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Евгений ЯЧМЕНЁВ

Два дня находилась в Екатеринбурге представительная
итальянская делегация во
главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в России Чезаре Мария Рагальини. На Урал приехали
представители около двух
десятков итальянских предприятий, работающих в области машиностроения, высоких технологий, энергетики,
строительства, сельского хозяйства, логистики и других.

полезность сотрудничества и
большие перспективы его развития.
Чезаре Рагальини в качестве одного из примеров привёл возможное участие итальянских специалистов не
только в проектировании, но
и строительстве второй линии
екатеринбургского метро.
— Специфика рельефа нашей страны такова, что у нас
наработан очень большой опыт
в строительстве подземных
транспортных коммуникаций,
— подчеркнул дипломат.
Чезаре Рагальини остался
под большим впечатлением от
встречи со студентами Уральского федерального университета, изучающими итальянский язык, и пообещал, что посольство с удовольствием будет помогать приобщению
уральцев и к языку, и ко всей
итальянской культуре.
Итальянский посол пожелал также уральцам получить
право проведения в 2025 году
Всемирной выставки.
— В итальянском языке
есть пословица, гласящая: «Если это роза — то она зацветёт»,
— рассказал господин Рагальини, четвёртый год возглавляющий дипломатическую миссию
своей страны в России, — это
означает, что если идея хороша,
если вы всё правильно делаете,
то обязательно достигнете цели. Поэтому я вам желаю, чтобы розы зацвели — это касается и ЭКСПО, и новой линии метро, и многого другого.

Гендиректор «Интер РАО Инжиниринг» Юрий Шаров, врио губернатора
Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель правления
ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук, гендиректор ООО «Интер РАО
— Управление электрогенерацией» Тимур Липатов и директор
Верхнетагильской ГРЭС Андрей Левитов нажатием символической
кнопки запустили в эксплуатацию парогазовую установку

В начале мероприятия посол пожаловался на уральскую
непогоду — через час в окне засияло солнце

Вчера группа «Интер РАО»
(собственник Верхнетагильской ГРЭС) торжественно запустила на станции новый газовый энергоблок мощностью 447 МВт.
Он заменит изношенное
оборудование первых четырёх очередей, выведенных из эксплуатации в 2016
— начале 2017 года. Торжественный старт работе нового 12-го блока дал врио
губернатора области
Евгений Куйвашев.

Новый энергоблок ввели
в эксплуатацию на пять месяцев раньше срока, его строительство началось в марте 2013 года на территории
действующей электростанции. Большая часть оборудования нового энергоблока изготовлена российскими предприятиями: паровую турбину с генератором изготовило ПАО «Силовые машины»,

УВЗ оживит «Терминаторов»
Алексей КОРЯКОВ

«Уралвагонзавод» приступит к серийному производству боевых машин огневой поддержки «Терминатор» (БМПТ) по заказу Министерства обороны
РФ. Необходимость в них
показала сирийская операция.

Разработка БМПТ была
начата ещё в 1998–99 годах
во время боевых действий в
Чечне. В 2006 году были завершены государственные
испытания, после чего машину рекомендовали к серийному производству, которое
должно было начаться с 2010
года. Для испытаний постро-

КОМПЛЕКТАЦИЯ «ТЕРМИНАТОРА»
 Экипаж – 5 человек.
 Состав вооружения – 4 ракеты «Атака-Т», 2 автоматиче-

ские 30 мм пушки, пулемёт ПКТ и 2 автоматических 30 мм гранатомёта АГ-17Д на надгусеничных полках.

или два экземпляра БМПТ,
один из которых испытали
реальным обстрелом, подрывами на минах и фугасах,
что доказало живучесть машины.
По словам независимого
военного эксперта Алексея
Хлопотова, в ожидании госзаказа на «Уралвагонзаводе»
начали создавать первые три
серийных
«Терминатора»,
однако по решению тогдаш-

него министра обороны Анатолия Сердюкова программу закрыли. В качестве одной из мотивировок такого
решения было мнимое устаревание базовой машины —
танка Т-90А. Тем не менее на
предприятии достроили эти
три машины в 2010–2012 годах для Вооружённых сил Республики Казахстан, где в ходе учений они показали свою
эффективность.

котёл-утилизатор трёх давлений — АО «ЗИОМАР». Газовую турбину и генаратор
произвели на немецком концерне Siemens. Из Германии
оборудование доставили в
Санкт-Петербург, затем по рекам в пермский посёлок Верхнечусовские Городки, откуда
уже на специальном оборудовании довезли до Верхнего Тагила.
Новый газовый блок, который обошёлся инвесторам в 22 млрд рублей, более
экономичен и экологичен по
сравнению со старыми энергоблоками, которые работали на угле. Как отмечают на
электростанции, раньше на
каждый киловатт-час приходилось тратить в два раза
больше топлива, а старые
энергоблоки были не просто
менее эффективными, но даже убыточными.
— Если бы мы не запустили этот блок — в течение шести лет пришлось бы полностью закрыть станцию. В со-

временных экономических
условиях мы не могли продолжать
эксплуатировать
старые блоки. Мы понимаем, что какое-то количество
сотрудников высвободилось
из производства, и новый
блок дал только 27 рабочих
мест. Но мы готовы к строительству ещё одного нового
энергоблока, чтобы вернуть
ГРЭС на исторические мощности. Мы стараемся строить новые станции в тех местах, где складываются хорошие отношения с региональной властью и есть определённые преференции, — отметил председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис
Ковальчук.
Глава региона Евгений
Куйвашев поблагодарил инвесторов за спасение электростанции и отметил, что
новый блок — это ещё одна
возможность уйти от энергодефицита и создать дополнительные мощности для предприятий.

— Мы уверены, что «новое дыхание» для станции в значительной степени даст возможность реализации новых инвестпроектов. За последние пять
лет на Среднем Урале введено в эксплуатацию более
30 крупных производств,
и в ближайшую пятилетку
этот процесс будет продолжаться, — отметил Евгений
Куйвашев.
Во время торжественного мероприятия гендиректор
ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией» Тимур Липатов и министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин подписали специальный инвестиционный
контракт, согласно которому
инвестор берёт на себя обязательства по развитию ГРЭС, а
областное правительство гарантирует инвестору налоговые льготы на пятилетний
срок.

БМПТ уже прошла государственные испытания, и
на неё оформлена вся конструкторская документация. Кроме того, БМПТ может быть модернизирована
установкой командирской
панорамы с тепловизионным каналом. В настоящее
время единственный имеющийся опытный экземпляр БМПТ разобран для
прохождения капитального ремонта, в ходе которого
он будет доведён до облика серийной машины. При
этом планируется, что в его
сборке в целях наилучшего изучения конструкции
будут участвовать военнослужащие.
— Анализ сирийского

опыта показывает настоятельную необходимость в
машине типа «Терминатор»,
— отмечает Алексей Хлопотов. — Разработчики БМПТ
как раз позиционировали её
для таких условий. Достаточно вспомнить рекламные
плакаты на выставках вооружения: «БМПТ — миссия
антитеррор». Эта машина
одинаково хорошо чувствует себя как в горно-пустынной местности, так и в городской застройке. Отлично
защищена от таких средств
поражения, как РПГ (ручной
противотанковый гранатомёт) и ПТУР (противотанковая управляемая ракета). Её
вооружение позволяет очень
эффективно бороться прак-

тически со всеми типами целей, которые наблюдаются на сирийском театре военных действий, а прицельный комплекс позволяет их
своевременно обнаруживать
в любое время — хоть днём,
хоть ночью. Любопытно, что
в Сирии местными силами
давно налажено производство эрзац-БМПТ — на шасси различных транспортных
средств ставят автоматические пушки и усиливают защиту.
Ожидается, что первые серийные экземпляры БМПТ
поступят на вооружение Таманской дивизии в 2018 году, а затем появятся и на базе Хмеймим.

ДОКУМЕНТЫ

ЧТОБЫ НОЖКИ ЗА ВАМИ УСПЕВАЛИ!
КРЕМ ВЕНОЗОЛ применяется с
утра. Его цель – зарядить ножки
энергией на целый день. Благодаря
богатейшему природному составу
крем всесторонне воздействует на
состояние ног. Он помогает активизировать кровоток, укрепить стенки
вен, сосудов и капилляров, повысить
тонус венозных сосудов.

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УХОДА
ЗА НОГАМИ
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

21 июня на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

способствует улучшению микроциркуляции крови, помогает снять отеки
и «усмирить» неприятные ощущения
– жжение, пульсацию, распирание
и боль. Кроме того, он может стать
хорошей профилактикой образования тромбов.

Распоряжения Правительства
Свердловской области
 от 20.06.2017 № 493-РП «О создании проектных комитетов по
направлениям социально-экономической политики Свердловской
области» (номер опубликования 13419);
 от 20.06.2017 № 495-РП «О комплексе мер («дорожной карте»)
по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о реализации приоритетного направления (проекта) «ЖКХ и городская среда» на территории Свердловской области на 2017 год» (номер опубликования 13420).

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ
любимая пара
для любимых ножек!

Приказ Департамента по охране,
контролю и регулированию
использования животного мира
Свердловской области

ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ используется
вечером. Он помогает восстановить
Ваши ножки, снимая накопившиеся
за день напряжение и усталость.
Состав геля также богат ценными
натуральными веществами. Гель

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33
(звонок по России бесплатный,
часы работы горячей линии: пн-пт - с 8 до 19 часов. сб, вс - выходной)
www.riapanda.ru

 от 19.06.2017 № 156 «О выдаче документа, подтверждающего
добычу волка в общедоступных охотничьих угодьях на территории
Свердловской области» (номер опубликования 13421).

Спрашивайте в аптеках!

416

Жизнь современной деловой женщины – это бесконечный круговорот
событий. Успеть всё – энергично шагать по карьерной лестнице, активно
отдыхать, неустанно поддерживать
себя в форме… Конечно, для того
чтобы не сбавлять обороты, необходимо, чтобы ножки всегда были в
порядке. Никакие провокации с их
стороны в виде усталости, отеков,
проблем с венами и сосудами просто
недопустимы. А при малейшем намеке на подобные явления в распорядок нужно добавить такое правило:
«Утро – Вечер» от ВЕНОЗОЛ.
Натуральный двухфазный комплекс ВЕНОЗОЛ призван обеспечить полноценный уход за ногами.
Комплекс грамотно распределён на
утренние и вечерние часы – ведь в
разное время суток о ножках надо
заботиться по-разному.

Оборудование Верхнетагильской электростанции
поражает своими масштабами. На фото — газовая
турбина с генератором производства Siemens. Её
мощность — 305,9 МВт

Новый энергоблок Верхнетагильской электростанции
спас её от закрытия

Елизавета МУРАШОВА

Четверг, 22 июня 2017 г.

Вторая серия фильма «Путин»:
о геях, Сноудене и слежке

ПроГРЭС по-тагильски

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Итальянцы провели за два
дня множество встреч. Как отметил господин Рагальини,
общаясь в конце своего визита со свердловскими журналистами, в предыдущие годы уральско-итальянское сотрудничество было в упадке,
но сейчас можно сказать, что
Италия стремительно возвращается в Екатеринбург.
— Наша задача — привести
сюда как можно больше инвестиций, увеличить товарооборот. В вашем регионе создана
оптимальная инфраструктура
сотрудничества, работает Почётный консул Италии, визовый центр, поэтому мы должны сделать ещё больше, — отмечает Чезаре Рагальини.
Плодотворная встреча состоялась у итальянской делегации с временно исполняющим обязанности губернатора
Свердловской области Евгением Куйвашевым. Обе стороны
диалога отметили важность и

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Итальянский посол
пожелал уральцам
цветущих роз
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QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

Вчера на «Первом канале» вышел второй эпизод документального сериала Оливера Стоуна о российском президенте Владимире
Путине. «ОГ» посмотрела серию и обратила внимание на несколько
диалогов между режиссёром и политиком.
 — Представьте, вы принимаете душ на подводной лодке с
мужчиной и знаете, что он гей, есть какие-то проблемы с этим? —
задаёт вопрос Оливер Стоун.
— Я лучше с ним не пойду в душ (смеётся). Зачем провоцировать? Но я всё-таки мастер спорта по борьбе дзюдо и по борьбе самбо, и я могу сказать вам, что я, как глава государства, считаю своим долгом поддерживать традиционные ценности и семейные. Почему? Потому что однополые браки детей не производят, а
нам нужно позаботиться о рождаемости в стране. При этом никто
не говорит, что нужно кого-то преследовать.
У нас отношения в целом омрачались поддержкой Соединёнными Штатами террористических формирований на Кавказе.
(О действиях Эдварда Сноудена). Я считаю, что он не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на
которую его пригласили, нужно было просто уволиться и всё. Но
он пошёл дальше.
Многие американцы считают, что в России всё так же плохо
с массовой слежкой, как и в США, — спрашивает Стоун.
— Лучше Штатов, потому что у нас нет таких возможностей.
Если бы были, может, мы и были такими же, как и вы, — отвечает Президент.
— Россия собирает массово коммуникационные данные?
— Нет, это я могу точно вам сказать.
Александр ПОНОМАРЁВ

ФОТОФАКТ

АЛЕКСАНДР КОЛПАКОВ

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Улицы Махнёво после затяжных дождей превратились в
венецианские каналы. Вода подтопила несколько десятков
частных домов и размыла асфальтовое покрытие (на
снимке). Жители с трудом могли попасть в свои подворья,
а автомобилисты — проехать по дороге: кое-где проплыть
можно только на лодках. Похожая ситуация — ещё в
нескольких муниципалитетах. Так, в Ивделе оказались
затоплены 37 подворий, несколько человек пришлось
эвакуировать

Бывший сити-менеджер
Ревды вернулся в мэрию
Екатеринбурга
Новым главой комитета промышленной политики
и развития предпринимательства администрации
Екатеринбурга назначен Михаил Матафонов. Ранее он возглавлял подразделение в 2007–2012
годах, а с августа 2012 года до осени прошлого
года занимал пост главы администрации Ревды.
— Распоряжению о новом назначении способствовали деловые качества и многогранный
опыт работы Михаила Энгельсовича. Михаил
Матафонов награждён почётными грамотами
минэкономики Свердловской области и главы
Екатеринбурга, — рассказали в пресс-службе
мэрии города.
Оксана ЖИЛИНА
Общество с ограниченной ответственностью «Сперанза»
620075, Свердловская обл, г. Екатеринбург,
ул. Красноармейская, дом № 62, оф.4
Тел.: +7 992-02-39-286
Коммерческое предложение на изготовление
полиграфической продукции
Листовка А4 (4+0) 1 000
от 6 450,00 руб.
Буклет А4 (4+4) 1 000
7 720,00 руб.
Календари карманные
70 х 100 (4+4) 10 000
от 17 100,00 руб.
Афиши А3 (4+0) 1 000
от 7 580,00 руб,
от 4 610,00 руб.
Баннер 3 х 6 (18 м 2)
Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «Сперанза» по изготовлению печатных агитационных материалов
на выборы губернатора Свердловской области, главы города
Нижний Тагил, депутатов думы Верхнесалдинского городского
округа седьмого созыва, Волчанского городского округа шестого созыва, Гаринского городского округа шестого созыва,
Горноуральского городского округа седьмого созыва, Нижнетагильской городской думы седьмого созыва, городского округа
Богданович седьмого созыва, городского округа Красноуральск
седьмого созыва, Первоуральской городской думы шестого
созыва, Ирбитского муниципального образования шестого
созыва, Кировградского городского округа седьмого созыва,
муниципального образования город Ирбит седьмого созыва,
муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва, Невьянского городского округа шестого созыва,
Нижнесергинского муниципального района шестого созыва,
Новолялинского городского округа шестого созыва, Новоуральского городского округа седьмого созыва, Полевского
городского округа шестого созыва, Пышминского городского
округа, Североуральского городского округа шестого созыва,
Серовского городского округа седьмого созыва, Сосьвинского
городского округа шестого созыва, Сысертского городского
округа шестого созыва, Тавдинского городского округа шестого
созыва, Дружининского городского поселения четвёртого созыва, Кленовского сельского поселения четвёртого созыва, Михайловского муниципального образования четвёртого созыва,
Нижнесергинского городского поселения четвёртого созыва
10 сентября 2017 года.
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