
Пятница, 17 февраля 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 63 (6119).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

Екатеринбург -6  -20 З, 1 м/с 748

Нижний Тагил -4  -20 З, 2–4 м/с 749

Серов -7  -17 З, 1 м/с 763

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -17  -25 В, 2–3 м/с 755

Каменск-Уральский -12  -22 З, 1–2 м/с 760

Ирбит -15  -23 Ю-З, 1–3 м/с 769

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ17

февраля

55 лет назад (В 1957 году) на Верх-
несалдинском металлообрабатывающем 
заводе №95 (ныне входящем в корпора-
цию «ВСМПО-Ависма») выплавлен пер-
вый титан. Это был слиток массой 4 ки-
лограмма и диаметром 10 сантиметров.

Первую плавку проводил 24-летний 
инженер Владислав Тетюхин, приехав-
ший на Урал годом ранее после оконча-
ния Московского института стали. Без 
сучка и задоринки не получилось: слиток 
не вошёл в объём кристаллизатора, «ко-
рона» его разлилась на фланец, и после 
остывания его пришлось выбивать в ка-
меру печи.

Полученный слиток поначалу отда-
ли тогдашнему директору завода Гаврии-
лу Агаркову. Но тот подарил раритет мо-
лодому специалисту со словами: «Он по 
праву принадлежит вам». Чуть позже Те-
тюхина и его помощников премирова-
ли в духе того времени – по распоряже-
нию директора всем сшили костюмы из 
бостона.

Событие, случившееся в Салде 55 лет назад, стало отправной 
точкой в промышленном освоении советского титана. В 80-е годы 
прошлого столетия Верхняя Салда производила этого металла в пол-
тора раза больше, чем весь остальной мир. «ВСМПО-Ависма» и се-
годня – крупнейший производитель титана на планете.

«Армату» призовут в армиюЗаказчик и главный производитель российской бронетехникипобывали на приёме у премьера

Владислав Тетюхин, 
выплавивший 
первый слиток 
титана, впоследствии 
стал генеральным 
директором «ВСМПО-
Ависма» и самым 
возрастным 
российским 
миллиардером: в 2007 
году журнал «Финанс» 
оценил его состояние 
в 640 миллионов 
долларов.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Танк нового поколения Урал-
вагонзавод начнёт серий-
но производить, а военное 
ведомство — массово заку-
пать для Российской армии  с 
2015 года.Об этом доложили Влади-миру Путину министр оборо-ны РФ Анатолий Сердюков и генеральный директор корпо-рации «УВЗ» Олег Сиенко, с ко-торыми председатель прави-тельства провёл 15 февраля в Москве рабочую встречу. Как сообщает пресс-служба главы правительства, на встрече об-суждались, в том числе, вопро-сы гособоронзаказа и обновле-ния парка военной техники.Анатолий Сердюков сооб-щил премьер-министру, что они с Олегом Сиенко детально обсудили вопросы, связанные с глубокой модернизацией со-стоящего на вооружении Рос-сийской армии основного бое-вого танка Т-72.- На сегодняшний день мы имеем контракт на 170 модер-низированных машин, это бо-лее шести миллиардов рублей. Он успешно исполняется, — сказал министр обороны.В ответ на вопрос председа-теля правительства о готовно-сти Уралвагонзавода к выпол-нению такого объёма работ Олег Сиенко сообщил, что спе-циально под глубокую модер-низацию танков предприятие уже развернуло вторую пло-щадку в Омске. «Безусловно, мы готовились к этому, сейчас просчитываем возможность увеличения до 50 процентов по объёму, и надеюсь, что бла-гополучно в этом году эти объ-ёмы освоим» — сказал генди-ректор УВЗ.Владимир Путин отметил, что в его понимании глубокая модернизация Т-72 «фактиче-

ски выводит эти танки по ка-честву и боевым характери-стикам на уровень более совре-менной боевой машины Т-90», но он считает, что заводу «нуж-но выходить на совершенно новый продукт, на технику но-вого поколения».По словам же Анатолия Сер-дюкова, до 2015 года минобо-роны намерено провести глу-бокую модернизацию имею-щейся бронетехники, а к тому времени получить абсолютно новую машину, которую нач-нёт массово закупать.Гендиректор УВЗ Олег Си-енко пояснил в связи с этим, что специалисты корпорации уже с лета совместно с военны-ми тестируют основные узлы и агрегаты разрабатываемой но-вой машины, а в 2013 году за-вод «эту работу сдаст».Таким образом, от закупки танков Т-90 минобороны фак-тически отказалось, а в ожида-нии завершения работ над но-вой боевой машиной Уралва-гонзавода (в прессе новый танк условно называют «Арматой»), военное ведомство намерено поддержать боеспособность бронетанковых войск путём упомянутой глубокой модер-низации «лучшего танка вто-рой половины ХХ века» Т-72. А поступления на вооружение новейшего танка ХХI века рос-сийским танкистам предлага-ется подождать ещё три года.Владимир Путин расска-зал и о том, что уже встре-чался со специалистами тан-костроительной отрасли. «У вас очень хороший коллектив учёных и инженеров. Наде-юсь, что задачи по обеспече-нию обороноспособности го-сударства в этой части, конеч-но, будут выполнены», — под-черкнул он.
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Сирота Невьянская…Исторические памятникиСреднего Урала должны быть восстановлены
15 февраля в праздник Сретения Господня члены рабо-
чей группы Попечительского совета программы «Фор-
мирование туристско-рекреационной зоны «Духов-
ный центр Урала» приняли участие в богослужении в 
Свято-Преображенском соборе в Невьянске.
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Охота к перемене мест
Из Ирбита в Салехард отправилась 
группа иностранных мототуристов. 
В качестве средства передвижения 
путешественники выбрали легендарный 
«Урал».

  2

БОМЖ: 
без огня можно жить
Сотрудники МЧС и социальных служб 
Екатеринбурга  провели рейд по местам 
скопления бомжей. Цель — научить их 
безопасному обращению с огнем.

  2

Звёздная болезнь
В прошлом году отели в столице Урала 
были загружены в среднем на 58 
процентов. Тем не менее, до 2020 года в 
городе планируют построить ещё более 
40 гостиниц разной звёздности, где будет 
более 5,5 тысячи мест для богатых, а 
бюджетных — только 216. Наполовину 
пуст или наполовину полон гостиничный 
фонд Екатеринбурга?
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В разведке мы всё 
делали тихо...
Владимир Кот,  сегодняшний герой 
рубрики «Персона», освобождал в 1945 
году Европу, Китай и Монголию, затем 
руководил профсоюзным спортом 
и придумал название для хоккейной 
команды. 
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Родники великой 
Отчизны
Взволнованный рассказ о родной стране, её 
красотах, истории, награждение победителей 
конкурсов на лучшее обустройство 
природных источников – таким был XI съезд 
участников движения «Родники». 
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«40 минут наедине? 
Женись!»
Взявшись за постановку знаменитого 
бродвейского мюзикла «Скрипач на 
крыше» по повести Шолом-Алейхема, 
Свердловская музкомедия весьма 
подробно осваивает колорит бытия 
еврейского местечка. Столь же детально 
труппа погружалась в этнос героев, 
пожалуй, только однажды – работая с 
венграми над «Марицей».
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Вокзал для двоих Жительница Камышлова родила здоровую малышку на Южномавтовокзале ЕкатеринбургаИрина АРТАМОНОВА 
В минувшее воскресенье, 
12 февраля, около восьми 
часов вечера в зале ожи-
дания Южного автовокза-
ла начался переполох. У мо-
лодой женщины, которая 
только что приехала из Ка-
мышлова, внезапно нача-
лись роды. Вместе с нею 
в Екатеринбург приеха-
ли  муж, маленький сыниш-
ка и сестра. Конечным пун-
ктом маршрута семьи был 
роддом на Химмаше, но до-
браться до него будущая 
мамочка не успела – разре-
шилась прямо на автовок-
зале. –Двадцать лет здесь рабо-таю, подобных случаев точно не было, – с уверенностью го-ворит начальник смены ав-

товокзала Марина Тупоного-ва и рассказывает, как разво-рачивались в тот вечер собы-тия. Жительница Камышлова почувствовала схватки ещё в автобусе. Оказавшись на ав-товокзале, она и её муж не-замедлительно обратились за помощью в пункт поли-ции. Один из стражей поряд-ка тут же позвонил в «ско-рую», а охранник вокзала Павел Беляев позвал медсе-стру Надежду Пьянзину, ко-торая и приняла роды. Дой-ти до небольшого кабине-та, где обычно перед рейса-ми проходят медосмотр во-дители автобусов, молодая женщина самостоятельно не смогла.  

Анатолий ГОРЛОВ,Анна ОСИПОВА
Три основных российских со-
циологических источника 
сходятся во мнении, что Вла-
димир Путин  с большим от-
рывом от конкурентов побе-
дит в первом туре президент-
ских выборов.Федеральное агентство пра-

вительственной связи и инфор-мации (ФАПСИ), Левада-Центр и Фонд общественного мнения (ФОМ) провели опросы изби-рателей в территориях России.  (Первые цифры — количество тех, кто готов проголосовать за кого-то из кандидатов в прези-денты сегодня, вторая — про-гнозы на 4 марта). Рейтинг пре-тендентов на пост главы госу-дарства распределился так:

Голоса по выборам считаютСоциологи предрекают победуПутина в первом турепрезидентских выборов

Рейтинг претендентов на пост главы государства




   
 
 
 






  























      
      
      
      
      



Некоторые из памятников архитектуры Невьянска, достояние 
отечественной культуры, до сих пор фактически не имеют 
хозяина
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Лидия САБАНИНА
Двенадцатый трассовый 
пункт Территориального цен-
тра медицины катастроф на-
чал работать на территории 
Каменского района. Медико-
спасательная бригада кругло-
суточно дежурит на Курган-
ском направлении автодоро-
ги вблизи деревни Малое Бе-
лоносово.Много серьезных ДТП, «ло-бовых» столкновений происхо-дит на трассах, за пределами го-родов. В этом случае медикам небольших населенных пунктов сложно оказать квалифициро-ванную медицинскую помощь. А для тяжело пострадавших фактор времени имеет огром-ное значение. Если человек до-ставляется в больницу в тече-

ние первого часа после получе-ния травмы, то обеспечиваются самый высокий уровень выжи-ваемости и значительное сни-жение риска осложнений. «Золо-той час» – время, когда здоровье пострадавшего человека балан-сирует на грани жизни и смерти, когда можно оказать наиболее действенную помощь....Областной центр медици-ны катастроф первые три «пи-лотных» трассовых пункта от-крыл 8-10 лет назад у постов ДПС  около Дружинино, Каши-но и Талицы. Медики поставили вагончики,  в которых дежури-ли фельдшеры, выезжавшие на место аварии вместе с сотруд-никами автоинспекции. –Опыт их работы показал, что «прикрывать» дороги надо полностью, потому что аварий-ный участок из-за  времени су-

ток, гололеда, плохого состоя-ния дорожного полотна  может возникать в разных местах, – го-ворит руководитель Территори-ального центра медицины ка-тастроф Свердловской области Виктор Попов. – С 2008 года в на-шей  области реализуется целе-вая программа «Спасение жиз-ни людей и защита их здоровья при ЧС», позволившая  реализо-вать проект трассовых пунктов и полноценно обеспечить мед-помощь пострадавшим в ДТП на всех федеральных дорогах. На организацию около Мало-го Белоносово нового трассово-го пункта из бюджета области выделено более 7 миллионов рублей. Плюс приобретен спе-циальный реанимобиль.  День-ги немалые, но все делается ра-ди того, чтобы повышалась опе-ративность как в оказании мед-

помощи, так и при проведении аварийно-спасательных работ. По общероссийской статистике около половины травмирован-ных и погибших в ДТП – лица от 20 до 40 лет, их гибель или уве-чья добавляют демографиче-ских проблем...  Внешне трассовый пункт – это два белых модуля с крас-ной символикой и эмблемой медицины катастроф. В ле-чебном модуле (просто вагон-чиком это уже не назвать) – все необходимое для интен-сивной терапии, есть аппара-тура для проведения искус-ственной вентиляции легких, для сердечной реанимации. В диагностическом – фельдше-ры ведут амбулаторный при-ём. 

Мобильная помощьна дорогеДюжина трассовых пунктов «прикрывает»федеральные автодороги в нашей области

В Свердловской 
области на 
федеральных 
автодорогах по 
транспортному 
коридору «Восток-
Запад» примерно 
через каждые 
60 километров 
организованы 
трассовые пункты, 
оснащенные 
медицинским и 
спасательным 
оборудованием. 
Бригады центра 
медицины 
катастроф 
обеспечивают 
пострадавшим в 
ДТП экстренную 
помощь


