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Память земли Орловской

О

рловско-Курская битва…
Она вошла в историю второй
мировой войны как величайшее сражение, во многом предопределившее дальнейший ход событий и
полный разгром нацистской Германии.
Эта битва развернулась в июне–
августе 1943 года на землях четырех
областей России и продолжалась
пятьдесят дней, отличаясь особой напряженностью и величайшей ожесточенностью борьбы. С обеих сторон в
ней участвовало свыше 13 тысяч танков
и самоходных артиллерийских установок, 70 тысяч орудий и минометов, до
12 тысяч боевых самолетов и более
4 миллионов солдат и офицеров.
Немецкая операция «Цитадель».
Да, на нее делало ставку руководство
Германии – за 4 дня наступления из
района Орла и Белгорода дойти до
Курска и разгромить по частям оказавшиеся в окружении советские войска Воронежского и Центрального
фронтов. Затем, используя дивизии
Орловского выступа, развернуть новое наступление на Москву: массированно, с применением танковых и моторизованных дивизий.
Но все произошло совершенно подругому. Ставка Верховного Главнокомандования еще в апреле 1943 года
разработала план о построении прочной, глубокоэшелонированной обороны в районе Курского выступа. Окончательное решение о преднамеренной
обороне Ставка ВГК приняла в начале
июня 1943 года. В это же время было
уже известно о намерении противника
нанести удары из района Орла и Белгорода с привлечением крупнейших танковых группировок и использованием
новых танков «тигр» и «пантера», самоходных орудий «фердинанд».
Одновременно с планом преднамеренной обороны Ставкой ВГК были
разработаны планы контрнаступления
на Орел и Белгород, получившие название «Кутузов» и «полководец Румянцев» соответственно.
В строительстве оборонительных
рубежей активное участие принимало
местное население. Так, в полосе обороны Центрального фронта трудилось
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боле 10 тысяч уроженцев Орловской
области. Особое внимание уделялось
созданию противотанковой обороны.
Была проделана огромная, поистине титаническая работа – на Курском
направлении была создана многополосная оборона на общую глубину
250-300 километров. Восточнее Курска создан мощный стратегический
резерв – Степной фронт.
Вечером 4 июля захваченные пленные 168-й и 6-й пехотных дивизий врага сообщили о готовности немецких
войск к переходу в наступление. Время называлось – 3 часа утра 5 июля.
В 2 часа 20 минут 5 июля нашим
войскам был отдан приказ – впервые
за время войны – о начале контрартподготовки. Раздался ужасающий
грохот – тысячи орудий и минометов
обрушили на противника сотни тонн
металла. И в этой адской «симфонии»
звуков словно воедино слились удары
тяжелой артиллерии, разрывы авиационных бомб, реактивных снарядов
М-31 «катюш» и непрерывный гул авиационных моторов. Застигнутые врасплох вражеские солдаты падали на
землю, в первую попавшую яму, канаву, любую щель, лишь бы укрыться от
ужасающей силы взрывов бом, снарядов, мин.
Наступление, начатое противником в 5 часов 30 минут, было недостаточно организованное и не везде
одновременное, что говорило о серьезных потерях, которые нанесла
ему контрартподготовка. И, тем не менее, противник бросил в атаку в первом атакующем эшелоне три танковые
и пять пехотных дивизий.
В течение 5 июля противник провел
пять яростных атак, пытаясь ворваться в оборону наших войск, но не сумел
добиться существенных результатов.
На пути вражеских танков и мотопехоты встал советский солдат.
День 12 июля 1943 года стал переломным моментом в Орловско-Курской битве. Именно 12 июля, за два
часа до начала танкового сражения
под Прохоровкой, войска Брянского и Западного фронтов (командующие генерал-полковники М.М.Попов

и В.Д.Соколовский) начали осуществление операции «Кутузов» по разгрому немецко-фашистских войск на орловской земле, большая часть которой
22 месяца находилась под оккупацией.
На Орловском плацдарме, в этом «кинжальном клине, направленном в сердце России», немецкое командование
держало 37 дивизий, в том числе 8 танковых и 2 моторизованных.
Ранним утром 12 июля тысячи орудий и минометов, ударивших по позициям врага, возвестили о начале невиданного в истории сражения. 11-я
гвардейская армия генерала И.Х. Баграмяна Западного фронта наносила
удар с севера и во взаимодействии с
61-й армией Брянского фронта генерала П.А. Белова громила Болховскую
группировку врага. 3-я армия генерала
А.В. Горбатова и 63-я армия генерала
В.Я. Колпакчи наступали с востока в направлении на Орел. Войска Центрального фронта, перешедшие в наступление 15 июля, наносили удар в сторону
Кром, Дмитровска-Орловского.
Круша и ломая сопротивление врага, стрелковые дивизии 61-й армии
28 июля освободили Болхов. 3-я гвардейская танковая армия, стрелковые
дивизии 3-й армии глубоко охватили вражескую группировку в районе
Мценска и 20 июля его освободили.
Соединения Центрального фронта
19 июля освободили Тросну, 24-25
июля – поселки Змиевка, Глазуновка.
3 августа Военный совет Брянского фронта обратился к наступающим
войскам с воззванием о скорейшем
освобождении Орла. В боях за Орел
огромную помощь советским воинам
оказывали местные жители. Они сообщали, где расположены вражеские
огневые точки, заграждения, засады,
заказывали безопасные пути для обхода опорных пунктов.
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Сквер танкситов, г.Орел
Первым удалось сломить сопротивление врага частям 308-й и 269-й
стрелковых дивизий, которые освободили северо-западную часть города.
В ночь на 4 августа с востока подошла
380-я стрелковая дивизия с 17-й гвардейской танковой бригадой. С юговостока, со стороны ст. Семинарская,
продвигались с боем части 5-й и 129-й
стрелковых дивизий с танками 231-го
танкового полка и 26-го гвардейского
тяжелого танкового полка.
На рассвете 4 августа 457 стрелковый полк 129-й стрелковой дивизии ворвался на станцию Семинарская, а 518 стрелковый полк овладел
д. Грачевка, перерезал железную дорогу и вышел в район Лужков, где был
водружен красный флаг (ныне район
школы № 10).
В 16 часов 32 мин. передовой отряд 129-й стрелковой дивизии завязал бой в восточной части города.
В районе Пятницкой слободы рота
автоматчиков под командованием
капитана В.П. Воронкова сломила
сопротивление противника. Капитан
Воронков вместе со старшими сержантами Соболевским и Хабаровым
водрузили красный флаг над Ахтырской церковью.
Одновременно с наступлением
129-й стрелковой дивизии северозападнее Щекотихино форсировали
р. Оку воинские части 308-й стрелковой дивизии полковника Грекова.
Бойцы дивизии ворвались в северную
часть Орла, и очистив улицы Пионерская, Садовая (ныне ул. Горького),
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продвинулись к аэродрому (район Наугорского шоссе).
В 4 часа 40 минут 4 августа воины
5-й стрелковой дивизии 63 армии и
380-й стрелковой дивизии 3 армии
завязали бой на восточной окраине
– Московской и Пушкинской улицах.
Там же вели уличные бои танкисты 17
гвардейской танковой бригады и 253го отдельного танкового полка.
На перекрестках 3-й Курской улицы
с Московской и Пушкинской улицами
разгорелся бой: противник подтянул
несколько противотанковых орудий и
открыл из них огонь по впереди идущим нашим танкам. Был подбит танк
№ 45, возглавлявший передовой клин
на ул. Пушкинской. Но огнем позади
идущих танков три 75-мм пушки врага
были быстро уничтожены. Дальнейшее продвижение танкистов до Оки
шло без потерь.
В 6 часов утра 4 августа группа танков 17-й гвардейской танковой бригады совместно с 1260 стрелковым
полком 380-й стрелковой дивизии,
наступавшей от дер. Большое Рябцево, завязала бой за железнодорожный
вокзал. Дважды вокзал переходил из
рук в руки, но последний штурм 1-го
стрелкового батальона капитана Романова решил исход боя. Вокзал был
взят и над Иверской церковью взвился
красный флаг.
В 5 часов 40 минут 5 августа г. Орел
был полностью освобожден от врага.
В 2 часа 30 минут ефрейтор В.И. Образцов и младший сержант И.Д. Санько 262 полка 380-й стрелковой диви-
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зии водрузили красный флаг на доме
№ 11 по улице Московской. В этот же
день в ходе наступательной операции
«полководец Румянцев» войска Воронежского и Степного фронтов освободили г. Белгород. В ознаменование
одержанной победы 5-й, 129-й и 380-й
стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в Орел и освободившим
его, было присвоено наименование
«Орловских». В 24.00 5 августа Москва
12 артиллерийскими залпами из 120
орудий, впервые за годы войны, салютовала доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород.
Орловско-Курская битва, продолжавшаяся пятьдесят дней, завершилась полным разгромом 30 отборных нацистских дивизий, в том числе
7 танковых. Общие потери вражеских войск составили около 500 тысяч
человек, 1500 танков, 3000 орудий
и свыше 3700 самолетов. Такие потери нацистское руководство уже не
могло восполнить никакими тотальными мерами. Так окончилась очередная
авантюра гитлеровцев.
***
В орловском небе продолжил счет
сбитых немецких самолетов заместитель командира эскадрильи старший
лейтенант А.П. Маресьев. В одних
небесах с ним летали и громили врага летчики французского авиаполка
«Нормандия», а с 1944 г. — «Нормандия-Неман». За орловскую землю
сражались воины 40 национальностей. 115 человек удостоены звания
Героя Советского Союза. Их имена
выбиты на беломраморных стенах
музея-диорамы «Орловская наступательная операция», открытого 5 августа 1983 г. Для жителей Орловщины
священны воинская доблесть, мужество и храбрость воинов-освободителей, проявленная в 37-дневных
кровопролитных боях. Огонь памяти
и скорби о 112529 павших бойцах,
командирах и политработниках, зажженный маршалом Советского Союза, почетным гражданином г. Орла
И.Х. Баграмяном и полным кавалером ордена Славы М.М. Бычковым,
с 1963 года горит у легендарной
«тридцатьчетверки» в сквере Танкистов. 14 улиц и площадей города
Орла носят фамилии освободителей.
Сергей БЕЛОВ
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Александр КОЗЛОВ:

Главный вектор усилий региональной власти –

Е

социальная сфера

сть вещи, понятия, идеалы, которые объединяют
нас, определяют характер, устремления, взгляды на
мир. Для орловцев важнейшим ориентиром всегда
была и остается любовь к малой родине. Наш регион уникален, связан с именами выдающихся литераторов, ученых,
военных, общественных деятелей, прославивших область
далеко за пределами России. Его живописные ландшафты
вдохновляют на творчество художников и поэтов, щедрые
плодородные земли наполняют радостью благодатный
труд крестьян.
Здесь живут отзывчивые, трудолюбивые люди, превыше всего ставящие благополучие и процветание Отечества. Первостепенная задача правительства Орловской
области – сделать все, чтобы у каждого орловца была достойная заработная плата, комфортное жилье, установленные законодательством социальные гарантии.
Богатые аграрные традиции, ориентация на передовые технологии помогают Орловщине ставить все новые
и новые рекорды в сельском хозяйстве. В прошлом году
собрано более двух млн. тонн зерна. Мы вышли на первые позиции в ЦФО по урожаю гречихи. Превзошли позапрошлогодние показатели по сахарной свекле, накопав
1,8 млн. тонн корнеплодов. Более чем в два раза увели-

СПРАВКА
Александр Петрович Козлов родился 2 мая 1949 года
в Татарской АССР. В 1979 году окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева по специальности финансы и кредит.
С 1981 года работал на ответственных должностях в
Министерстве финансов РСФСР, Министерстве финансов СССР. В 1991 году назначен на должность начальника
отдела государственного аудита Контрольного управления Администрации Президента РСФСР. С 1999 года –
заместитель руководителя аппарата Правительства
Российской Федерации, в 2004 году назначен заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации.
16 февраля 2009 года Указом Президента Российской
Федерации был назначен исполняющим обязанности губернатора Орловской области, 27 февраля Орловский
областной Совет народных депутатов единогласно проголосовал за наделение А.П. Козлова полномочиями губернатора.
Александр Петрович имеет высокое звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», награжден Почетными грамотами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, Благодарностью
Президента Российской Федерации.
За большой вклад в социально-экономическое развитие
страны награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы
народов», «Почета», медалями, знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет.
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Александр КОЗЛОВ,
губернатор Орловской области
чилось производство картофеля в сельхозпредприятиях.
Есть положительные тенденции и в животноводстве: наметился устойчивый рост поголовья крупного рогатого скота,
продуктивности молочного стада.
Успешно действуют важнейшие долгосрочные программы по поддержке фермерства, скотоводства. За последние 4 года проведен комплекс мер по социальному
развитию села: введены в строй десятки километров газои водопроводов, построено комфортное жилье для молодых семей и специалистов.
Предприятия все результативнее направляют собственные средства в развитие производства: прекрасная
основа для дальнейшего роста. Значительный вклад в поддержание инвестиционной активности вносит агрохолдинг
«Эксима», корпорация «ГРИНН», «Kerama МАRAZZI», «Орелинвестпром», «МРСК «Центра». В сфере пищевой и пере-
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рабатывающей промышленности наиболее масштабный
проект реализован «Знаменским СГЦ».
Около 300 млн. рублей вложено в модернизацию сахарной промышленности.
В 2013 году продолжается строительство на площадке индустриального парка «Зеленая роща» гречнево-хлопяного завода с элеватором и фасовочно-логистическим
комплексом компании «Агро-Альянс», распределительного центра и сети магазинов «ИКС 5 Ритейл Групп», новых
производственных мощностей по выпуску метизной продукции и проволоки ООО «Промметиз-Русь», Центра производства, торговли и сервиса сельскохозяйственной техники «Amazone».
Особые надежды мы возлагаем на малый бизнес. Дополнительной опорой этого сектора стала областная
программа «Развитие предпринимательства и деловой
активности», которая предусматривает средства на субсидирование, поручительства, микрозаймы, профессиональную поддержку и консультирование. Ее финансирование
в текущем году – 117 млн. рублей.
Главным вектором усилий региональной власти была
и остается социальная сфера.
В 2012 году введено почти 360 тысяч кв. метров жилья.
В текущем году этот показатель планируем превзойти.
За 2009-2012 годы объемы капитального ремонта жилищного фонда возросли более чем в 10 раз по сравнению
с 2005-2008 годами. Увеличена заработная плата в отрасли
культуры, образования, в социальной сфере. Рост расходной части бюджета, реализация принципов частногосударственного партнерства позволили ввести в эксплуатацию
15 долгостроев повышенной социальной важности. Это
хирургический корпус больницы им. Семашко, школы –
в микрорайоне Лужки гор. Орла, селах Спасское-Лутовиново и Екатериновка Ливенского района, поликлиники –
в Корсаковском, Свердловском и Покровском районах, новый корпус Ливенской ЦРБ.
За 4 года суммарный объем незавершенного строительства в денежном выражении сократился почти вдвое.
Открыт детский сад, школа в микрорайоне Наугорский гор.
Орла, семь фельдшерско-акушерских пунктов, поэтапно
реконструируется Центральный стадион им. Ленина.

Смоленская церковь, г.Орел
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Международный инвестиционный форум в г.Сочи

Концентрация средств бюджетов всех уровней в рамках модернизации здравоохранения и образования позволила существенно преобразить значительное количество медицинских, общеобразовательных учреждений.
Заложены новые корпуса перинатального центра и детской больницы.
С 2010 года область начала масштабную деятельность
по ремонту автодорог. Создан региональный Дорожный
фонд. С учетом федеральных средств на содержание и ремонт дорожного хозяйства сегодня направляем 3,6 млрд.
рублей.
Всесторонняя поддержка реального сектора позволяет
нам создавать новые рабочие места, наполнять казну области и выполнять обязательства перед людьми.
Судите сами: если в 2009 году расходы на образование составляли 5,5 млрд. рублей, то в 2012-м – уже около
9 млрд. В целом, бюджет на 2013 год приближается по расходам к 30 млрд. рублей: практически вдвое больше, чем
в 2009 году.

www.pressmk.ru

ОРЕЛ – ГОРДОСТЬ И СЛАВА РОССИИ

6

Установка нового оборудования
в учреждениях здравоохранения региона
2013 год проходит под лозунгом открытости власти, инвестиционной привлекательности региона. И ознаменован
он событием важным для всей страны – юбилеем Орловско-Курской битвы.
Это легендарное сражение, овеянное болью невосполнимой утраты и радостью в огне добытой Победы.
Историки называют его переломным в ходе второй мировой войны.
Красное знамя, водруженное в мае 1945 года над поверженным Берлином, стало ярчайшим символом непреклонности, мужества и героизма нашего народа, его
стремления к свободе и независимости.
В юбилейный год мы клянемся в веках сохранить память
о нашем национальном триумфе, героических свершениях фронтовиков, тружеников тыла. На Соборовском поле,
месте одного из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны, начинается строительство мемориала
в честь воинов-освободителей. В честь людей, подаривших нам выдающийся пример патриотизма, стойкости
духа, который и сегодня вдохновляет на решение стратегических задач развития государства, составляет основу
национальной гордости и единства.

Закладка нового 16-тиэтажного дома в г.Орле

МФЦ в г.Орле
Низкий поклон нашим уважаемым ветеранам, всем,
кто помогает укреплять экономический, индустриальный
и аграрный потенциал Орловщины!
Слава нашему народу – народу-воину, народу-труженику, народу-победителю!
Орловщина всегда будет двигаться курсом созидания
и развития!

Зажжение вечного огня на Кривцовском мемориале
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Экономическая политика региона –

приоритеты и перспективы
Юрий ПАРАХИН,
заместитель председателя Правительства Орловской области,
руководитель блока финансово-экономического развития

З

а последние годы немало сделано для обеспечения
стабильности и формирования базиса успешного
социально-экономического развития Орловской области. Мы преодолели глубочайший экономический кризис.
И сегодня позитивные процессы обретают новую силу.
2012 год в области завершен с достойными результатами.
Валовой региональный продукт превысил 140 млрд. рублей –
это 105,3% к уровню 2011 года в сопоставимых ценах.
Основные отрасли экономики работают без сбоев, наращивают потенциал. Появляются новые хозяйствующие
субъекты. В основе положительных изменений – привлечение ответственных бизнес-партнеров.
Мероприятия, проводимые Правительством Орловской
области в сфере улучшения делового климата, позволили в
2012 году увеличить объем инвестиций в основной капитал
до 40,4 млрд. рублей: рост 118,5% к уровню прошлого года
в действующих ценах. Сумма инвестиционных ресурсов, поступающих в регион, практически в полтора раза больше
бюджета области. За последние четыре года она составила
115,7 млрд. рублей.
Значительный вклад в укрепление позиций реального сектора экономики и АПК внесла реализация крупных проектов,
среди которых:
w строительство объектов селекционно-гибридного центра группы компаний «Эксима» – более 1,6 млрд. рублей
(57,3 млн. рублей налогов);
w развитие туристического многофункционального комплекса «ГРИНН» ЗАО «Корпорация «Гринн» – более
1,3 млрд. рублей (284 млн. рублей налогов);
w расширение производства керамических изделий группы «Kerama МARAZZI» – более 1 млрд. рублей (свыше
370 млн. рублей налогов);
w развитие
сельскохозяйственного
производства
ЗАО «Орелинвестпром» – более 600 млн. рублей;
w наращивание мощностей электросетевого комплекса Орловской области ОАО «МРСК «Центра» – более
600 млн. рублей.

Знаменский селекционно-гибридный центр
Мы поставили себе задачу стать заметными для инвесторов, улучшить рейтинговые показатели региона. Подтверждение того, что эта цель достижима – показатели ежегодного
рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ,
проводимого агентством «Эксперт РА». Орловская область
вошла в число шести лучших регионов, где существенно сни-
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зились инвестиционные риски. Мы улучшили свои позиции
на 13 пунктов. Прогнозируем, что и в текущем году положительная динамика сохранится. Объем инвестиций в основной
капитал должен достичь 45,6 млрд. рублей.
Бюджет на 2013 год приближается по расходам к 30 млрд.
рублей. Для сравнения: в 2009 году он составлял чуть более
16 млрд. рублей.
Только на строительство объектов коммунальной инфраструктуры в 2009-2012 годах направлено свыше 1,5 млрд. рублей. За четыре года в рамках межведомственной программы
построено 370 километров сетей газоснабжения, 180 километров водопроводных сетей, газифицировано 27 котельных.
Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры остается для нас приоритетным и на будущее.
В рамках межведомственной инвестиционной программы в 2013 году будет освоено 3,3 млрд. рублей. Наибольшая
доля средств, а это 75%, приходится на мероприятия по подготовке и проведению празднования 450-летия основания
города Орла: 2,1 млрд. рублей. Всего на юбилейные мероприятия будет направлено 12,5 млрд. рублей.
В 2013 году планируем завершить возведение школы
в микрорайоне Наугорский, реконструкцию школы № 23
в Орле. В полном объеме будет профинансировано возведение хореографической школы. Продолжится строительство многопрофильного медицинского центра, корпусов
детской областной больницы и перинатального центра, двух
автомобильных дорог, школ и детских садов в Орле, ремонт
Дворца пионеров и школьников им. Гагарина, стадиона
им. Ленина, театра им. Тургенева.

Открытие школы после капитального ремонта
в селе Корсаково
Более 200 млн. рублей направим на прокладку сетей газои водоснабжения, водоотведение и реконструкцию котельных учреждений социальной сферы. Следует отметить, что
при софинансировании Фонда реформирования ЖКХ за
4 года в области реализовано 18 региональных адресных
программ капитального ремонта многоквартирных домов
и переселения граждан из аварийного жилья. Так, за период
действия Федерального закона № 185-ФЗ в Орловской области переселено 2187 человек из 132-х аварийных домов.
Вот лишь часть важных направлений в деятельности региональной власти, которые обязательно будут продолжены.
Решение именно этих задач обеспечивает поступательное развитие региона и повышение качества жизни орловцев.
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Все флаги в гости к нам!

Н

есмотря на то, что по общей
площади Орловская область
едва ли не самый малый субъект
Российской Федерации, на ее территории сконцентрированы тысячи памятников культуры, истории и археологии,
работают 27 государственных, муниципальных и частных музеев.
В летописи региона нашли свое отражение знаковые события истории
Российского государства: от крещения
Руси до кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. С нашим
краем связаны имена целого созвездия талантливейшим людей России:
И.С. Тургенева, И.А. Бунина, Н.С. Лескова, Л.Н. Андреева, Т.Н. Грановского,
В.А. Русанова, А.П. Ермолова.
Орловщина всегда рада гостям,
которых встречает с неизменным комфортом. У нас работают шесть туроператорских компаний и свыше ста туристских агентств. На территории края
23 гостиницы, 4 санатория, пансионат,
ряд детских оздоровительных центров
и туристских баз. Общий номерной
фонд – свыше 1500.
Долгосрочной целевой программой
«Развитие туризма в Орловской области на 2011 – 2015 годы» предусмотрено
продвижение четырех приоритетных туристско-рекреационных зон:
w город Орел (литературная и культурно-историческая составляющая);
w Национальный парк «Орловское Полесье» (экотуризм);
w музей-заповедник И.С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново»;
w город Болхов и Болховский район
(культурно-познавательный и паломнический туризм).
Ежегодно их посещают около
330 тысяч экскурсантов. Радует Орлов-

Памятник
И.С. Тургеневу в г.Орле
www.pressmk.ru

щина и сохранившимися фольклорными традициями, народными промыслами, среди которых Мценское кружево.
Одним из характерных орловских
ремесел является вышивка «Орловский
спис». Границы распространения «списа» удивительно совпадают с ареалом
проживания вятичей на территории
региона. До нас дошли вышивки XVIII –
начала XX века: полотенца, скатерти. «Спис» включает в себя сочетание
двух технических приемов: «набора»
и «росписи». Преобладающий цвет – оттенки красного, достигаемые за счет
плотности настила различных «бранок» –
узорных заполнений внутри контура.
Одним из древнейших народных
промыслов в крае является изготовление глиняной игрушки. На Орловщине
сохранилась живая традиция Чернышинской глиняной игрушки, названной
так по деревне Чернышино Новосильского района. Знаменита у нас и Плешковская игрушка (село Плешково Ливенского района).
Особое внимание в регионе уделяется укреплению государственно-частного партнерства в сфере
туризма. В частности, информация
о туристских фирмах, гостиницах, санаториях и пансионатах бесплатно
размещается в рекламно-информационных каталогах, издаваемых за счет
средств областного бюджета, на государственном туристском портале, в
федеральных средствах массовой информации, презентуется на российских и международных мероприятиях.
На развитие малого бизнеса в этой отрасли предоставляется безвозмездная субсидия до 300 тысяч рублей.
Орловская область ежегодно успешно участвует в крупнейших туристиче-

Алла ЕГОРОВА,
начальник Управления культуры
и архивного дела Орловской области
ских выставках: «Интурмаркет», «Путешествие и туризм – MITT», «Отдых»,
в туристской ярмарке Правительства
Москвы «MITF».
Важный пункт в продвижении позитивного имиджа – проведение рекламных туров для журналистов и бизнесменов, создание тематических фильмов,
презентаций.
Правительством Орловской области во взаимодействии с деловым
сообществом уделяется особое внимание развитию новых туристских направлений.
Наиболее крупные инвестиционные проекты реализует «Корпорация
ГРИНН», которая ведет строительство
в Орле туристского многофункционального комплекса. Компанией уже открыт
ряд объектов гостиничной, развлекательной и деловой инфраструктуры.
Планируется закладка крупнейшего
в России аквапарка, гостиницы на две
тысячи мест, цирка, спортивно-выставочного центра.
У нас есть все, чтобы отдохнуть с душой и комфортом!

Троицкие хороводы в Орловском Полесье

Площадь перед корпусом
Орловского государственного университета
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В центре внимания – человек

Н

а Орловщине функционирует широкая сеть учреждений
в сфере социальной защиты населения. В нее входят 16 интернатов для пожилых людей и инвалидов, 30 центров социального
обслуживания, 18 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 3 центра реабилитации
инвалидов, 2 учреждения социальной
защиты населения, центр социальнопсихологической реабилитации для
пострадавших от радиационных аварий и катастроф, центр социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и центр временного содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации.
В 2012 году открыт Кризисный
центр, содействующий семьям, оказавшихся в экстремальных ситуациях.
Его специалисты оказывают помощь
детям и женщинам, подвергшимся жестокому обращению.
В регионе функционирует центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями, который обеспечивает социальное сопровождение
семей, воспитывающих детей-инвалидов с момента их рождения и до совершеннолетия.
В каждом районе действуют учреждения социального обслуживания населения. Приоритетная форма их работы – оказание социально-бытовых
и медицинских услуг пожилым людям
на дому. В этих учреждениях развернуто
23 отделения временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (дома ветеранов).
Постоянно совершенствуется материально-техническая база учрежде-

Многодетной семье Кузьменко
вручен микроавтобус
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ний, оказывающих социальные услуги
гражданам с ограниченными возможностями. Так, ведется строительство
лечебного корпуса Центра социальной
профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко».
Ключевым звеном социальной политики региона является государственная программа «Социальная поддержка граждан в Орловской области
на 2013 – 2016 гг.» с объем финансирования 19,8 млрд. рублей. В 2012 году
в качестве мер социальной поддержки
населения произведены выплаты более 570 тысячам получателям на сумму
свыше 2,6 млрд. рублей.
Успешно реализуется программа
предоставления жилищных субсидий.
С ноября 2012 года максимально допустимая доля собственных расходов
граждан, с учетом которой определяется право на получение субсидий на
оплату услуг в сфере ЖКХ, была снижена с 18 до 15%. Продолжается реализация программы «Социальная поддержка инвалидов на 2012-2014 гг.», на
которую выделено 38,3 млн. рублей.
В 2013 году из федерального бюджета нам выделено 199,6 млн. рублей –
на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
и еще 20,2 млн. рублей – на предоставление отдельным категориям граждан санаторно-курортного лечения и
бесплатного проезда к месту лечения
и обратно.
В этом году мы отмечаем 70-летие
победы в Орловско-Курской битве. Но
забота о старшем поколении – приоритет для региональной власти не только
в преддверии знаменательных дат.
На учете в учреждениях соцзащиты
населения области находятся более 18
тысяч участников Великой Отечественной войны. В ходе подготовки к празднованию 70-летия освобождения Орла
и области от немецко-фашистских захватчиков проведен мониторинг их социально-бытового положения. Орловцам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, оказывается адресная социальная помощь.
С 2008 г. жильем обеспечено свыше 1,5 тыс. участников войны, проживающих на Орловщине. В 2013 г. еще
273 ветеранам предоставлены выплаты на приобретение жилья на сумму 249,6 млн. рублей. Более 7 тыс.

Олег РЕВЯКИН,
заместитель председателя
Правительства Орловской
области, руководитель блока
социального развития
наших героических земляков получают 50-процентную ежемесячную
денежную компенсацию расходов по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Не менее значимый вектор нашей
работы – поддержка многодетных семей. Их в регионе около пяти тысяч.
Каждой многодетной семье выплачивается единовременное пособие при
рождении третьего и последующего
ребенка, пособие на каждого ребенка
до достижения им возраста 16-18 лет,
единовременное пособие на каждого
ребенка школьного возраста.
С 1 января 2012 г. предоставляется
региональный материнский капитал
при рождении (усыновлении) третьего
и последующего детей. В 2013 г. его
размер превысил 111 тысяч рублей.
Во исполнение поручений Президента
России в августе прошлого года принят закон Орловской области о ежемесячной денежной выплате при рождении (после 31 декабря 2012 г.) третьего
или последующих детей. Результаты
этой деятельности налицо – ежегодно становятся многодетными более
800 орловских семей.
Мы особенно гордимся тем, что
в системе социальной защиты населения Орловщины работают профессионалы, понимающие значение поставленных перед ними задач. Персонал
наших учреждений с октября 2012 года
переведен на отраслевую систему
оплаты труда. Эта мера позволила улучшить материальное положение тех, кто
самоотверженно служит людям.
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Приоритет – адресная работа с населением
В условиях позитивных изменений в экономике и на региональном рынке труда Орловщины приоритет для областной службы занятости – адресное взаимодействие
с неконкурентоспособными группами граждан, вовлечение их в активную трудовую
жизнь, оказание квалифицированной помощи тем, кто нуждается в поддержке.

Ч

етвертый год на Орловщине
предприятиям, организациям,
индивидуальным предпринимателям выделяются компенсационные выплаты на оборудование рабочих мест для людей с ограниченными
возможностями здоровья, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
Реализуется целый комплекс мероприятий по трудоустройству инвалидов на временные рабочие места
с предоставлением дополнительной
материальной поддержки, а также на
оплачиваемые общественные работы.
Важные гарантии трудоустройства данной категории граждан обеспечивает
закон Орловской области «О квотировании рабочих мест для инвалидов на
предприятиях, в учреждениях и организациях Орловской области». Размер
квоты – 4 процента от среднесписочной
численности работников организаций,
в которых трудятся более 100 человек
без учета совместителей. Этот механизм квотирования распространяется
уже более чем на 350 работодателей.
Кроме того, предприятиям предоставлена возможность арендовать рабочие места для инвалидов
в других организациях. В частности,
ООО «Орловское УПП «Металлоштамп» в прошлом году было арендовано 130 рабочих мест для инвалидов.
Работодатель также имеет право
разместить производственный заказ
на специализированном предприятии
и создать за счет своих средств подразделения для трудоустройства людей
с ограниченными возможностями. Так,

ООО «Знаменский СГЦ» заключило договор на размещение производственного заказа с ООО «Торжокское предприятие щеточных изделий», учрежденным
Всероссийским обществом слепых.
Инвалиды в счет квоты работают
в санатории «Дубрава», на Звягинском
крахмальном заводе, в ООО «Маслово», ОАО «Орелтекмаш», в Орловской
поликлинике № 1, Орловском государственном университете.
Ежегодно на профобучение органами службы занятости направляются
более 70 безработных инвалидов, которые получают пользующиеся спросом специальности продавца, оператора электронно-вычислительных
машин, оператора котельной, портного, бухгалтера, охранника.
В некоторые программы профессионального обучения включается
курс по основам предпринимательства для последующей организации
собственного дела. Вооружаясь необходимыми знаниями, их участники
самостоятельно выбирают виды деятельности в соответствии со своими
способностями. За последние три
года 65 граждан с ограниченными физическими возможностями оформили
индивидуальное предпринимательство с финансовой поддержкой службы занятости.
В этом году бесплатную профессиональную подготовку, повышение
квалификации также пройдут 140 женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком.
Другой важнейший вопрос – это
трудоустройство молодых специ-

Наталья ЦУКАНОВА,
начальник Управления труда
и занятости Орловской области
алистов. В долгосрочную целевую
программу «Содействие занятости
населения Орловской области до
2017 года» включены специальные мероприятия по организации стажировки 100 выпускников учебных заведений профессионального образования
под руководством наставников. Это
очень важный шаг, который поможет
молодым людям приобрести необходимый опыт.
К концу 2013 года планируем
трудоустроить более семи тысяч
граждан. Поддержка в организации
собственного дела будет оказана
219 безработным, 13800 человек получат профориентационные услуги.
Психологическую помощь мы предоставим 1200 орловцам, по тем или
иным причинам потерявшим работу.
Есть все основания утверждать,
что уровень фиксированной безработицы на Орловщине будет удержан
в социально допустимых пределах (не
выше 1,5%), коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда
составит 0,9 человека на вакансию.

Орловцы, открывшие свое дело при поддержке Управления труда и занятости

Сергей Вейг

www.pressmk.ru

Екатерина Лысенко

Петр Яковлев
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Социальные ориентиры орловского строительства

В

сфере жилищного строительства актуальным остается решение задачи, поставленной
Президентом Российской Федерации
по увеличению объемов ввода жилья
до уровня не менее одного квадратного метра в год на каждого жителя.
В 2012 году мы сдали в эксплуатацию 359,4 тысяч кв. метров жилья. Показатель на 2013 год – 370 тысяч кв.
метров. Планируем достичь его, в том
числе в рамках областной целевой программы стимулирования развития жилищного строительства «Жилище» до
2015 года». Благодаря успешной работе
в 2012 году, в отрасль было направлено
более 100 млн. рублей из федерального бюджета на обеспечение земельных
участков необходимой социальной, инженерной инфраструктурой.
По итогам реализации межведомственной инвестиционной программы
введен в эксплуатацию детский сад в
микрорайоне «Наугорский», ряд ФАПов,
поликлиника Покровской ЦРБ, здание
пищеблока ЦРБ в пос. Шаблыкино. Завершен капитальный ремонт здания
детского сада в Болхове, школ в Покровском и Свердловском районах. Начато строительство второго этапа спортивного комплекса школы в Мценске.
В свете соглашения, заключенного
между МЧС России и Правительством
Орловской области, в населенных пунктах, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС, построены десятки километров сетей газо-,
водо-, теплоснабжения и канализации.
Области было предоставлено 88,8 млн.
рублей федеральных субсидий.
Кроме того, в 2012 году выдан
61 государственный жилищный сертификат участникам ликвидации последствий
радиационных
аварий
и катастроф, гражданам, признанным вынужденными переселенцами,
а также выехавшим из районов Крайнего Севера.
Улучшили
жилищные
условия
34 человека из числа инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей умерших инвалидов и ветеранов
боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов.
Знаковым для развития региона
является подготовка к празднованию
450-летия основания Орла, которая
предусматривает масштабное стро-
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ительство, реконструкцию и благоустройство города.
В целях реализации задач, определенных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, разработана
и утверждена схема территориального планирования Орловской области,
которая позволит создать все необходимое для устойчивого развития
региона, эффективно использовать
имеющийся
природно-ресурсный
и экономический потенциал, повысит
инвестиционную привлекательность.
Завершается разработка документов территориального планирования
и в муниципальных образованиях.
В условиях роста автопарка
и увеличения нагрузки на автодороги
предстоит огромная работа по модернизации дорожного хозяйства.
Отрасль располагает достаточными мощностями подрядных организаций, в которых трудятся более
3500 человек. Наиболее крупные
из них: ГУП «Дорожная служба»,
ОАО «Орелдорстрой», ОАО «Орелавтодор» и ОАО «Орелавтострада».
В 2012 году региональный Дорожный фонд возвратился на законодательном уровне. Теперь финансирование ведется не по остаточному
принципу, а имеется вполне определенный объем денежных ресурсов, который целевым образом направляется
на ремонт и строительство. Это позволяет планировать на долгосрочную
перспективу.
Средства, направляемые на развитие дорожной отрасли по госпрограмме «Развитие транспортной системы в Орловской области
(2013–2018
годы)»,
превышают
21 млрд. рублей. Мы активно сотрудничаем с органами федераль-

Николай ЗЛОБИН,
заместитель председателя
Правительства Орловской
области, руководитель блока
инфраструктуры
ной власти. Так, в 2012 году объем
привлеченных
из
федерального
бюджета вливаний составил 245 млн.
рублей, в 2013 году – 501 млн. рублей.
С 2008 года на Орловщине при
финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства капитально
отремонтировано 1280 многоквартирных домов, условия проживания улучшили более 76 тысяч человек; расселено 132 аварийных дома, более
2000 орловцев получили взамен
аварийных помещений благоустроенное жилье. В период с 2013 года
по 2015 год предстоит переселить
жильцов еще из 115 аварийных дома.
Помощь Фонда планируется также привлекать для реализации региональных
адресных
программ
капитального ремонта. Лимит федеральных средств на указанные цели
для Орловской области в 2013–2015
годах – 116 млн. рублей.
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Новый этап развития Орловской промышленности
В состав промышленного комплекса Орловской области входят более 1000 предприятий и организаций. Они приносят около 23% от суммарного объема инвестиций
в основной капитал, 22% от общего объема налоговых поступлений в региональный
бюджет и обеспечивают занятость 54,2 тысячи человек.

П

о итогам 2012 года объем
отгруженных товаров в промышленности
практически
достиг 85 млрд. рублей – 109,2%
к показателям 2011 года. При этом
в обрабатывающих производствах он
превысил 71 млрд. рублей – темп роста 110,2%. Среднемесячная заработная плата в промышленном комплексе выросла на 13%.

Ядро реального сектора – это
крупные предприятия металлургии,
машиностроения, легкой промышленности, пищевой и строительной
индустрии. ОАО «КМ Групп» является крупнейшим производителем керамической плитки и керамического
гранита, ООО «Фригогласс Евразия»
– лидер по производству холодильного оборудования, ОАО «Промприбор»
– по производству нефтеналивного и
топливораздаточного оборудования.
Успешно работают ОАО «ГМС Насосы», ОАО «Ливнынасос», ОАО «Мценский литейный завод», филиал «Орловский»
ОАО
«Северсталь-Метиз», ОАО «Меж-госметиз-Мценск»,
ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения», ЗАО «Дормаш»,
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»,
ОАО «Гамма» и другие. Эти предприятия занимаются повышением конкурентоспособности
выпускаемой
продукции и уровня энергоэффективности.
В 2012 году был осуществлен запуск итальянской автоматической
формовочной линии на Мценском
литейном заводе, позволившей соз-
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дать дополнительно 150 рабочих мест.
Кроме того, завод приобрел новые
плавильные печи. Следует отметить и
ОАО «КМ Групп», запустившее 1-ю линию по производству керамического
гранита «Порчелланато-1». Это один
из самых крупных проектов за последние два года.
Вниманию потенциальных инвесторов предлагается широкий массив свободных мощностей
и обеспеченных необходимой инфраструктурой площадей для размещения
производства на Орловщине. Кроме того, у нас нет
недостатка в квалифицированных кадрах: развернута
целая сеть высших учебных
заведений, осуществляющих подготовку специалистов для различных отраслей экономики.
Обеспечение
благоприятных
условий для развития отрасли,
поддержка модернизации и инновационной деятельности в промышленности – одно из ключевых направлений региональной политики.
Совместными усилиями власти и
бизнес-сообщества на постоянной
основе осуществляется работа по
формированию перспективных площадок для создания новых предприятий и привлечению инвесторов на
территории индустриальных парков
«Орел» и «Зеленая Роща».
«Зеленая роща» – это уникальный
проект. На его площадях – 140,5 гектаров – развернется строительство новых предприятий. Вопросы обеспечения
инфраструктурой берет на
себя региональная власть.
Рядом с парком проходит
федеральная автодорога
М2 – «Москва-Симферополь». Резиденты парка
практически не будут обременены необходимостью
тратить время на оформление земельного участка,

Антон ЛАВРЕНЮК,
заместитель председателя
Правительства Орловской
области, руководитель блока
промышленности, имущества
и информационных технологий
подготовку и согласование технической документации.
Мы планируем разместить на территории парка 15-20 крупных и средних высокотехнологичных предприятий приборостроения, электроники,
машиностроения и фармацевтики.
Следует отметить, что на Орловщине успешно реализуется государственная программа «Развитие промышленности Орловской области на
2013 – 2016 годы» с ежегодным объемом финансирования 50 млн. рублей.
Ее цель – техническое перевооружение, производство новых видов конкурентоспособной продукции, обеспечение благоприятных условий для
укрепления отрасли. Среди приоритетов программы – субсидирование до-
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полнительных объемов производства,
достигнутых за счет внедрения передовых методик, поддержка НИОКР,
укрепление производственной инфраструктуры. В области успешно реализуется подпрограмма «Развитие
базы стройиндустрии и промышленности строительных материалов до
2020 года».
Более двух лет назад мы пошли
на эксперимент в сфере формирования промышленной политики. Был

создан Совет руководителей промышленных предприятий Орловской
области. Он успел зарекомендовать
себя как эффективный консультативный орган, который помогает
правильно оценивать текущие тенденции и перспективы, принимать
адекватные управленческие решения. Сегодня, когда рост в промышленности возможен, в том числе за
счет масштабного увеличения инновационной составляющей, особенно

Государственные услуги:
ближе,
качественнее,
доступнее

Н
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важно, что при Совете создана рабочая группа по поддержке инновационной деятельности. В нее вошли
руководители инновационно активных предприятий и высших учебных
заведений Орловщины.
Всесторонняя поддержка реального сектора позволяет нам создавать новые рабочие места, наполнять бюджет области и выполнять
социальные обязательства перед
гражданами.

С открытием в Орле многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг начался совершенно новый этап развития
Орловской области. Был сделан один из важнейших
шагов для повышения качества и прозрачности взаимодействия органов власти с населением.

рения функций МФЦ, а также создания
удаленных рабочих мест в городских
округах и муниципальных районах.
В настоящее время на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) размещена информация более чем о 1200 услугах,
оказываемых органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Для 29 первоочередных
государственных услуг (в
сфере здравоохранения,
социальной защиты, занятости, лицензирования,
строительства, образования, культуры, пассажирских перевозок) реализована возможность подачи
Многофункциональный центр предоставления заявителями документов в
электронном виде, а также
государственных и муниципальных услуг
отслеживания хода реалиОбщая площадь МФЦ – более зации услуг с использованием ЕПГУ.
Орловская область стала одним
2 тысяч квадратных метров. Обслуживание посетителей ведется в 56 ок- из победителей конкурсного отбора
нах. Десятки ведомств и организаций среди проектов субъектов Федераздесь оказывают более 220 государ- ции, направленных на становление
ственных и муниципальных услуг в са- информационного общества, который провомых различных сферах деятельности.
Министерством
В целях обеспечения поддержки дился
рабочих процессов внедрена эксперт- связи и массовых коммуникаций России в ноная информационная система МФЦ.
В рамках перехода на работу по ябре-декабре 2012 года.
принципу «одного окна» к 2015 году Выделенное нам федепланируется обеспечить предостав- ральное софинансироваление услуг по месту пребывания для ние в размере 15,7 млн.
100% жителей Орловской области. рублей позволяет операДобиться этого можно за счет расши- тивно завершить перевод
а строительство многофункционального центра (МФЦ) в Орле
израсходовано средств меньше,
чем во многих других регионах (порядка 120 млн. рублей). Однако это совершенно никак не сказалась на комфорте
предоставления государственных и муниципальных услуг.

3
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3

в электронный вид первоочередных
государственных и муниципальных
услуг, а также реализовать необходимое межведомственное электронное
взаимодействие.
В соответствии с требованиями законодательства РФ начался выпуск,
выдача и обслуживание универсальных электронных карт. Создана необходимая нормативная правовая база,
информационно-телекоммуникационная инфраструктура. Идет подготовка
к внедрению региональных электронных приложений универсальной карты, в том числе транспортной.
В интересах жителей Орловской
области принята целевая программа
внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности.
На принципах государственночастного партнерства создан центр
космических услуг Орловской области, необходимый для масштабного
внедрения результатов космической
деятельности.

Операционный зал МФЦ
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Агропромышленный комплекс Орловщины –
стратегия развития

В

2012 году на Орловщине, как
и по всей стране, завершена
реализация масштабной пятилетней Государственной программы
развития сельского хозяйства.
Среди ее основных итогов особенно значимо для Орловщины увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в регионе
в 2,4 раза (в действующих ценах). Причем наши результаты в этой отрасли
на 1,3% превзошли общероссийские
показатели. Средний уровень рентабельности реализации продукции
в сельскохозяйственных организациях области составил 16,8%. Возросла
производительность труда.
На селе построено и приобретено
54,96 тысяч кв. метров жилья. Газифицировано природным газом 87%
домов. В основной капитал сельскохозяйственных товаропроизводителей
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за 2008 – 2012 годы привлечено более
18,2 млрд. рублей инвестиций.
Доля АПК в формировании валового регионального продукта составляла в 2010 году 12,6%, в 2011 году –
уже 15,5%. В 2012 году по сравнению
с 2011 годом Орловская область показала рост валового сбора зерна на
23,5%, собрав более 2,1 млн. тонн.
Урожайность возросла на 4,8 центнера с гектара.
Валовой сбор гречихи в весе после
доработки превысил 97 тысяч тонн.
Получено 70 тысяч тонн семян рапса. Накопано 1,8 млн. тонн сахарной
свеклы при средней урожайности 406
центнера с гектара. Произведено 483
тысяч тонн картофеля.
К достижениям в животноводстве,
прежде всего, следует отнести выход
на проектную мощность 1-й очереди
ООО «Знаменский СГЦ» и свинокомплекса ЗАО «Орелсельпром».
Это позволило увеличить реализацию свинины в сельскохозяйственных организациях до 43,3
тысяч тонн.
В Ливенском районе реализуется инвестиционный проект по
развитию птицеводства. Ведется
строительство тринадцати цехов
по выращиванию бройлеров общей мощностью 8,4 тысяч тонн
мяса, инкубатора мощностью
12 млн. яиц в год,
Реализуется
долгосрочная
областная целевая программа
«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других
малых форм хозяйствования в
сельской местности в Орловской
области на 2012–2015 годы».
Так, 18 начинающих фермеров
уже открыли свое дело с помощью господдержки. Создано
5 семейных животноводческих
ферм.
В 2012 году завершился процесс присоединения России к
Всемирной торговой организации. Основной фактор развития
в условиях ВТО – конкурентоспособность.
С учетом задач, поставленных федеральным центром, в
Орловской области принята про-

Владимир КОРОТЕЕВ,
руководитель Департамента
сельского хозяйства
грамма развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. Ее
фундаментальными принципами стали стабильность и преемственность
аграрного курса, системность политики, охватывающей экономические,
социальные и экологические аспекты.
На особый план теперь выходит государственно-частное партнерство,
предполагающее объединение усилий власти и бизнеса.
Основная цель – устойчивое развитие сельских территорий на основе
увеличения объемов и повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, перерабатывающих
отраслей, финансовой устойчивости
предприятий АПК, экологизация производства.
Будет продолжено укрепление современной коммунальной и социальной инфраструктуры. Прежде всего,
это создание в сельских населенных
пунктах современных образовательных центров, детских дошкольных
учреждений, ФАПов, сети доступных
спортивных объектов.
Среди основных мероприятий –
улучшение жилищных условий граждан. Обуславливающим фактором
должны стать схемы территориального планирования в соответствии с
требованиями
Градостроительного
кодекса.
Добиться положительного результата мы планируем за счет регионального и федерального финансирования, а также привлечения
внебюджетных источников.
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Охрана здоровья –
залог будущего

О

дна из главных целей социальной политики Правительства
Орловской области – повышение уровня жизни орловцев, обеспечение их доступной, высококвалифицированной медицинской помощью.
В 2012 году финансирование здравоохранения Орловщины превысило
7 млрд. рублей. В рамках масштабной
программы модернизации отрасли
удалось решить ряд приоритетных для
нас задач.
В стационарах учреждений здравоохранения внедрены стандарты медицинской помощи. Капитальный ремонт
проведен на 44 объектах, текущий – на
86. Приобретено 2370 единиц медицинского оборудования: ультразвуковые сканеры, компьютерные томографы, машины скорой медицинской
помощи, оборудование для отделений
реанимации, операционных, новейшая
техника для лечения онкобольных.
В рамках подготовки и проведения
празднования 450-летия основания города Орла ведется строительство многопрофильного медицинского центра,
параклинического корпуса с консультативной поликлиникой Детской областной клинической больницы, реконструкция центра планирования семьи.
Кроме того, открыты новые ФАПы,
поликлиника Покровской ЦРБ, здание
пищеблока Шаблыкинской ЦРБ.

Открытие поликлиники
Покровской ЦРБ
Всего в 2012 году в сфере здравоохранения действовало 10 областных
программ с общим объемом ассигнований 249,8 млн. рублей.
В частности, проект «Первоочередные мероприятия по профилактике,
диагностике и лечению сердечнососудистых заболеваний на 2011 – 2015
годы» позволил значительно усовершенствовать лечебно-диагностические
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методики лечения острого коронарного
синдрома и острых нарушений мозгового кровообращения. Возросло число
пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь.
Активнее стала использоваться телекоммуникационная связь. Деятельность
мультидисциплинарных бригад по ранней реабилитации больных позволила в
1,2 раза увеличить число орловцев, выписанных из сосудистых центров независимыми в повседневной жизни. Снизилась летальность от ишемического
инсульта, инфаркта.
Значительно увеличен охват населения высокотехнологичной медпомощью. Число ее получателей возросло на 75% по сравнению с 2012 годом.
Конечно, любую болезнь легче
и разумнее предотвратить. Именно
поэтому в последние годы на Орловщине открыта сеть Центров здоровья, куда каждый может обратиться за
бесплатным обследованием. С целью
профилактики и раннего выявления
заболеваний проводится диспансеризация работающих, студентов, ветеранов Великой Отечественной войны.
Для обеспечения доступности
медицинской помощи и проведения
профилактических осмотров в необходимом объеме руководством области принято решение о приобретении
специализированной мобильной поликлиники. Это первая в Российской
Федерации мобильная поликлиника,
разработанная в рамках социального
проекта «Доступная медицина». Она
позволяет существенно увеличить доступность квалифицированной медицинской помощи для сельского населения.
Очень многое в последние годы
сделано для развития детской медицины и родовспоможения. Основные
средства программы модернизации
направлены на реконструкцию и оснащение Детской областной клинической больницы, Орловского перинатального центра.
Регион активно включился в общенациональную информационную кампанию по противодействию жестокому обращению с детьми.
Полтора года у нас работает детский телефон доверия. В прошлом

Алексей МЕДВЕДЕВ,
руководитель Департамента
здравоохранения
и социального развития
году службой принято более 6 тысяч
результативных звонков. Всем обратившимся оказана необходимая психологическая помощь.
При всем при этом серьезной проблемой в отрасли остается дефицит
кадров. Эта тенденция характерна и
для всей России. Для решения проблемы в регионе утверждена программа «Кадры учреждений здравоохранения Орловской области на 2012-2015
годы», предусматривающая установление надбавки стимулирующего характера врачам наиболее востребованных специальностей, повышение
квалификации и профессиональную
переподготовку врачей и фармацевтов, приобретение служебного жилья,
установление доплаты к стипендиям
студентов старших курсов медицинских вузов, единовременную выплату
специалистам,
трудоустроившимся
в сельской местности в размере 100
тысяч рублей, возмещение расходов
за найм жилого помещения молодым
медикам.
С 2013 года за счет средств областного бюджета осуществляется подготовка студентов по наиболее востребованным специальностям в клинической
интернатуре (ординатуре).

Передвижной флюорографический
кабинет мобильной поликлиники
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Инновационные технологии ОрелГИЭТ

C

истема высшего образования
является органической частью
экономики, оперативно реагирующей на ее структурные изменения.
Ускорение темпов научно-технического прогресса, нестабильность рынков
привели к необходимости повышения «гибкости» трудовых ресурсов, их
способности быстро адаптироваться
к изменению требований динамично
развивающейся экономики. Эта задача может быть решена на основе
подготовки всесторонне образованных специалистов, сочетающих фундаментальные знания и практические
навыки, способных творчески решать
научные, экономические, инженерные
и другие проблемы.
Орловский
государственный
институт экономики и торговли
(ОрелГИЭТ) более 50 лет готовит
специалистов в области финансов и
менеджмента, бухгалтерского учета
и аудита, маркетинга и товароведной
экспертизы, а также в сфере рекламы, торгового дела, банковской сферы, общественного и лечебно-профилактического питания. За эти годы
институт превратился в крупный профильный вуз, в стенах которого подготовлено более 70 тысяч специалистов.
Одним из условий, определяющим
успешное поступательное развитие
вуза, было признано совершенствование и становление современной
вузовской инфраструктуры. Помимо
традиционных учебных подразделений
в институте получили «прописку» –
Ассоциация
торгово-экономических образовательных учреждений
«ОрелГИЭТ-плюс»; центр менеджмента качества, маркетинга и содействия
трудоустройству выпускников, центр
инновационных технологий, психолого-педагогической поддержки; Совет
молодых ученых. В созданную на базе вуза Ассоциацию «ОрелГИЭТ-плюс»
вошли организации начального, среднего и высшего профессионального
образования, общеобразовательные учреждения,
в которых ведутся учебные
курсы с углубленной подготовкой по дисциплинам
экономического профиля.
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Члены Ассоциации объединили свои
усилия в осуществлении принципа доступности профессионального образования по системе интегрированной
подготовки кадров. Данный опыт позволил вузу стать участником ряда международных и российских научно-учебных
организаций: Международная ассоциация торгово-экономического образования, Европейская Академия Ритейла,
Европейская добровольная регистрационная система информации качества
и другие.
Сегодня вуз – это интегрированное
образовательное учреждение, которое
реализует образовательные программы начального и среднего профессионального образования, высшего образования всех уровней подготовки,
программы аспирантуры, докторантуры и дополнительного профессионального образования. Качество образования, а ему уделяется приоритетное
внимание, в первую очередь, зависит
от профессорско-преподавательского
состава.
Учебный процесс обеспечивают
высококвалифицированные
преподаватели, в числе которых более 90%
имеют степени кандидата и доктора
наук, в том числе около 20% – степень
доктора наук. Авторитет и профессионализм преподавателей позволяет
быть им экспертами в различных общественных и профессиональных организациях.
В своей научной деятельности
ОрелГИЭТ ориентируется не только
на тематику отраслевого развития, но
и формирует новые механизмы исследований и инновационной деятельности, адекватной потребностям
современной экономики. Научно-ис-

Нина ЛЫГИНА,
ректор ФГБОУ ВПО
«Орловский государственный
институт экономики и торговли»
заслуженный работник
высшей школы, доктор
экономических наук, профессор
следовательская инфраструктура вуза
развивается совместно с представителями академической науки. При
этом такое сотрудничество наиболее
эффективно при формировании баз
образовательных ресурсов, оснащении электронных научных библиотек,
создании и функционировании малых
инновационных предприятий, преподавании специализированных курсов
представителями академической науки и специалистами реального сектора.
Коллектив ОрелГИЭТ является инициатором разработки и внедрения
в институте Системы менеджмента качества, которая включает современные методы управления. Неоднократно
данная система успешно проходила
надзорные и ресертификационный аудиты, по результатам которых
вузу был выдан Международный сертификат на соответствие стандарту качества
ISO 9001:2008. Политика вуза
в области качества образования определяется миссией
института как инновационного профильного экономического вуза с его научно-образовательным потенциалом.
С этой точки зрения важнейшими
стратегическими
целями, связанными с совершенствованием качества
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«процессов
жизненного
цикла» вуза, являются:
• обеспечение
высокого качества обучения,
официально признанного на международном
уровне, на основе совершенствования технологий формирования
компетенций;
• расширение академического партнерства с
зарубежными вузами по
реализации совместных
научных и образовательных программ, развитие экспорта образовательных услуг;
• воспитание и развитие у студентов
этической культуры, ответственности, толерантного поведения, гражданственности и социальной активности;
• интеграция научных исследований
и образовательного процесса на
всех этапах подготовки студентов;
создание системы предоставления
дополнительных образовательных
и иных услуг; развитие инновационного предпринимательства в вузе;
• удовлетворение информационных
потребностей в едином виртуальном пространстве института, создание современной материальной
базы и инфраструктуры образовательного процесса.
Приоритетным направлением развития учебной деятельности в ОрелГИЭТ является ее модернизация,
которая предусматривает сочетание
традиционной концепции обучения,
базирующейся на передаче суммы
знаний, умений и навыков, и новой,
которая выдвигает на первый план
формирование активного запаса общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся на основе
их самостоятельного научно-образовательного творчества.
В вузе активно развивается прикладное
социально-экономическое
образование, ведется активная организационно-методическая работа по
расширению непрерывной системы
программ дополнительного профессионального образования, а также
переподготовки и повышения квалификации работников организаций финансовой и страховой сфер, предприятий малого бизнеса, сферы услуг.
В рамках программ дополнительного
образования предусмотрена реализа-
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ция программ, направленных на развитие личностно-профессиональных
качеств людей. В настоящее время
ведется подготовка по программам
«Информационная грамотность», «Доступное знание», «Тренинг. Бизнес-исследователь» и ряд других. Ежегодно
в течение последних пяти лет вуз является дипломантом Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Образовательная
деятельность».
Решая проблему подготовки кадров для формирования экономики
инновационного типа, институт в своей деятельности использует формулу
«наука – образование – инновации –
производство». В современной экономике знание стало ориентироваться
на осязаемый экономический результат, а образование – на потребности
рынка труда. Поэтому вуз осуществляет подготовку специалистов, способных генерировать новые знания
и технологии, а также обладающих
навыками поиска перспективных научно-технических идей и их практической реализации.
В последние годы значительно выросла доля участия студентов в прикладных исследованиях. Этому способствует, прежде всего, налаженный
механизм прохождения ими практики
на предприятиях реального сектора
экономики, а также возможность зарубежных стажировок. В соответствии с
Концепцией развития исследовательской и инновационной деятельности
в Орловском государственном институте экономики и торговли создана
современная инфраструктура для осуществления научных исследований и
разработок.
Вуз развивается по направлению
интеграции всех форм образования,
в том числе с системой общего образо-
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вания. Данное взаимодействие позволяет учащимся
приобрести необходимую
профессиональную
ориентацию и заложить интерес к исследовательской
работе и передовой науке
в будущем. Международная
деятельность
ОрелГИЭТ
направлена на совершенствование системы взаимодействия с зарубежными партнерами, создание
условий, необходимых для
международной образовательной интеграции, развитие новых
форм сотрудничества. Среди важных
задач – реализация программы «Интернационализация экономического образования». В настоящее время участие
института в Болонском процессе стало
не целью, но средством полноценного
участия в европейском образовательном пространстве.
С момента своего основания вуз
устойчиво и динамично развивается
по всем направлениям своей деятельности: совершенствуется его инфраструктура, образовательная и научная
деятельность, материально-техническая и социально-бытовая база. В 2012
году вуз стал участником Всероссийского реестра социально ответственных предприятий и организаций.
Одной из важных составляющих
миссии ОрелГИЭТ является разработка и внедрение методов и результатов
исследований, способствующих развитию экономики региона.
Коллектив Орловского государственного
института
экономики
и торговли в своей деятельности руководствуется принципом «образование
через всю жизнь». Данное положение исходит из того, что в современном мире надо учить учиться: учиться
умению принимать самостоятельные
решения, эффективно работать с постоянно меняющейся информацией
в условиях как ее дефицита, так и избытка, информационного взрыва.
Многолетний опыт подготовки
специалистов и серьезные позиции,
которые вуз занял в настоящее время, позволяют нам уверенно смотреть
в будущее и успешно решать поставленные задачи.
Инна ПАРШУТИНА
проректор ФГБОУ ВПО ОрелГИЭТ,
доктор экономических наук,
профессор
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Орловско-Курская битва –
символ мужества и героизма
Орловско-Курская битва. Здесь на полях ее сражений пол-России воевало… Здесь столько наших полегло… Цвет нации, ее гордость, ее слава, ее будущее. Любые, пусть самые величественные, самые высокохудожественные памятники способны лишь в малой
малости передать народную скорбь по погибшим в той невиданно жестокой, в той кровавой схватке за Отечество, за землю Русскую, нашу признательность им и неизбывную народную печаль.

В неравном бою победил

Б

олее 200 тысяч советских солдат (некоторые историки считают, что эта цифра на самом деле достигает 500 тысяч) погибли при освобождении Орловской области. 630 воинских захоронений находится на Орловщине. 40 Героев Советского Союза отдали свои жизни при освобождении области. Многие из этих имен увековечены в названиях орловских улиц. Наш рассказ об одном из героев.

Моисей СПИВАК

Младший командир
В Орле есть улица Спивака, а кто
этот герой и какой подвиг он совершил, даже ее жители вряд ли вам расскажут. Сегодня попробуем восполнить
этот пробел.
Моисей Спивак родился 25 января
1919 года в поселке Наровля Гомельской
области в семье ремесленника. Окончив
семь классов, успел поработать бухгалтером, а в 1939 году был призван в армию. Свой первый боевой опыт будущий
герой получил в советско-финскую войну 1939-1940 годов: принимал участие
в прорыве линии Маннергейма и штурме Выборга. После окончания войны
дивизию, где он воевал, перевели в район города Гродно, здесь в 1940 году он
окончил полковую школу и был назначен
помощником командира взвода.
Великая Отечественная война началась для Моисея Спивака утром
22 июня 1941 года, когда фашистские
бомбардировщики нанесли удар по казармам полка. В июньских боях за город Белосток Моисей Спивак зарекомендовал себя как толковый командир.
Об этом говорит запись в его наградном листе: «Будучи младшим командиром, товарищ Спивак, отражая пехоту противника, показал смелость,
умение руководить подразделением в
бою». Нанеся большие потери противнику, полк Спивака все же вынужден
отступить на восток. В районе города
Мозырь полк попадает в окружение, из
которого с потерями, но все же удается
вырваться. В ходе отступления Спивак
был впервые ранен и проходил лечении в дивизионном медсанбате.
После выздоровления он участвовал в обороне Москвы на волоколам-
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ском направлении, а затем в контрнаступлении в составе 16-й армии. Был
второй раз ранен, после чего отправлен на Брянский фронт.
В феврале 1943 года в бою за деревню Медвежка Орловской области,
возглавляя группу бойцов, он выбивает
немцев из населенного пункта, лично
уничтожив восемь вражеских солдат
и взяв одного пленного, который впоследствии дал ценную информацию.
Как отмечено в наградном листе, «весь
период зимнего наступления лейтенант Спивак выполнял поручения командования, находился в боевых порядках подразделений, организовывал
наступление для своевременного выполнения боевого приказа».
Подвиг
23 июля 1943 года в районе села Степановское Свердловского района Орловской области противник пехотой при
поддержке нескольких танков контратаковал первый батальон 409-го стрелкового полка, в котором сражался адъютант командира полка лейтенант Спивак.
Гитлеровцы пытались удержать подступы к реке Неручь на ее левом берегу.
Шквал пулеметного огня заставил
наших солдат залечь, некоторые стали
отступать. В этот критический момент
командир батальона проявил слабость,
не рискуя атаковать. Тогда лейтенант
Спивак своим примером поднимает
батальон в наступление, берет руководство в свои руки и стремительным
натиском подбирается к берегу Неручи. Организовав переправу через реку,
Спивак начинает вести за нее ожесточенный бой. С группой бойцов под пулеметным огнем ему удается переправиться на тот берег и даже ворваться в

траншеи немцев, где он лично уничтожил 10 солдат и 6 взял в плен. Захватив
немецкий пулемет, Спивак отбивает
три контратаки немцев, уничтожив более 20 немецких солдат и офицеров.
Его яростное сопротивление остановил лишь неожиданный взрыв мины.
В этом неравном бою, освобождая орловскую землю, лейтенант Спивак ценой
собственной жизни выполнил боевую
задачу, удержав плацдарм до прихода
основных сил полка. При освобождении
Свердловского района только медалью «За отвагу» было награждено более
250 человек, десятки советских солдат
и офицеров получили ордена.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 августа 1943 года за
проявленные мужество и героизм лейтенанту Спиваку Моисею Лейвиковичу
присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно). Похоронен герой в
братской могиле в райцентре Змиевка
Свердловского района.
Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Вечное эхо войны
Николаю Ивановичу Полухину в 1941 году было восемнадцать. Его и еще девять пареньков из родного села Казарь осенью 1941
года забрали в армию. Вместе с земляками Николай попал в Рязанское пехотное училище.

Николай Иванович ПОЛУХИН

П

ервое знакомство с войной
ребятам устроили зажигательные бомбы, сбрасываемые с
немецких самолетов. По тревоге группами по пять человек будущие бойцы
отправлялись на крыши тушить «зажигалки». Но однажды тревога подняла
их по другому поводу. Им велели построиться в коридоре с личными вещами. Потом — вокзал, вагоны, Сталинград.
Под Сталинградом красноармеец
Полухин впервые понюхал порох и потерял своих товарищей-земляков. Из
их десятки осталось в живых только
трое. В том числе Лешка Наумов, которого ранило в колено и в пятку. Его,
крупного и тяжелого, худощавый Николай с трудом оттащил в укрытие и
тем самым спас ему жизнь.
На другой день — снова бой. «Первый номер пулемета убит, второй номер убит! Полухин! Подползай!» — прокричал командир. Николай отодвинул
от умолкнувших пулеметов убитых товарищей, так и стрелял по фашистам,
лежа между двумя погибшими.
— Вскоре — бух! Я поначалу не понял, что произошло, голова кругом
пошла, смотрю — кровь меня заливает, — вспоминает ветеран. — Немец
в меня разрывной пулей попал. Вот
тут, в запястье, она вошла, а разорвалась…
Николай Иванович засучивает левый рукав рубашки. На руке, посреди
плеча, затянувшаяся и зарубцевавшаяся яма осталась. Словно воронка от
бомб на поле, за долгие годы поросшая травой. Вечное эхо войны.
Ветеран вспоминает, как боевой
товарищ бросился его бинтовать и как
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его, товарища, тут же убило. Помнит,
как зубами держал бинт, затягивая
рану, чтобы не истечь кровью, как добрался до своего медсанбата. Там в
последний раз в военное время увидел бледного Лешку Наумова, которого на следующий день увезли в госпиталь. Встретились снова они в родной
деревне уже после войны в 1946 году.
— Пить очень хотелось, а воды
не было, — рассказывает Полухин.
— Арбузы выручали, неподалеку заброшенная бахча была. А еды было
достаточно. Полевая кухня иногда
простаивала. Есть особо некому было.
Одни — в бою сражались, другие — в
медсанбате с тяжелыми ранами в забытьи лежали…
Каждая деталь этого живого рассказа на вес золота. Одно дело воспоминания читать или документальные
описания событий, совсем другое —
слушать очевидца. Эти рассказы зачастую бывают несвязны, сбивчивы,
рассказчики забывают точные даты и
названия населенных пунктов. Но детали… Каждая из них впечатывается
в память, словно фреска, написанная
кровью…
После госпиталя Полухин был отправлен на Волховский фронт, затем
были прорыв блокады Ленинграда,
Новая Ладога, Старая Ладога. Второе
ранение. Снова госпиталь. Потом —
Нижний Тагил, 19-й учебный танковый
полк.
Когда командир батальона предложил Полухину учиться на танкиста,
тот поначалу отмахнулся: «Товарищ
командир, да какой из меня танкист!
Я в деревне машину за всю жизнь два
раза видел».
И Николай выучился на радистапулеметчика. Хотя больше не учиться,
а работать приходилось: на танковом
заводе на сборке Николай Иванович
танк изучил изнутри почти досконально. Вместе с рабочими на сборке там
трудились курсанты и пленные немцы.
Пройдя учебку по ускоренному
курсу, Полухин попал в 3-ю танковую
армию генерала Рыбалко. Довелось
форсировать Днепр, освобождать
Киев.

Неподалеку от Белой Церкви танк
подбило, ранило заряжающего. Какоето время экипаж был безлошадным. Как
Полухин сказал, шли за частью «мазурики в грязных шлемофонах». Потом всех
безлошадных в группу отобрали — новые танки получать…
Военные дороги довели до Австрии. Немножко, километров тридцать, не дошел до родины Гитлера,
города Линца.
— Когда по западноевропейским
странам следовали как освободители, вас, правда, цветами забрасывали, как показывают в документальных
фильмах?
— Всякое было. Иной раз поцелуи
и объятья были. А другой раз по радио
предупреждали: «Из люка не высовывайтесь! Снайперы».
В апреле советские войска взяли
Вену.
— Вена — красивый город. Всюду
шпили, шпили, шпили, — вспоминает
ветеран. Таких городов я больше нигде не видел…
После войны Николай Иванович
еще служил в армии. Военная служба снова провела Полухина дорогами
Австрии, Германии, Украины. Когда в
1946 году приехал в отпуск на родину
в Казарь, влюбился в залегощенскую
сельскую учительницу Антонину. Через год женился. По состоянию здоровья в 1953 году был комиссован и
вернулся в родные края. Работал на
местном сахарном заводе, был начальником свеклоприемного пункта,
профсоюзным лидером. Вырастил детей, дождался внуков и правнуков.
Наша встреча с Николаем Ивановичем проходила в больничной палате. Здоровье ветерана в последнее
время иногда подводит. Но он не сдается, чувство юмора не теряет, от жизни не отстает. На кровати лежит книга
Ричарда Эванса «Третий Рейх. Зарождение империи». С обложки смотрит
физиономия Гитлера. Война ветерана
не оставляет. Для того, кто прошел эту
огненную школу, эхо войны будет звучать в душе до последнего вздоха.
Анжела САЗОНОВА
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Радистка Рая
У войны не женское лицо. Но война войне рознь. В Великую Отечественную наравне
с мужчинами на защиту Родины встали женщины и девушки. Рая Попова — одна из них.

Говорит Москва...
верь открыла миниатюрная
женщина — тонкая, хрупкая,
словно ромашка. И голова
— будто в обрамлении белых-белых
лепестков. Когда-то эти волосы были
цвета воронова крыла и буквально
привораживали взгляды парней. А еще
черносмородинные глаза!..
Такой она и примчалась в военкомат вместе со своими лучшими подругами сразу после того, как по радио
передали сообщение о начале войны.
Здесь небывалый патриотических
пыл худеньких 17-летних девушек —
вчерашних школьниц, оценили, но...
и остудили, велев подождать. «Рано
еще воевать», — поставил точку военный с усталыми глазами. Рая нагнала
войну в 1942-м и прошагала ее дорогами до победного мая 1945-го.
За боевые заслуги
Трехмесячные курсы в ШМАС показались ей вечностью — Рая рвалась на
фронт. Она научилась стрелять, знала
азбуку Морзе. В качестве радистки
попала в действующую армию — роту
связи бомбардировочной авиации
дальнего действия. Тяжелые ЛИ-2,
с радистами, у которых Рая была на
связи, летали на боевые задания в основном ночью. Самолеты доставляли
грузы нашим войскам, бомбили вражеские стратегические объекты, уничтожали железнодорожные эшелоны,
пускали на воздух переправы...
Как мучительно тянулись эти ночные часы ожидания! И как ликовала
Рая, когда в наушниках слышала сообщение стрелка-радиста: «Задание

Д
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выполнено, иду на посадку». Если же
проходила ночь, наступало утро, а
экипаж не выходил на связь, — значит,
произошло непоправимое: самолет
сбит... Тогда Рая, размазывая кулаками слезы, отстукивала в штаб трагическую морзянку...
И каждый вылет наших летчиков,
бомбивших фашистов сначала на
подступах к Ленинграду, затем под
Сталинградом, сыпавших смертоносный груз на головы врага в Донбассе,
а позже — Западной Украине, Польше,
Венгрии, Румынии и, наконец, Берлине, прошел через сердце Раи.
22-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, в которой
служила Рая, за успешные действия
на Украине стала именоваться «Донбасской». Завершила войну дивизия в
небе над Берлином, который последний раз бомбила 2 мая 1945-го. Указом Президиума Верховного Совета
СССР за боевые действия в ходе Берлинской операции дивизия была награждена орденом Красного Знамени.
А наша героиня свою первую,
самую дорогую награду получила
в 1943 году — медаль «За боевые заслуги». Затем были орден «Отечественной войны» II степени и другие
награды, в том числе медаль «За победу над Германией».
Праздник со слезами на глазах
О чем мечталось на войне? Чего
хотелось больше всего? На все эти
вопросы Раиса Георгиевна отвечает,
словно повторяя заклинание, — о победе, победы...
День Победы застал радистку Раю
в Польше — отсюда с аэродромов
поднимались наши машины и летели
добивать фашиста в его же логове.
Это была незабываемая ночь на 9 мая
1945 года. «Мы спали, когда вдруг в
три часа ночи началась стрельба, —
вспоминает Раиса Георгиевна. — Первое, что пришло в голову: немцы?! Но
тут со всех сторон стали раздаваться
радостные крики: «Война кончилась!
Победа! По-бе-да!» Мы, девушки–радистки, тоже схватили свои винтовки,
выскочили на улицу и стали палить
в воздух. Мы поздравляли друг друга,

обнимались, смеялись и плакали от
счастья. Мы победили!
Подарок президента
Жизнь попробовала на излом хрупкую фронтовичку спустя много десятилетий. Волею судьбы Раиса Попова
оказалась в Молдавии. Семья, хорошая работа, друзья — о большем счастье не стоило и мечтать. До тех пор,
пока в бывшей братской республике
русские не оказались вдруг лишними
людьми. Сначала посыпались угрозы.
Потом в окна полетели камни...
Это было бегство. Продав хорошую
квартиру в Кишиневе, Раиса Попова
купила в Лужках «однушку». Позже из
Молдавии в Орел приехал сын с семьей. В ней они и зажили впятером.
Так и ютились бы в тесноте. Спас
Указ Президента РФ № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны». Помогла пробить бюрократическую стену и жесткая позиция губернатора области
Александра Козлова, взявшего под
личный контроль реализацию президентского указа в регионе. В общем,
летом 2011 года Раиса Попова стала хозяйкой уютной однокомнатной
квартиры в доме № 5 на бульваре Молодежи.
В семейном фотоальбоме Раисы
Георгиевны среди снимков-реликвий
друзей-фронтовиков мне вдруг попалась вырезанная из газеты черно-белая фотография Владимира Путина.
— Он мне нравится, — поймав мой
удивленный взгляд, как-то молодо
улыбается фронтовичка. — Я очень
его уважаю. Он дал мне квартиру!
Дверь подъезда захлопнулась за
мной. Во дворе новой многоэтажки
на детской площадке звонко гомонит
детвора, в беседке, карауля внуков,
степенно беседуют бабули. И над
всем городом — пронзительно-синее
майское небо. Уже 68 лет — доброе,
мирное, нестрашное. Мы отстояли
мир, заплатив страшную цену. И это
сделали миллионы советских людей.
Среди них был и хрупкий, как ромашка, но такой стойкий воин Великой Отечественной — радистка Рая.
Николай СОЛОПЕНКО
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Наследники Победы
Пост №1 у Вечного огня в сквере Танкистов в Орле – визитная карточка города и области. Сегодня он является центром патриотического воспитания мальчишек и девчонок, которые продолжают славную традицию несения Почетной вахты Памяти.

П

В карауле – лучшие

онедельник, 8.00 – сбор мальчишек и девчонок на Посту №1.
Сегодня заступают ученики
орловского лицея № 28. По-армейски
быстро и слаженно они надевают военную форму, проверяют оружие, и
строевым шагом первая смена направляется к месту несения вахты Памяти в сквере Танкистов. Через 20 минут их сменят другие постовые, и так
до вечера.
Для несения вахты Памяти привлекаются 39 орловских школ. В почетный караул обираются 24 лучших
учащихся.
– На Посту не задерживаются ребята,
которые
приходят,
чтобы прогулять школу, – говорит начальник Поста №1 Сергей
Рассоха. – Они проходят серьезный отбор, где учитывается
не только физическая
закалка, но и морально-волевые качества.
Пока одни ребята стоят в карауле,
другие занимаются в
штабе. Здесь юнармейцы познают цену
настоящей дружбы,
постигают смысл таких понятий, как «патриотизм», «долг», «мужество». В этом
ребятам помогают встречи с ветеранами Великой Отечественной войны
и военной службы, боевых действий
в Афганистане и локальных войн, узниками концлагерей, матерями погибших солдат.
В одной из комнат мальчишки сдают нормативы по разборке-сборке
оружия, девчонки оформляют мемориальную книгу, вписывая свои имена
в историю Поста № 1.
С особым почитанием юнармейцы относятся к экспонатам небольшого музея. Среди них есть дубликат
Красного Знамени, водруженного
5 августа 1943 года на здание по ули-
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це Московской (ныне площадь Мира,
дом 5) бойцами 380-й стрелковой
дивизии Иваном Санько и Василием
Образцовым.
– В течение года через Пост №1
проходит более тысячи школьников, –
рассказывает Сергей Рассоха. – Почетный караул принимает активное
участие в различных мероприятиях.
Орловские юнармейцы несли вахту
Памяти на Поклонной горе в Москве у
монумента Победы, неоднократно защищали честь города на всероссийских и межрегиональных слетах Постов № 1.

Преемники
Пять дней в неделю и по праздникам школьники несут вахту Памяти. До
них эту почетную миссию выполняли
мальчишки и девчонки, у которых сегодня есть уже свои семьи.
– Эта передача Памяти из поколения в поколение, от сердца
к сердцу, – говорит Сергей Рассоха.
– Ведь память о подвиге советского солдата должна жить не только в
бронзовых и каменных монументах,
а прежде всего, в сердцах. И сегодняшние мальчишки и девчонки бережно хранят ее.
Многие ребята пришли на Пост
№ 1 по примеру своих родителей

и старших братьев. У десятиклассницы Ольги Кулагиной в 1989 году в почетном карауле стояла мама.
– Она приходит посмотреть на
меня и признается, что испытывает
гордость, потому что Пост № 1 – это
место, где растят юных патриотов.
Я тоже так считаю, – серьезно заявляет девушка.
Для Антона Коротченкова несение
вахты – семейная традиция. Его родители и дядя также, как и он, считали это почетным делом. Сейчас Антон
является примером для младшей сестренки, которая тоже мечтает стоять
в карауле.
– Многие из тех,
кто когда-то нес вахту Памяти у Вечного
огня, связали свою
жизнь со служением
Отечеству. Я тоже хочу
служить Родине, поэтому после школы
буду поступать в военный вуз, – поделился
планами Антон.
Ребята признаются, что сверстники относятся к ним с уважением, и даже немного
завидуют.
–
Многие
мои
друзья считают, что
выстоять в карауле
в дождь или в сильный мороз невозможно, – говорит
Дмитрий Батраченко. – Для меня
честь стоять в карауле, тем самым я
отдаю дань уважения тем, кто погиб,
и в такие минуты не думаю о погоде.
Наши солдаты не выбирали, когда им
идти в бой. Они просто шли, жертвуя
собой ради нашего счастья.
...Стоят мальчишки и девчонки
на посту. К Вечному огню подходят
люди, кладут на могилу павших героев цветы, возлагают венки. Среди них
убеленные сединой ветераны Великой Отечественной войны. С гордость
смотрят они на ребят, видя в них достойных наследников Победы.
Екатерина КОЗЛОВА
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Госуниверситет – УНПК:
наша миссия – способствовать интеллектуальному,
социально-экономическому, культурному
развитию Орловского региона

В

этом году в нашей стране будет широко отмечаться одно
из важнейших событий Великой Отечественной войны – 70-летие
победы в битве на Орловско-Курской
дуге и освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.
Ценой огромного напряжения сил
восстанавливались разрушенные во
время войны города и промышленные
предприятия. Немало ярких страниц в
историю
социально-экономического
развития области вписал и крупнейший
вуз региона, ныне известный как Государственный университет – учебнонаучно-производственный комплекс,
подготовивший десятки тысяч высокопрофессиональных кадров для отечественной промышленности и многих
других отраслей народного хозяйства.
В 2014 году вуз будет отмечать
свое 60-летие. Скромный учебно-консультационный пункт Всесоюзного
заочного машиностроительного института, открытый в Орле в 1954 году,
где поначалу обучались на инженеров
только несколько десятков человек,
вырос в динамично развивающийся
ведущий вуз Орловской области, в котором сейчас получают качественное
высшее профессиональное образование более 13 тысяч студентов.
Многие орловцы по привычке называют его ОрелГТУ (с 1995 года вуз
носил название Орловского государственного технического университета). Кто-то учился здесь раньше, когда
он назывался Орловским филиалом
ВЗМИ, Орловским филиалом Московского института приборостроения,
Орловским государственным политехническим институтом.
А его нынешний высокий статус – федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования «Государственный университет – учебнонаучно-производственный комплекс»,
официально закрепленный за ним
25 ноября 2010 года, говорит о признании на российском уровне важ-
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ности большой работы, проведенной
здесь глубокой интеграции образования, науки и производства.
В декабре 2012 года впервые
в почти 60-летней истории университета состоялись выборы не только
ректора, но и президента университета. Президентом был избран профессор, доктор технических наук Вячеслав
Александрович Голенков, возглавлявший этот вуз в качестве ректора более
20 лет. А новым ректором большинством голосов избрали профессора,
доктора технических наук Ольгу Васильевну Пилипенко, работавшую здесь
раньше проректором по финансам
и экономике.
Почему же в названии университета указаны слова «учебно-научнопроизводственный комплекс»? Что
означает на практике интеграция образования, науки и производства?
В университете ведется подготовка по
69 направлениям и специальностям,
при этом набор специальностей сам
по себе довольно широкого спектра
- это гуманитарные, экономические,
технические, это строительство, архитектура, дизайн, то есть весь спектр
тех направлений, которые необходимы для того, чтобы развивать экономику нашей страны и региона.
Университет выпускает специалистов, бакалавров, магистров. С 2013
года вводится новшество, о котором
должны все знать: независимо от того,
по какому направлению подготовки
студент получил диплом бакалавра,
он может выбрать любое направление магистратуры. Если, к примеру,
заканчивает бакалавриат по техническому направлению, то в магистратуру может пойти учиться на экономиста
или юриста. Это положение является
базовым. Естественно, это не второе
высшее образование, но это дает возможность вести подготовку кадров, в
соответствие с требованиями времени. Сейчас техническому специалисту
все чаще необходимы в работе экономические знания, а экономисту – хотя
бы базовые инженерные знания.

Ольга ПИЛИПЕНКО, ректор ФГБОУ
ВПО «Госуниверситет –УНПК»,
доктор технических наук,
профессор, почетный работник
высшего профессионального
образования Российской Федерации
В университете работают крупные ученые, профессора, педагоги,
ведется серьезная научная работа,
в которой участвуют и студенты. Вуз
сотрудничает с такими корпорациями
как «Роснано», «Ростехнологии» и другими.
Университет является уникальным
и в том, что он является акционером
ряда промышленных предприятий –
ЗАО «Научприбор», например, одно
из немногих предприятий России, которое сумело выстоять и развиваться,
прежде всего, благодаря участию университета.
На прошедшей Международной
промышленной выставке в Ганновере (Германия) ректор и президент
Госуниверситета-УНПК представляли продукцию завода «Научприбор»,
созданную при участии ученых университета, – установки по досмотру
пассажиров в аэропортах, вокзалах,
метро на предмет выявления скрытых
на теле и в теле человека взрывчатых и
других запрещенных веществ.
Госуниверситет-УНПК
занимает
весьма сильные позиции на рынке образовательных услуг. По результатам
мониторинга Министерства образования и науки РФ в 2012 году он вошел
в число эффективных вузов. При этом
тщательно оценивались результаты
в области подготовки специалистов,
уровень
научно-исследовательской,
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международной деятельности, развития инфраструктуры и так далее. В
прошлом году Госуниверситет-УНПК
стал лауреатом конкурса «100 лучших
вузов России» и был также награжден
дипломом лауреата этого конкурса в
номинации «Лучший вуз в области партнерства науки и производства». Университет уже много лет является лидером в нашей стране среди крупнейших
корпораций и вузов-патентообладателей, получая более 100 патентов на
изобретения в год по многим направления развития науки и техники, внедряя их в реальную экономику. За годы
существования вуза в нем создано
огромное научно-научно-техническое,
интеллектуальное богатство, которым
пользуются студенты. Это крупный
культурный, спортивный центр нашей
области, которым можно гордиться.
Ориентиры для дальнейшего развития вуза – это реализация поручений Президента РФ, Правительства
РФ, приоритетного национального
проекта «Образование», закона РФ
«Об
образовании»,
федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике».
В них ставятся задачи формирования
гибкой системы непрерывного профессионального образования, развивающей интеллектуальный потенциал и обеспечивающей потребности
социально-экономического развития
РФ; развития фундаментальных научных исследований и поисковых
работ. Войти в первую сотню мирового рейтинга – это ориентир и для
Госуниверситета-УНПК.
В январе 2013 года в университете состоялась региональная научнопрактическая конференция «Новые
модели роста: стратегическое партнерство «власть-бизнес-вуз» в инновационном развитии экономики региона». Результатом обсуждения стало
создание рабочей группы по развитию
и поддержке инновационного производства в регионе, которую возглавил проректор по научной работе
Госуниверситета-УНПК, доктор технических наук С.Ю.Радченко.
В числе основных задач, стоящих
перед вузом, – переход на новый качественный уровень оказания образовательных услуг, проведения научных
исследований, и привлечения студентов в науку.
Особое внимание сейчас уделяется профориентации. В этой сфере
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происходит определенная качественная перестройка. Ставится задача
сделать все, чтобы максимально реализовать принцип непрерывного профессионального обучения в течение
всей жизни, который очень важен не
только для университета, но и для всего орловского региона. И в этом плане
уже предприняты конкретные шаги.
Недавно в Госуниверсистете-УНПК
был создан новый факультет – довузовской подготовки и профессиональной ориентации.
Идея заключается в том, чтобы
само понятие «профессиональная
ориентация» относилось не только к
школьникам, но и к студентам. Чтобы
студенты более четко представляли
свою будущую профессию, лучше узнали те организации, в которых они
смогут работать по окончании университета. В задачи этого факультета входит и тесная работа со службой занятости для изучения рынка труда, связь
с выпускниками, и сотрудничество с
предприятиями региона для оценки
качества подготовки выпускников.
Разработана программа профориентации студентов, которые учатся
на младших курсах. Прежде всего, это
знакомство с предприятиями области.
Для этого привлекаются представители реального сектора экономики.
Очень серьезное внимание уделяется международной деятельности.
Университет
реализует
программы
студенческих
обменов с университетами
и колледжами Франции и
США.
У студентов имеются
огромные
возможности
проявить себя, раскрыть
свой потенциал не только
в учебе, науке, но и в спорте, в различных кружках
и студиях. В дополнение
к отличному спортивному комплексу в 2012 году
в университете открылся
собственный
плавательный бассейн. В настоящее
время ведется строительство открытого стадиона с
трибунами, раздевалками,
беговыми дорожками. В
университетском
санатории-профилактории «Зеленый берег» никогда не пустуют теннисные, футбольные
и баскетбольные площадки.
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И смысл развития спортивной инфраструктуры даже не в том, чтобы подготовить спортсменов-профессионалов.
Прежде всего, университет должен
формировать у молодежи привычку к
здоровому образу жизни.
Студенты с большим удовольствием участвуют в многочисленных
культурно-массовых мероприятиях.
Это конкурсы «Мисс Университет»,
«Мистер Университет», исторические
балы, конкурс художественной самодеятельности «Путь к успеху» и т.д.
Многих родителей, конечно, волнует тема трудоустройства выпускников
университета. На факультете довузовской подготовки и профориентации
действует Центр трудоустройства. Заявок от организаций и предприятий по
трудоустройству выпускников поступает много. Как правило, с четвертого
курса студенты уже работают, и многие из них – по специальности. Скоро на сайте Госуниверситета-УНПК
появятся данные о том, где работают
выпускники, будет размещен список
предприятий и организаций, приглашающих на работу.
Словом, университет продолжает
успешно работать на благо социально-экономического развития региона,
помогая молодёжи максимально реализовать свой потенциал, получить
достойное образование и достойную
работу.
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Орел ГАУ – инвестиции в будущее
Орловский государственный аграрный университет ведет свою историю с образования в 1975
году Орловского сельскохозяйственного института, который в 1995 году был преобразован в Орловскую государственную сельскохозяйственную академию. С 1999 года – Орловский государственный
аграрный университет, а с 2001 года – в Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Орловский государственный аграрный Университет».

О

сновная миссия университета – через высокое качество
обучения и воспитания, профессиональную и научную подготовку специалистов для сферы агропромышленного комплекса, обеспечение
преемственности культуры и духовно-нравственных основ Российского
общества внести достойный вклад
в создание условий для роста уровня
качества жизни населения сельских
территорий, обеспечения конкурентоспособности Российской экономики.
Орел ГАУ – победитель конкурса
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках Национального приоритетного проекта
«Образование». В обучении студентов
используются современные информационно-коммуникационные технологии, как рекомендуемые, так и нетрадиционные методики – деловые игры
«Учись учиться», «Портрет идеального преподавателя и студента», «Мы
помним и не позволим повториться»,
многочисленные тренинги и мастерклассы коммуникативных умений
и личностного роста. Многие из этих
методик отмечены дипломами конкурса инновационных проектов в рамках Международной выставки «Global
Education – Образование без границ».
Аграрный университет является
обладателем ряда престижных международных и отечественных Грантов,
исполнителем важных государственных заказов Минсельхоза РФ. Среди
них – «Разработка инновационных методов и способов оценки генофонда
сельскохозяйственных растений для
мобилизации их потенциальных возможностей в селекции на качественную продуктивность и устойчивость
к экстремальным биотическим и абиотическим факторам среды»; «Разработка системы мониторинга биологической и генетической безопасности
и качества продуктов питания и сельскохозяйственного сырья на основе
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ДНК-диагностики и ПЦР-анализа». Так
же, по заказу Минсельхоза РФ ученые
университета занимались вопросами изучения генетического полиморфизма популяций (стад) сельскохозяйственных животных и выявления
носителей хромосомных аномалий и
гетерозигот по вредным рецессивным
мутациям в целях недопущения негативного действия на плодовитость
и продуктивность и др.
По заданию Российского фонда фундаментальных исследований
учеными университета были подготовлены
научно-исследовательские
материалы: «Создание модели региональной автоматизированной системы экологического мониторинга»
(№06-07-96313);
«Использование
комплексного биоорганического удобрения для регулирования состава ризосферной микрофлоры и повышения почвенного плодородия»
(№06-04-96337); «Разработка биотехнологии повышения симбиотического потенциала коммерческих сортов
бобовых для экологически ориентированного устойчивого сельского хозяйства» (№07-04-13566); «Создание
научно-технического задела для разработки конкурентоспособной технологии увеличения высокобелковой
продукции растениеводства на основе эндо и экзогенной регуляции процесса биологической азотфиксации»
(№08-04-13565).
По плану Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере университет
подготовил ряд научно-методических
материалов: «Производство специализированных мясных продуктов
с использованием традиционного
и нетрадиционного сырья, биологически активных добавок, антиоксидантов для отдельных групп населения
с учетом возрастных особенностей
организма, профессиональной деятельности, факторов цивилизации»
(№4339р/6738); «Разработка способа получения пищевого красителя из

Николай ПАРАХИН,
ректор ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный аграрный
Университет»

СПРАВКА
Николай Васильевич Парахин –
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, академик Российской академии сельскохозяйственных наук.
В Орел ГАУ работает с 1976 г. после
окончания аспирантуры и защиты
кандидатской диссертации в Московской сельскохозяйственной академии
им. К.Л. Тимирязева. С 1994 года –
ректор Орловского ГАУ.
По инициативе и под руководством Н.В. Парахина в университете
создана эффективная система менеджмента качества подготовки специалистов, основанная на требованиях международного стандарта ISO
9001:2008, стандартов и директив
ENQA, типовой модели системы качества образовательного учреждения.
Н.В. Парахин является автором
более 30 монографий и учебников,
150 научных статей.
природных объектов и его применение в производстве функциональных
пищевых продуктов из животного
и растительного сырья с целью обогащения конечного продукта биоло-
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гически активными веществами и снижения содержания контаминантов»
(№5799р/8148) и др.
Орел ГАУ является признанным
лидером в создании системы непрерывного профессионального образования, ведущий подготовку специалистов по образовательным программам
высшего и среднего профессионального образования, направлениям бакалавриата и магистратуры, специальностям аспирантуры и докторантуры.
В университете обучается более
8000 студентов и 200 аспирантов.
Создан центр содействия трудоустройству выпускников. Студенты
и аспиранты регулярно становятся лауреатами именных стипендий – Президента РФ, Правительства РФ, губернатора Орловской области, имени
Н.И. Шатилова, Российского аграрного движения и др.
Кроме того, в институте профессиональной переподготовки и повышения квалификации ежегодно более
25% выпускников получают дополнительно второе высшее образование
и более 500 специалистов АПК региона проходят курсы повышения квалификации по гибким, адаптированным
к рынку учебным планам.
Подготовкой кадров занимаются более 60 докторов наук и свыше
250 кандидатов наук. Остепененность
профессорско-преподавательского состава достигает 69%, а средний
возраст – 42 года.
Обучение специалистов основывается на интеграции учебного, научного и производственного процессов
с учетом требований рыночной экономики и стратегического партнерства.
На базе университета в 2001 году
создана Ассоциация «Университетский научно-образовательный комплекс», в которую вошли ведущие научно-исследовательские учреждения
Орла и Орловской области. В 2008
году в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1877-р Орел
ГАУ стал единственным аграрным вузом страны, создавшим собственный
научно-исследовательский институт
по проблемам устойчивого развития
села. Кроме того, имеется собственный инновационный научно-исследовательский испытательный центр,
научно-образовательный производственный центр «Интеграция», укомплектованный новейшей сельскохозяйственной техникой, пять центров
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коллективного пользования научным
оборудованием АПК, организованы
48 филиалов кафедр на производстве
и 55 научно-производственных студенческих отрядов, в которых в 2012 г.
работало около половины всех студентов университета.
В целях формирования у специалистов высокой гражданской ответственности в университете разработана и
внедрена концепция воспитательной
работы со студентами. Для развития
их творческого потенциала в 2008
году был открыт Дворец молодежи.
В нем успешно функционируют студии: хоровая, бального танца, театральная, спортивной аэробики, вокальная, современной хореографии
«Just Dance», эстрадного вокала.
На Всероссийском конкурсе Студенческий совет Орел ГАУ был отмечен дипломом Российского Союза
молодежи за лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления среди высших учебных
заведений.
Орел ГАУ – это открытая платформа
для обсуждения актуальных вопросов
развития сельского хозяйства в России
и мире с активным участием студентов,
аспирантов и молодых ученых. Ежегодно на его базе проводится более 20 научных и научно-технических мероприятий международного и всероссийского
уровней. Наиболее значимыми из них
были: Всероссийская конференция
«День поля», Международный симпозиум по гречихе, Международный форум «Сельское хозяйство России и его
положение в мире: вызовы и потенциал», Всероссийский форум сельских
поселений и др.
Орел ГАУ осуществляет тесное сотрудничество с бизнес-сообществом
и реализует совместные проекты с

5
22
5

крупными аграрными компаниями:
ОАО «Группа Разгуляй», ООО «Интертехнопарк»,
ООО
«Технодом»,
ОАО «Ростсельмаш», СГЦ «Знаменское», ЗАО «Славянское», ОАО «Орелагропромстрой», ОАО «Орловское»,
ОГУП «Орловский центр «Недвижимость», Российский филиал американской корпорации «Джон Дир» и др.
Университет реализует совместные научно-образовательные проекты и с рядом университетов Европы,
США и зарубежными фондами – DAAD,
British Council, Юнеско и др. Международная деятельность направлена
на повышение имиджа Орел ГАУ в системе высшего образования России
и интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество. В период с 2012 по 2013 гг. на учебно-производственных и научных стажировках
за рубежом побывало более 350 студентов, аспирантов и преподавателей; было проведено более 40 международных семинаров, конференций,
выставок и других мероприятий разного уровня с общим количеством
участников более 1500 человек, из них
около 200 иностранных участников.
На протяжении последних пяти лет
университет участвовал в реализации
международных проектов: Tempus
JEP-MP 23199 – «Академическая сеть
по
информационно-консультационной деятельности в Российской Федерации», Tempus JEP-FDRUS-9602 –
«Структурная перестройка сельскохозяйственных предприятий Центрально-черноземного региона России»,
Tempus JPHES 159357 – «Профессиональное образование по развитию
сельских территорий и экологии»,
Tempus T-JEP-10014-95 – «Реформы
экономического образования в аграрных университетах России».
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20 лет работы

в интересах ВМФ РФ
Распад Советского Союза на самостоятельные государства создал значительные
трудности во взаимодействии предприятий при поставке техники и обеспечении сервисного обслуживания действующих кораблей в Российской Федерации и в Украине.
Осознание необходимости сохранения широкой кооперации, сформированной в СССР к
90-м годам и организации сотрудничества между предприятиями России и Украины в
новых экономических и политических условиях, привело к оформлению в 1993 году соответствующего межправительственного соглашения, на основании которого было образовано закрытое акционерное общество ЗАО «Турборус». В него вошли: от России –
Рыбинское конструкторское бюро моторостроения (в настоящее время ОАО НПО
«Сатурн»), ОАО Концерн НПО «Аврора» и ООО «Турбокон», а со стороны Украины –
НПП «Машпроект» и ПО «Зоря» (ныне – ГП НПКГ «Зоря – Машпроект»).

Андрей БРОВКИН ,
генеральный директор
ЗАО «Турборус»,
заслуженный конструктор РФ,
лауреат премии АССАД
им. А.М. Швецова

Ц

ели, задачи и направления решения проблемы обеспечения
потребностей
российского
ВМФ при строительстве и эксплуатации надводных кораблей с газотурбинными энергетическими установками определены «Концепцией
создания и применения газотурбинных двигателей и агрегатов на надводных кораблях ВМФ», утвержденной
Главнокомандующим ВМФ.
ЗАО «Турборус», руководствуясь
этой Концепцией, обеспечило использование уникального опыта, накопленного ГП НПКГ «Зоря – Машпроект» за более чем 50 лет деятельности
по созданию и поставке корабельной
газотурбинной энергетики, сохранение широкой кооперации по комплектующим и материалам, организацию
сервисного обслуживания боевых
кораблей ВМФ РФ, оснащенных газотурбинными энергетическими установками, на всех флотах и флотилиях
ВМФ РФ.
Наиболее значимыми проектами
ЗАО «Турборус» за 20 лет были:

www.pressmk.ru

w создание
корабельного
газотурбинного двигателя (ГТД) четвертого поколения М90ФР, газотурбинного агрегата
М56Р
и дизель-газотурбинного М55Р на
его основе;
w организация сервисного обслуживания боевых кораблей ВМФ РФ,
оснащенных ГТА, на всех флотах и
флотилиях ВМФ РФ;
w организация ремонта ГТД кораблей ВМФ РФ, находящихся в эксплуатации;
w активное участие в создании на
предприятии соучредителе – ЗАО
«Турборус» ОАО «НПО «Сатурн» –
конструкторской школы морского газотурбиностроения, обеспечившей появление на свет первых
российских морских ГТД четвертого поколения М75РУ (мощностью
7 тысяч л.с.) и М70ФРУ (мощностью 14 тысяч л.с.).
Самым ярким результатом деятельности ЗАО «Турборус» за время
его существования является выполнение ОКР по созданию корабельного ГТД четвертого поколения М90ФР,
межведомственные испытания которого были проведены в 2006 году,
и дизель-газотурбинного агрегата
(ДГТА) М55Р (межведомственные испытания проведены в 2008 году) на
его основе для самых мощных и современных из вновь строящихся надводных кораблей ВМФ РФ – фрегатов
проекта 22350.
В состав ДГТА М55Р кроме газотурбинного двигателя М90ФР максимальной мощностью 27500
л.с.

входит дизель 10Д49 мощностью
5200 л.с. и редуктор РО55Р.
ЗАО «Турборус» является головным исполнителем работ по изготовлению, поставке, монтажу на корабле,
пуско-наладке, сдаче дизель-газотурбинного агрегата М55Р и сопровождению его эксплуатации.
С российской стороны в кооперацию по серийным поставкам ДГТА
М55Р входят ОАО «НПО «Сатурн» (силовая турбина ГТД), ОАО Концерн
«НПО «Аврора» (локальные системы
управления), ОАО ХК «Коломенский
завод» (дизельный двигатель). Со
стороны Украины – ГП НПКГ «Зоря –
Машпроект» (турбокомпрессор ГТД
и редуктор).
Испытания ГТД и ДГТА проводятся
на базе украинского ГП НПКГ «ЗоряМашпроект», поскольку в России соответствующая стендовая база находится в стадии создания.
Головной корабль проекта 22350
«Адмирал Горшков» был заложен
1 февраля 2006 года на ОАО «Северная верфь» в Санкт-Петербурге
и 29 октября 2010 году он был спущен
на воду. Сейчас в постройке уже три
таких фрегата. Агрегаты для второго
корабля поставлены на верфь после завершения их испытаний. ДГТА М55Р по
комплексу характеристик в настоящее
время является лучшей силовой установкой из всех, применяемых на надводных кораблях ВМФ РФ и не уступает
аналогичным агрегатам, применяемым
на кораблях ВМС стран НАТО.
ЗАО «Турборус» не останавливается на достигнутом – его специалисты
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активно прорабатывают различные
варианты дальнейшего развития ДГТА
М55Р. К примеру, создание на его основе газогазотурбинных агрегатов
большей мощности с применением
российских ГТД М75РУ и М70ФРУ или
реализация схемы с частичным электродвижением.
Одной из важнейших перспективных задач ЗАО «Турборус» по развитию программы ДГТА М55Р является
100% локализация его изготовления
на российских предприятиях.
Актуальным направлением деятельности ЗАО «Турборус» является
сервисное обслуживания кораблей
ВМФ и Пограничной Службы ФСБ
РФ, оснащенных ГТА. Для оперативного решения возникающих в эксплуатации вопросов, предприятием
созданы сервисные центры в местах
базирования кораблей (Балтийск, Североморск, Астрахань, Севастополь,
Владивосток), которые оснащены
необходимой материально-технической базой и укомплектованы высококвалифицированными специалистами.
Являясь основным исполнителем
работ по сервисному обслуживанию
корабельных газотурбинных установок на территории России, ЗАО «Турборус» ответственно подходит к вопросам обеспечения их качества для
чего внедряет современные методы
вибродиагностирования ГТД. Разработана соответствующая аппаратура
и выпущена «Методика оперативного определения технического состояния корабельных газотурбинных
установок по вибрационным и теплотехнологическим параметрам»,
которой оснащены все сервисные
центры.
Перспективы ЗАО «Турборус»
кроме развития работ по ДГТА М55Р
и его вариантам и обеспечения сервисного обслуживания кораблей и
катеров ВМФ РФ, оснащенных ГТА,
будут определяться российскими
федеральными программами развития корабле- и судостроения, формирование которых ведется в настоящее время.
Анализ тенденций развития ЭУ НК
показывает, что основным типом ЭУ
боевых надводных кораблей классов
фрегат, эсминец, малый/средний ави-
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Газотурбинный двигатель М90ФР

Дизель-газотурбинный агрегат М55Р (газотурбинная часть)
аносец в иностранных флотах в настоящее время и в обозримом будущем
будут газотурбинные энергоустановки. При этом основными тенденциями
их развития являются:
w повышение экономичности за счет
применения дизель-газотурбинных агрегатов и высокоэкономичных ГТД с КПД, вплотную приблизившимся к КПД высокооборотных
дизельных двигателей (36..42 %);
w массовое внедрение схем ЭУ
с частичным или полным электродвижением, что дает серьезные
преимущества по экономике, живучести, удобству размещения
и управления ЭУ, обеспечивает достаточные резервы мощности для
применения на кораблях в будущем перспективных энергоёмких
систем вооружения.
Сравнение основных характеристик ДГТА М55Р с характеристиками

иностранных аналогов показывает, что
данный ДГТА соответствует мировому
уровню.
Конструкции ГТД М55Р и редуктора РО55 имеют значительные модернизационные возможности, делающие целесообразным создание на их
базе семейства ГТА (в т. ч. с полным
или частичным электродвижением)
для перспективных надводных кораблей 1000...80000 тонн.
ЗАО «Турборус» всегда открыто для
сотрудничества и делает всё возможное для поддержания боевой готовности ГТУ кораблей ВМФ РФ и Пограничной Службы ФСБ РФ.
ЗАО «Турборус»
152907, Ярославская обл.,
г. Рыбинск, пр-т Ленина, 179
Тел.: (4855) 32-00-40, 32-00-42
Факс: (4855) 32-00-40
http://www.turborus.com
E-mail:info@turborus.com
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Дизели и дизельные установки
производства ОАО «Коломенский завод»

для современных кораблей и подводных лодок России

Валерий РЫЖОВ, главный конструктор
по машиностроению ОАО «Коломенский завод»,
заслуженный конструктор Российской Федерации,
лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники,
кандидат технических наук

Виталий ПЕЧЕНИН,
заместитель главного конструктора
по машиностроению
ОАО «Коломенский завод»,
кандидат технических наук

В 2013 году исполняется 150 лет со дня основания Коломенского завода – одного из старейших предприятий по производству
дизельных двигателей в России. За более чем 110-летнюю историю дизелестроения ОАО «Коломенский завод» и ВМФ РФ связывает почти вековое плодотворное сотрудничество.

З

а последние 13 лет Коломенским заводом создана
серия новых дизельных установок для локомотивов,
кораблей ВМФ и АЭС. В частности, для ВоенноМорского флота создан и поставлен на производство ряд
установок для новых кораблей и подводных лодок.
Дизель-генератор 30ДГ создан ранее, однако до сих
пор является одним из лучших в мире для НАПЛ и успешно
поставляется на экспорт в составе 636 проекта (разработчик «ЦКБ МТ «Рубин»).
В 2000 году поставлен на производство дизель-генератор 28ДГ для НАПЛ четвертого поколения проекта 677 (разработчик «ЦКБ МТ «Рубин»).
Дизель-генераторы предназначены для работы в качестве главной судовой энергетической установки постоянного тока с повышенным противодавлением на выпуске отработавших газов.
В 2005 году для нужд надводного кораблестроения
ВМФ РФ ОАО «Коломенский завод» изготовил и поставил
на производство дизель-дизельный агрегат 1ДДА пол-
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ной мощностью 12000 л.с. для использования в составе
пропульсивного комплекса с гребным винтом фиксиро-

Дизель-генератор 30ДГ
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регулятором 1ЭРС (с заказа № 6). Использование малоинерционных турбокомпрессоров фирмы «АВВ» позволило существенно улучшить приемистость дизеля, снизить
дымление на режимах разгона, реверса, а применение
электронных регуляторов, вместо гидромеханического,
позволяет более точно выдерживать баланс мощностей
при работе дизелей в спарке в режиме «ведущий» – «ведомый» и исключает перегруз двигателя.

Дизель-генератор 28ДГ
ванного шага для кораблей типа «Корвет» (проект 20380 –
ОАО «ФГУП ЦМКБ «Алмаз»). Реализация проекта от постановки задачи до сдачи первой опытной установки заняла
4 года, что является отличным показателем с учетом оценки ведущими экспертами оптимальных сроков исполнения
задач такой сложности в 5-6 лет.
Дизель 16Д49
Параллельно с 16Д49 в 2007 году создан и поставлен
на производство дизель 10Д49 (16ЧН26/26) мощностью
Ne=3825 кВт при n=1000 мин-1 для серийной дизель-газотурбинной установки кораблей типа «Фрегат» (проект
22350 – ОАО «Северное ПКБ») Дизель предназначен для
работы в качестве главной энергетической установки через редуктор на винт фиксированного шага. Дизель 10Д49
оснащен регистровой системой наддува с малоинерционными турбокомпрессорами фирмы «АВВ», электронной системой управления турбонаддувом, что позволяет обеспечить расширенную область работы двигателя на всех его
режимах и максимальный крутящий момент на пониженных
частотах вращения коленчатого вала.
Дизель-дизельный агрегат 1ДДА
В состав агрегата входят два агрегатированных дизеля нового поколения 16Д49 (16ЧН26/26), общий для двух
дизелей один реверсивный двухскоростной редуктор,
упругие муфты и рессоры передачи мощности от дизелей
к редуктору, электронная цифровая система управления,
электронный диагностический комплекс, интерактивное
электронное техническое руководство по эксплуатации.
Агрегат может эксплуатироваться по схеме совместной
или раздельной работы дизелей с передачей мощности
через редуктор от одного (любого) или двух дизелей одновременно на гребной вал.
Дизель 16Д49 мощностью Ne=6000 л.с. при n=1100 мин-1
оснащен регистровой системой наддува, что позволяет
отключать один из турбокомпрессоров на режимах малых
и средних нагрузок, тем самым, увеличивая крутящий момент, снимаемый с фланца коленчатого вала дизеля при
маневрировании и разгоне корабля. Дизель 16Д49 оснащен автоматическим фильтром очистки масла фирмы «Boll
& Kirch» (Германия), турбокомпрессорами фирмы «АВВ»
(Швейцария) (с заказа № 4), отечественным электронным
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Дизель 10Д49
В 2013 году завершено создание дизель-редукторного
агрегата 5ДРА Ne=1850 кВт при nр=200 мин-1 предназначенного для использования в составе главной энергетической установки для работы на винт регулируемого шага,
через редукторную передачу корабля специального назначения (проект 18280 – ОАО «ЦКБ «Айсберг»).
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В состав агрегата входят дизель 11Д42 (8ЧН30/38) мощностью Ne=1950 кВт при n=600 мин-1, редуктор, унифицированные муфты из композитного материала для передачи
мощности от дизеля к редуктору и от редуктора к судовому
валопроводу, электронная цифровая система управления
агрегатом, интерактивное электронное техническое руководство по эксплуатации агрегата. Отличительной особенностью агрегата 5ДРА является установка на редукторе
электродвигателя, обеспечивающего малый ход корабля с
неработающими дизелями. Первые два агрегата 5ДРА, после успешного завершения ОКР и испытаний в 2013 году,
отгружены на головной корабль.
В 2013 году ОАО «Коломенский завод» завершает работы по созданию дизель-реверс-редукторного агрегата
ДРРА3700 мощностью Ne=3700 кВт на выходном фланце редуктора с дизелем 10Д49 (16ЧН26/26) мощностью
Ne=3825 кВт при n=1000 мин-1 для десантного корабля
(проект 11711 – ОАО «Невское ПКБ»).
Агрегат ДРРА3700 предназначен для работы в качестве
главной энергетической установки на винт фиксированного шага через реверс-редукторную передачу. В состав
агрегата входят дизель 10Д49, реверс-редукторная передача, электронная цифровая система управления, композитные муфты, интерактивное электронное руководство по
эксплуатации.
ОАО «Коломенский завод» располагает техническими и
производственными возможностями для проектирования,
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испытаний и выпуска двигателей в диапазоне
мощностей от 600 л.с. до 6000 л.с.
Дизельные двигатели ОАО «Коломенский
завод» отличает высокая топливная экономичность, низкий расход масла на угар, высокая надежность и износостойкость деталей
и сборочных единиц, простота и удобство обслуживания и ремонта, высокие ресурсные
показатели.
Несомненными достоинствами дизелей и
дизель-генераторов производства ОАО «Коломенский завод» является их меньшая исходная стоимость, меньшая стоимость всего
жизненного цикла по сравнению с зарубежными аналогами, их адаптация к топливу,
маслам, охлаждающим жидкостям, применяемых в РФ на ВМФ. По экономическим,
экологическим и ресурсным показателя
коломенские дизели не уступают западным
конкурентам.
Понимая растущие потребности ВМФ
РФ, ОАО «Коломенский завод» выполняет
работы по созданию дизеля нового поколения Д500К размерности ЧН26,5/31 в 12-ти,
16-ти и 20-ти цилиндровом исполнении,
который позволит обеспечить мощностной
диапазон до 10000 л.с.
Технический проект дизеля Д500К
получил высокую оценку со стороны генерального заказчика и большинства
проектных организаций военного кораблестроения. В настоящее время изготовлен
и проходит испытания одноцилиндровый
отсек 1ЧН26,5/31 дизеля Д500К. На отсеке
ведется отработка рабочего процесса нового дизеля, оценивается надежность базовых узлов и деталей, правильность принятых на стадии проектирования технических и
конструкторских решений. Начато изготовление опытных
образцов дизелей 12ЧН26,5/31, 20ЧН26,5/31 и стендов для
проведения испытаний.
Являясь одним из лидеров отечественного судового дизелестроения, Коломенский завод достойно продолжает
вековую традицию.

ОАО "Коломенский завод"
140408, Россия, Московская область,
г.Коломна, ул. Партизан, д.42.
Тел. справочной службы: +7 (496) 613-89-80
Коммерческая дирекция:
управление по маркетингу и сбыту:
+7 (496) 613-89-44
Управление по снабжению:
+7 (496) 613-89-38
Факс: +7 (496) 613-80-66
www.kolomnadiesel.com, kz@kolomzavod.ru
ЗАО "Трансмашхолдинг"
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.26 стр.1
Телефон/факс: +7 (495) 660 89 50
www.tmholding.ru, e-mail: info@tmholding.ru
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Севмаш: на стапелях и в море
На севере России (г. Северодвинск) расположен крупнейший судостроительный
комплекс страны. Открытое акционерное общество «Севмаш» (входит в состав
ОАО «ОСК») – динамично развивающаяся верфь, успешно сочетающая многолетний
опыт судостроения и современный подход в производстве.

БУДНИЧЕНКО М.А., генеральный
директор ОАО «ПО «Севмаш»

М

ощности предприятия и опыт
трудового коллектива дают
возможность реализовывать
обширный спектр работ в различных
направлениях: от выпуска транспортно-упаковочных контейнеров для
отработавшего ядерного топлива до
создания современных атомных подводных лодок и морских инженерных
сооружений.

Подводная симфония
Севмаша
Выполнение гособоронзаказа –
главное направление деятельности
северодвинской верфи. Масштабная
кораблестроительная программа реализуется на предприятии с 1939 года. За свою историю для Военно-морского флота Севмаш построил 129 атомных, 37 дизельных
подводных лодок и 45 надводных кораблей. Завод дал жизнь кораблям,
установившим рекорды подводной
скорости и глубины погружения.
Атомные ракетоносцы, созданные корабелами верфи, стали основой морскойсоставляющейядерныхсилРоссии.
С распадом Советского Союза Севмаш фактически остался единственным предприятием в России и на
постсоветском пространстве, осуществляющем весь цикл строительства и испытаний подводных лодок
с атомными энергетическими установками. Сегодня на стапелях строятся заказы АПЛ нового поколения.
В 2013 году передана Военно-морскому флоту головная атомная подводная
лодка 4 поколения «Юрий Долгорукий». Проходят испытания атомоходы
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«Александр Невский», «Владимир Мономах», «Северодвинск».
Сохранив приоритет в выполнении
государственного оборонного заказа
для ВМФ РФ, Севмаш уверенно заявляет о себе и на мировом рынке.
В 2005 году зарубежным партнерам
переданы две дизель-электрические
подводные лодки, построенные всего
за два года и с высоким качеством.

Вектор времени –
надводные корабли
На Севмаше осуществляется реализация крупного международного
контракта ВТС – ремонт и переоборудование авианосца ВМС Республики
Индии «Vikramaditya». Объем работ
на бывшем авианесущем крейсере «Адмирал Горшков» оказался настолько велик, что фактически можно говорить о том, что предприятие
построило новый корабль. В отремонтированный корпус загружено
современное оборудование, для реализации новых боевых задач удлинена палуба до 283 метров, нос корабля
оборудован трамплином для взлета
палубных истребителей МиГ-29К.
Авианосец оснащен тремя тросовыми
аэрофинишерами, силовая установка
переведена с мазута на дизельное
топливо. Корабль оснащен автоматизированной системой боевого управления, морским телевизионным комплексом, новой оптической системой
посадки самолетов на угловую палубу
и т.д. «Викрамадитья» стал кораблем,
который соответствует всем требованиям современной военной техники.
После прохождения морских испытаний в Белом и Баренцевом морях,
авианосец будет передан индийским
Военно-морским силам.
Создание и модернизация больших надводных кораблей – один из
перспективных векторов развития
северодвинской верфи. У предприятия накоплен уникальный опыт работы, который позволяет говорить
о том, что предприятие и в дальней-

шем может успешно развивать это
направление военно-технического
сотрудничества.

Высокие технологии верфи
Проекты, реализованные на Севмаше, – это воплощение лучших
инженерных
мыслей,
разработка
и применение уникальных технологий, которые эффективно используются как в военном, так и в гражданском
секторах производства. В последние
десятилетия Севмаш освоил выпуск
высокотехнологичной
гражданской
продукции, и, прежде всего, морских
платформ для разработки нефтегазовых ресурсов Арктики. В 2007-2008
годах иностранным заказчикам были
переданы две морские полупогружные платформы. Осенью 2010 года
завершился этап заводского изготовления морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная»
по заказу ОАО «Газпром» для одноименного месторождения. Сейчас
платформа находится в Печорском
море, где проводится ее подготовка
к буровым работам.
Еще один аспект международного
сотрудничества – изготовление транспортно-упаковочных контейнеров для
хранения отработавшего ядерного
топлива АПЛ, ледоколов и атомных
электростанций. В этом направлении
Севмаш прочно занял свою нишу.
«Севмаш имеет большой потенциал для реализации различных
заказов, – отмечает генеральный
директор предприятия Михаил Анатольевич Будниченко.– Сегодня мы
модернизируем
производственную
базу: переоборудуется стапельный
цех, идет модернизация станочного
парка предприятия. Одна из главных
задач Севмаша – современное производство для современных заказов.
Крупнейшая верфь страны, обладающая передовыми технологиями
и квалифицированным 24-тысячным
коллективом, способна решать задачи
любой сложности».
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Закрытое акционерное общество
Научно-производственное объединение

«Современные пожарные технологии» (ЗАО НПО «СОПОТ»)
Лауреат Национальной отраслевой премии «Зубр-2006», Главного приза МЧС РФ 2005 г. и 2006 г., награжден орденом «Золотой щит экономики России», международным дипломом «Европейское качество», вице-президент Всемирной Академии наук комплексной безопасности.

З

АО НПО «СОПОТ» основано
в 1994г. в г. Санкт-Петербург.
Его созданию предшествовала многолетняя работа, проводившаяся руководителем фирмы на
базе Министерства обороны и МВД
России, а также с участием представителей ряда институтов оборонной промышленности (ОКБ Сухого, ВНИИ ТРАНСМАШ, Академии
им.Жуковского и др.), Министерства
гражданской авиации, ВНИИПО
МВД России, ВИПТШ МВД России.
Ядром творческой работы с 1974
по 1985гг. явилась разработка эффективных средств борьбы с послеаварийными пожарами воздушных
судов на земле. В результате проведенных исследований были найдены новые способы тушения пожаров, реализованные в установках
тушения пожаров самолетов (УТПС).
Данными установками до настоящего времени оснащаются аэродромные пожарные автомобили, поступающие на вооружение аэропортов
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практически всех авиакомпаний
России и стран СНГ.
Наиболее результативным являлся период проведения работ по созданию пожарной машины с противоосколочной защитой на базе танка

Т-72. В данной разработке внедрено
более десятка изобретений, реализация которых впервые позволила
обеспечить эффективное тушение
пожаров на особо взрывопожароопасных объектах (складах и базах

Русский инженер №3(38) 2013

ИННОВАЦИИ В ПОЖАРОТУШЕНИИ

33

боеприпасов, химического оружия
и сильнодействующих ядовитых веществ).
Коллективом ЗАО НПО «СОПОТ»
созданы системы, не имеющие сегодня аналогов в отечественной и
мировой практике. Это установки
комбинированного тушения пожаров
УКТП «Пурга».
Установки позволяют подавать
огнетушащую пену на расстояние в
десятки раз больше, чем существующие отечественные и зарубежные
средства. Особенностью систем
«Пурга» является то, что они обеспечиваю эффективное пожаротушение
там, где обычные стационарные пожарные средства не справляются.
Разработано и налажено серийное производство более 17 типов
установок «Пурга» производительностью от 2 до 300л/с и дальностью подачи от 20 до 120м.
Разработаны модульные установки, легко монтируемые на пожарные
автомобили вместо лафетных стволов, в том числе на специальные аэродромные автомобили.
Значительным шагом вперед в
области борьбы с пожарами явилась
разработка Автономного Пожарного
Модуля Контейнерного Типа (АПМКТ)
с УКТП «Пурга», который в настоящее
время уже обеспечивает пожарную
защиту ряда объектов Минобороны
РФ и строительства Многофункционального высотного здания (Крылатские Холмы, г. Москва).
Производство фирмы сертифицировано в системе менеджмента
качества ИСО 9001 в отношении проектирования, разработки, производства, испытания, продажи и технического обслуживания УКТП «Пурга».

ЗАО НПО «СОПОТ»
196070, РОССИЯ,
Санкт-Петербург, а/я 87
Тел./факс:
(812)464-61-41
(812)464-61-45
(812)464-71-66
(812)464-71-67
e-mail: sopot@sopot.ru
Сайт: http://www.sopot.ru
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КОРАБЕЛЬНОЕ МАЛОШУМНОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Владимир Гладущенко,
генеральный директор
ОАО «НПЦ «Полюс»

П

ОАО «Научно – производственный центр «Полюс», образованный в 1951году как Томский
филиал ВНИИЭМа, специализируется в настоящее время на создании наукоёмко-го бортового и наземного электрооборудования, устройств силовой гироскопии и точной механики
космических аппаратов (КА), в том числе и малошумного электрооборудования для кораблестроения.
Разрабатываемые и изготавливаемые на предприятии изделия и комплексы успешно эксплуатируются во многих современных объектах техники. В частности, в автоматиче-ских
КА связи и телевещания, в аппаратах дистанционного зондирования Земли, мониторинга
природной среды и международной космической станции «Альфа», а также в корабельных,
авиационных и нефтегазовых проектах.

рактическая реализация перспективных технических требований к корабельным системам,
всё более и более совершенствуемых
проектантами их функций, автоматизация управления и контроля их состояния
неразрывно связаны и с совершенствованием свойств и параметров используемого в них электрооборудования,
с созданием новых поколений электронных и электромеханических изделий повышенного качества и улучшенными потребительскими свойствами.
ОАО «НПЦ «Полюс» уже достаточно длительный период успешно сотрудничает в данном направлении
с ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» по созданию
электровентиляторов и электроприводов, удовлетворяющих самым высоким экологическим требованиям по
малошумности. Благодаря осуществлённым разработкам, предприятие
сегодня может предложить и предлагает широкую гамму комплектных
изделий, среди которых и изделий
с универсальным электропитанием
(могущих получать электроснабжение
как от сети постоянного, так и от сети
переменного тока), пуско-защитная
и управляющая аппаратура которых
выполнена с использованием отечественной элементной базы ЭРИ.
Среди созданного и промышленно
изготавливаемого ОАО «НПЦ «Полюс»
(таблица 1) оборудования представлены, разработанные впервые в отечественной практике, малошумные
радиальные (РСС1–Q/P) и осевые
(ЭВО3) электровентиляторы постоянного тока с использованием вентильных (бесконтактных) электродви-
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гателей с постоянными магнитами.
Последнее, наряду с малошумностью,
позволило реализовать повышенные
требования к ресурсным и энергетическим показателям перспективных
корабельных систем вентиляции и
кондиционирования.
Электровентиляторы РСС1–Q/P моноблочной
конструкции имеют съёмный блок
электронного коммутатора, размещаемый непосредственно на торцевой
стороне спирального корпуса и охлаждаемый рабочим потоком воздуха.
Блок управления электровентиляторов ЭВО3 выполнен самостоятельным
конструктивом.
Вниманию проектантов и строителей представлены также и отрезки
серий электровентиляторов переменного тока РСС2–Q/P моноблочного (со
встроенными в спиральный корпус
приводными электродвигателями) и
традиционного конструктивного решения (с выносными асинхронными
двигателями) универсального применения на проектах различного назначения.
Бесконтактные регулируемые электроприводы, разработанные предприятием для малошумных рефрижераторных установок и электронасосного
оборудования, представлены в таблице 2. Большинство из них адаптировано как к сети питания постоянного,
так и переменного тока. Основным
конструктивным решением электрической машины данных электроприводов
является её безопорное исполнение,
встраиваемое в объект применения
(компрессор либо насос). В большей
части электроприводов использованы

Электровентилятор ЭВО3-Q/P
с вентильным электродвигателем

Электропривод ВЭПр-1,1

Электропривод ЭПК-800

Электровентиляторы РСС2-Q/P
универсального применения
и ЭВ2 с асинхронными
электродвигателями
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Электровентилятор РСС1-Q/P
с вентильным электродвигателем

Электропривод РЭП-35

5
33
5

Электропривод ВЭПр-55
Таблица 1

Тип электровентилятора
1. Радиальные электровентиляторы
РСС1-Q/P на базе вентильных
электродвигателей
2. Осевые электровентиляторы
ЭВО3 на базе вентильных
электродвигателей
3. Радиальные электровентиляторы
РСС2 на базе асинхронных
электродвигателей
4.Осевые электровентиляторы
ЭВ2 на базе асинхронных
электродвигателей
5. Радиальные электровентиляторы
универсального применения РСС2 на
базе асинхронных электродвигателей

Напряжение, В

Производительность, м3/ч

Полное
давление,
Па

Частота
вращения,
об/мин

Потребляемая
Срок
Ресурс,
мощность,
службы,
ч
кВт
лет

175 – 320

0,28 – 2 500

400 – 2 500

3 000

0,015 – 2,15

60 000

15

175 – 320

1 600 – 2 500

245

1 600; 1 800

0,4 – 0,5

60 000

15

380
(50 Гц)

250 – 10 000

1 000 – 7 100

2 950

0,2 – 32

60 000

15

380
(50 Гц)

1 600 – 4 000

80; 104; 108

980 – 2900

0,15 – 0,35

60 000

16,5

380
(50 Гц)

250 – 16 000

630 – 6 300

2950

0,37 – 37

60 000

12 – 25

Таблица 2
Тип электровентилятора
1. Вентильный электропривод ВЭПр-36
2. Вентильный электропривод ВЭПр-1,1
3. Вентильный электропривод РЭП-3
4. Вентильный электропривод РЭП-5,5
5. Вентильный электропривод ВЭПр-4
6. Вентильный электропривод ВЭПр-55
7. Асинхронный электропривод РЭП-35
8. Асинхронный электропривод ЭПК-800

Напряжение, В
175 – 320
175 – 320
175 – 320 / 380
(50 Гц)
175 – 320 / 380
(50 Гц)
175 – 320 / 380
(50 Гц)
175 – 320 / 380
(50 Гц)
175 – 320
380 (50 Гц)

вентильные электродвигатели с постоянными магнитами, позволяющие
добиться при прочих равных условиях наилучших удельных показателей и
меньшей виброактивности не только
непосредственно самой электрической машины, но и оборудования в
целом.
Всё разработанное и изготавливаемое ОАО «НПЦ «Полюс» корабельное
электрооборудование удовлетворяет
всем требованиям, предъявляемым
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Полезная
Частота
Диапазон
мощность, вращения,
регулирования
кВт
об/мин

Напряжение
задания
Ресурс,
частоты
ч
вращения
2,5 – 10
60 000
2,5 – 10
60 000

Срок
службы,
лет

36
1,75

3 000
3 000

1:4
1:4

3

3 000

1:4

2,5 – 10

60 000

16,5

5,5

3 000

1:4

2,5 – 10

60 000

16,5

4

3 000

1:4

2,5 – 10

60 000

16,5

55

3 600

1:4

2,5 – 10

60 000

16,5

35
0,8

5 000
2 950

1 : 3,33
-

0 – 10
-

60 000
60 000

16,5
16,5

бюро-проектантами, выпускается в
соответствии с действующей на предприятии системой менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001, СРПП ВТ и др. и защищено
патентами РФ.
Приглашаю проектантов и строителей заказов, а также заинтересованных специалистов посетить нашу
презентацию на IMBS-2013 где может
быть получена дополнительная информация и рассмотрены ваши заяв-

16,5
16,5

ки по предлагаемому оборудованию
либо обратиться непосредственно на
предприятие по интересующим вас
вопросам. Выражаю надежду на плодотворное сотрудничество.

ОАО «НПЦ «Полюс»
634050, г.Томск,
пр. Кирова 56«в»
Тел. (382-2) 55-87-51
Факс: (382-2) 55-77-66
www.pressmk.ru
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УДК: 338.001.36

Оценка экономической безопасности предприятий

с помощью пороговых значений показателей

Аннотация: В статье приводятся методы различных авторов по оценке
пороговых значений показателей и их недостатки. Обосновывается необходимость оптимизации числа показателей для количественной характеристики экономической безопасности предприятий, используя комплексный
интегральный показатель и требования, которым должен отвечать данный
показатель.
Ключевые слова: Пороговые значения, количественная оценка, вероятность, интегральный показатель.

Т. М. НЕФЕДОВА,
кандидат экономических наук,
доцент МГУТУ
им. К.Г. Разумовского

В

исследовании проблем экономической безопасности принципиальным является вопрос
определения границ безопасного
развития, т е. определения предельных величин, несоблюдение которых
препятствует нормальному развитию
экономики. Ввиду важности проблемы
была разработана «Государственная
стратегия экономической безопасности РФ (Основные положения)» согласно которой в качестве одного из
важнейших элементов механизма
обеспечения экономической безопасности было рекомендовано разработать количественные и качественные
параметры (пороговые значения) состояния экономики. В исполнении
Указа Президента РФ Правительством
РФ было принято постановление
«О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической безопасности РФ (Основные положения)», где был представлен
перечень критерий экономической
безопасности РФ. В соответствии с
названным Постановлением к ним относятся:
1. Способность экономики функционировать в режиме расширенного
воспроизводства.
2. Зависимость экономики от импорта важнейших видов продукции и
продовольствия, производство которых на необходимом уровне может быть организовано в стране.

www.pressmk.ru

Summary: Methods of various authors are given in article according to
threshold values of indicators and their shortcomings. Need of optimization of
number of indicators for the quantitative characteristic of economic safety of the
enterprises by means of a complex integrated indicator and the requirement to
which this indicator should answer locates.
Keywords: Threshold values, quantitative assessment, probability, integrated
indicator.
3. Уровень внешнего и внутреннего
долга и возможности его погашения.
4. Обеспеченность экономики стратегическими ресурсами и эффективность государственного контроля
за их обращением.
5. Уровень бедности, имущественной
дифференциации населения и безработицы, максимально допустимые с позиции социально-экономической стабильности общества.
6. Устойчивость финансовой системы.
7. Рациональная структура внешней
торговли.
8. Доступность для населения образования, культуры, медицинского и
социального обслуживания, пассажирского транспорта и массовых
видов связи, а также жилья и коммунальных услуг.
9. Поддержание научного потенциала
страны и сохранение отечественных научных школ, обеспечение
эффективного функционирования
особо важных объектов науки.
10. Сохранение единого экономического пространства и межрегиональных экономических отношений, обеспечивающих соблюдение
общегосударственных интересов,
исключающих развитие сепаратистских тенденций.
11. Обеспечение необходимого уровня государственного регулирования экономических процессов

с целью формирования условий
для нормального функционирования рыночной экономики.
Для реализации Государственной
стратегии в июне 1998 года Министерство экономики РФ составило
перечень показателей состояния экономики, по которым устанавливаются пороговые значения. В него было
включено 154 показателя. Институт
экономики РАН предложил своё видение данной проблемы, в результате
чего в качестве базовых, были приняты 45 показателей экономической
безопасности и соответствующие им
пороговые значения. Центром финансово – банковских исследований
Института экономики РАН было предложено сформировать четыре группы
пороговых значений индикаторов экономической безопасности:
– макроэкономические показатели,
отражающие главные, принципиальные черты национальных интересов и утверждаемые на правительственном уровне;
– пороговые значения, раскрывающие и дополняющие эти главные
черты и утверждаемые Минэкономразвития РФ;
– пороговые значения функционального и отраслевого уровней, утверждаемые соответствующими
министерствами;
– пороговые значения экономической безопасности регионов.
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Как видим, в концепции, предложенной Институтом экономики РАН,
не были выделены пороговые значения индикаторов для оценки экономической безопасности такого уровня,
как предприятие.
На уровне предприятия данный вопрос исследовали ведущие экономисты, как Сенчагов В.К., Богданов И.Я.,
Глазьев С., Илларионов А., Петренко
И.Н. и др.
О необходимости использования
пороговых значений индикаторов говорит, в частности, Сенчагов В.К. По
его мнению, пороговые значения «характеризуют предельные значения,
игнорирование которых препятствует
нормальному развитию экономики
и социальной сферы и приводит к
формированию разрушительных тенденций в области производства и
уровня жизни населения». И далее
«для диагностики кризисных ситуаций
корпораций необходимо производить
сравнение фактических и прогнозных
данных с нормативными значениями.
Такими нормативами служат пороговые значения экономической безопасности корпораций».
Автор предложил свой набор индикаторов экономической безопасности
корпораций и их пороговых значений:
– отношение
прогнозируемого
спроса на продукцию корпорации
и объёма производства к величине
её производственных мощностей;
– доля инновационной продукции во
всей продукции корпорации;
– конкурентоспособность
компании и её продукции на внутреннем
и внешнем рынках товаров и услуг;
– износ основных фондов корпорации;
– соотношение между приростом
разведанных запасов полезных ископаемых и их добычей;
– сумма ежегодного обслуживания
кредитов;
– рентабельность продукции и активов;
– наличие оборотных средств;
– доля работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума.
Предложенная методика определения пороговых значений вызывает
сомнение. Приведём несколько примеров. Так, для показателя «соотношение между приростом разведанных
запасов полезных ископаемых и их добычей» пороговое значение установ-
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лены интуитивно, непонятен принцип
его построения. Авторское обоснование данного порогового значения заключается в следующем: «В качестве
порогового значения экономической
безопасности корпорации по этому
показателю, по нашему мнению, следует установить коэффициент 1,5».
Что касается таких показателей, как
«рентабельность продукции и рентабельность активов», то автор предлагает установить для них пороговые
значения от 2% до 70%, в зависимости от отрасли. Сенчагов В.К. пишет:
«вряд ли можно назвать по ним какието приемлемые для всех отраслей
пороговые значения экономической
безопасности. Так, рентабельность
продукции колеблется от 2-3% или от
отрицательной величины по угольной
промышленности до 50-70% по нефтедобыче. Поэтому в каждой корпорации следует рассчитать пороговые
значения экономической безопасности применительно к своей специфике
и с учётом потребностей в инвестициях». Таким образом, пороговые значения показателей предлагают рассчитывать самим предприятиям. Однако,
как известно, для показателей рентабельности пороговых значений нет.
Это свидетельствует о том, что
установление пороговых значений
для показателей, характеризующих
деятельность предприятия, в настоящее время остаётся наименее разработанной как в теоретическом, так
и в методическом плане. Это создаёт
определённые трудности при оценке
экономической безопасности предприятия с помощью пороговых значений индикаторов.
Во-первых, как показывают исследования (Петренко, Сенчагов),
в большинстве случаев оценка экономической безопасности предприятий
осуществляется с помощью аналитических показателей, рассчитанных
по данным бухгалтерской отчётности,
фактические значения которых сравниваются с их пороговыми значениями. Однако осуществляемая таким
образом оценка экономической безопасности предприятий не даёт точного результата об экономической
защищённости исследуемого предприятия, так как по многим аналитическим показателям, характеризующим
различные составляющие экономической безопасности предприятия,
не установлены пороговые значения.
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Примером могут служить показатели,
характеризующие эффективность использования ресурсов: фондоотдача,
фондоёмкость, материалоотдача, материалоёмкость, производительность
труда, величина кредиторской (дебиторской) задолженности и т.д.
В то же время, в «Методических
рекомендациях по реформе предприятий (организаций)» представлены
показатели для оценки финансовоэкономического состояния предприятия, разделённые на два класса.
К первому классу отнесли показатели,
для которых определены нормативные (пороговые) значения. В их число
входят всего лишь шесть показателей
ликвидности и финансовой устойчивости:
– общий коэффициент покрытия;
– коэффициент срочной ликвидности;
– коэффициент ликвидности при мобилизации средств;
– соотношение заёмных и собственных средств;
– коэффициент
обеспеченности
собственными средствами;
– коэффициент маневренности собственных оборотных средств.
При этом в Методических рекомендациях сказано, что «как снижение значений показателей ниже
нормативных, так и их превышение,
а также их движение в одном из названных направлений, следует трактовать как ухудшение характеристик
анализируемого предприятия». Далее предложено выделить несколько
состояний данных показателей (соответствие нормативам, нормальные
значения, значения не соответствуют
нормативным) и тенденций их развития (улучшение значений, значения
устойчивы, ухудшение значений) на
основании чего дают оценку финансово-экономическому
положению
предприятия («отличное», «хорошее»,
«удовлетворительное», «неудовлетворительное»).
Во второй класс показателей входят
ненормируемые показатели, то есть показатели, для которых не установлены
пороговые значения. Значение этих показателей (показатели интенсивности
использования ресурсов и показатели
деловой активности) можно оценить
лишь путём «сравнения со значениями
этих показателей на предприятиях, выпускающих продукцию, аналогичную
продукциипредприятия,иимеющихпро-
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изводственные мощности, сравнимые
с мощностями предприятия, или анализа тенденций изменения этих показателей».
Авторская позиция заключается в
том, что предложенная методика не
может в полной мере удовлетворить
аналитиков. Что касается показателей
первого класса, то причиной тому является ограниченное количество показателей, для которых данная методика
может быть применена и как сказано в
самих Методических рекомендациях
«недостаточная развитость рассматриваемого аналитического инструмента». Что касается показателей
второго класса и тех показателей, о
которых мы упоминали выше, то для
них пороговых значений нет.
Следует иметь ввиду что из тех показателей, по которым ИЭ РАН установил пороговые значения, в подавляющем большинстве это показатели для
оценки экономической безопасности
на мезоуровне: страны, регионов, а не
предприятий.
Во-вторых, определение «предельно-критических» порогов грешит
субъективизмом. Так, в качестве пороговых, берутся оценки различных экономистов, полученные ими в результате исследований, причём, результаты
оценок довольно сильно дифференцированы.
Например, в качестве пороговых
значений коэффициента абсолютной
ликвидности Донцова Л.В. и Никифорова Н.А. называют значения, больше, чем 0,1:0,7; Ефимова О.В.-0,2-0,3;
коллективы авторов: Любушин Н.П.,
Лещёва В.Б. и Дьякова В.Г. –больше
0,03:0,08; Шеремет А.Д., Сайфулин
Р.С., Негашев Е.В.–больше 0,2; по мнению Савицкой Г.В. «каких-либо общих
нормативов и рекомендаций по уровню данного показателя не существует».
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Такая ситуация может привести к произвольным выводам в оценке экономической безопасности предприятий.
В-третьих, в стране, которая переживает период всеобъемлющей
трансформации, как в среде государственного устройства, так и в среде
экономики, пороговые значения показателей экономической безопасности не могут быть универсальными,
данными раз и навсегда. Тем не менее, пороговые уровни безопасности
выстроены без учёта данного обстоятельства, что не может не сказаться на
объективной оценке экономической
безопасности предприятий.
В-четвёртых, обзор литературных
источников показал, что в последние
годы наметилась тенденция увеличения числа показателей и их пороговых
значений для обеспечения экономической безопасности предприятий,
которая «не облегчает, а затрудняет
принятие правильных управленческих
решений». Столь же очевидно, что не
существует и единого показателя, который в полной мере адекватно оценивал бы этот процесс.
Таким образом, возникает необходимость оптимизировать число показателей для количественной характеристики экономической безопасности
предприятий с помощью комплексного интегрального показателя, отвечающего следующим требованиям:
1. возможность определения показателя на основе данных публичной
бухгалтерской отчётности;
2. возможность проведения комплексной
оценки
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия для выявления внутрихозяйственных резервов;
3. возможность количественной оценки уровня экономической безопасности предприятия;

4. получение прогнозных значений
о развитии предприятия для принятия оптимальных управленческих решений с целью предупреждения угроз;
5. адекватное отражение всех изменений в производственно-финансовой деятельности предприятия;
6. оценка уровня экономической безопасности предприятия не должна
быть трудо- и затратоёмкой.
При разработке комплексного
интегрального показателя экономической безопасности предприятия в
него должны быть включены показатели и индикаторы, отражающие специфику и стратегические важные аспекты деятельности предприятия.
Литература:
1. «Государственная стратегия экономической безопасности РФ (Основные положения)», одобрена
Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608.
2. Постановление Правительства РФ
от 27 декабря 1996 г. «О первоочередных мерах по реализации
Государственной стратегии экономической безопасности РФ (Основные положения)».
3. Сенчагов В.К. «Экономическая
безопасность: состояние экономики, фондового рынка и банковской
системы» // Вопросы экономики. М
– 1996. – № 6.
4. Сенчагов В.К. «О сущности и основах стратегии экономической безопасности России. Вопросы экономики», М. – 1995. – № 1.
5. Петренко И.Н. Особенности обеспечения безопасности экономического пространства национальной
экономики на макро- и микроуровнях, М – Анкил, 2005 год.
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Автоматизация и интеллектуализация
процессов выработки и формирования команд
управления сложными техническими системами
критически важных объектов ВМФ на основе
универсального аппаратно-программного
комплекса мониторинга и управления с системой
поддержки принятия решений
Аннотация: Представлен подход к автоматизации и
интеллектуализации процессов формирования и создания
команд управления системами во всех режимах функционирования, в том числе и в критических ситуациях, на основе построения и использования интегрированной интеллектуальной автоматизированной системы мониторинга и
управления – универсального аппаратно – программного
комплекса (АПК) с системой поддержки принятия решений
(СППР) реального времени, реализующей алгоритм мониторинга и управления сложными техническими системами
критически важных объектов ВМФ.

Анатолий Тимофеевич Бекишев,
доктор технических наук,
Генеральный директор – генеральный конструктор,
ОАО НПП «Салют»

Введение
Важнейшим направлением научнотехнического прогресса и инноваций
является автоматизация и интеллектуализация процессов выработки, формирования и создания управленческих
воздействий – команд управления на
основе методологии системного анализа подготовки и обоснования решений для сложных технических систем
(СТС) критически важных объектов
ВМФ. Методология системного анализа позволяет при поиске решений
проблемы осуществлять выбор управляющих воздействий в условиях неопределённости при наличии действия
на объект факторов, которые не поддаются строгой количественной оценке.
Отсутствие на начальном этапе достаточных сведений по возникающей проблемной ситуации затрудняет выбор
метода формализации и формирование математической модели.
Системный анализ, выполняющий
роль основообразующего элемента
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при создании и формировании команд
управления, объединяет необходимые
знания, методы и действия для решения проблем при управлении объектом. Объектом может быть система,
процесс. Методы системного анализа,
используя подходы декомпозиции, позволяют выявить упорядоченное множество подсистем, блоков, процессов,
свойств системы и их связей. Этому
способствует тенденция развития процессов интеграции. Появились интегральные технологии, многофункциональные интегрированные устройства
и системы. Интегрированная концептуальная модель всей СТС позволяет представить обобщённую модель,
которая может служить каркасом для
построения моделей составных частей
обобщённой модели, а также других
моделей, в том числе и математических. Она служит также для структуризации информации и процессов об
объекте. Процесс, согласно стандартам ISO серии 9000, – это совокупность

взаимосвязанных и взаимодействующих видов и технологических подпроцессов управленческой деятельности
СТС, преобразующих входы в выходы
функциональных подсистем и блоков.
Деление на виды и подпроцессы достаточно условно.
Cистемный подход к эффективному
управлению (оперативность, своевременность, надёжность, достоверность,
производительность, живучесть, безопасность) позволяет структурировать
всю систему управления СТС для достижения целей планирования организации технологических процессов
наиболее качественным и результативным способом. При интегрировании
процессов разработки и моделировании возможно разрешить или снизить
проблемные вопросы и межмодульные
функциональные барьеры и обеспечить гармонию поведения и понимание
ролей и ответственности разных уровней корабельной автоматизированной
системы управления (АСУ), необходи-
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мых для достижения общих целей при
выполнении боевых задач. По специальным каналам связи АСУ корабля соединена с АСУ вышестоящего уровня
вплоть до ситуационного центра ВМФ
и МО РФ. Строго говоря, АСУ корабля
иерархически объединяет по основному контуру управления радиолокационной деятельностью три АСУ подсистем: информационную, управляющую
и исполнительную. Каждая из них в
идеале должна быть выполнена как интегрированная интеллектуальная автоматизированная система мониторинга
и управления (ИИАСМиУ) на основе
аппаратно – программного комплекса
(АПК) с системой поддержки принятия
решений (СППР) реального времени,
реализующей алгоритм управления
объектом. СППР обеспечивает помощь
при решении функциональных задач
оператору АРМ и командирам БЧ и корабля (лицам, определяющим и принимающим решения (ЛОР и ЛПР) в зоне
своей ответственности и уровня компетенции). Причём процесс выработки
и формирования команд управления
обычно осуществляется в условиях
жёстких временных ограничений, отводимых на анализ проблемной ситуации
и принятие необходимых соответствующих управляющих воздействий, на принятие решения по коррекции аномального процесса и перевода в штатный
режим функционирования СТС. В ИИАСМиУ используются математические
методы поиска решения на основе формальных методов оптимизации и имитационных моделей и эвристических
методов на базе экспертных знаний.
Принципиально возможна полная или
частичная интеграция ИИАСМиУ этих
подсистем для организации корабельной АСУ на базе такого универсального
и формализованного алгоритма управления ИИАСМиУ, решающего вопросы
качества и эффективности функционирования объекта управления с обеспечением безопасности и допустимого
риска.
Никакие аргументы или соображения экономического, технического и другого характера не должны
приниматься во внимание и служить
(основанием) причиной отказа или
задержки применения таких инновационных подходов, которые в качестве основной цели выдвигают
необходимость решения задач, связанных с повышением эффективности управления (оперативность
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и быстродействие, своевременность и достоверность информации, надёжность и производительность, живучесть и автоматическая
реконфигурация),
обеспечением
механизмов системы безопасности (функциональной, военно-информационной, военно-технологической) и комфортности в работе,
снижением уровня риска ИИАСМиУ
путём автоматизации и интеллектуализации процессов во всех режимах функционирования, в том числе
и в критических ситуациях.

Постановка задачи
Управление ИИАСМиУ является
важнейшим объектом многофункциональной интегрированной радиолокационной станцией (МФИ РЛС). МФИ
РЛС – информационная подсистема.
Концептуальная модель управления
МФИ РЛС как сложной динамической
технической системы подразумевает
многоуровневый принцип иерархического построения. В рамках многоуровневого управления МФИ РЛС
предлагаются алгоритмы децентрализованного управления многоуровневыми подсистемами, решающих
свои локальные подзадачи. Решение
основной задачи МФИ РЛС зависит
от согласования результатов решения локальных подзадач. Признаками
управления являются: информационное качественное обеспечение функционирования целостной и завершённой организованной системы; наличие
обязательных элементов (субъекта
управления, объекта управления и
возмущающих воздействий); определенная направленность по выполнению и достижению поставленной
целей; взаимозависимость решений в
интересах взаимодействия основных
модулей системы управления АСУ корабля, объединяющей по основному
контуру управления радиолокационной деятельности три АСУ подсистем:
информационной, управляющей и исполнительной); обеспечение системой определенных аппаратно – программного средств.
Управление – процесс целенаправленного воздействия на процессы в
системе МФИ РЛС, в результате которых достигаются её упорядоченность
и способность к постоянному улучшению и совершенствованию, существование и развитие в соответствии с поставленными целями во всех режимах

функционирования на протяжении
всего жизненного цикла. Управление
МФИ РЛС реализуется на основе ИИАСМиУ. ИИАСМиУ, являющейся по существу каркасной моделью, на этапе
проектирования, отработки и тренажа оператора автоматизированного
рабочего места (АРМ) служит базой
создания алгоритмов управления и
принятия решений, а на этапе эксплуатации – базой формирования команд
управления и принятия решений для
подстройки, корректировки и реконфигурации при управлении МФИ РЛС.
Принципы процессно – ориентированного подхода к управлению позволяют
обеспечить эффективность и качество
выработки и формирования команд
управления ИИАСМиУ.
Анализ и синтез процессов СТС
основан на понятии переменных состояний систем, которые представляют собой совокупность некоторых
переменных параметров, знание которых вместе с входными переменными – всеми факторами и связями,
воздействующими на систему, и уравнениями, описывающими динамику
системы, позволяет определить ситуацию или предположить и предупредить поведение и будущее состояние
системы и выходные измеряемые
переменные. Управляемость систем
означает существование входных
переменных воздействий, которые
переводят выходные переменные из
начального состояния в заданное состояние, а наблюдаемость – возможность формирования входных переменных по выходным переменным,
т.е. все состояния системы можно
контролировать теми или иными средствами [1,2,3]. Управление объектами
осуществляется периодически с помощью команд управления. При этом
возможен вариант дистанционного
управления, в этом случае объект и
система управления разнесены в пространстве, т.е., например, при управлении из специально оборудованного
помещения – ситуационного центра.
Периодически осуществляется передача массива измерительной информации в систему управления с целью
проведения оценки контроля функционирования и диагностирования
в динамике объекта. По результатам
наблюдения и оценки их достоверности своевременно вырабатываются
и формируются команды управления
в цикле управления с целью обеспе-
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чения необходимого запаса устойчивости и качества в процессе выполнения боевых задач (специальных
технологических процессов системы).
Соответствующие текущие команды
управления должны оперативно передаваться на объект (на его системы)
при различном (как непрерывном,
так и дискретном и прерывном из-за
наличия возможных участков затемнения) характере связи объектов с
системой управления для устранения
причин возможного перехода работоспособного состояния объекта в неработоспособное состояние на основе
системного анализа безопасности и
рисков нештатных ситуаций. Управляемость и наблюдаемость системы
обеспечивается заданной полнотой и
глубиной диагностирования и уровнем
контролепригодности, определяемыми для МФИ РЛС и её систем. Допустимый риск оценивается при различных
режимах
функционирования
алгоритма мониторинга и управления
в ИИАСМиУ объекта и его систем. При
этом осуществляется прогнозирование по ряду основных показателей:
устойчивости, требуемого качества
процессов и живучести объекта и его
комплекса систем жизнеобеспечения
и специальных технологических процессов на протяжении заданного периода эксплуатации.
Ситуация на МФИ РЛС представляет оценку (анализ и обобщение) совокупности характеристик объектов
системы (состояний) и связей между
ними, которые находятся в постоянных
и причинно-следственных отношениях, зависящих от всех многочисленных
факторов, произошедших событий и
протекающих процессов. Устойчивое
развитие МФИ РЛС и аналогичных объектов возможно при всеобъемлющем
учёте всех факторов. Описать процессы и явления математически во
всех многочисленных их внутренних
и внешних взаимосвязях невозможно. Для получения модели МФИ РЛС и
практического и научного исследования результата необходимо упрощение реальности до условной схемы, т.е.
следует пренебречь второстепенными
факторами. Если число факторов велико, то факторы, оказывающие несущественное влияние, необходимо отсечь, например, на основе априорного
анализа или постановки отсеивающих
экспериментов [3,4,5]. Следует учитывать все существенные факторы. При
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последующем внедрении испытанию
опытом (и последующей коррекции)
подвергается только теоретическая
модель процессов и явлений, а в связи с усложнением технологий и углублением знаний нарастает отрыв от
описания модели процессов и явлений, начинает возрастать опасность
расхождения условной модели при
упрощении реального объекта. Усугубляется разрыв, модель может стать
неадекватной. Чтобы этого не происходило, модель должна изменяться,
т.е. быть подстраиваемой. Требования
по характеристикам, предъявляемые к
факторам объекта контроля и управления, должны обеспечивать управляемость, повторяемость, однозначность
и воспроизводимость результатов измерений (достоверность результатов).
Т.е. разброс значений параметров диагностических признаков при фиксированном наборе уровней факторов не
должен превышать некоторой заранее
заданной величины, и объект должен
быть управляемым, т.е. возможность
выбора на каждом временном интервале тех уровней факторов, которые
представляют важность и интерес.
Каждый фактор имеет область определения, т.е. совокупность всех значений,
которые может принимать конкретный
фактор. Различают: а) количественные
– это факторы, которые можно измерять; б) качественные – это факторы,
которые нельзя измерить.

Концепция автоматизации
и интеллектуализации
процессов выработки
и формирования команд
управления
Информационная модель состояний и процессов МФИ РЛС позволяет
описать и представить необходимые
для подготовки, выработки и формирования команд управления отношения между информационными
объектами [1,2,3]. Важнейшую роль
в этом процессе выполнения определяют различные механизмы управления объектом в системе, режимы
работы и соответственно алгоритм
управления МФИ РЛС. Модель процесса задаётся в виде совокупности
ситуаций. Ситуация представляется
совокупностью событий. Событие означает установление определённого
значения или достижение некоторой
границы значений параметров одного
или нескольких объектов МФИ РЛС,
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т.е. событие характеризует изменение
состояния объекта. Характер протекания процессов зависит от последовательности событий и от наступления
или задаваемых в отношении некоторых предусловий между ситуациями.
Информационные сообщения об изменении формируются в процессе
сбора данных от всех внешних источников (данные внешних подсистем,
оперативные данные исполнительной
подсистемы, оперативно – тактические данные (целеуказаний) управляющей подсистемы, операторов АРМ) и
всех внутренних источников МФИ РЛС
(данные датчиков модулей подсистем
о состоянии и данные специальных –
технологических процессов функциональной деятельности МФИ РЛС и её
составных частей) (рис.1). Управление
в ИИАСМиУ можно представить как некоторую последовательность выполняемых функций, составляющих технологический цикл алгоритма управления
процессом, включающую сбор данных,
контроль, учёт и накопление данных
о событийных факторах, инцидентах,
техническом состоянии МФИ РЛС и её
систем (в том числе и телекоммуникационного) и диагностических признаках, анализ, прогнозирование, координацию, планирование, доведение
команд управления до исполнителя.
При этом необходимо рассматривать специальные технологические
процессы – функциональную деятельность МФИ РЛС и/или её систем как
объекты управления, а это означает
– выделение для анализа устройства
(блок, агрегат, установку), в котором
протекает процесс и подлежащий
управлению. Т.е. определение объекта
как системы взаимосвязанных (через
внутренние динамические параметры
объекта управления) переменных:
– координат состояния объекта
(переменные, характеризующие поведение объекта в пространстве состояний);
– управляемых координат (выходных переменных, подлежащих в соответствии с технологией управлению);
– управляющих воздействий (величин, посредством которых может быть
наиболее эффективно обеспечено
управление выходными координатами
объекта управления в соответствии со
своей целевой функцией) и
– возмущающих воздействий (входных величин, влияющих на управляемые координаты объекта, но которые
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Рис.1. Обобщённая схема подсистемы мониторинга и управления
не могут быть изменены с помощью
управляющего устройства или управление которыми нецелесообразно).
Все объекты технологических процессов МФИ РЛС связаны между собой деревом целей. Кроме того, предполагается выявление внутренних
параметров объектов, т.е. величин,
характеризующих статические и динамические свойства, а также установление критериев управления и
ограничений на входные и выходные
переменные.
На рисунке 1 приняты обозначения:
SCADA – подсистема диспетчерского управления и сбора данных;
OLTP – подсистема оперативной
обработки транзакций;
OLAP – подсистема оперативной
аналитической обработки больших
объёмов данных;
Data Mining – подсистема интеллектуального анализа данных (выполняющая решение задач:
– «ассоциация» – поиск связанных
друг с другом событий;
– «последовательность» – поиск цепочек связанных во времени событий;
– «классификация» – выявление
признаков, наборов правил, характеризующих группу, путём анализа уже
классифицированных объектов;
– «кластеризация» – многомерная
статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих
информацию о выборке объектов, и
затем упорядочивающая объекты в
сравнительно однородные группы (от-
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носится к классу задач обучения без
учителя);
– «прогнозирование» – обоснованное суждение о возможном состоянии
МФИ РЛС и её составных систем частей в будущем или альтернативных
путях и сроках достижения этих состояний);
1 – команды управления по состоянию МФИ РЛС;
2 – команды управления по основному контуру управления радиолокационной деятельности МФИ РЛС;
ХД – хранилище данных служит для
накопления агрегированных показателей, характеризующих состояние и радиолокационную деятельность МФИ
РЛС. Кроме того, в ХД накапливаются внешние для МФИ РЛС данные –
входные контролируемые управляемые факторы (данные внешних систем; целеуказания управляющей
подсистемы; оперативные данные
исполнительной подсистемы) и выходные контролируемые параметры
(оперативные данные датчиков состояния МФИ РЛС и её подсистем и
показатели эффективности технологических процессов, их характер и
интенсивностью процессов при решении оперативно – тактических эпизодов событий и радиолокационных
задач). Собранная в ХД информация
позволяет анализировать текущее состояние, прогнозировать поведение
разных показателей, автоматически
отслеживать происходящие и возможные надвигающиеся критические

события; прогнозировать по выявленным взаимосвязям поведение одних
показателей в зависимости от других;
осуществлять реконфигурацию МФИ
РЛС и её подсистем в различных режимах работы; выполнять прогноз по
специальным радиотехническим задачам и т.д.
Объектами мониторинга и управления являются следующие составляющие МФИ РЛС: – критически важные
системы (КВС), представляющие собой совокупность комплексов разнородных распределённых систем жизнеобеспечения (электроснабжения,
охлаждения и др.), – инженерные сооружения (ИС), – системы безопасности (СБ) и – основные специальные
производственно – технологические
радиолокационные объекты (СПТРО)
и протекающие в таких объектах процессы, находящихся в определённых
отношениях и связях друг с другом, и
образующих некоторую функциональную целостность, которые объединены единым аппаратно – программным
комплексом (АПК) с общей базой данных и знаний. При этом каждый объект
обладает определёнными и специфическими свойствами, отличающими
его от других объектов. Необходимо,
чтобы процессы, протекающие в таких
динамических объектах (системах),
характеризовались устойчивым функционированием на всех этапах жизненного цикла основной решаемой
задачи МФИ РЛС. Поэтому каждая
ситуация, требующая необходимости формирования соответствующих
решений (целевая функция) и тех или
иных категорий команд управления,
характеризуется множеством процессов, протекающих в различных объектах и отношениях между ними.
Объекты мониторинга и управления представляют собой некоторую
совокупность оборудования и агрегатов, каждый из которых состоит из
узлов (стационарных и подвижных его
составляющих и частей), подлежащих
диагностированию. К таким узлам относят обычно те, которые ограничивают надежность и ресурс агрегатов,
систем и опасных и технологических
участков МФИ РЛС в целом.
Процесс определения технического состояния объекта характеризуется такими параметрами как полнота и
глубина обнаружения. Полнота обнаружения определяется составом подлежащих выявлению неисправностей
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(или других отклонений от допустимых
норм), а глубина – уровнем идентификации неисправностей.
При построении автоматизированных систем мониторинга и управления (ИИАСМиУ) следует использовать минимально необходимое число
датчиков соответствующих процессов, протекающих при работе оборудования и технологической системы
как отдельно взятых, так и всего МФИ
РЛС, которое обеспечивает достаточную наблюдаемость технического состояния при минимальном числе процедур обработки сигналов с датчиков
(принцип достаточности). Мониторинг
МФИ РЛС – это наблюдение за техническим состоянием как комплекса,
входящих в неё подсистем и их составляющих для определения и предсказания моментов перехода в предельное или критическое состояние.
Мониторинг технического состояния
представляет собой задачу, состоящую в непрерывном, систематическом (регулярном) наблюдении, оценки и прогнозировании, определении и
отображении показателей (явных или
косвенных
признаков/параметров).
Результат мониторинга характеризует интегральное описание состояния
МФИ РЛС и её подсистем с целью
вынесения суждения о поведении/
состоянии объекта в целом, а также
постоянное и непрерывное наблюдение за характером и интенсивностью
процессов при решении оперативно – тактических эпизодов событий и
радиолокационных задач с целью выявления их соответствия желаемым
результатам. Эта интегральная совокупность диагнозов (подсистем и их
составляющих и технологических процессов), получаемых на неразрывно
примыкающих друг к другу интервалах
времени, в течение которых состояние МФИ РЛС и технологические процессы существенно не изменяется.
Системный анализ и исследования
процессов МФИ РЛС при выработке
и формировании команд управления
предполагают следующие этапы:
1. Определение целей исследования процесса. Целевой подход в системном анализе и управленческой деятельности является главным в целевом
анализе и развёртывании главных целей в многоуровневое дерево целей и
задач. При этом важно формализовать
предпосылки достижения целей.
2. Анализ ограничений, связанных
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с ресурсами и условиями реализации
решения, направленного на достижение поставленных целей управления.
Важными видами ограничений являются ресурсные ограничения (энергочастотно- временные), а также ограничения функционального характера,
связанные с возможностями реализации алгоритма управления.
3. Анализ пространства альтернатив (набора вариантов) и условий их
реализации. Это совокупность вариантов достижения поставленных целей и условий их реализации – команд
управления. Наличие максимально
полной информации о возможных вариантах достижения поставленных
целей позволяет принимать решения
с учётом возможных вариантов достижения целей для обеспечения безопасности и рисков, связанных с запуском тех или иных стратегий.
4. Выбор критериев эффективности. Наличие строгих и сопоставимых
критериев, свидетельствующих об
успешности формируемого решения
(текущей команды управления) поставленной и решаемой задачи с приемлемым уровнем некоторого ресурса.
5. Синтез адекватности моделей,
на которых проводятся исследования
(расчёты) и которые должны позволить получить приемлемые однородные показатели эффективности и быть
адаптированы для различных условий
моделирования различных стратегий
и ситуаций.
6. Проведение имитационного моделирования. Применение различных
методик и исследование различных
методов, проверка и исследование
устойчивости полученных решений –
текущих команд управления к различным изменениям условий функционирования системы.
7. Выработка рекомендаций на
заключительной части системного
анализа с выводами из проведённого
анализа и исследования, а также указания по реализации его результатов
в решении – текущих команд управления.
Процедуру
интеллектуализации
ИИАСМиУ обеспечивают: сбор первичных данных об объекте мониторинга,
выполняемых с помощью измерительных преобразователей информации
(агентов) – модуль процессов ввода
и корректировки признаков прецедентов и соответствующих наборов
команд управления; оценивание по-
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лученных первичных данных, сравнение информации, характеризующей
состояние объекта мониторинга с
некоторыми модельными представлениями – модуль процессов обнаружения прецедентов; контроль, целью
которого является получение ответа
на вопрос, насколько фактическое состояние объекта мониторинга соответствует состоянию его модельного
представления – модуль процессов
оценки текущего и требуемого состояний; прогнозирование, целью которого
является формирование информации
о характере и тенденциях развития
объектов – модуль процессов анализа тенденций развития и обоснования
возможного состоянии МФИ РЛС и её
составных систем частей в будущем
или альтернативных путях и сроках достижения этих состояний путём реконфигурации; разработку и выявление
способов приведения фактического
состояния объекта мониторинга в требуемое модельное состояние – модуль
процессов выбора и генерации набора
оптимальных текущих команд управления и оценки эффективности текущих
команд управления; документирование, целью которого является сохранение требуемого состава документов
(нормативных, текущих, исторических,
формуляров и др.) – модуль процессов
документирования, ведения истории
по конкретному прецеденту и оперативно – тактическому эпизоду и событию, генерации моделей. Модельное
состояние объекта это состояние, отвечающее принятым регламентам и
нормативным документам, нормам его
эксплуатации по техническим условиям. Для настройки агентов эффективно
используют «правила трёх (пяти) сигналов», позволяющие отбросить часть
информации, которая не требует анализа и обработки, но позволяет анализировать динамику функционирования
МФИ РЛС и её составных частей с позиций накопления отказов и их последующей кластеризации.
Совокупность
диагностических
признаков должна обеспечивать обнаружение всех неисправностей и определение их причин возникновения
(принцип полноты). При этом решаются следующие задачи: – непрерывный контроль технического состояния
объекта (системы, программы); – поиск места, выявление и определение
причин отказа (неисправности, ошибки программы), их идентификация и
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классификация; – прогнозирование
технического состояния объекта (системы, программы). Для реализации
такой концепции используются информационные модули: база данных с
журналом событий и журналом прецедентов и база знаний.
В базе знаний хранятся следующие
данные: перечень всех зарегистрированных в ИИАСМиУ прецедентов и
оперативно – тактических эпизодов и
ситуаций; перечень признаков, по которым осуществляется обнаружение
прецедента и той или иной ситуации;
набор оптимальных управляющих
воздействий (команд управления)
для разрешения конкретных прецедентов и ситуаций; критерии, по которым следует оценивать команды
управления по устранению конкретного прецедента и ситуации; история
принятых управляющих воздействий
и команд управления по каждому
конкретному прецеденту и ситуации.
Первоначальное наполнение базы
знаний осуществляется разработчиками по их компетенции, а в процессе
эксплуатации она может корректироваться и дополняться путём внесения
нового или текущего прецедента или
ситуации с новыми признаками (наступление какого-то события; временные
характеристики
объекта
управления; значения отдельных и
агрегированных показателей объекта управления), установления соответствующего определённого набора
вариантов управляющих воздействий
и команд управления по устранению
текущего прецедента или ситуации
и выдачи управляющей подсистеме
формуляров с командой управления.
Если команда управления выбрана
из предложенного набора вариантов,
то в базу знаний заносится отметка о
принятии данной команды управления
к исполнению, а если управляющая
подсистема приняла к исполнению
команду управления не из набора вариантов, то данная текущая команда
управления включается в набор вариантов по текущему прецеденту или ситуации с фиксацией автора команды
управления и отмечается как принятая
к исполнению. После принятия конкретного текущей команды управления ИИАСМиУ в соответствии с установленными критериями оценивает
эффективность команды управления
по данному текущему прецеденту или
ситуации. По каждой конкретной ситу-

www.pressmk.ru

ации ведётся учёт всех принимаемых
текущих команд и оценки эффективности с момента возникновения до
момента полного разрешения прецедента или ситуации. Причём набор
текущих команд управления по данному прецеденту или ситуации ранжируется в зависимости от оценок эффективности, которая в дальнейшем
может учитываться в процессе принятия последующих решений. Такая возможность характеризует ИИАСМиУ
как систему с элементами адаптации,
самообучения и накопления профессиональных навыков и способностей
в виде опыта прошлого. Введённые в
базу знаний прецеденты и оперативно – тактические эпизоды и ситуации
могут решаться неоднократно по мере
их возникновения и накопления в ИИАСМиУ, которая будет с накоплением
опыта и расширением и развитием
базы знаний становиться всё более
«умной и мудрой».
Описанный процесс может быть
реализован с помощью имитационного моделирования на моделях (детерминированные, экспериментально
– статистические, эмпирические, нейросетевые, модели на принципах нечёткой логики), хранящихся в ХД.
Нормативно – технической документацией определены виды технического диагностирования и обслуживания по двум признакам. Первый
признак – по видам диагностирования
(рабочий и тестовый) и технического
обслуживания
(профилактический,
корректирующий и управляемый).
Второй признак – по степени участия
оператора МФИ РЛС в процессе функционирования.
По степени участия оператора АРМ
МФИ РЛС в процессе мониторинга и
управления и автоматизации при решении задач мониторинга и системы
поддержки принятия управленческого решения (СППР) с необходимым и
требуемым качеством функционирования различают ручное, автоматизированное и автоматическое управление.
Формирование команд управления
МФИ РЛС – это сложный циклический
процесс в ручном, автоматизированном и автоматическом режимах работы при решении радиолокационных
задач управления (от события к событию), содержащий операции:
– последовательной, систематической и непрерывной подготовки,

формирования, контроля и исполнения процессов реализации целенаправленного поведения МФИ РЛС в
результате сформированных команд
управления воздействиями соответствующих планов решения радиолокационных задач требуемого качества;
– определения приоритетов и динамики развития процессов в МФИ
РЛС, прогнозирования возникновения и предупреждения критических
ситуаций, локализации и смягчения
последствий в случае произошедших
неблагоприятных событий;
– оптимизации с экстремальными
значениями параметров при последовательном снятии неопределённостей
и снижении риска;
– выработки рекомендаций по
улучшению качества в зависимости
от важности отдельных моментов при
наличии проблем и несоответствий в
каналах сигналов МФИ РЛС для организации и планирования радиолокационных задач;
– определения соответствия текущих данных и требований ЦУ по
частоте зондирования в МФИ РЛС и
процессов рекурсивной подстройки
команд управления с учётом обеспечения механизмов системы безопасности и надёжности и снижения риска
для устойчивого функционирования
МФИ РЛС в случае возникновения
критических ситуаций с необходимым
запасом устойчивости и требуемым
качеством.
В ручном режиме большинство
функций мониторинга и управления
выполняются под управлением оператора АРМ МФИ РЛС, например, генерация моделей состояний МФИ РЛС.
В этом режиме самая высокая доля
участия оператора АРМ в процессах.
В автоматизированном режиме
(автоматизированные системы) основные функции мониторинга и управления выполняются автоматически, а
вспомогательные – под управлением
оператора АРМ МФИ РЛС или командира БЧ (ЛПР). МФИ РЛС является
информационной подсистемой корабельной автоматизированной системы и в этом режиме функционирует в
автоматизированном режиме по причине отсутствия и/или недостаточности совершенных технических средств
по анализу диагностической информации и требует частичного вмешательства оператора АРМ МФИ РЛС с
целью обработки данных и извлечения
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знаний из них. При этом также предполагается работа с картографической и пространственной информацией, по которой должно проводиться
моделирование процессов развития
кризисных и чрезвычайных ситуаций в
МФИ РЛС. Кроме того, на основе соответствующих ГИС – ориентированных приложений с картами, схемами,
планами и 3D – моделями получение
результатов прогноза и их визуализация, а также разработка новых моделей событий и ситуаций по разным
сценариям для возможного постоянного совершенствования и развития
системы.
Уменьшение доли использования
труда оператора АРМ МФИ РЛС и особенно рутинных операций в процессе
выработки, формирования и подготовки принятия решения является основной задачей автоматизации с целью исключения ошибок, уменьшения
временных трудозатрат и повышения
качества подготовленного технического решения.
В автоматическом режиме (автоматические системы) все функции
мониторинга должны выполняться
автоматически, а оператор АРМ МФИ
РЛС или командир БЧ (ЛПР/ эксперт)
могут быть использованы как вспомогательное звено в контуре управления при подготовке, формировании
и выработке команд управления и в
особо сложных ситуациях с распределением и ресурсом. Например, для
определённого вида целей или тяжёлых (критических) ситуаций с энерго –
временным, в том числе с энерго-частотно-временным распределением и
планированием ресурса по радиотехническим задачам.
Следовательно, в процессе автоматизированной разработки и создании текущих команд управления
оператор АРМ (и/или он же и проектировщик) обращается в базу данных
групповых технологий при появлении
технического задания (задание при
тренаже или целеуказании) на проектирование новой текущей команды
управления по алгоритму управления. Суть этого обращения сводится
к поиску аналогичных по свойствам и
характеристикам из ранее спроектированных. Сопоставляя имеющиеся
модели процессов с поступающей
информацией о прецедентах и оперативно – тактических эпизодах и событиях, ИИАСМиУ осуществляет выдачу
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рекомендаций в реальном времени
оператору АРМ о протекающих процессах. При совпадении требований
по характеристикам появляется возможность использовать проектную
документацию на имеющийся проект
в базе данных и знаний и не тратить
время на её проектирование. Полученная информация даёт оценку протекающим процессам в МФИ РЛС и
оперативное прогнозирование хода
и их развития, а также осуществлять
контроль выполнения текущих команд
управления.
Формализация описания процедуры принятия решения при оценке
ситуации в процессе и её представление может быть таким: действующие
достоверные признаки (множество
наборов некоторых значений параметров) – множество ситуаций – отображение на множество решений. Вывод
текущей команды управления формируется на основе набора продукционных правил. Пара "условие-действие"
определяет порцию знаний, которые
необходимы для решения задачи.
Эта пара представляется в табличной
форме для решений, определяющей
заданное соответствие между ситуациями решениями в виде: если «событие», то тогда «команда управления».
После завершения процесса создания новой текущей команды управления её можно будет использовать
после проверки выполнения процесса
технологического проектирования на
соответствующей модели и последующего разрешения для использования.
Причём текущая модель заносится
в базу данных и базу данных знаний.
Необходимую информацию о ранее
созданных проектах можно получить
по запросу из таблиц историй общей
базы данных и знаний при последующем проектировании.
Модель технологического процесса разработки и формирования
команд управления содержит следующие этапы (рис.2).
Первый этап – по текущему контролю обработки событий на протяжении
всего цикла управления выявление
проблемной ситуации, оценка ситуации и её важности и масштабности,
необходимость своевременности для
разрешения, идентификация первопричины, формализованное представление
причинно-следственных
связей между основными событийными факторами, влияющими на разви-
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тие процессов систем МФИ РЛС; обнаружение отклонений от требуемого
состояния, постановки цели решения
(определение цели решения, критериев оценки результата управленческого
решения) на основе выполнения задач
модели функций учёта: выборки, регистрации, отображения и статистической обработки событийных данных.
Должно появиться представление
о том, что и почему неудовлетворительно в протекающем событийном
процессе, т. е. понятна причина нежелательного процесса и какое состояние желательно и требуется. Взаимосвязанность событийных факторов
(внутренних и внешних) проблемы затрудняет их учёт и диагностирование
объекта управления и соответственно
структурирование проблем. Определение и формирование системы целей и их формализация по критериям
для планирования последовательности действий по подготовке текущей
команды управления задает направление разрешения выявленных проблем и определяет результат.
Второй этап – по измеренной и собранной всесторонней информации и
воздействий внешней среды, её изучение и анализ влияния причин на состояние и ситуацию в разные моменты
времени; контроль и уточнение данных о состоянии объекта управления,
выявление и оценки ограничений, ресурсов и условий для последующего
планирования формирования эффективной текущей команды управления
на основе формальной постановки
задач наблюдения, классификации и
идентификации состояния объекта.
Третий этап – по проведённому
анализу, выявляющему и объясняющему причины отклонений от нормы
состояния объекта, разработка мероприятий для реализации плана действий, определение правил и оценка
текущих задач для выработки альтернатив решения и обеспечения стратегии выбора наилучшего и оптимального решения по заданным критериям,
определение предпочтительной области и условий применения (например,
оперативное управление или разработка перспективного плана мероприятий и действий достижения целей).
Четвёртый этап – выбор и оптимизация выполнения принятой (выбранной) текущей команды управления
и подтверждения этапа исполнения
команды управления; на основе теку-
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Рис. 2. Декомпозиция структуры подготовки и формирования команды управления на базовые составляющие
щего (оперативного) контроля, выполняемого на протяжении всего цикла
управления в целях обнаружения текущих отклонений функционирования
от требуемых состояний, прогнозирование развития событийных процессов исследуемой системы; снятие неопределённостей по предупреждению
неблагоприятных аварийных ситуаций
и возможных вариантов развития процессов и законов функционирования
системы, связанных с её свойствами
и структурой и действиями по достижению требуемого состояния; причём
решение задач в цикле управления системы возможно по двум направлениям когда текущее состояние объекта
управления сравнивается с требуемым в зависимости от величины отклонений управляемых характеристик
от допустимых отклонений: первое
направление – это, если отклонение
больше нуля, то осуществляется переход к стратегическому (перспективному) планированию задач управления и
кратко-, средне – долгосрочного прогнозирования системы в режимах от
повышенной тревоги до ЧС и последовательности снятия неопределённостей по структуре функционирования
системы и/или второе направление,
если отклонение меньше нуля, то в
этом случае осуществляется переход
к текущему планированию задач опе-
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ративно – тактического управления
системы и текущего прогноза, и соответствующей координации решаемых
задач и срока реализации решений,
назначения ответственных лиц, разработки инструкций и протоколов для
исполнения. Задачами управления
рассматриваются
целеполагание,
стабилизация, выполнение программы, слежение и оптимизация: а) целеполагание – определение требуемого
состояния или поведения системы; б)
стабилизация – удержание системы в
существующем состоянии; в) выполнение программы – перевод системы
в требуемое состояние в условиях,
когда значения управляемых величин
параметров (факторов) изменяются
по известным детерминированным
законам, г) слежение – удержание
системы на заданной траектории в
условиях, когда законы изменения
управляемых величин неизвестны или
изменяются; д) задача оптимизации
– удержание или перевод системы
в состояние с экстремальными (со
сложными и неопределёнными) значениями характеристик при заданных
и изменяющихся ограничениях и ресурсах (для неопределённых систем).
Этот этап наиболее формализованный по автоматизации и выбору
наилучшего варианта решения для
текущей команды управления по при-

ведению и развитию системы в заданном направлении, для него предложен значительный набор научных
методов решений и рекомендаций с
учётом неопределённости будущих
состояний системы и её окружения.
Реализация альтернативы может
привести к отрицательным последствиям, поэтому выбор альтернативы
– это поиск компромисса: представление – решение оператора АРМ /
диагноста/ ЛПР, в ряде случаев, шире
и значимее, чем формальные критерии, а выбранное решение может
оказаться далеко не самым верным и
правильным.
Пятый этап – по контролю (заключительному) определение (принятие
решения) выполнения решения для
оценки достижения цели в конце цикла управления: разработка плана действий и мероприятий: предупреждение
отклонений и срывов выполнения решений, возможность принятия нового
(правильного) решения и его доведения до требуемого, коррекции цели и
контроль выполнения плана. Этот этап
реализации показывает, насколько
эффективно и качественно разработанное решение, отвечает ли оно обязательным требованиям к командам
управления. С помощью обратной связи сведения о состоянии системы до
принятия решения и сведения о ходе
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его реализации (результаты развития
ситуации после воздействий текущей
команды управления) оцениваются и
анализируются. Это позволяет вводить рекурсивно корректирующие воздействия для обоснованного принятия
решения, под которым понимают подкрепление убедительными доказательствами соответствия текущей команды
управления заданным критериям и реально существующим ограничениям и
ресурсам.
На рисунке 2 приняты обозначения:
1. Блок процессов идентификации,
распознавания и выявления причин,
состава и событийных закономерностей и критериев решения проблемы,
обоснования стратегии и обозначения
целей, планирование последовательности действий по подготовке выработки команд управления, определение ситуационных ограничений и
альтернатив решения проблемы.
2. Блок процессов подготовки и
формирования команд управлений:
поиск, подбор, выбор. Определение
критериев и показателей для оценки
результата (мониторинг показателей оценки и формирования команд
управлений).
3. Блок процессов выработки и
формирования команд управления и
предварительная оценка (мониторинг
определения и оценки текущей команды управления).
4. Блок процессов реализации и
исполнения выбранной альтернативы.
Определение критериев и показателей для мониторинга.
5. Блок коррекции процессов исполнения команд управлений (мониторинг контроля, оценки и коррекции
процессов исполнения текущих команд управления).
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6. Блок процессов передачи команд управления в соответствии с
признаком функционального режима
работы: оповещение, отображение,
регистрация.
7. Блок процессов выработки и формирования управленческого решения.
8. Блок процессов формирования
интегральных протоколов и команд
управлений.
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Выводы

мого степенью автоматизации и интеллектуализации процесса формирования (разработки) команды управления;
– возможность модификации и
реконфигурации объекта управления
вплоть до автоматической;
– возможность визуализации процессов и результатов моделирования;
– прогнозирование внештатных
ситуаций и тактических эпизодов событий.

Предлагаемый подход и структура
ИИАСМиУ с автоматизацией и интеллектуализацией процессов имеет следующие достоинства:
– возможность использования одного универсального средства при построении корабельных АСУ для решения штатных и внештатных задач;
– повышение скорости создания
текущей команды управления МФИ
РЛС за счёт использования подготовленных и апробированных команд
управления и значительного объёма
перерабатываемой информации;
–
повышение
эффективности
управления (оперативность и быстродействие, своевременность и достоверность информации, надёжность
и производительность, живучесть и
автоматическая
реконфигурация),
обеспечение механизмов системы
безопасности (функциональной, военно-информационной, военно-технологической) и комфортности в работе,
снижение риска ИИАСМиУ;
– возможность развития БЗ и её
самообучения с пополнением БЗ;
– автоматизация и интеллектуализация процессов за счёт использования развитой базы знаний и данных;
– уменьшение количества ошибок
за счёт уменьшения сектора, предопределённому человеческим фактором,
путём увеличения сектора, определяе-

1. Охтилев М.Ю. и др. Интеллектуальные технологии мониторинга и
управления структурной динамикой
сложных технических объектов. – М. :
Наука, 2006.– 410 с.
2. Анфилатов В.С. и др. Системный
анализ в управлении: Учеб. пособие
/ Под ред. А.А. Емельянова.– М.: Финансы и статистика, 2002.–368 с.
3. Берман А.Ф., Николайчук О.А.
Структуризация процесса исследования безопасности сложных технических систем. // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях.
– 1999. – №6. – С. 3–14.
4. Лисица В.Н. и др. О принципах
построения нормативно-технической
базы в области проектирования объектовых систем мониторинга. Спец.
выпуск. Мониторинг. Наука и безопасность. Научно-практическая конференция: «Опыт проектирования и
эксплуатации объектовых систем мониторинга, нормативно-методическое
обеспечение, состояние и перспективы развития». ФГБУ ВНИИ ГОЧС, 26
октября 2011 г.
5. Махутов Н.А. Методы и нормы
обеспечения безопасности стратегически важных зданий и сооружений.
Электронный журнал. Предотвращение аварий зданий и сооружений. М.,
2010.

Интегрированная система
управления «Стена»

Литература

Трехкоординатная
радиолокационная станция
Фрегат М2ЭМ

www.pressmk.ru

