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ЛЮДИ НОМЕРА

Артём Смирнов

Юрий Новиков

Павел Кукушкин

Инженер из Екатеринбурга 
начал с покупки катамара-
на, а сейчас организует для 
желающих туристические 
сплавы.

  II

Через четверть века после 
отставки последний гра-
доначальник Свердловска 
вспоминает о самом слож-
ном периоде в жизни ураль-
ской столицы.

  III

Уральский транспортный 
прокурор подвёл свои итоги 
сезона отпусков. На авиапе-
ревозчиков стали жаловать-
ся в два раза больше.
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Россия

Москва 
(II, IV) 
Пенза 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан
(I)
Египет 
(II) 
Иран 
(I)
Туркмения 
(I)
Турция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КЕЙС ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10сентября

У меня нет политического опыта и, может, умения 
«носить чемодан», но я знаю, как живут в наших 
районах, как непросто порой семьям с детьми…

Анна КУЗНЕЦОВА, назначенная вчера Уполномоченным 
при Президенте РФ по правам ребёнка (ТАСС)
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Узники бывают и без совестиУполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова не согласна с Amnesty International
Международная 
правозащитная 
организация 
Amnesty 
International 
назвала блогера 
Соколовского, 
ловившего 
покемонов 
в екатеринбургском 
Храме-на-Крови, 
узником совести. 
Областной 
омбудсмен Татьяна 
Мерзлякова 
с такой трактовкой 
абсолютно 
не согласна. 
Свою позицию 
она решила 
высказать 
на страницах «ОГ

Сегодня в Екатеринбурге отметят День рокаНаталья ШАДРИНА
В столице Урала сегодня со-
стоится масштабный кон-
церт, посвящённый 30-ле-
тию Свердловского рок-
клуба. На площади 1905 го-
да с 18 часов в честь празд-
ника выступят знаменитые 
уральские исполнители и  
коллективы  «Чайф», «Топ», 
«Трек», «Апрельский марш», 
Настя Полева, Вадим Самой-
лов, Александр Пантыкин. 
Участников Дня уральско-
го рока поздравит и губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.— Свердловский рок-клуб — это настоящий культур-ный бренд региона. Мы гор-димся успехами наших музы-кантов, чьи произведения уже три десятилетия слушают не только на Урале, — цитирует Евгения Куйвашева департа-мент информационной поли-

тики губернатора. — Надеюсь, что праздничный концерт ста-нет для нас традицией, а День уральского рока — новым праздником для всех цените-лей хорошей музыки.Рокеры исполнят свои хи-ты, благодаря которым сла-ва о Свердловском рок-клубе гремела далеко за пределами нашего региона. Кроме того, в финале концерта музыкан-ты объединятся в один боль-шой хор и споют знаковую пес-ню поколения — «Последнее письмо» группы «Наутилус Помпилиус».Также сегодня на площади 1905 года пройдёт презента-ция долгожданной книги о на-шем рок-клубе, которую напи-сал журналист Дмитрий Ка-
расюк. Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года. В его состав входили около пя-тидесяти групп.

Вся физика в одном чемоданчике

Житель Шали Сергей Рогозинников разработал и запатентовал 
компактное школьное лабораторное оборудование, концепция 
которого остаётся новаторской и спустя 20 лет. «Учебно-
наглядное пособие для изучения физических 
явлений» помещается в небольшой чемоданчик

«Нейву» любили за компактность и удобный чехол
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В Каменске-Уральском 
появился завод, который снабдил 
радиоприёмниками всю страну
В 1949 году министр авиационной промышленности СССР Михаил Хру-
ничев подписал приказ о строительстве Каменск-Уральского радиоза-
вода. Спустя несколько дней был назначен и директор предприятия — 
Василий Рябов. Он руководил радиозаводом до сентября 1976 года. 

Такой завод в послевоенные годы был необходим стране как воз-
дух: активно развивалась авиация и авиационное приборостроение. Че-
рез два года после начала строительства, в сентябре 1951 года, завод 
выпустил первую продукцию. Это были ламповые радиовысотомеры 
РВ-2. Они позволяли определить расстояние от летательного аппарата 
до поверхности земли (так называемую истинную высоту полёта) с по-
мощью радиоволн. РВ-2 стали первыми радиовысотомерами советской 
разработки и были достаточно надёжными и точными для своего вре-
мени. Постепенно завод осваивал всё более сложную технику, снабжая 
свои устройства транзисторами, микромодулями, микросхемами, начал 
выпуск многослойных печатных плат… Но продукция не ограничива-
лась только нуждами авиационной и военной промышленности.  

В середине 1960-х каменский радиозавод прославился на весь 
Советский Союз своими портативными транзисторными радиопри-
ёмниками. «Нейва» и «Сигнал», собранные в Каменске-Уральском, 
моментально расходились, только попав в продажу. Часть приёмни-
ков производилась на экспорт. Интересно, что среди каменских ра-
диоприёмников был даже специальный детский вариант под назва-
нием «Дружок». Он предназначался для детей среднего и старшего 
школьного возраста и отличался ярко-красным цветом корпуса. 

В 1975 году завод наградили орденом Ленина, а вскоре преоб-
разовали в производственное объединение «Октябрь» (это назва-
ние предприятие носит и по сей день). С 1987 года там начали со-
бирать… компьютеры. Речь идёт о советском ПК «Корвет», кото-
рый разработали в Институте ядерной физики МГУ. 

Сегодня «Октябрь» компьютеры уже не выпускает. Из граждан-
ской продукции здесь производят радиоприёмники, домофоны и 
прочую аудиопродукцию, но главным остаётся выпуск различных 
приборов для авиатехники, железнодорожного транспорта, а также 
для нефтяной, газовой промышленности и энергетики.

Анна ОСИПОВА

п.Шаля (I,IV)

Серов (III)

п.Свободный (II)

п.Рефтинский (IV)

Первоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (I,II)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В разговоре с Олегом Сиенко Евгений Куйвашев (на фото 
справа) отметил, что стабильная работа УВЗ как одного 
из градообразующих предприятий способствует укреплению 
экономики региона

УВЗ обеспечили заказами на ближайшие три годаНиколай КОРОЛЁВ
В 2016 году Уралвагонзавод 
(УВЗ) поставит Федераль-
ной грузовой компании 4 
тысячи современных полу-
вагонов. Всего за последую-
щие три года планируется 
передать 20 тысяч вагонов. 
Такое соглашение входит в 
рамки меморандума, кото-
рый подписали вчера гла-
ва УВЗ Олег Сиенко и ген-
директор ФГК Алексей Тай-
чер на церемонии передачи 
10-тысячного инновацион-
ного полувагона. Ещё в феврале прошло-го года сотрудники вагоно-сборочного и металлургиче-ского производств находи-лись в вынужденных отпу-сках с сохранением двух тре-тей заработка, а менеджмент предприятия принимал ме-ры по поиску заказов на про-дукцию. В августе 2015 года положение поправилось, бы-ло заключено несколько кон-трактов с отечественными и зарубежными транспортны-ми компаниями.— Успех предприятия — это результат труда его ра-ботников, сделавших всей Свердловской области та-кой прекрасный подарок, — сказал глава региона Евге-
ний Куйвашев, который так-же присутствовал при под-писании документа. — В не-простых условиях завод осво-ил производство полувагона с улучшенными характери-стиками. Безусловно, выпуск десятитысячного изделия — знаковое событие не только в масштабах области, но и всей страны.Чем модель инноваци-онного полувагона (индекс 12196–02) отличается от пре-дыдущих? В первую очередь объёмом, увеличенным на 6 кубических метров. Нагрузка на ось увеличена до 25 тонн, межремонтный пробег уве-личен до 6 лет. Столько же по расчёту на нём должна удер-живаться и фирменная рас-краска.— Мы выбрали Уралва-гонзавод не просто потому, что долгое время являемся партнёрами и друзьями, а по-

тому, что УВЗ делает действи-тельно качественную продук-цию, — так прокомментиро-вал Тайчер подписанный до-кумент. — Соглашение, ко-торое мы подписали, закре-пляет наши планы на буду-щее. АО «ФГК» и корпора-цию «Уралвагонзавод» связы-вают давние и крепкие пар-тнёрские отношения. За это время компанией был при-обретён железнодорожный подвижной состав, построен-ный в Нижнем Тагиле, на сум-му свыше 30 миллиардов ру-блей. Мы нацелены на даль-нейшее развитие делово-го сотрудничества с УВЗ. По 

итогам состоявшегося в теку-щем году открытого аукцио-на уральские вагоностроите-ли получили заказ в размере 9 миллиардов рублей на реа-лизацию в полном объёме ин-вестиционной программы АО «ФГК» в части приобретения вагонного парка.К этому следует добавить, что АО «ФГК»  зарегистриро-вано в Екатеринбурге.Олег Сиенко, говоря про увеличение объёмов произ-водства, даже посетовал, что заводу на вагоносборочном производстве начинает не хва-тать рабочих рук. Сейчас кор-порация УВЗ, по его словам, 

подала заявку на госгарантию в размере 16 миллиардов ру-блей. Средства потребуются на исполнение кредитных со-глашений, срок которых исте-кает в 2016—2018 годах, и их пролонгацию на пять лет. Кро-ме того, заключено мировое соглашение с «Альфа-банком» и это, как подчеркнул гене-ральный директор, значитель-но облегчило положение пред-приятия. Также он сообщил, что примерно 25—30 процен-тов выпущенных в ближайшие годы вагонов предназначены на экспорт — в Азербайджан, Иран и Туркменистан. В дан-ный момент к отправке в Иран готовится первая партия в 600 вагонов. В 2016 году УВЗ вы-пустит порядка 10 тысяч ваго-нов, хотя мощности предприя-тия позволяют делать больше.—Сейчас мы налаживаем поставки комплектующих и до конца этого года выпустим ещё 6 тысяч вагонов, — отме-тил Олег Сиенко.

 ВАЖНО
На форуме «Армия 2016» корпорация «Уралвагонзавод» подписа-
ла с Министерством обороны России шесть контрактов на сумму 
более 8 миллиардов рублей. Всего на основании постановления 
председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о корректи-
ровке государственного оборонного заказа 2016 года было под-
писано 17 долгосрочных контрактов на общую сумму более 130 
млрд рублей.

Так, Уралтрансмаш будет поставлять Российской армии са-
моходно-артиллерийские установки 2С19М2 «МСТА-СМ», а так-
же займётся капремонтом САУ 2С19 с модернизацией до уров-
ня 2С19М1. Поставлять запчасти к танковому вооружению будет 
«Завод №9». Контракты, подписанные непосредственно с УВЗ, ка-
саются выполнения работ по техническому надзору танков Т-72, 
Т-80, Т-90, БРЭМ-1 и их модификаций, а также капитального ре-
монта боевой машины десанта БМД-2К-АУ и поставки инженерных 
машин разграждения ИМР-3М.

По словам гендиректора УВЗ Олега Сиенко, самый значимый 
контракт подписан для Уралтрансмаша на поставку 42 самоходных 
установок МСТА до 2019 года включительно. Он позволит выстроить 
плановую работу, загрузить мощности, прошедшие модернизацию.

  КСТАТИ
Евгений Куйвашев поздра-
вил военнослужащих и ве-
теранов танковых войск, 
танкостроителей с профес-
сиональным праздником 
— Днём танкиста. По мне-
нию главы региона, у ураль-
цев этот воинский праздник 
в особом почёте. Все слав-
ные страницы в истории рос-
сийских танковых войск свя-
заны с нашим регионом. 
Уральский вагоностроитель-
ный завод на протяжении 
75 лет производит и осна-
щает Российскую армию са-
мыми современными образ-
цами бронетанковой техни-
ки. В его цехах было собрано 
более половины всех совет-
ских танков в годы Великой 
Отечественной войны.

— Мы гордимся, что 
именно здесь разработаны 
уникальные танки нового по-
коления на платформе «Ар-
мата». В этом году по заказу 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации опытная 
партия этой техники посту-
пит в эксплуатацию, — под-
черкнул Евгений Куйвашев.


