II

суббота,
21 мая / 2022

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
 Нижний Тагил

В Екатеринбурге появились танки-термосы
В Свердловской области,
не имеющей собственного
битумного производства,
запустили самое большое
в восточной части России
хранилище битума. Таким
образом, свердловчане
не только закрыли свои
потребности в этом важном
для строительства дорог
материале, но и готовы
делиться со своими соседями
из Ханты-Мансийского
округа, Челябинской
и Тюменской областей.

Зимой он никому не нужен, а летом, наоборот, разлетается, как горячие пирожки. Это все – про битум, обладающий уникальными свойствами. Материал морозоустойчив, не пропускает воду и отлично сопротивляется
механическому воздействию.
Его получают в результате нефтепереработки и используют при создании асфальтобетона – того самого дорожного или тротуарного покрытия, с которым ежедневно соприкасается наша обувь и колеса наших автомобилей. В
разгар дорожных работ битума катастрофически не хватает, а возить приходится с нефтеперерабатывающих заводов порой за две тысячи километров. Открытие в поселке Сысерть на территории нового индустриального парка «ЕКАД Южный» битумного терминала пришлось как
нельзя кстати: Свердловская
область переживает бум дорожного строительства.
– Ежегодная потребность
региона в стройматериалах,
которые применяют для создания верхних слоев дорожной
«одежды» – 30 тысяч тонн, а с
учетом ремонта и строительства федеральных трасс эта
цифра увеличивается кратно. Все дорожно-строитель-
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Одежда для дороги

Самое большое в восточной части России хранилище битума открыто
ное сообщество радо, что на
территории Свердловской области появился такой высокотехнологичный производственный комплекс. Мы всегда имели проблемы с заготовкой битумных материалов,
получая их с других территорий – с Пермского края, Башкортостана и т. д. На сегодняшний день у нас есть уникальная
возможность иметь запасы битума под боком, буквально на
южной окраине Екатеринбурга, – говорит заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.
На работы, связанные с содержанием, ремонтом и строительством дорог на Среднем
Урале, в этом году направили
28 млрд рублей – значитель-

но больше, чем в предыдущем. Предстоит реконструкция федеральных магистралей, связывающих Екатеринбург с Тюменью и Пермью.
Самый крупный дорожный
проект, который реализуется в Свердловской области, –
строительство участка магистрали М-12 Москва – Казань –
Екатеринбург от башкирских
Дюртюлей до Ачита. Кроме
этого, в Свердловской области отремонтируют более 170
км региональных трасс, приведут в порядок дороги внутри муниципалитетов.

Запасы на лето
Строительство терминала в индустриальном парке «ЕКАД-Южный» реализо-

вал ведущий поставщик битумных материалов России
– группа компаний «ТА Битум». Созданием хранилищ
она занимается больше десяти лет. Уральский терминал – самый современный и большой из всех построенных ранее. Сегодня
в нем может единовременно храниться 50 тысяч тонн
битума.
Зимой, когда строительные и ремонтные работы на
дорогах завершатся, Уральский терминал будет накапливать запасы битума.
Здесь все автоматизировано:
гигантское хранилище под
Екатеринбургом обслуживают всего 50 человек.
Сравнение битума с пирожками не случайно. Как и

популярная выпечка, битум
продается только горячим.
Вязкий продукт при остывании теряет свои свойства, поэтому так важно учитывать
эту особенность при его длительном хранении. Огромные баки, называемые танками, по своему устройству
похожи на термос: в качестве
теплоносителя используют
специальное масло. Содержимое хранится при температуре 110–120 градусов, при
отгрузке битум разогревают
до 160 градусов.

Уникальное
производство
На Уральском терминале будут не только хранить
привезенный из других ре-

гионов битум, но и производить полимерно-модифицированные битумы (ПМБ).
Их используют для укладки верхнего слоя дорожного
полотна. По нормативу все
трассы и развязки делаются
с применением этих материалов.
– Такое покрытие увеличивает срок службы автодороги с 5 до 10–15 лет. Мы можем производить более тысячи тонн ПМБ в сутки. Другого такого мощного производства в России сегодня просто нет, – говорит генеральный директор ООО
«Уральский битумный терминал» Алексей Шестопалов.
Сысертскому терминалу
губернатор Евгений Куйвашев присвоил статус участника приоритетного инвестпроекта Свердловской области. Это значит, что проект поддержан финансово,
– объясняет исполняющая
обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова:
– Предприятие имеет
право на льготы по налогам
на прибыль и имущество.
Впоследствии Уральский битумный терминал может получить налоговый вычет в
размере 50 процентов от инвестиционных расходов. Это
крайне нужный для региона
проект.
Особую гордость руководителей предприятия вызывает то, что основные агрегаты терминала произведены
в России. С такой основой, –
считает директор терминала, – ничто не мешает делать
в России комфортабельные,
надежные автодороги, по качеству не уступающие европейским.
Евгений АКСЁНОВ

(МЕДИЦИНА)

( СКАНДАЛ )

От сердца к сердцу

Андрей Воронков
пошел на принцип

В Свердловской области количество операций по трансплантации органов
сократилось почти в два раза

– У нас состоялось рабочее совещание. Мы решали,
как можно быстрее в постпандемийный период реанимировать все методики,
которые были, не скажу, что
утрачены, но приостановлены. Мы должны снова начать работать в полную силу. Особенно по трансплантации почки, печени и сердца, – прокомментировал
Сергей Готье.
Более того, специалисттрансплантолог
отметил,
что все технологии, которые
для этого нужны, в Свердловской области есть. Нужно лишь перестроить организационные моменты. Такая ситуация характерна
практически для всех российских регионов.
В среднем в Свердловской областной клинической больнице №1 выполняли до 70 операций по трансплантации. В пандемию их
количество заметно сократилось. К примеру, за прошлый год проведена лишь
41 такая операция. Все дело в том, что с появлением
COVID-19 увеличился объем
неотложной помощи пациентам, которые перенесли
пересадку органа.
– В текущем году также
операции пока проводим не
в том объеме, в котором хотелось бы. Однако мы были
приятно удивлены, что этим
озаботился главный транс-
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Средний Урал посетил
главный внештатный
специалисттрансплантолог России
Сергей ГОТЬЕ. Он принял
участие во всероссийской
акции «День донора», в ходе
которой на территории
областной клинической
больницы №1 были
высажены деревья.
Главный вопрос, который
обсуждали медики
в этот раз, – как выйти
на допандемийный уровень
в области
трансплантологии.

Всероссийская акция «День донора» символизирует дань уважения к тем,
кто подарил возможность жить другим
плантолог. Я думаю, что мы
совместно с министерством
здравоохранения работу в
этом направлении существенно усилим. В этом году мы должный выйти на
докризисный план, – ответил главный врач СОКБ №1
Игорь Трофимов.
По словам заместителя
главного врача СОКБ №1 по
медицинской части, главного внештатного специалиста-трансплантолога УрФО
Наталии Климушевой, областная больница – одна из
немногих в России, где выполняют практически все
виды трансплантаций, в том
числе и пересадку костного
мозга, причем все ее виды.
Хотя это достаточно сложная технология. Операции
проводят по квотам, то есть
для жителей Свердловской
области они бесплатны. Также имеется лист ожидания
на трансплантацию. Сейчас в нем около трехсот человек,. Самый востребованный орган – почки.

Еще в планах у уральских трансплантологов –
операции по пересадке легких. Это единственный вид
трансплантации, которую
на Среднем Урала еще не делают.
– Например, когда пациенту необходимо пересадить не только почку, но и
печень, либо не только сердце, но и легкие. Такие методики у нас есть и успешно
используются в России. Также наши врачи одержали победу над реакцией отторжения. Добились увеличения
срока функционирования
донорского органа. Более того, у нас существуют протоколы, которые позволяют
нам пациентов после трансплантации органов наблюдать и коррелировать какиелибо отклонения, если они
имеют место. Если говорить
о таком направлении, как
трансплантация легких, оно
требует дальнейшего развития, и это связано, прежде
всего, с качеством донорско-

го материала. Это особенно актуально в период пандемии, потому что количество доноров легких сократилось. Соответственно развиваются методики реабилитации донорских легких
для того, чтобы можно было их использовать для пациента. Как раз для этого существуют технологии, которые позволяют длительно
перфузировать, то есть сосуды донорского органа наполняются
соответствующим раствором, который
позволяет привести в порядок не совсем здоровый орган для дальнейшей трансплантации.
Пересадка легких – наиболее технически сложная
операция, которая требует
целого комплекса необходимых элементов. Местные
специалисты уверены, что
осилят эту задачу, тем более
что в областной больнице
есть все мощности для этого.
Сергей ХАНДЮКОВ

Дисциплинарная комиссия
Всероссийской федерации
волейбола (ВФВ) вынесла
решение в отношении Андрея
ВОРОНКОВА. Главный
тренер клуба «Локомотив»
из Калининграда в перерыве
финального матча против
«Уралочки-НТМК»
оскорбил игрока Айламу
МОНТАЛЬВО, но до сих пор
так и не извинился. Теперь
ему грозит двухлетняя
дисквалификация.
Андрей Воронков по ходу третьего сета финального матча за золото Суперлиги, во время тайм-аута произнес: «Почему опять ловишь
эту обезьяну?» Высказывание
попало в телеэфир. Главный
тренер «Локомотива» послал
эту фразу в адрес темнокожей кубинки «Уралочки» Айламы Сесе Монтальво.
С момента финала прошло чуть больше недели, но
Андрей Воронков никак не отреагировал на произошедшее.
19 мая, в день рождения самого
Воронкова, состоялось заседание дисциплинарной комиссии ВФВ. Тренер и представители команды на нем присутствовали. Комиссия, проанализировав видеозаписи игры,
выслушав мнения сторон, независимых экспертов, постановила (приводим дословную
выдержку решения):
«Признать Воронкова А.Г.
виновным в совершении дисциплинарного нарушения,
выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника во время финального
матча чемпионата России по
волейболу среди женских команд, проходившего 12 мая
2022 года в Калининграде.
Дисциплинарная комиссия
посчитала целесообразным
применить к Воронкову А.Г.
санкцию в виде спортивной
дисквалификации сроком до
2 лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и
условиях дисквалификации
вынести на ближайшее заседание Исполкома ВФВ».
Решение членами дисциплинарной комиссии при-
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нято единогласно. Более того, на сайте ВФВ говорится, что Андрей Воронков
«принципиально
отказался приносить извинения в
адрес ВК «Уралочка-НТМК»
и лично Айламы Монтальво».
И только после этого ВК
«Локомотив» на своем сайте опубликовал заявление.
«Волейбольный клуб «Локомотив» искренне приносит извинения за инцидент
<...> Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с
большим уважением относились к соперникам, судьям и
болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было,
нет и не будет места какойлибо дискриминации <...>
Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо
на площадке или за ее пределами. И если это произошло,
то было сделано без всякого умысла с нашей стороны.
Мы еще раз приносим извинения ВК «Уралочка-НТМК»,
прекрасной волейболистке
этой команды Айламе Сесе
Монтальво, всем болельщикам, поклонникам волейбола
и любителям спорта», – говорится в сообщении.
Примечательно, что по
ходу обращения фигурирует «клуб», «мы» и ни нет ни
строчки о том, что извинение
приносит сам «герой» эпизода Андрей Воронков. Почему
заявление появилось только неделю спустя, в «Локомотиве» объяснили так: «Клуб
не делал [заявление] в ожидании официальной оценки
и разбора этого момента на
дисциплинарной комиссии,
которая состоялась спустя неделю после матча».
Комментатор «Матч ТВ»
Дмитрий Губерниев в своем
телеграм-канале написал, что,
по его информации, Воронкову будет грозить полугодовая
дисквалификация. Теперь все
решит исполком ВФВ, который состоится 31 мая.
Пётр КАБАНОВ

31-летний, ранее не судимый житель Новоуральска
задержан полицией Нижнего Тагила и изобличен как
наркосбытчик.
Оперативная информация в отношении гражданина уже
имелась, для его задержания привлекли экипаж ГИБДД. Инспектор
остановил машину «Шевроле» утром на Черноисточинском шоссе.
В ходе личного досмотра подозреваемого (в машине он был один)
у него было изъято около 2 г мефедрона и 0,8 г гашиша.
Молодой человек поведал, что сделал несколько закладок.
В трех случаях это был гашиш, в двух – мефедрон, еще в одном –
N-метилэфедрон.
Оставалось проверить жилье гражданина, где сотрудников
подразделения по борьбе с НОН ожидал главный улов: 2 кг
гашиша, 350 г N-метилэфедрона и около 0,5 кг мефедрона,
которые наркокурьер предполагал сбыть через закладки на
территории Нижнего Тагила. Также был найден стандартный
инвентарь наркосбытчика: изолента разных цветов, пакеты «зиплок», электронные весы и… зеркало. На последнем, под батареей,
он высушивал партию мефедрона. Подозреваемый взят под
стражу, ему грозит от 15 лет до пожизненного.

 Екатеринбург
В столице Урала зафиксирован довольно редкий вид
мошенничества, жертвой которого стал пожилой
автолюбитель.
Потерпевший двигался на своем автомобиле «Вольво» по улице
Предельной, когда с ним поравнялась другая машина. Водитель,
опустив стекло, сообщил, что «Вольво» только что сбила пешехода.
И более того, покинула место аварии (что является нарушением).
Растерявшийся водитель, оглянувшись, увидел, что на асфальте,
действительно, сидит «пострадавший». Пока он срочно грузил его в
свой автомобиль, чтобы довезти до травмпункта, второй водитель
уехал.
В салоне машины травмированный представился
«полковником следственного комитета», в подтверждение
чего показал какое-то удостоверение. Затем по мобильному
телефону хозяина машины «связался с секретаршей», которую
предупредил, что «не может присутствовать на совещании
ввиду непредвиденных обстоятельств». Еще через мгновение
телефон зазвонил, на том конце провода оказался «майор
ГИБДД», пообещавший пенсионеру неприятности вплоть до
тюремного срока. После чего, без перехода, «полковник» показал
потерпевшему разбитые наручные часы, сообщив, что они стоят
три миллиона, и потребовал возмещения ущерба. Такой суммы
у пенсионера не было, однако у него имелся миллион, который
мошенник согласился взять. Пенсионер продиктовал адрес, куда
довольно скоро приехал курьер и забрал деньги. После чего
«полковник» заявил, что в больницу не поедет и гордо покинул
автомобиль. Потерпевший лишь через несколько дней понял, что
его обманули и написал заявление в полицию.
Как отмечают в уголовном розыске, оружием мошенника
стало то, что потерпевший был напуган и его заставили спешить,
не давая времени подумать. Чтобы всего этого не произошло, ему
следовало с самого начала никуда не ехать, а вызвать на место
«аварии» ГИБДД и скорую (телефон 112 либо 102). Что, кстати,
и предписывают правила дорожного движения. Скорее всего,
липовый полковник просто не стал бы дожидаться встречи с
настоящим старшим лейтенантом.

 Верхняя Салда
Полицейские выявили угон автомобиля раньше, чем его
хватился владелец.
В дежурную часть поступило сообщение о ДТП,
произошедшем на дороге между Верхней и Нижней Салдой:
«Лада Приора» столкнулась с едущим впереди «Рено», виновник
инцидента скрылся. Второй участник разглядел лишь часть номера.
Этого оказалось достаточно, чтобы установить владельца. Когда
полиция звонила ему, он со своей стороны как раз звонил в
полицию сообщить о том, что «Приора» пропала.
Через час автомобиль, за рулем которого сидел угонщик,
был остановлен в Нижней Салде. Пострадавший в ДТП
уверенно опознал водителя, а хозяин «Лады» получил назад
свою машину. Угонщик, ранее неоднократно судимый, заявил,
что автомобиль нужен был ему, чтобы доехать домой, из
Верхней Салды в Нижнюю. Ему грозит до пяти лет лишения
свободы за угон. Кроме того, в отношении него возбуждены
два административных производства: за оставление места ДТП
и за езду без водительских прав.

 Краснотурьинск
Юный свердловчанин
Кирилл ПАСТУХ
(на фото)
из Краснотурьинска
получил награду из рук
министра внутренних
дел РФ Владимира
КОЛОКОЛЬЦЕВА.
Всероссийская
общественногосударственная
инициатива «Горячее
сердце» создана
для выявления
отважных поступков,
неравнодушного
отношения к людям, преодоления трудных жизненных
ситуаций и готовности бескорыстно прийти на помощь.
Кандидатам на награждение должно быть не более 23
лет, таковы условия. В этом году одним из пяти лауреатов
«Горячего сердца» стал Кирилл. Нынче ему исполняется 16. А в
прошлом году он спас своего друга, чуть не утонувшего
в карьере в районе города Карпинска.
Подростки прыгали в воду с обрыва и с водокачки.
Уже собирались уходить, когда один из них, 14-летний Дима
С., решился на прыжок с верхотуры насосной станции –
самой высокой доступной точки. Как рассказывают друзья,
добравшись туда, Дима вдруг на несколько секунд замер,
а затем стал камнем падать вниз. Как выяснилось позже,
он задел провода и получил мощный удар током. Падая,
несколько раз ударился головой и спиной о трубы насосной
станции, а потом ушел под воду. Кирилл – единственный
из компании не растерялся, бросился в воду и вытащил не
подававшего признаков жизни друга. Трое других ребят
подбежали к воде, уже когда он вытаскивал Диму на берег.
Подбежали и другие отдыхающие. Кроме того, скорая в тот
раз подъехала быстро. Диму увезли в тяжелом состоянии, он
перенес клиническую смерть, два дня находился в коме, но
врачам удалось его спасти. Однако если бы не смелый поступок
Кирилла, тот прыжок мог стать для Димы последним. Награждение
Кирилла, вместе с четырьмя другими юными героями, прошло в
Москве, в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе.
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