ЦИТАТА ДНЯ
Ситуация, которая складывается у наших западных
границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано
с повышением военной активности стран НАТО
в Восточной Европе.
Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ, вчера —
на заседании коллегии военного ведомства (ТАСС)
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«Тот самый длинный
день в году...»



ЛЮДИ НОМЕРА

Чезаре Мария Рагальини

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России рассказал, как его соотечественники могут помочь
Екатеринбургу в строительстве метро.

II
Алексей Столяров

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСЕЯ СТОЛЯРОВА

Екатеринбургский пранкер
по прозвищу «Лексус» принял участие в первом открытом заседании совета
блогеров в Госдуме.

III
Ольга Малкова
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОКБ №1

Врач Свердловской областной клинической больницы №1 стала победителем
Всероссийского
конкурса медиков в номинации
«Лучший анестезиолог-реаниматолог».
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Вчера
в Екатеринбурге
на площади около
Театра драмы
состоялась
историческая
реконструкция
событий, связанных
с Великой
Отечественной
войной, и прошёл
митинг. После
на воду был
спущен венок
в память о бойцах,
место захоронения
которых
неизвестно.
В это же время
в ДК железнодорожников
«Областная
газета» провела
символическую
поэтическую акцию,
посвящённую
памятной дате
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Дмитрий Рогозин объявил о сроках начала серийного
производства «Арматы»
Во вторник, 20 июня, заместитель председателя российского правительства
Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны,
впервые после смены руководства корпорации «Уралвагонзавод» проинспектировал работу предприятия
в Нижнем Тагиле. В ходе совещания он сообщил, что в
2019 году планируется начать опытно-войсковую
эксплуатацию танка «Армата», а дальше — запустить
серийное производство.

УВЗ: до и после
смены
руководства
Напомним, разговоры о
смене руководства УВЗ возникли в конце прошлого года как раз с подачи вице-премьера Дмитрия Рогозина. Он
написал письмо Владимиру

Путину, в котором предложил передать Уралвагонзавод госкорпорации «Ростех».
Об этом на тот момент сообщали «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, близкий к руководству
Минобороны РФ. Вице-премьер тогда выразил недовольство работой экс-главы
УВЗ Олега Сиенко. Необходимость кадровых перемен он
объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия (на конец
первого полугодия 2016 года чистый долг УВЗ составил
276 миллиардов рублей при
выручке в 43,1 миллиарда) и
угрозой срыва гособоронзаказа. Спасти предприятие, говорил Рогозин, можно только
передав его корпорации, у которой есть деньги.
В итоге в конце декабря
2016 года президент страны подписал указ о передаче
ста процентов акций УВЗ Ростеху. Глава Ростеха Сергей Чемезов тогда комментировал,

что поводом для этого стало как раз тяжёлое финансовое состояние предприятия.
«Нужно провести оздоровление, там достаточно большие
долги. Они образовались изза того, что появилась компания «УВЗ-Логистик», которая
сама себе покупала вагоны,
поскольку ОАО «РЖД» их не
покупало в течение двух-трёх
лет подряд. Это было сделано
для того, чтобы не останавливать производство», — говорил Чемезов.
Вопрос со сменой главы
УВЗ оставался открытым до
марта этого года, пока в Ростехе не сообщили, что Олега Сиенко сменит бывший
замглавы Министерства промышленности и торговли РФ
Александр Потапов. До этого новый управляющий возглавлял департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и
спецхимии (в Минпромторге
РФ). Работал с предприятиями УВЗ, «Планта» (АО химиче-

ский завод), «Старатель» (полигон). В Екатеринбурге был
в тесном сотрудничестве с
«девяткой» (Артиллерийский
завод №9), Уралтрансмашем.
Мало того, что Потапов хорошо знает эту отрасль, у него
также нет расхождений с Рогозиным, перед которым стоит задача не допустить, чтобы крупнейший в мире производитель техники военного и гражданского назначения пребывал в кризисе. Поэтому визит вице-премьера
на УВЗ спустя три с половиной месяца после смены там
руководства вопросов не вызывает.
Как доложили Рогозину,
в целом объёмы производства продукции предприятий
оборонной отрасли в Свердловской области стабильно
увеличиваются. В 2016 году
свердловские предприятия
ОПК значительно увеличили объём отгруженной продукции: индекс производства
в отрасли составил 141 про-

полученных уральскими селекционерами. Как отметили
в аграрном университете, оба
проекта имеют большое значение для Свердловской области
в рамках импортозамещения.
Например, большое поголовье коз альпийской породы,
почти тысяча голов, было завезено в Свердловскую область
из Франции в ноябре прошлого
года — в посёлок Садовый, что
близ Екатеринбурга. Проект по
развитию козоводства и выпуску на основе козьего молока сыров реализует компания
«УГМК-Агро». Альпийская порода коз в России мало распространена. На родине этой породы, во Франции, её ценят за высокое качество молока, позволяющее производить разнообразные сыры. Специалисты
УрГАУ должны разработать на-

учно-практические рекомендации по лучшей адаптации этих
коз к местным условиям, чтобы они смогли с большей отдачей реализовать заложенный в
них генетический потенциал.
Также важно добиться лучших
показателей по воспроизводству стада, дать рекомендации
по расширению ассортимента
продукции, получаемой из молока этих коз.
— В рамках проекта в первую очередь мы исследуем
кровь животных, чтобы выявить случаи заболеваний и
назначить правильное лечение. В дальнейшем мы хотим дать рекомендации по
оптимальному рациону для
альпийских коз, разработаем рекомендации, как повысить качество кормов. Это
поможет увеличить молоч-

ную продуктивность животных. В этом проекте также будут принимать активное участие наши студенты и аспиранты, — рассказала профессор кафедры технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции
УрГАУ Ольга Быкова.
Кроме этого, к концу 2017
года селекционеры УрГАУ подготовят отчёт об исследовании
своих перспективных форм
огурца. Специалисты определят их урожайность, биохимический состав плодов, концентрацию в них биологически активных веществ, вкусовые качества, особенности хранения.
Перспективные гибриды огурцов учёные будут рекомендовать для включения в Госреестр.

Минсельхоз выделил
два миллиона на адаптацию на Урале
альпийских коз

Рудольф ГРАШИН

Учёные Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) выиграли грант Министерства сельского хозяйства России в размере двух миллионов рублей
на проведение научно-исследовательских работ. Они
призваны помочь развитию
козоводства на Среднем Урале, а также внедрению в производство новых гибридов
огурца местной селекции.

Специалисты УрГАУ защитили два проекта, один из них
— по повышению молочной
продуктивности и увеличению
воспроизводства коз альпийской породы в наших условиях, другой — по изучению перспективных гибридов огурца,

цент к уровню 2015 года. При
этом растёт и заработная плата работников «оборонки». В
прошлом году этот показатель увеличился на семь процентов к 2015 году.

«Армату» ставят
на конвейер

На предприятии Дмитрий
Рогозин также провёл совещание, посвящённое работе оборонных предприятий и
развитию производственного
потенциала УВЗ. На нём также
присутствовали врио губернатора региона Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента РФ в
УрФО Игорь Холманских. В
ходе совещания вице-премьер заявил, что в 2019 году планируется начать опытно-войсковую эксплуатацию
танка «Армата» на военных
полигонах, а дальше — запускать серийное производство. Он выразил надежду,
что уникальная модульная
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платформа «Армата» «будет
жить десятилетиями», так же
как танк Т-72, выпускаемый
предприятием с 70-х годов
прошлого века.
После этого участники совещания осмотрели производственную площадку, на
которой выпускается гражданская продукция завода
— вагоносборочный цех 320,
где ведётся сборка инновационного полувагона с разгрузочными люками модели 12–
196–02. В итоге Рогозин посоветовал наращивать объёмы
выпуска гражданской продукции.
— Тридцать процентов —
это, с одной стороны, немало.
С другой стороны, само название «Уралвагонзавод» говорит о нацеленности на производство качественной гражданской продукции, — отметил он.
Продолжение
темы



Как обычно по четвергам в полной и расширенной социальной
версиях «ОГ» — подборка шуток от самого смешного журнала
города Скипидарска!
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Ревда (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Киров (IV)
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а также
Алтайский край (IV)
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область (III)
Республика
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Ярославская
область (III)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

«Дядя Вадя, а где наш пароход?».

«КРАСНАЯ БУРДА» В «ОГ»

Если, конечно, узнают, что она в нём участвует.

п.Махнёво (II)
Нижний Тагил (I,II,IV)
Алапаевск (IV)

Вадим ОСИПОВ, член Союза писателей России, член Уральского
историко-родословного общества:
— На этот вопрос «ОГ» обычно отвечают, упоминая социалистическую революцию. А по-моему, главным событием 1917 года
была самоликвидация монархии с отречением монарха. Всё остальное разыгралось на поле последствий этого события. История не
терпит сослагательного наклонения, но будь на месте Николая II
другой человек, который, прежде всего, получал бы наслаждение
от абсолютной власти, был более решителен и жесток, ещё неизвестно, где оказался бы Владимир Ильич, в каком вагоне.
Революция — это скачок, который прерывает эволюционное
развитие. Поэтому Россия потеряла прежде всего то, что было создано «до»: достижения промышленности, сложившийся класс крестьянства, традиции, династии в широком смысле слова, преемственность поколений, что в других странах служит прочным фундаментом развития, наконец — талантливых людей, чей успех вырос в прежних условиях.
Личный пример: мой прадед по материнской линии, Николай
Беседных, был одним из состоятельных граждан Тюмени, известным адвокатом, владел типографией, был совладельцем пароходства. Идею разрыва этой самой преемственности коротко и ясно
выразила племянница, когда я ей рассказал о прадеде:
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Нашу городскую команду могут
исключить из чемпионата Италии!

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Александр ПОНОМАРЁВ

www.oblgazeta.ru

Другая потеря — стирание исторической памяти. Прежде всего семейной. О судьбе прадеда я узнал совсем недавно: он был расстрелян по решению особой «тройки» в 1938-м, в возрасте 78 лет.
Талантливый самоучка, ставшим «тюменским Плевако», он вступил
в кадетскую партию, его брали в заложники красные и хотели расстрелять белые из-за честности, непримиримости к коррупции. В
итоге чекисты в вину ему поставили то, что в своё время в составе
счётной комиссии он скрупулёзно подсчитал, что на выборах в городскую Думу победили отнюдь не большевики.
После революционных скачков вновь начинается эволюционное
развитие, но уже в новых условиях. А условиями этими стали идеологизация всей жизни, труд при постоянном принуждении, борьба против реальных и надуманных внешних и внутренних врагов.
Отсюда — достижения в тех областях, которые нужны для обслуживания новой системы (тяжёлая промышленность, коллективное
сельское хозяйство, военная техника, система образования и воспитания, механизмы репрессий и подавления инакомыслия). Возникают и новые, как сейчас принято говорить, социальные лифты.
Мой дед по отцовской линии в 1917-м был балтийским матросом, потом работал помощником машиниста паровоза. В том самом
1938-м был принят в партию, много лет был парторгом цеха, депутатом районного Совета. Хотя его официальная биография, мягко говоря, расходится с семейными воспоминаниями: о некоторых деталях он просто умалчивал, справедливо считая, что это могло стоить
ему карьеры и даже жизни. Его сын, мой отец, был талантливым механиком и работал на крупных оборонных предприятиях. Многое из
того, чем я могу гордиться в своей жизни, было заложено в нашей
семье. И это тоже следствие событий столетней давности.

