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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Глухих

Евгений Сысуев

Директор свердловского 
филиала РТРС считает, что 
за беспроводными техноло-
гиями будущее теле- и ради-
овещания.

  IV

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области  рас-
сказал, как будет работать 
новый механизм решения 
проблемы обманутых  доль-
щиков.

  III

Начальник отдела оценки 
соответствия ФБУ «Урал-
тест» сообщил, что в  2016 
году было проверено бо-
лее тысячи проб бензина, 
дизельного топлива и  сма-
зочных масел. 160 из них 
отрицательные.
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Россия

Москва 
(IV) 
Таганрог 
(IV) 
Челябинск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I) 
Беларусь 
(I) 
Греция 
(I) 
Куба 
(I) 
Тайвань 
(Китай) (I) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13августа

Тот, кто не способен бороться за других, никогда 
не будет в состоянии бороться за самого себя.

Фидель КАСТРО, кубинский революционер, 
государственный, политический и партийный деятель, 

руководитель Кубы в 1959—2011 годах. 
Сегодня ему исполняется 90 лет

 ЦИТАТА ДНЯ
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Общий медальный зачёт
(на момент подписания номера)

РОССИЯ

из них — СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

4 8 7

0 2 1

Медали шестого дня
Серебро: Юлия Ефимова (плавание, 200 метров брассом).
Бронза: Евгений Рылов (плавание, 200 метров на спине), Алия Му-
стафина (спортивная гимнастика, многоборье), Татьяна Логунова, 
Виолетта Колобова, Любовь Шутова и Ольга Кочнева (фехтование, 
шпага, командное первенство).

       ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ В РИО
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УВЗ впервые за два года заработал на полную мощностьПавел КОБЕР
Все сотрудники Уралвагон-
завода (УВЗ, Нижний Тагил), 
находившиеся в вынужден-
ных отпусках, вышли на ра-
боту. Предприятие полно-
стью обеспечено заказами 
на выпуск гражданской про-
дукции.

Большие планы— Из вынужденных отпу-сков все вышли. Начиная с ав-густа должны работать в пол-ную силу по меньшей мере до конца текущего года, — сооб-щил «ОГ» председатель проф-кома Уралвагонзавода Вла-
димир Красноруцков. — По-тому что планы большие, все графики расписаны,  есть под-тверждённые заказы на про-изводство железнодорожных грузовых вагонов со стороны российских компаний-пере-возчиков.Сложности с заказами на железнодорожные вагоны УВЗ стал испытывать с кон-ца 2014 года. С этого момен-та предприятие работало в таком режиме, когда в вы-нужденных отпусках находи-

лись от полутора до пяти ты-сяч работников. Причём это число менялось чуть ли не каждый день, в зависимости от возникающих объёмов ра-бот. Наиболее тяжёлая ситуа-ция сложилась во второй по-ловине 2015 года. Так, с октя-бря по декабрь прошлого го-да из 30-тысячного коллек-тива УВЗ в вынужденные от-пуска были отправлены бо-лее 3,5 тысячи человек — в 

основном работники ваго-носборочного, металлурги-ческого производств, отде-лов и ряда вспомогательных цехов.Но даже в такой сложной обстановке руководство пред-приятия старалось действо-вать строго в рамках трудово-го законодательства, находя взаимопонимание с заводским профкомом. За отправленны-ми в отпуска сотрудниками со-

хранялось две трети средней заработной платы.
«Продлёнка» 
отменяетсяРост заказов на граждан-скую продукцию Уралвагонза-вода, вероятнее всего, связан с начавшейся кампанией по списанию железнодорожных грузовых вагонов, имеющих так называемый продлённый срок службы. Как ранее сооб-щала «ОГ», в конце прошло-го года Владимир Путин по-ручил правительству России 

принять решение о запрете с 2016 года эксплуатации таких вагонов.По данным Некоммерче-ского партнёрства операто-ров железнодорожного под-вижного состава, в России по состоянию на конец 2015 го-да эксплуатировалось 219 тысяч вагонов с продлённым сроком службы. У них истёк срок службы, который уста-новил завод (например, у по-лувагона он составляет 22 года). Чтобы продлить этот срок, используют процедуру, включающую осмотр ваго-

на, диагностику, проверку на предмет наличия дефектов. Если вагон по всем критери-ям исправен, то его загоняют в ремонт и после этого про-длевают срок эксплуатации от трёх до десяти лет. Но даже после ремонта старые грузо-вые вагоны часто ломаются, создавая заторы на путях. Их эксплуатация не даёт долж-ного эффекта, а иногда при-водит к проблемам.Вместе с тем списание ста-рых вагонов не влечёт авто-матически заказы только для УВЗ, поскольку конкуренция в этой сфере очень высокая: в России функционирует 21 ва-гоностроительный завод. Как сообщили в Некоммерческом партнёрстве операторов же-лезнодорожного подвижно-го состава, в настоящее время нижнетагильское предприя-тие занимает 12 процентов отечественного рынка про-изводства грузовых вагонов и находится по этому показа-телю на втором месте, усту-пая Тихвинскому вагоностро-ительному заводу (доля 41 процент) из Ленинградской области.

  КСТАТИ

В июле Правительство России распорядилось выделить субси-
дии ряду субъектов РФ на решение проблем с безработицей, 
в том числе Свердловской области 46,4 млн. рублей. Основная 
часть мероприятий связана с поддержкой работников ключе-
вых предприятий, на которых сложилась наиболее сложная эко-
номическая ситуация. В нашем регионе среди участников про-
грамм: АО «Уралкриомаш», ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический завод», ОАО «Уралхимпласт», ОАО «Уралас-
бест», ООО «Нижнетагильское предприятие «ТРИН», ОАО «Пер-
воуральский новотрубный завод» и ООО «Ревдинский завод све-
тотехнических изделий». Данная поддержка оказывается в со-
ответствии с Планом действий правительства России, направ-
ленных на обеспечение стабильного социально-экономического 
развития Российской Федерации в 2016 году.

Сергей Бидонько
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 Свердловский бадминтонист Иван Созонов, выступаю-щий в паре с челябинцем Владимиром Ивановым, одержал первую победу в групповом этапе парного разряда по бадмин-тону. В стартовом матче наша пара переиграла тайваньский ду-эт Ли Шэн Му — Цай Ча Син со счётом 2:0. Следующий матч группового этапа наша пара проведёт 13 августа против австра-лийского дуэта.
 Два тагильчанина — Михаил Кузнецов и Дмитрий Лари-

онов — заняли шестое место в финале олимпийских соревно-ваний по гребному слалому в классе каноэ-двоек. Всего в фи-нале приняли участие десять сильнейших лодок. Уральцы пре-одолели дистанцию за 106,7 секунды.Напомним, что для Кузнецова и Ларионова это последняя Олимпиада. С большой долей вероятности их вид — мужская каноэ-двойка — из-за гендерного равенства на следующих Играх будет заменён на женскую каноэ-одиночку. 
 Дебютантка Олимпийских игр Дарья Устинова с вось-мым результатом вышла в финал Олимпиады в плавании на дистанции 200 метров на спине. Её результат — 2.08,84, что на 2,81 секунды хуже, чем у занявшей в полуфинале первое место венгерской пловчихи Катинки Хоссу. Устинова — единствен-ная россиянка, пробившаяся в финал. Серебряная призёрка на этой дистанции Игр-2012 Анастасия Фесикова (Зуева) пока-зала 11-е время и выбыла из дальнейшей борьбы.
 Бронзовую медаль в олимпийском турнире по настоль-ному теннису в одиночном разряде среди мужчин завоевал японец Юн Мизутани, выступающий за верхнепышминскую команду «УГМК». В матче за третье место он одолел белоруса 

Владимира Самсонова со счётом 4:1. Мизутани 27 лет. В соста-ве «УГМК» он в этом году стал чемпионом России.

Знаменосцем олимпийской сборной 

России стал свердловчанин

В 2004 году на церемонии открытия летней Олимпиады в Афинах 
знамя нашей страны впервые нёс уроженец Свердловской области 
— пловец Александр Попов.

Решение о кандидатуре знаменосца было принято за день до от-
крытия Олимпиады — во время совещания штаба российской делега-
ции в Афинах. Попов стал первым пловцом среди российских и совет-
ских знаменосцев — до него эту почётную роль на летних Играх дове-
ряли только тяжелоатлетам, борцам и — однажды — гандболисту.

Уроженцу Лесного на тот момент было 32 года, а в его олим-
пийской копилке собралось уже девять медалей (четыре золотых и 
пять серебряных).

К сожалению, надежды на пополнение коллекции не оправда-
лись — Александр не взял медаль ни на одной из четырёх дистан-
ций, на которых выступал, хотя в двух эстафетах оказался в шаге 
от бронзы (занял четвёртое место). Потом говорили, что Попова по-
стиг злой рок — среди спортсменов ходит примета о «проклятии 
знаменосцев», которые после исполнения почётного долга не могут 
завоевать ни одной медали. С нашим земляком случилось именно 
так, но многие другие олимпийцы этот миф успешно опровергли.  

Попов — единственный свердловчанин, нёсший флаг России 
на церемонии открытия летних Игр, но не единственный вообще: 
в 1994 году на открытии зимней Олимпиады знаменосцем нашей 
сборной был биатлонист Сергей Чепиков.

Анна ОСИПОВА
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В прошлом году российские вагоностроители отработали 
только на 30 процентов своей загрузки

 ОПАСНОЕ ХОББИ
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Житель Екатеринбурга 
Максим Кагин в свободное 
от работы время гуляет 
«над пропастью». Недавно 
он прошёл по стропе, 
растянутой на высоте 
120 метров над землёй 
между двумя радиовышками 
на Уралмаше. Экстремал 
рассказал «ОГ», что никогда 
не забирается на высоту 
без страховки и всегда звонит 
родным после окончания 
трюка. Слэклайном 
он занимается уже больше 
трёх лет, за это время 
он растягивал и рвал связки 
и мышцы, ломал кости... 
Но в целом своё увлечение 
он считает безопасным. 
Однако не все одобряют 
такое беззаботное отношение 
к собственной жизни. 
Например, Герой России 
Сергей Воронин считает, 
что рисковать нужно только 
ради стоящей цели — спасения 
товарищей или 
защиты Родины   IV

Рост Александра Попова (важный параметр 
для знаменосца) — 197 сантиметров, так что российский 
флаг был более чем заметен

п.Шамары (IV)

с.Сосновское (IV)

п.Староуткинск (IV)

с.Средний Бугалыш (IV)

Реж (II,IV)

Ревда (I)
Первоуральск (I)

Нижняя Салда (IV)
Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (IV)

Лесной (I)

Кировград (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II)

п.Двуреченск (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (I)

с.Башкарка (IV)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,III,IV)

Вчера, 12 августа, 
в Нижнем 
Тагиле прошло 
заседание совета 
межрегионального 
общественного 
движения 
«В защиту человека 
труда». Глава 
региона Евгений 
Куйвашев назвал 
это движение 
состоявшейся 
общественно-
политической 
силой. Базовые 
идеологические 
постулаты 
«защитников 
человека труда» — 
это достойная 
зарплата, 
безопасность 
труда и повышение 
престижа рабочих 
профессий. 
Но одних только 
лозунгов мало, 
очень важно 
узаконить позицию 
человека труда, 
считают участники 
встречи

Лозунгов недостаточноДвижение «В защиту человека труда» намерено превратить свои постулаты в законы


