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АКТУАЛЬНО

Уважаемые читатели «Обуховского 
вестника», уже почти десять лет, как мы 
ежемесячно стараемся совместно с ва-
ми и для вас выпускать заводскую газе-
ту, в которой отражена жизнь нашего с 
вами предприятия, рассказываем о ва-
ших коллегах, особенностях их профес-
сий, публикуем интервью с руководите-
лями подразделений, освещаем яркие 
события из жизни завода. Безусловно, 
задача нашей редакции – сделать так, 
чтобы вам было каждый раз интерес-
но и познавательно читать «Обуховский 
вестник», это для нас очень важно.

Следующий год для Обуховского за-
вода юбилейный, он будет насыщен 
праздничными событиями и мероприя-
тиями. И «Обуховский вестник», конеч-
но, не должен остаться от них в сторо-
не. Мы просим вас, дорогие читатели, 
подсказать нашей редакции, какие бы 
материалы, статьи на какие темы вы 
бы хотели увидеть на страницах нашего 
издания в юбилейный для предприятия 
год. А возможно, кто-то из вас готов вы-
ступить в качестве внештатного корре-
спондента – мы будем рады такому со-
трудничеству.

Ждем ваших предложений, советов, 
идей, а возможно, и интересных тек-
стов на заводскую электронную почту 
(Outlook) на имя Невзоровой О.М. либо 
на почту редакции info@goz.ru, телефон 
редакции 67-77.

Главный редактор «ОВ» 
О.М. Невзорова

Обращение 
к читателям 
«Обуховского 
вестника»

В начале ноября прошел Форум работающей молодежи под руковод-
ством Комитета по молодежной политике. Оператором данного меропри-
ятия выступал Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет. На площадке Планетария № 1 встретились представители 
органов государственной власти, промышленных предприятий Санкт-
Петербурга, а также учащаяся и работающая молодежь города.

Продолжение на      стр. 2

АО «ГОЗ» – ПОБЕДИТЕЛЬ В 
НОМИНАЦИИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНИЦИАТИВ РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЕЖИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ»

Форум является уникальной коммуникационной площадкой для обмена профессиональным опытом
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В Молодежном центре Невского рай-
она состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей ежегод-
ного конкурса «Лучший по профессии 
Невского района». Среди молодых спе-
циалистов промышленных предприятий 
победителями конкурса профессиональ-
ного мастерства стали два сотрудника 
Обуховского завода – Екатерина Белико-
ва и Илья Андреев. Ребята впервые при-
нимали участие в данном конкурсе и су-
мели сразу одержать победу, что говорит 
об их высоких профессиональных каче-
ствах и активной позиции.

Екатерина Беликова, пришедшая на 
Обуховский завод после окончания БГТУ 
«ВОЕНМЕХ», зарекомендовала себя как 
трудолюбивый и грамотный сотрудник. 
В настоящий момент она занимает долж-

ность инженера-конструктора 1 катего-
рии. Она продолжает совершенствовать 
свои профессиональные качества, при-
нимает активное участие в интеллекту-
альных, творческих, спортивных меро-
приятиях на предприятии. Каждый год 
она участвует в новогодних концертах и 
праздничных мероприятиях, посвящен-
ных Дню рождения завода. Помимо этого, 
Екатерина является одним из создателей 
заводского клуба разговорного англий-
ского языка Speaking club.

Илья Андреев проявляет себя как высо-
коклассный специалист, который недав-
но возглавил отдел внедрения технологий 
бережливого производства. С этой ответ-
ственной должностью он успешно справ-
ляется, постоянно совершенствуя навыки, 
необходимые для работы. Илья развивает-
ся не только в области своей профессии, 
но и активно участвует в общественной 
жизни. Он является постоянным участни-
ком спортивных мероприятий. Илья при-
нимал участие в ночной Гонке героев, в 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Текст: Мария Винокурова

МОЛОДЫЕ СОТРУДНИКИ ГОЗ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ НЕВСКОГО РАЙОНА»

В преддверии Дня народного един-
ства на Обуховском заводе прошла 
торжественная церемония награжде-
ния сотрудников предприятия ведом-
ственными наградами за мастерство, 
высокий профессиональный уровень, 
долголетний и добросовестный труд. 

В связи с юбилейной датой космиче-
ских войск ВКС России памятными ме-
далями были награждены 100 человек; 
от Министерства промышленности и 
торговли РФ вручено 4 почетных звания 
«Почетный машиностроитель», 15 по-
четных грамот, 2 благодарности; от Ко-
митета по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга вручено 
3 почетных грамоты и 15 благодарно-
стей; от Администрации Невского рай-
она вручено 15 благодарностей. 

Генеральный директор Обуховско-
го завода Михаил Львович Подвязни-
ков поздравил присутствующих, под-
черкнув важность профессиональных 
заслуг, и пожелал дальнейших успе-
хов и достижения целей. Среди на-
гражденных собрались люди разных 
профессий, которые ежедневно вносят 
большой вклад в работу предприятия. 
Директор вручил награды и поблагода-
рил сотрудников за их ценный труд.

Текст: Редакция «ОВ»

СОТРУДНИКАМ 
ОБУХОВСКОГО 
ЗАВОДА ВРУЧИЛИ 
НАГРАДЫ

АО «ГОЗ» – ПОБЕДИТЕЛЬ В 
НОМИНАЦИИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНИЦИАТИВ РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЕЖИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ»

Текст: Анастасия Яковенко

Текст: Денис Большаков

Сам форум проходил в одном из старин-
ных зданий нашего города, а именно, в 
бывшем газгольдере на Обводном кана-
ле − довольно необычно для таких меро-
приятий. Больше всего удивило, что те-
перь в этом здании находится планетарий, 
и, представляете, вы разговариваете о бу-
дущем молодежи под звездным куполом, 
что, несомненно, настраивает на опреде-
ленный лад как молодых, так и взрослых 
людей. Лично я не могла оторвать взгля-
да от небесного потолка. И правда, было 
очень красиво.

Одна из основных задач форума – по-
мощь молодежи в профориентации в 
производственной сфере. Форум являет-
ся уникальной коммуникационной пло-

щадкой для 
о б м е н а 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н ы м 
опытом, раз-
вития лич-
н о с т н ы х 
качес тв,  а 
т а к ж е  в о -
просов ор-
г а н и з а ц и и 
системы мо-
л о д е ж н о г о 
самоуправ-

ления на предприятиях и их социальной 
поддержки и защиты. Что касается моло-
дежного самоуправления, Обуховский за-
вод выиграл в конкурсе, заняв первое ме-
сто в номинации «Реализация инициатив 
работающей молодежи на предприятиях» 
− можно поздравить победителей от все-
го сердца. 

Также в этот день был проведен демон-
страционный экзамен по сварке. Участни-
ца этого экзамена продемонстрировала 
сварку вольфрамовым электродом в среде 
инертного газа сплошным прутиком. Мы 
живем в век сильных женщин, и надо от-
дать должное: эта девушка выглядела так, 
словно родилась за этим занятием.

Председатель совета работающей моло-
дежи Сергей Масликов выразил благодар-
ность Комитету по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями за содействие в организации 
Форума. От лица СПБГЭУ Елена Речиц, 
программный директор Форума, поблаго-
дарила предприятия и учебные заведения 
за активное участие.

В завершении вечера, после такого ак-
тивного и продуктивного дня, участники 
и организаторы были награждены высту-
плением мультимедийного рок-оперного 
шоу под аккомпанемент «Клевер-кварте-
та» в электронной авторской обработке DJ 
Кимбара и в сопровождении проекции ге-
неративной графики от голосов певиц. В 
зале под звездным небом два прекрасных 
голоса уносили воображение в далекие 
прекрасные миры, слушатели полностью 
прониклись, в зале засверкали фонарики, 
зажигалки – не хватало только Цоя с его 
Звездой по имени Солнце.

ГОРДИМСЯ

СОБЫТИЕ

ВАЖНО

Лучший по профессии в Невском районе 
Илья Андреев

Лучшая по профессии в Невском районе 
Екатерина Беликова

Награждение не только приятно, 
но и очень почетно

Начало на      стр. 1

СТАНЬ ЛИДЕРОМ КОНЦЕРНА

В целях совершенствования кадрового потенциала 
Концерна продолжается работа по выявлению и развитию 
лидеров трудовых коллективов. Очередной отборочный этап 
предполагает проведение инициативного анкетирования, 
принять участие в котором могут все работники Обуховского 
завода, ориентированные на развитие лидерских качеств 
(возраст, образование, специальность не ограничиваются). 
Анкета размещена на сайте научно-образовательного центра 
ВКО «Алмаз – Антей» имени академика В.П. Ефремова по адресу 
www.nocvko.ru/leaders2/registration. 

Заполненные анкеты принимаются только в электронном 
виде на сайте НОЦа, а при регистрации указывается личная 
электронная почта.

Срок предоставления анкет – до 20 декабря 2017 года.

Телефоны для справок:

Большаков Денис Юрьевич – +7 (495) 276-26-13 (доб. 23-34)

Ерошин Сергей Евгеньевич – +7 (495) 276-46-19 (доб. 38-08)

Москалев Андрей Юрьевич – +7 (495) 276-46-19 (доб. 38-24).

Гонке ГТО, а также достойно представля-
ет команду Обуховского завода на «Лет-
них Обуховских играх». Кроме того, Илья 
не так давно вошел в состав Совета капи-
танов «Лидеров Концерна». 

Достижения молодых сотрудников Обу-
ховского завода в очередной раз оценили 
по достоинству. Поздравляем ребят с по-
бедой и желаем им дальнейших успехов и 
достижения поставленных целей!
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Перспективы инновационного развития промышленно-
го производства в оборонной сфере неразрывно связаны 
с повышением профессионально-должностных компетен-
ций инженерно-технических работников, которые форми-
руют индивидуальный уровень их квалификации и профес-
сионального мастерства.

Научно-образовательный центр (НОЦ), являясь структур-
ным подразделением СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей», 
предоставляет уникальную возможность совместить воеди-
но научный, образовательный и производственный потенци-
алы предприятий (организаций) СЗРЦ, а также гармонично 
интегрировать в эту среду профессионалов из числа профес-
сорско-преподавательского состава ведущих профильных ву-
зов Санкт-Петербурга.

Обучение в аспирантуре сотрудников предприятий (орга-
низаций) СЗРЦ является мощным стимулом для их профес-
сионального и карьерного роста. Будущие молодые ученые 
потенциально представляют собой кадровый и интеллекту-
альный резерв руководящего состава предприятий Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей».

Аспиранты набора 2016 года, имея разное базовое обра-
зование и опыт производственной деятельности, возраст 
и семейное положение за первый год обучения проявили 

КРАТКИЕ ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ 

СЗРЦ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

глубокую заинтересованность в освоении новых знаний, в 
стремлении к достижению конкретного результата на каж-
дом из этапов обучения. Все аспиранты успешно прошли 
ежегодную промежуточную аттестацию и переведены на 
второй год обучения.

Для мониторинга актуальных научных публикаций по те-
ме диссертационных исследований все аспиранты получили 
читательские билеты Библиотеки Российской академии на-
ук (БАН), что предоставляет им возможность пользоваться 
полноформатными версиями российских и зарубежных на-
учно-технических изданий (учебников, монографий, журна-
лов и т.п.) в читальных залах и на основном абонементе БАН.

Особо хотелось бы отметить успешную учебу в аспиранту-
ре специалистов АО «ГОЗ», в частности, ведущего инжене-
ра-конструктора Васильевой Ирины Евгеньевны, которая по-
мимо отличных учебных результатов принимала активное 
участие в работе обучающих семинаров, учебно-педагогиче-
ской практике и VI научно-технической конференции моло-
дых ученых и специалистов «Старт в будущее-2017», где за-
няла 1-е место по секции «Экономические, исторические и 
социальные вопросы создания и эксплуатации наукоемкой 
продукции».

В качестве практических рекомендаций относительно 
предстоящих диссертационных исследований аспирантов 
хотелось бы определить следующие:

1. Начинающему свой научный путь молодому ученому 
следует постоянно заниматься своим самообразованием. Не 
случайно все более актуальной становится задача повыше-
ния уровня профессионального мастерства, которое, по од-
ному из метких выражений, определяется как «знание мело-
чей». Речь идет не только о глубоком проникновении в свой 
предмет исследования – без чего немыслим ученый,– но и о 
широком, панорамном кругозоре, и о постижении проблем 
смежных отраслей науки.

2. Качественную и «диссертабельную» научно-квалифика-

ционную работу можно выполнить только в составе научно-
производственного коллектива, объединенного решением 
актуальных и востребованных задач, имеющих практиче-
скую направленность. Объединяясь в такие коллективы, 
ученые и производственники могут охватить более широ-
кий круг задач, а также заложить прочную методологиче-
скую базу исследования. Поэтому формирование молодого 
ученого, как правило, происходит внутри такого рода твор-
ческих коллективов.

3. В настоящее время наиболее серьезные и значимые на-
учные открытия совершаются на стыке научных теорий, 
специальностей и даже отраслей (направлений) наук. Чем 
успешнее молодой специалист способен разобраться и усво-
ить свой предмет исследования, не распыляясь на глобаль-
ные темы и широкие методологические подходы, тем выше 
его шансы на успех в междисциплинарных исследованиях, 
и тем больше пользы от его участия в научно-исследователь-
ских и опытно-констукторских работах.

4. На всех этапах диссертационных исследований весь-
ма высока роль научного руководителя, который не только 
определяет направление исследований, его актуальность и 
научную новизну, но и формирует применяемый научно-
методический аппарат, осуществляет контроль выполне-
ния работы на различных этапах, анализ ее промежуточных 
и итоговых результатов. Поэтому вопросы взаимодействия 
и взаимопонимания аспиранта и научного руководителя 
должны быть в числе наиболее приоритетных.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует за-
ключить, что аспиранты СЗРЦ набора 2016 года успешно за-
кончили первый год обучения в аспирантуре. При этом они 
совершенно реалистично и адекватно расставляют приори-
теты своей производственной и научной деятельности на 
дальнейшее обучение в аспирантуре, выполнение диссер-
тационных исследований и представление диссертации к 
защите в ДСО.

Текст:  Валерий Волгин,
            Вадим Тимофеев

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИЧНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА

– Максим Андреевич, где Вы учились, 
как складывалась Ваша профессиональ-
ная карьера?

− Учился я в филиале Санкт-Петер-
бургского государственного морского 
технического университета в городе Се-
веродвинске по специальности «Корабле-
строение». Благодаря очно-интегрирован-
ной форме обучения «завод-втуз» у меня 
была возможность совмещать учебу и рабо-
ту. В августе 2002 года я устроился на пред-
приятие ФГУП «ПО «Севмаш» сборщиком 
корпусов металлических судов. В период 
работы на «Севмаше» я принимал участие в 
постройке судов и кораблей различного на-
значения, в том числе изготавливал корпус-
ные металлоконструкции для АПЛ «Казань» 
по проекту «Ясень». Что примечательно, 
уже работая на Обуховском заводе, про-
должил работу с лодками данного проекта, 
поставляя вооружение для них. К моменту 
окончания университета я прошел профес-
сиональный путь от сборщика корпусов ме-
таллических судов до инженера-технолога 2 
категории. Таким образом, будучи студен-
том, мне удалось получить опыт, вникнуть 
в профессию и применять полученные зна-
ния в дальнейшей деятельности. 

Еще 2 года отработав на «Севмаше», я 
устроился на небольшой судостроитель-
ный завод в Кировской области на долж-
ность начальника планово-диспетчерского 
отдела. А с 2011 года работаю на Обухов-

ском заводе.
– Какие задачи 

стояли перед Вами, 
когда Вы стали на-
чальником планово-
производственного 
отдела в АО «ГОЗ»?

− Моя основная за-
дача – спланировать 
работу производства 
таким образом, чтобы 
все условия контрак-
тов были соблюдены 
в установленные сро-
ки с учетом текущей 
обстановки.

– Каковы основные функции планово-
производственного отдела?

− Основная функция подразделения – это 
планирование производственных процес-
сов. Перед нами стоит задача, с учетом тре-
бований каждого контракта, связать меж-
ду собой сроки обеспечения материалами 
и комплектующими, конструкторско-тех-
нологическую подготовку производства, и, 
оценивая существующую загрузку предпри-
ятия, определить реальные сроки изготов-
ления изделий и обеспечить их выполне-
ние. На основании имеющегося портфеля 
заказов мы совместно с финансово-эконо-
мическим департаментом и департаментом 
поставок и заказов составляем производ-
ственные планы на долгосрочный период, 
рассчитываем загрузку. И в завершении 
нашей работы мы формируем и выпускаем 
месячные подетальные планы выпуска про-
дукции для каждого цеха.

– Каких результатов удалось достигнуть 
за последнее время? Какие задачи сейчас 
являются приоритетными?

− Могу сказать, что мы уверенно идем 
вперед. Виден результат работы всего заво-
да в комплексе. Объем заказов и плановых 
поставок увеличивается с каждым годом. 

Каждый раз перед 
нами ставятся но-
вые задачи. На сегод-
няшний день одна из 
самых важных задач 
– внедрение корпо-
ративно-информаци-
онной системы Alfa. 
Совместно с коллега-
ми мы разрабатыва-
ем задания и методи-
ки, направленные на 
автоматизирование 
процессов не только 
в части планирова-
ния, но и работы все-

го предприятия. Сейчас мы начали прово-
дить предварительные испытания участка 
системы «производственно-календарное 
планирование», чтобы оценить работоспо-
собность алгоритма работы, заложенного в 
данную программу. Если испытания приве-
дут к положительному результату, то в даль-
нейшем мы начнем процесс подготовки к 
переходу в опытную эксплуатацию. Вне-
дрение системы позволит в автоматиче-
ском режиме наиболее точно прогнозиро-
вать работу предприятия. 

– Как в целом можете охарактеризовать 
положение дел на предприятии?

− Появляются новые кадры, проводится 
обучение, происходит закупка нового обо-
рудования, освоение новых технологий, 
что, безусловно, положительно влияет на 
процесс производства. Мы стабильно выпу-
скаем серийные и новые изделия. Оборон-
ная промышленность всегда в авангарде, 
поэтому нам требуется продолжать нара-

Интервью с начальником планово-производственного 
отдела М. А. Портным

Интервью 
записала: Мария Винокурова

щивать обороты, чтобы в дальнейшем толь-
ко повышать производительность.

– Какими принципами Вы руководствуе-
тесь в своей работе?

− Главный принцип – это честность и от-
крытость. Эти принципы я применяю и к 
себе, и к своим сотрудникам. Если суще-
ствует какая-либо проблема, не стоит о ней 
умалчивать. Следует находить причины не-
удач и искать пути их решения. Еще один 
важный принцип – самообразование. В 
школе нас учили, в университете нам дава-
ли возможность учиться, а после окончания 
вуза совершенствовать свои знания прихо-
дится самому. Любой специалист, который 
хочет быть асом в своем деле, должен рас-
ширять кругозор.

– Ранее Вы принимали активное участие 
в жизни Молодежного Совета. Как Вы 
поддерживаете молодых сотрудников Ва-
шего подразделения?

− В вузе студенты получают азы профес-
сии, а тонкости дела познаются только в 
процессе работы. Наша задача − учить мо-
лодых специалистов применять теорети-
ческие знания на практике. Важно давать 
возможность людям не просто учиться, но 
и нарабатывать деловые качества в коллек-
тиве, в чем помогает Молодежный совет. 
Совместные выезды, спортивные, творче-
ские мероприятия способствуют общению, 
знакомству с коллегами, обмену опытом. 
Когда я был председателем Молодежного 
совета, многие мои коллеги являлись ин-
женерами или специалистами, а сейчас за-
нимают высокие должности. Несомненно, 
на сегодняшний день мне намного проще 
с ними общаться и решать многие вопро-
сы. В моем отделе много молодых сотрудни-
ков, которых я всячески поддерживаю в их 
начинаниях. Им я всегда говорю, что нуж-
но проявить терпение, зарекомендовать се-
бя и развиваться. Желание и целеустрем-
ленность помогут двигаться по карьерной 
лестнице.

М.А. Портной – начальник ППО 
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ПРОФЕССИЯ

Следуя определению «время переналадки – это время 
между выходом из процесса последней годной детали (до 
начала переналадки) и началом производства первой год-
ной детали (после переналадки)», метод быстрой перена-
ладки заключается в максимальном сокращении време-
ни, затраченного в результате перехода с одной продукции 
на другую (времени переналадки). Этот инструмент по-
зволяет оптимизировать производство и устранить сра-
зу несколько видов потерь не просто путем сокращения 
времени самой переналадки и увеличения загрузки на-
ладчика, а именно через снижение размера партии и ко-
личества запасов. С точки зрения бережливого произ-
водства, большого эффекта мы не получим, если будем 
уменьшать время переналадки и продолжать работать 
крупными партиями, это трата времени и средств. И этот 
вариант подходит именно под наше мелкосерийное и еди-

УРОК № 9. 
БЫСТРАЯ ПЕРЕНАЛАДКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

Текст: Илья Андреев

Хотя бы раз в жизни каждый из нас смотрел 
Чемпионат мира «Формула-1» и видел скорость, 
драйв, энергию и мощь, которые вложены в эти гон-
ки. Результатом часто служит новый рекорд скоро-
сти. Но это лишь вершина айсберга. Над подготов-
кой гонщика и болида работает целая команда, и от 
каждого в этой команде зависит исход гонки. Гонки 
«Формула-1» служат яркой иллюстрацией к нашей 
статье.

Электронные устройства значитель-
но упрощают необходимые для про-
цесса производства технологические 
операции и позволяют быстрее и эф-
фективнее работать с большими объ-
емами информации. За разработку, 
эксплуатацию и ремонт электронно-
го оборудования отвечает инженер-
электроник. Аболмасов Александр 
Васильевич, работающий в отделе 
главного механика, поделился с чи-
тателями «ОВ» особенностями этой 
профессии.

ничное производство.
Большинству эта концепция покажется нелогичной и 

странной, но цель добивается путем увеличения количе-
ства переналадок за счет снижения времени их продол-
жительности. Например, если раньше в смену мы могли 
делать только одну переналадку, которая занимала 2 ча-
са рабочего времени, то теперь, сократив время в 4 раза 
(до 30 минут), мы можем делать за то же время уже 4 
переналадки. И мы ви-
дим как из этого выте-
кают многие преимуще-
ства данной методики: 
это сокращение инве-
стиций и затрат на про-
изводство, уменьше-
ние занятых площадей, 
уменьшение работы, не 
добавляющей ценность, 
также это снижение ри-
ска травматизма и так 
далее. Наряду со сниже-
нием запасов, увеличе-
ние количества перена-
ладок ведет к уменьшению времени выполнения заказа, 
то есть к скорейшему высвобождению инвестируемых 
средств и удовлетворению потребности заказчика.

Основу инструмента составляет категорическое деле-
ние совершаемых при переналадке действий на внутрен-
ние и внешние. Внутренние операции переналадки, такие 
как монтаж приспособления, можно выполнить только на 
остановленном станке. Внешние операции переналадки, 
такие как транспортировка приспособления к месту хра-
нения или подготовка инструмента, можно выполнить, 
когда станок еще работает.

Понять и изучить работу по переналадке оборудования 
мы можем, проведя хронометраж всего процесса перена-

ладки (с момента завершения изготовления партии из-
делий до начала изготовления следующей). Отмечены 
должны быть абсолютно все действия в малейших подроб-
ностях (взял, принес, выверил, закрепил, перешел и так 
далее). Следующим шагом является разделение внутрен-
них и внешних работ. Тут мы проводим анализ и сортиру-
ем зафиксированные действия: внутренние и внешние.

После этого нам необходимо заняться переводом вну-
тренних действий во 
внешние. Продолжаем 
анализ и выделяем из 
перечня действия, ко-
торые реально выпол-
нить без остановки обо-
рудов ания (на ла дка 
программы, предвари-
тельная корректировка, 
подготовка инструмен-
та, оснастки и прочего).

Сокращение внутрен-
них работ определяет 
разработку решений, 
позволяющих ликвиди-

ровать (конструкторскими или технологическими вме-
шательствами) количество внутренних переналадок и их 
время. Сокращение внешних работ определяет разработ-
ку решений, позволяющих путем логистических, органи-
зационных и других действий снизить время внешних пе-
реналадок.

Результатом проведенного анализа и принятых мер ста-
нет созданный стандарт или инструкция по переналадке, 
четко показывающие последовательность действий по за-
мене инструмента, оснастки и так далее. Сейчас данная 
система внедряется в рамках проектов по бережливому 
производству в цехе № 46 на выбранном «пилотном обо-
рудовании».

Лучший пример быстрой переналадки - 
замена колес на гоночном болиде

О
ПРОФЕССИЯ ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРОНИКА – ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

2013 году стал работать ведущим инжене-
ром в отделе главного механика Обуховско-
го завода», – рассказывает о своей профес-
сиональной карьере Александр Васильевич.

Инженер-электроник занимается ремон-
том, обслуживанием, пусконаладочными 
работами станков с ЧПУ. Задача данных 
специалистов – обеспечение правильной 
эксплуатации и высокопроизводительной 
работы электронного оборудования. Все 
электронные компоненты, отвечающие за 
работу устройств и приборов, находятся 
под контролем данного специалиста: «Ста-
нок с ЧПУ – это сложное электромеханиче-
ское устройство, поэтому здесь необходима 
совместная работа. Возникают спорные во-
просы, когда необходимо понять, в чем за-
ключается проблема: в механике или элек-
тронике. Поэтому мы работаем в паре со 
слесарем-механиком. В электронике трудно 
найти причину неполадок, но легко устра-
нить, а в механике наоборот».

ЧПУ – это промышленный компью-
тер, на котором установлено боль-
шое количество элементов, кото-

рые в любой момент могут выйти 
из строя. Каждый день у инжене-
ра-электроника возникают новые 
задачи, которые требуют приня-
тия быстрых решений.

Александр Васильевич сравнива-
ет работу инженера-электроника с 
разгадыванием кроссворда: каждый 
раз появляется новая загадка, толь-
ко электронная. Наличие высшего 
образования, знание электроники, 
техники, основ механики, компью-

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Работа инженера-

электроника как 

разгадывание кроссворда: 

каждый раз появляется 

новая загадка, только 

электронная.

Текст: Мария Винокурова

терная грамотность – необходимые требо-
вания для работы. Для специалистов дан-
ной сферы имеется возможность развития 
в профессиональном плане. Инженеры по-
сещают семинары, повышают квалифика-
цию, улучшая свои навыки и перенимая 
опыт коллег. В настоящее время Александр 
Васильевич занимает должность начальни-
ка бюро ремонта станочного оборудования. 
Он признается, что полученные за долгие 
годы работы знания пригодились ему и в 
обычной жизни. Отремонтировать телефон 
или компьютер, устранить неполадки, свя-
занные с автомобильной электроникой, не 
составляет для него проблем. А свободное 
время он посвящает своим увлечениям − 
фотографии и путешествиям.

Мир электронной техники постоянно об-
новляется и развивается − этим объясня-
ется востребованность профессии в со-
временном обществе. Тем, кто проявляет 
интерес к электронике, стремится к новым 
знаниям и постоянно самосовершенству-
ется, будет нетрудно успешно построить 
карьеру и добиться определенных успехов.

Основные навыки работы с техникой 
Александр Васильевич получил еще в ар-
мии, когда работал со сложными элек-
тромеханическими устройствами. «После 
окончания службы решил пойти в станко-
строение и устроился в НПО «Индикатор», 
который занимался уникальным техноло-
гическим станочным оборудованием по су-
достроительной промышленности СССР. 
Получив необходимый опыт, перешел на 
строящийся завод систем программного 
управления, на котором предусматрива-
лось производить полное электронное осна-
щение для станков с ЧПУ. Затем работал на 
предприятии «Балтик», являющемся офи-
циальным партнером фирмы «Siemens», а в 

Все электронные компоненты, отвечающие за работу 
устройств и приборов, находятся под контролем 

инженера-электроника
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Скоростной управленческий поединок – это 
публичное единоборство двух участников

ГОНКА ГТО – 
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ 
СМЕЛЫХ 

ОБУЧЕНИЕ

Ижевск знаменит оборонными и маши-
ностроительными производствами, также 
для многих это место проведения творче-
ского фестиваля «Кураж», но в этом году 
представители 32 предприятий, входящих 
в Концерн ВКО «Алмаз – Антей», приехали 
в оружейную столицу Российской Федера-
ции, чтобы принять участие в чемпионате 
по скоростным управленческим поедин-
кам.

На базе АО «ИЭМЗ «Купол» по инициати-
ве Корпоративного совета молодых специ-
алистов Концерна прошел I закрытый чем-
пионат по скоростным управленческим 
поединкам среди молодежи предприятий 
Концерна. Данное мероприятие направле-
но на повышение корпоративной культуры, 
развитие управленческих и коммуникатив-
ных компетенций у молодых специалистов, 
повышение их результативности в решении 
производственных задач, выявление та-
лантливой работающей молодежи и созда-
ние условий для реализации ее потенциала.

Но что же такое управленческий поеди-

конфликту – таким образом, задаются 
роли, поэтому участники отчасти огра-
ничены в своих действиях в заданной 
ситуации.

Стоит заметить, что организаторы 
подобрали очень интересные и не-
тривиальные ситуации, что позволи-
ло участникам подумать не только над 
рабочими ситуациями, но и совсем не 
связанными с рабочей деятельностью. 
Например, участники отстаивали по-
зицию расстроенного молодожена, ко-
торому привезли не тот торт, или же 
клиента, недовольного качеством ме-
дицинских услуг. Внешне поединок вы-

глядит как ряд диалогов, связанных единой 
фабулой и комплектом ролей, но имеющих 
двух исполнителей, каждый из которых ис-
полняет одну и ту же роль внутри заданно-
го диалога. Стоит также уточнить, что ско-
ростным его назвали не просто так, ведь 
каждый поединок состоит из двух раундов 
по 90 секунд каждый.

Команда АО «ГОЗ», уже не первый раз 
приезжает в Ижевск для участия в меро-
приятиях, и хочется отметить, что органи-
заторы мероприятия провели колоссаль-
ную работу: особенно запомнился тренинг 

нок? Скоростной управленческий поединок 
– это публичное единоборство двух участ-
ников, каждый из которых стремится по-
казать свое управленческое преимущество 
над партнером. Как и в любом поединке, 
особое значение имеет равенство старто-
вых условий. 

Социальное пространство − своего ро-
да поле боя для участников − задается ка-
кой-либо управленческой ситуацией кон-
фликтного характера. Описание ситуации 
содержит указания на основных действу-
ющих лиц и на их действия, приведшие к 

Текст: Екатерина Беликова

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ – ЖАРКО, НО ИНТЕРЕСНО

Текст: Александр Черных

СПОРТ

Побежали. Первые метров 50 перед тобой ровная асфаль-
товая дорога, которая проходит мимо сцены и уносит тебя 
вперед, к несчетному количеству препятствий естественно-
го и искусственного происхождения. Первые шаги по «пе-
ресеченке» сразу дают повод задуматься о том, что все бу-
дет не так легко, как ты предполагал за 5 минут до старта. 

Трасса идет не «с места в карьер», а «с места на холм». От 
старта до первого препятствия совсем недолго, минут 7 бе-
га в гору, пока еще плавную и легкую. Пройтись по брусьям 
на руках – задача не трудная, мысли о легкости сегодняш-
него кросса так и тешут сознание. Однако приходится уже 
здесь проявить коллективную смекалку и подсказать девуш-
ке из команды способ пройти препятствие с меньшими уси-
лиями. Двигаемся дальше, и тут ты понимаешь, что все еще 
даже не началось, это только разминка. Начинаются чере-
дования спусков и подъемов по извилистым дорожкам. Ды-
хание начинает сбиваться, а глаза искать компаньонов в ча-
щобе. Впереди еще куча препятствий, о которых ты ничего 
не знаешь, но понимаешь, что какими бы они ни были, ты 
должен их пройти.

 Первая же «вертикальная паутинка» заставляет подумать 
о философском, если так можно выразиться, о том, что да-
рить приятнее, чем получать, но это отнимает больше сил. 
Пройдя это препятствие первым без особого труда, много 
сил пришлось отдать на то, чтобы натягивать паутинку для 
остальных ребят, дабы они прошли препятствие быстрее те-
бя и с меньшим риском получить травму. Все перебрались, 
капитан отметился на чек-поинте, двигаемся дальше. Трас-
са идет с небольшим уклоном вверх. Бежим. Пока бежишь – 
отдыхай: на этом этапе я вспомнил формулировку тренера с 
давних времен, когда мы проходили в секции бокса тест Ку-

пера на выносливость. Не посещая тренировки, отвыкнув от 
таких нагрузок, забываешь эти ощущения и те мысли, кото-
рые приходят на ум в такие моменты. А что, если абсолютно 
стороннему человеку сказать, что когда бежишь, ты отдыха-
ешь. Дикость, правда?

Дальше трасса принимает самые страшные облики: это 
резкие спуски и подъемы, им нет счета, как и «стеночкам», 
к которым мы подбежали. Первая поддается без каких-либо 
проблем, но через 500 метров виднеется следующая, вро-
де такая же, но на одну рейку повыше. Это как история с 
этажами из песни известного рэп-исполнителя. А дальше 
еще одна стенка. На этот раз ребятам, чей рост не позво-
лил им стать игроками в баскетбол, а прыгучесть не столь 
развита, как у известных ав-
стралийских сумчатых, прихо-
дится прибегать к помощи то-
варищей, которые, скрестив 
руки в замок, отправляют тебя 
на «этаж выше». И вот на моих 
глазах происходит первый не-
приятный момент. Участник 
другой команды неудачно па-
дает со стенки и, видимо, схо-
дит с трассы, его взвод уходит 
дальше, на смену им приходят 
врачи. А наш отряд пробива-
ется вперед. Непонятно откуда 
появляется дюжина молодчи-
ков с рюкзаками на спине. Их 
дружно отлавливают организа-
торы, крича им, что те срезали и двигаются не туда. Не при-
давая этому особого внимания, с удивлением переглядыва-
емся с напарником и продолжаем движение. Трасса делает 
резкий поворот и уходит с колеи на петлистую тропинку, 
движемся между кустарниками и деревьями и подходим к 
тем самым рюкзакам. Задание звучит следующим образом: 
«Надевайте рюкзак, как хотите, и приседайте 30 раз, девуш-
кам − 20». Пока выполняю задание, думаю над тем, как ре-
бята могли с этими ранцами убежать на трассу. 

Подбегаем к канатам, взмываю вверх, касаюсь рукой ко-
локольчика и спускаюсь. К этому этапу наш взвод немно-
го рассыпался, кто-то оторвался вперед, а кто-то двигается 
чуть сзади. Мои легкие уже немного устали, так что на этом 
спецучастке я отдыхаю. Через минуту меня нагоняют напар-
ники, и мы дружно спускаемся под горку всей гурьбой. Пе-
ред нами тир. Условия просты: нужно просто выстрелить. 
Попал или не попал, здесь не важно. Все бы хорошо и про-
сто, но технику безопасности нам никто не объяснял, поэ-

тому я постарался отстреляться как можно быстрее, дабы 
не словить пулю от кого-нибудь. Вроде как не попал, обид-
но, но зато глаза на месте. Бежим и молчим. Пытаемся на-
хвататься воздуха. Лично я пытался представить, каково би-
атлонистам, которые с настоящими ружьями и бешеным 
пульсом после километров гонки умудряются выбивать 5 
из 5 на соревнованиях. Я выбил ноль из одного, но я и не на 
лыжах. Дальше были простенькие деревянные рампы и еще 
какие-то неприметные препятствия. Минуя спуски и подъ-
емы, подбегаем к следующим испытаниям. Волонтер, стоя-
щий у препятствия, гонит всех вперед, говоря, что здесь нам 
делать нечего, но мы с другом берем по копью и кидаем. Не 
в него, а в стопку бревен, находящуюся рядом с ним. Убегая, 

успел спросить его, а в чем за-
дача была, на что интересный 
ответ: «Здесь был кабан, но он 
ушел». 

Передо мной следующее ис-
пытание: длиннющее бревно 
вскидываем на плечи и несем. 
Дистанция испытания – не-
большой круг, на середине ко-
торого я понимаю, что из-за 
разницы в росте с членами ко-
манды я бегу без бревна. 

Скоро финиш, а значит самые 
крутые испытания рядом. Но, 
пока я предвкушал свой взлет 
на гигантскую рампу, мы под-
бежали к грязи. Перед нами 

пренеприятное зрелище: деревянная стена в грязи. Все это-
го не то что бы боялись, когда обсуждали возможную трас-
су, все этого просто не хотели, так как «не май месяц на дво-
ре». Кто-то умудрился обойти эту «лечебную» ванну и на 
финише ловил презрительные взгляды. Мы же пошли на по-
гружение с девушкой на плечах. Грязь холодная, а осколки 
льда царапают оголенные ноги. Но испытание пройдено, и 
теперь уж точно нужно бежать быстрее, чтобы не заболеть. 
Перепрыгиваем ручеек и идем дальше. И вот мы вышли на 
рампу: гигантское сооружение в форме трамплина со сви-
сающими сверху канатами, именно эти четыре «хвостика 
Иа», за которые нужно зацепиться, помогают взобраться и 
увидеть, что финиш перед глазами. Вскарабкавшись на вер-
шину, принимаюсь вытаскивать остальных партнеров. Че-
рез пару минут все на вершине. Теперь уже делаем совмест-
ное фото и спускаемся вниз. Каких-то 500 метров − и мы на 
финише. Получаем медали за финиш, капитан сверяет свой 
чип на пункте контроля, все хорошо. 

для участников, где были разобраны такти-
ки, основные приемы и ошибки при веде-
нии дискуссии, а также интеллектуальную 
медиаигру, которая помогла не только про-
верить свои знания, но и разрядила обста-
новку и подняла настроение участникам.

Несмотря на то, что наша команда не вы-
шла в финал, мы показали достойные ре-
зультаты в управленческих поединках, 
продемонстрировав хорошие знания произ-
водственных вопросов и умение корректно 
и аргументированно донести свою пози-
цию до соперника. Каждый из нас получил 
отличный опыт и многому научился, понял 
свои сильные и слабые стороны. Теперь мы 
знаем, над чем работать, и надеемся, в сле-
дующем году команда Обуховского завода 
окажется в числе финалистов.

После участия в подобных мероприятиях 
понимаешь, интеллектуальные игры – это 
эффективный способ развития личностных 
и управленческих качеств молодежи

Молодые спортсмены Обуховского завода 
приняли участие в Гонке ГТО − успешно 
справились с препятствиями и показали 
достойные результаты. 

32ПРЕДПРИЯТИЯ 
сразились 
в управленческих
поединках

Какими бы ни были препятствия – ты должен их пройти
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«Интерес к музыке появился, когда мне 
было лет 10. Слушал музыку разных сти-
лей, но больше всего привлекала элек-
тронная музыка. В конце 90-х стал по-
пулярен такой стиль музыки, как памп. 
Тогда мы с друзьями скачали специаль-
ную программу и стали экспериментиро-
вать с написанием музыки. Конечно, сна-
чала у меня толком ничего не получалось. 
У ребят уже был небольшой опыт, а я не-
много отставал. Вскоре стал развиваться 
в этом направлении и постепенно улуч-
шать навыки. До 19 лет занимался этим 
направлением сам, но потом понял, что 
требуется помощь профессионала, чтобы 
продвигаться дальше. Тогда мне смог по-
мочь более опытный в этом деле товарищ, 
с которым в дальнейшем мы стали писать 
музыку вместе», – начинает свой рассказ 
Сергей.

Написание музыки – дело непростое. 
Здесь не обойтись без упорства, амбиций, 
а главное – желания. Ставить перед собой 
цели и стремиться к их достижению – это 

и есть победа над собой: «Когда служил 
в армии, было достаточно времени поду-
мать о целях в жизни. Это мне помогло в 
дальнейшем. После службы направил все 
силы на написание музыки». Чтобы на-
чать писать электронную музыку – нуж-
на идея. «Перед тобой находится компью-

тер с программой. И 
ты начинаешь вопло-
щать возникшие в го-
лове звуки и мотивы. 
Что-то не получается, 
стираешь и начина-
ешь с чистого листа», 
– делится Сергей. 

Основная задача 
электроники – это 
создание уникаль-
ных танцевальных 
ритмов. Для тех, кто 
всерьез решил разо-
браться в хитроспле-
тениях бита, грува и 
прочих составляю-
щих данного направ-
ления, необходимо 
как можно больше 

эту музыку слушать. Сергей отмечает, 
что немаловажную роль в написании соб-
ственных композиций играет живое зна-
комство с музыкой: посещение всевоз-
можных концертов, вечеринок, где звучит 
много диджейских миксов и сетов.

В настоящее время Сергей пишет музы-

СПОРТ

Текст: Мария Винокурова

ДИДЖЕЙСКИЙ СЕТ ОТ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА

В канун Нового года на нашем пред-
приятии появляется все больше ново-
годней атрибутики, создающей празд-
ничную атмосферу. Невольно возникает 
ощущение праздника, а сотрудники с 
нетерпением ждут веселого и незабы-
ваемого новогоднего вечера. 

Поскольку на этот раз новогодняя 
программа называется «Ах, карна-
вал!», мы предлагаем вам смастерить 
карнавальный костюм своими руками. 
До 27 декабря Дед Мороз и Снегуроч-
ка готовы прийти в ваше подразделе-
ние, для того чтобы увидеть и запечат-
леть на фото самый необычный костюм. 
Фантазируйте и воплощайте ваши идеи. 
Удивите Деда Мороза со Снегурочкой, 
и они обязательно подарят вам памят-
ные эксклюзивные подарки. Фотогра-
фии самых ярких костюмов появятся на 
страницах «Обуховского вестника» уже 
в январе.

А те, кто осмелятся прийти в этих са-
модельных новогодних костюмах на но-
вогоднее мероприятие «Ах, карнавал!», 
обязательно получат суперприз. Если 
вы уже придумали, как будет выглядеть 
ваш шедевр, то Дед Мороз со Снегуроч-
кой ждут ваших звонков по тел. 66-12.

Текст: Редакция «ОВ»

КОНКУРС 
НОВОГОДНЕГО 
КОСТЮМА

ДОСТИЖЕНИЯ СЕЗОНА ФК «АЛМАЗ – АНТЕЙ»
Текст: Ирина Шефтнер

Футбольный клуб «Алмаз – Антей» с каждым го-
дом наращивает обороты и достигает все новых 
вершин. 2017 год не стал исключением. Это клуб, 
который поражает скоростью своего стремитель-
ного движения вперед.

Команды «Алмаз - Антей» 2005, 2003, 2002, 2001, 
00/99 годов рождения стали чемпионами в своем 
возрасте. А команда 2003 г.р. установила рекорд клу-
ба: из 36 игр – 35 побед и 1 матч сыгран вничью.

Международный турнир Santa Claus Cup 2017, про-
ходивший в Финляндии (г. Рованиеми), тепло встре-
тил наших футболистов. В финале турнира коман-
да U16, уступая по ходу матча два раза в счете, 
выиграла со счетом 3:2 у чемпиона Финляндии ко-
манды RoPS Sininen и стала победителем турнира. 
Команда U12 заняла 2 место, уступив команде LA 
Academia.

В копилке нашего клуба еще один международный 
турнир – Gomel Cup. Турнир проходил в Белорус-
сии (г. Гомель). Команда U12 за 3 дня соревнований 
сыграла 5 игр. В финале «Алмаз – Антей» встретился 
со «Спартаком» (Луга): уступили 1:3 и стали вторыми.

Турнир на Кубок Льва Бурчалкина проводился вто-
рой год подряд в память о легендарном форварде ФК 
«Зенит», начинавшем свою футбольную карьеру в ко-
манде СК «Большевик» (ныне ФК «Алмаз – Антей»). 
В 2017 году команда ФК «Алмаз – Антей» U13 стала 
бронзовым призером турнира.

C 21 по 26 августа проходил международный дет-
ско-юношеский футбольный фестиваль Petersburg 
Cup – 2017. Наша команда U13 заняла 4 место.

НОВЫЙ ГОД

ХОББИ

Сергей Кондратьев в каждую свою композицию вкладывает душу

Знакомство с музыкой, а тем более ее написание – это всегда увлекательный процесс. Для 
того чтобы заниматься любимым делом, совсем не обязательно заканчивать академии и 
консерватории. Сергей Кондратьев, работающий электросварщиком в цехе № 210, рассказал о 
том, какую роль в его жизни играет музыка, и как она помогает ему реализовать творческие 
способности.

ку в направлении Deep House – разновид-
ность хаус-музыки, отличающаяся глубо-
ким атмосферным звучанием. Он считает, 
что в каждую композицию нужно вложить 
душу, тогда она получится по-настоящему 
стоящей: «Главное верить в себя и свои 
возможности. К сожалению, вокруг много 
негатива. Не все радуются успехам, и не 
все настроены на здоровую конкуренцию. 
Нужно стараться этого не замечать и про-
должать идти к своей цели». Электронная 
музыка остается одним из самых популяр-
ных направлений современности. Специ-
альные компьютерные программы позво-
ляют создавать уникальное звучание, а 
необходимый талант и индивидуальный 
подход, как у нашего героя, уверены, по-
могут в этом интересном, но нелегком 
процессе.
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Продолжение. 
Начало: №№ 6–10 (8790–8806). 

Установка ДШК на железнодорожной 
платформе Б-103

Система представляет собой 20 т же-
лезнодорожную платформу с тремя пу-
леметами ДШК. Калибр 12,7 мм, скоро-
стрельность 400 выстрелов в минуту, угол 
вертикального наведения –10°+90°, угол 
горизонтального наведения 360°, боевой 
расчет 2 человека. Пулеметы устанавли-
вались на тумбы Б-105.

Платформа имеет бортовую броню для 
защиты личного состава от осколков и 
пуль. На одном конце платформы погреб 
для боеприпасов и укрытия пулеметчи-
ков.

Назначение системы Б-103 − сопрово-
ждать артиллерийские транспортеры и 
защищать их от нападения самолетов, 
защищать железнодорожные объекты и 
составы поездов от налета авиации про-
тивника.

Тумбовая установка Б-105
Тумбовая установка Б-105 представля-

Тумбовая установка 
под спаренный пуле-
мет-пушку «ШВАК» 
Б-106

Система представ-
ляет собой тумбовую 
установку с двумя пу-
л е м е т а м и - п у ш к а м и 
«ШВАК». Калибр 20 мм, 
вес снаряда 100 гр. Ско-
рострельность одного 
пулемета 600 выстре-
лов в минуту. Прицель-
ная дальность стрельбы 
2000 м. Угол вертикаль-
ного наведения –10° 
+90°, угол горизонталь-

ного наведения 360°. Вес системы с пулеме-
тами 300 кг. Боевой расчет 3 человека.

Система Б-106 состоит из трубы с подко-
сами, внутренней трубы, вертлюга и рамы, 
на которой крепятся пулеметы. Все узлы 
сварные из отдельных простых заготовок. 
Количество мехобработанных поверхно-
стей минимальное.

Благодаря выдвижной трубе высота ли-
нии огня может меняться. Поэтому уста-
новка может вести огонь по воздушным и 
наземным целям. Наведение на цель про-
изводится вручную путем вращения верт-

ла собой упрощенную 
тумбу с выдвижной 
трубой (для регули-
ровки высоты), верт-
люгом и рамой под 
пулемет ДШК.  Все 
сложные детали и узлы 
этой системы изготав-
ливались посредством 
сварки из простейших 
заготовок с минималь-
ной последующей ме-
хобработкой. Такое 
упрощение конструк-
ции без ущерба для 
тактических свойств 
значительно удешев-
ляло ее изготовление и позволяло выпу-
скать систему в большом количестве.

Выдвижная труба с рейкой, на которой 
укреплен вертлюг, позволяла изменять 
высоту линии огня и установка могла ве-
сти стрельбу как по воздушным целям, 
так и по наземным. Наведение пулеме-
та на цель осуществлялось вручную, по-
средством вращения вертлюга и качания 
рамы с пулеметом. Для стрельбы по воз-
душным целям применялся кольцевой 
прицел. Система изготавливалась в боль-
шом количестве.

Текст: Виктор Касатонов

ИЗДЕЛИЯ С ИНДЕКСОМ «Б»
люга и качания рамы.

130-мм ствол со свободной трубой дли-
ной 80 калибров Б-107

Для увеличения дальности стрельбы ар-
тиллерийской установки Б-38 был спроек-
тирован 130-мм ствол со свободной тру-
бой длиной 80 калибров. В 1942 году завод 
изготовил опытную партию стволов. Ис-
пытания труб проводились на Морском 
полигоне (НИМАПе). Испытания дали по-
ложительные результаты.

Замена штатного ствола 152-мм пушки 
Б-38 длиной 58,6 калибров (8953 мм) на 
ствол Б-107 (длина ~10400 мм) с увеличе-
нием веса заряда до 22,72 кг (вес заряда у 
пушки Б-13 11,5 кг) позволяла увеличить 
дальность стрельбы с 25 км до 36 км.

Были выпущены чертежи, изготовлен 
опытный образец, проводились испытания 
на полигоне. Стволы Б-107 устанавлива-
лись на транспортеры Б-64А.

Система Б-108
Система Б-108 аналогична системе Б-103. 

Отличие в том, что погреб расположен в 
средней части платформы (у Б-103 в тор-
це). В остальном она не отличалась от си-
стемы Б-103.

Продолжение в следующем номере.

Установка Б-106 в боевом положении

ОКБ – 70! 
РАБОТА ОКБ ПО 
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ
Текст: Александр Петраковский

ЮБИЛЕЙ

Стартовый комплекс 11П852 «Раскат» для этой ракетно-
космической системы в 1965 году спроектировало КБОМ, 
под руководством академика В.П. Бармина. Комплекс 
включал две пусковые установки 11У24 и технологическое 
ядро (ряд специальных сооружений, агрегатов, подъемно-
транспортного, наземного технологического, заправочно-
го, криогенного и стартового оборудования).

Изготовление ПУ 11У24 было поручено заводу «Больше-
вик» в 1965 году. Установка состояла из пускового стола 
диаметром 19 метров, 24 захватов для удержания ракеты 
и гидроцилиндров диаметром 500 мм для вертикализации 
пускового стола вместе с ракетой. Для силовых испыта-
ний ПУ ОКБ завода «Большевик» разработало уникальный 
стенд БЭ-222, позволяющий нагрузить пусковую установ-
ку моментом 10000 ТМ и сдвиговой нагрузкой 180 тонн. 
Стенд БЭ-222 был спроектирован 2 отделом ОКБ, измери-
тельную систему, контролирующую деформации и напря-
жения в элементах ПУ, разработал 21 отдел ОКБ. Стенд был 
смонтирован в 95-м цехе (ПК-2).

Первая установка была изготовлена и успешно испыта-
на в 1967 году. Летом 1967 года она была смонтирована на 
площадке № 110 космодрома «Байконур». В 1968 году за-
вод выпустил и отгрузил на объект вторую пусковую уста-
новку 11У24.

Кроме ПУ для обеспечения программы создания ракеты 
носителя Н1 завод разработал технологию и освоил вы-

В 1960 году после выхода постановления правитель-
ства «О создании мощных ракет-носителей, косми-
ческих кораблей и освоения космического простран-
ства в 1960–1966 году» в стране началась работа по 
созданию ракетно-космической системы для обеспе-
чения пилотируемого полета к Луне. К 1964 году под 
руководством С.П. Королева был выполнен эскизный 
проект ракеты-носителя Н1 и космического корабля 
ЛЗ для осуществления пилотируемого полета и вы-
садки космонавта на поверхность Луны.

пуск сварных шарбаллонов. За период 1967–1970 гг. было 
выпущено 130 шарбаллонов для комплектации ракеты Н1.

К сожалению, из-за малого объема наземной отработки 
произошел ряд аварий с ракетой Н1. После успешной реа-
лизации США программы «Аполлон» лунный проект Н1-ЛЗ 
в СССР был остановлен.

Соперничество между США и СССР в космосе продолжа-
лось, в 1970 году США приступили к разработке космиче-
ской системы многоразового использования (МКС). СССР 
вынужден был принять вызов 
и начать разработку собствен-
ной многоразовой космиче-
ской системы «Буран – Энер-
гия».

Для создания стартовой по-
зиции было решено макси-
мально использовать соору-
жения стартового комплекса 
11П852. КБОМ спроектиро-
вало две ПУ 17У11, изготовле-
ние которых было поручено 
заводу «Большевик». Допол-
нительно ОКБ завода «Боль-
шевик» было поручено про-
ектирование устройства 
подвода коммуникации (УПК) 
17У51, которое обеспечивало 
подвод электрических, крио-
генных, жидкостных, газовых 
коммуникаций к орбитально-
му кораблю «Буран» на стар-
товом столе.

Для наземной отработки и прожига двигателей нового 
носителя в состав стартовой позиции было введено но-
вое сооружение − универсальный комплекс старт-стенд 
(УКСС) с СПУ 17У12.

Технический проект УКСС выполнил институт «Ипро-
маш», который до этого занимался проектированием тех-
нологических сооружений и промышленных зданий для 
оборонных предприятий. При защите ТП комиссией был 
отмечен ряд недостатков по обеспечению точности мон-
тажа металлоконструкций и их защиты от теплового воз-
действия струй реактивных двигателей, а также недо-
статочная унификация со штатной ПУ 17У11. Решением 
заместителя министра общего машиностроения С.С. Вани-
на от 13.11.1979 г. ОКБ завода «Большевик» было привле-
чено к работе над ТП СПУ УКСС 17У12.

Для исполнения этого поручения в ОКБ была сформиро-
вана группа конструкторов, которая совместно с институ-
том «Ипромаш» и КБОМ приступило к устранению замеча-
ний. В первом квартале 1981 года технический проект СПУ 
17У12 был утвержден, ОКБ приступило к разработке РКД.

Головным отделом по тематике МКС был назначен 5 от-
дел ОКБ. Работа велась по трем направлениям: 1) старто-
вое пусковое устройство для УКСС 17У12; 2) устройство 
подвода коммуникаций 17У51 для штатной СПУ 17У11; 3) 

конструкторское сопровожде-
ние изготовления двух штат-
ных СПУ 17У11 и механизмов 
под стыковки заправочных 
коммуникаций.

Следует отметить, что кроме 
ПУ ОКБ занималось разработ-
кой элементов комплекса на-
земного оборудования. Отдел 
№ 2 и отдел № 7 разработали 
ножничный подъемник для 
обслуживания орбитального 
корабля, площадки обслужи-
вания для монтажно-испыта-
тельного корпуса, механизмы 
для станции заправки компо-
нентов.

Занимаясь разработкой РКД 
на СПУ 17У12 и конструктор-
ским сопровождением из-
готовления СПУ 17У11, ОКБ 
разработало специальный си-
ловой стенд БЭ-580 для сило-

вых испытаний ПУ.
Стенд представлял собой конструкцию общей массой 

1750 тонн и размерами силового пола 32х18, 4х3, 36 м. 
Он был изготовлен и смонтирован в цехе 3/40. После про-
ведения испытаний агрегатов стартового комплекса МКС 
стенд БЭ-580 использовался для сборки и испытаний дру-
гих крупногабаритных изделий, выпускаемых заводом.

На стенде БЭ-580 были собраны и испытаны ворота для 
Северо-Муйского тоннеля БАМ и сценическое оборудова-
ние для Уфимского театра.

Работы ОКБ по космической тематике длились почти чет-
верть века, с 1965 по 1988 год. ОКБ занималось проекти-
рованием, разработкой, сопровождением производства 
элементов стартовых комплексов для крупнейших ракет-
носителей, создаваемых в СССР.

СПУ УКСС 17П12
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ЭРУДИТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ИГРА ОТ 

АЛЕКСЕЯ 

БЛИНОВА

Октябрьские вопросы интеллектуальной виктори-
ны оказались по зубам немногим. Единственным че-
ловеком, кто смог их раскусить целиком, оказался 
наш постоянный участник Вячеслав Сергеевич Яч-
ник. Поздравляем победителя и ждем за памятным 
призом в редакции «ОВ»

Верные ответы на вопросы октября:

1.  Написанное графиней Дуода письмо — она бы-
ла грамотна;

2. «Казбек» (папиросы);

3. Елизавета II. Речь идет о принце Чарльзе;

4. Коба.

Вопросы ноября 

Вопрос 1:
Некий известный римский полководец оставил сле-

дующую эпитафию: «Неблагодарное отечество! И ко-
стей моих тебе не будет!». Пушкин использовал это 
гневное восклицание как эпиграф к черновому вари-
анту стихотворения, написанного в 1821 году. Как оно 
называлось?

Вопрос 2:
В одной из серий мультфильма Диснея Дональд 

Дак видит ужасный сон, будто он попал в фашист-
скую Германию, где его заставляют приветствовать 
портрет фюрера. Проснувшийся в страхе, Дональд ви-
дит тень от чьей-то вытянутой руки и решает, что сон 
стал явью. А кто же так напугал утенка?

Вопрос 3:
Жан-Жак Повер первым стал издавать книги этого 

писателя, выступив тем самым в его защиту и трак-
туя его творчество как великое исследование чело-
веческих душ. Лет 40 назад Повера преследовали бы 
за публикацию этих трудов, а теперь эти работы стоят 
на полках всех университетских библиотек, правда, в 
разделе художественной литературы, а издатель счи-
тает эти труды достойным ответом Фрейду. Кого стал 
издавать Повер?

Вопрос 4: 
Во время Отечественной войны цензура тщатель-

но следила за радиоэфиром, чтобы туда не попадали 
секретные сведения и стратегически важная инфор-
мация. Даже известен случай, когда цензура убра-
ла из песни фразу, в которой упоминается некое рас-
стояние. Однако вызвано это было не соображениями 
секретности, а нежеланием вызвать у солдат упадни-
ческие настроения. Вам же необходимо написать это 
расстояние?

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

Аввакумова Марина Семеновна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ

Забуселова Надежда Васильевна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ

Голубева Елена Яковлевна

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТМЕЧАЮТ

ОБУХОВСКИЙ ДЕТЯМ

КОНКУРС ЕЛОЧНЫХ 
ИГРУШЕК, 
СДЕЛАННЫХ СВОИМИ 
РУКАМИ

Новогодние праздники приближаются, а это значит, что 
уже совсем скоро настанет пора украшать елку, без ко-
торой не обходится ни один Новый год. Поэтому редак-
ция «Обуховского вестника» объявляет конкурс елочных 
игрушек, сделанных своими руками, для юных обуховцев 
– детей и внуков сотрудников Обуховского завода. Имен-
но ваши неповторимые поделки украсят символ Ново-
го года в нашей редакции и расцветят ее яркими краска-
ми. Игрушки могут быть сделаны из любого материала 
(бумага, дерево, стекло, ткань и т.д.) и выполнены в лю-
бой технике. 

Мы ждем ваши работы у нас в редакции «ОВ» (4 про-
ходная, каб. 102) до конца декабря. Только вы можете 
сделать нашу редакционную новогоднюю красавицу по-
настоящему волшебной и нарядной, украсив ее своими 
творениями. Подарки получат все участники конкурса, а 
лучшие детские поделки мы опубликуем в январском вы-
пуске «Обуховского вестника».

Текст: Редакция «ОВ»


