
ЯКОВЛЕВА С ЮБИЛЕЕМ!

Текст: коллектив цеха № 32

35-тонный молот 
на Обуховском заводе

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ефимов Евгений Николаевич
Скрипов Леонид Павлович

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ

Белинская Людмила Валентиновна
Бисерова Надежда Николаевна
Бондарева Татьяна Викторовна
Каретин Владимир Николаевич
Малова Ирина Ефимовна
Суетина Валентина Борисовна
Тимофеева Марина Валериановна
Яценко Татьяна Ивановна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ

Кустова Марина Станиславовна
Никитина Людмила Сергеевна
Роговикова Наталия Федоровна
Романов Иван Сергеевич
Фетисова Елена Кузьминична
Ширяева Валентина Егоровна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ

Ананьина Елена Захаровна
Гаркуша Елена Александровна
Мартьянова Ирина Петровна
Плотникова Альбина Викторовна
Худякова Татьяна Николаевна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ

Ефимочкина Ирина Юрьевна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТ

Плотник 6 разряда 
деревообрабатывающего цеха 
Обуховского завода Анатолий 
Алексеевич Яковлев в сентябре 
отметил юбилей. Анатолий Алексеевич не 
только ответственный сотрудник, но и 
интересный человек. Он принимает активное 
участие в жизни цеха и завода: применяет 
свои художественные способности, 
изготавливая декорации для творческих 
мероприятий, и помогает в оформлении цеха 
к праздникам. Являясь бригадиром, Анатолий 
Алексеевич обучает молодых работников, 
передает свой опыт и знания, помогает 
поддерживать дисциплину и пользуется 
большим уважением в коллективе.

Поздравляем Анатолия Алексеевича с 
юбилеем! Пусть накопленный жизненный 
опыт и мудрость помогут достичь 
Вам новых высот, а удача и успех будут 
верными спутниками во всех начинаниях. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
настойчивости и терпения в решении 
каждодневных задач.


