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Нацпроекты ускоряют конверсию ОПК Среднего УралаМихаил ЛЕЖНИН
Уральские оборонщики ак-
тивно работают над выпол-
нением поставленной Прези-
дентом РФ Владимиром Пу-
тиным задачи – к 2020 го-
ду увеличить объём выпуска 
высокотехнологичной про-
дукции гражданского и двой-
ного назначения до 17 про-
центов от общего объёма 
производства, к 2025-му – до 
30 процентов, а к 2030-му – 
до 50 процентов. Как отмеча-
ют представители екатерин-
бургских предприятий НПО 
автоматики и НПП «Старт», 
участие в нацпроектах «Циф-
ровая экономика» и «Произ-
водительность труда и под-
держка занятости» помогает 
перестроится их предприя-
тиям на гражданские рельсы.

ОТ КОСМИЧЕСКОЙ РА-
КЕТЫ ДО РОБОТА-КОМБАЙ-
НА. Например, НПО автомати-ки сейчас специализируется на производстве аппаратуры 

не только для ракетно-косми-ческой техники, но и для граж-данского сектора. Предприятие внедряет цифровые техноло-гии в сельское хозяйство, в пер-вую очередь, это анализ мели-орации (почвенных и агрокли-матических условий, необходи-мых для хорошего урожая) и применения удобрений, оциф-ровка контура полей и внедре-ние беспилотных технологий для комбайнов.– Мы понимаем, что наш за-казчик не администрация му-ниципального образования и не управляющая компания, а человек, чья жизнь должна стать лучше и комфортнее от предлагаемых нами решений. В том числе мы можем автомати-чески регулировать отопление, обеспечивать безопасность с помощью уличных видеока-мер, проектировать маршрут-ный трафик, – говорит генди-ректор НПО автоматики Ан-
дрей Мисюра. – Сегодня чело-век смотрит на навигатор, ви-дит пробку и принимает реше-

ние её объехать, в итоге проб-ка формируется в другом ме-сте. Искусственный интеллект может анализировать потоки и направлять разных водителей разными маршрутами.Отметим, что оборонщики уже добились определённых успехов в создании проектов с 

искусственным интеллектом. В качестве пилотной разработ-ки НПО автоматики опробова-ло систему интеллектуально-го видеонаблюдения в районе «Академический», в перспекти-ве этот проект может быть мас-штабирован на весь Екатерин-бург.

Андрей Мисюра отмечает, что сейчас доля выпуска граж-данской продукции на пред-приятии составляет порядка 25 процентов. В перспективе с внедрением умных технологий эта цифра может увеличиться до 80 процентов.
ПОЖАРНЫЙ МОДУЛЬ И 

«УМНАЯ ПАРКОВКА». Не от-стаёт в этом плане и НПП «Старт». В рамках конвер-сии оборонщики осуществи-ли разработку десятков об-разцов оборудования для ме-дицины, металлургии, пере-работки пищевого сырья, ле-сопромышленного и нефтега-зового комплексов. В настоя-щее время серийно выпуска-ются изделия для подразде-лений добровольной пожар-ной охраны (ранцевый огне-тушитель-опрыскиватель, по-жарный модуль). Одной из но-вейших разработок является «умная парковка», представ-ляющая полностью автомати-зированную многоуровневую платформу, которая была по-

казана в этом году на выстав-ке ЭКСПО-2019.– Сейчас идут дальнейшие испытания и обкатка этого из-делия. Параллельно ведутся ра-боты по проектированию ряда изделий, которые также будут считаться гражданской про-дукцией. В частности, склад-накопитель и подъёмники для подъёма и хранения автомо-билей, – поясняет директор по качеству НПП «Старт» Тимур 
Максютов. – В ближайшее вре-мя мы планируем выйти с но-выми разработками на массо-вый рынок.Параллельно с этим в рам-ках нацпроекта «Производи-тельность труда и поддержка занятости» на НПП «Старт» ак-тивно идёт работа по оптими-зации производственных мощ-ностей и повышению квали-фикации персонала. Это даст возможность сократить вре-мя выпуска продукции и для военных, и для гражданских нужд. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Белоусов

Фёдор

Борис Акопов

Генеральный директор 
Уральского электрохимиче-
ского комбината сообщил, 
чем будет заниматься но-
вый «Уральский промыш-
ленный кластер».

  II

Человекоподобный андро-
ид с Урала отправился к 
МКС на ракете «Союз-2.1а» с 
уральской системой управ-
ления.

  III

Российский кинорежис-
сёр представил свой фильм 
«Бык», удостоенный Гран-
при на 30-м «Кинотавре», 
и рассказал, почему темой 
картины стали 90-е годы.

  IV
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Россия

Балашиха 
(IV)
Далматово 
(I)
Казань (IV)
Москва (I, IV)
Санкт-
Петербург (II)
Севастополь 
(IV)

а также

Курганская 
область (I)
Республика 
Крым (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV)
Венгрия 
(IV)
Германия 
(I, IV)
Испания 
(IV)
Польша (IV)
Сербия (IV)
Словакия 
(IV)
Турция (IV)
Франция 
(I)
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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  III
Выставление условий России – плохая политика. 

Алексей ПУШКОВ, член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, – вчера, о заявлении лидеров Франции и Германии по поводу 

возможного возвращения России в «Большую восьмерку»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Сысерть (I)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

с.Патруши (I)

Новоуральск (I,II)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,II)

Ивдель (I)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов и первый 
заместитель губернатора Свердловской области Алексей 
Орлов ознакомились с разработками гражданской продукции 
на основе искусственного интеллекта на НПО автоматики
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Глава Ивделя вошёл в Совет по развитию местного самоуправления при президенте Анна ПОЗДНЯКОВА
Мэр Ивдельского ГО Пётр 
Соколюк стал единствен-
ным свердловчанином, 
которого включили в со-
став Совета по развитию 
местного самоуправления 
при Президенте России 
Владимире Путине. Указ, 
утверждающий новый со-
став Совета, подписан гла-
вой государства. – Честно говоря, для ме-ня это большая неожидан-ность. Скорее всего, ме-ня туда включили, пото-му что я с 2016 года явля-юсь председателем сове-та муниципальных образо-ваний Свердловской обла-

сти, – рассказал в разгово-ре с «Облгазетой» Пётр Со-колюк, который уже позна-комился с документом. – Ка-кие у меня будут задачи и полномочия, пока не знаю, но в любом случае постара-юсь принести пользу родно-му региону.В муниципальную часть федерального Совета по местному самоуправлению входят 27 человек. В этом году она обновилась поч-ти на две трети. Возглавля-ет орган лично президент страны. По данным его офи-циального сайта, в задачи Совета входят подготовка предложений по ведению государственной политики в области развития местно-

го самоуправления и прио-ритетные направления её реализации. Кроме этого, он рассматривает вопросы вза-имодействия муниципаль-ных органов власти с реги-ональными.В обновлённый состав Совета вошли замести-тель председателя прави-тельства России Виталий 
Мутко, вице-спикер Сове-та Федерации Андрей Тур-
чак, министр строитель-ства и ЖКХ России Влади-
мир Якушев. От Уральско-го федерального округа, по-мимо главы Ивделя, в Совет включён мэр города Далма-тово Курганской области 
Евгений Волынец.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  106 Без агрессии, фантазии 
и фальши: что почерк Бажова 
говорит о его личности?

Алексей АНТРОПОВ, эксперт-почерковед, заведующий лаборатори-
ей кафедры криминалистики Уральского государственного юриди-
ческого университета:

– Почерк у Бажова был весьма гармоничным, хорошо читае-
мым, равномерным и с малой связностью букв между собой. Это 
указывает на то, что он был одарённым человеком с большим эсте-
тическим вкусом и богатым внутренним содержанием. Спокойным 
и волевым, но несколько прямодушным. Бажов очень ровно пи-
сал на бумаге без разлиновки и всегда соблюдал одинаковые отсту-
пы. Вероятно, такой почерк объясняется тем, что Павел Петрович 
какое-то время работал учителем. Но это говорит и о том, что он 
был весьма практичной личностью, которая легко находит компро-
мисс с собой и окружающими.

Чёткие и аккуратные буквы почерка Бажова указывают на то, 
что он жил настоящим и не пытался выглядеть «белым и пуши-
стым» в глазах окружающих: в его рукописях нет витиеватых эле-
ментов для украшения. Петли в буквах у известного уральского пи-
сателя практически отсутствуют, а значит, он не пытался искать 
простого объяснения вещам и не терпел никакой фальши. Однако 
в его письменных буквах в, д, з, у, ц, щ есть небольшие петли, что 
указывает на его любовь к семейному очагу и желание держаться 
узкого круга родных.

Почерк Бажова явно говорит о том, что он был сенсориком, то 
есть реалистом, практичным и деятельным человеком, который хо-
рошо ориентируется в материальном мире и уверен в себе. А вер-
тикальные буквы без наклона – признак того, что для Павла Петро-
вича был характерен баланс рациональности с эмоциональностью, 
чёткий анализ ситуации и взвешенное принятие решений. В то же 
время такие люди хуже справляются с деятельностью, требующей 
агрессивных проявлений и настойчивости.

Но почерк Бажова менялся: в более зрелом возрасте он стал 
использовать печатные буквы вместо письменных. Это означа-
ет движение к новым взглядам и идеям, появление мечтательно-
сти. В это время Павел Петрович начал писать свои сказы, поэтому 
у него стало преобладать образное мышление. Но фантазией, судя 
по подстрочным элементам почерка, известный уральский писа-
тель особо не отличался: он обладал хорошей памятью и в боль-
шей степени объединил в своих сказах всё, что когда-то увидел и 
услышал.

Образец почерка 1919 года Образец почерка 1949 года

Стартовала запись в детские кружки и секции. 
Список их адресов и телефонов 
в районах Екатеринбурга

      ФОТОФАКТ

На Среднем Урале проходит «День поля», который традиционно проводит министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. В этом году 
выставка-форум разместилась на территории агрофирмы «Патруши» в Сысертском ГО. 
В ней участвуют более 20 компаний – это производители техники, сельскохозяйственные 
предприятия, а также научные и учебные заведения. Выставка-форум открылась 
вчера и продлится до завтра. Её посетители могут ознакомиться с современными 
сельскохозяйственными машинами и принять участие в тематических семинарах

Жить – опасно, сносить – нельзяИз-за неувязок в законодательстве более сотни жилых домов-памятников в регионе могут не дождаться капремонта
В Свердловской 
области 
насчитывается 
130 многоквартирных 
домов, имеющих 
статус памятника. 
Некоторые из них 
находятся в таком 
состоянии, что жить 
в них просто опасно. 
Их жителям остаётся 
съезжать
или софинансировать 
дорогостоящий 
капремонт. Все 
заинтересованные 
органы власти 
в ожидании единого 
механизма решения 
проблемы, который 
должен быть принят 
на федеральном 
уровне. Хотя 
положительный 
пример на Среднем 
Урале есть – 
в Ирбите

Это дом в центре Екатеринбурга на Вайнера, 9а 1930 года постройки, здесь живут порядка 60 человек. Балконы, которые являются 
частью облика здания, находятся в аварийном состоянии уже несколько десятков лет. Жильцам выходить на них запрещено


