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В НОМЕРЕ

Екатеринбург 0  -6 Ю, 3 м/с 733

Нижний Тагил -1  -5 Ю-З, 2 м/с 735

Серов -4  -9 Ю-В, 1 м/с 748

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 МАРТА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -6  -10 Ю-З, 2 м/с 740

Каменск-Уральский -2  -6 Ю-З, 3 м/с 746

Ирбит -3  -6 Ю-З, 3 м/с 753

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ1

марта

Рудольф ГРАШИН
Качество молочных про-
дуктов на наших прилав-
ках заставляет бить трево-
гу как добросовестных про-
изводителей и переработ-
чиков молока, так и кон-
тролирующие органы. А 
вот покупателя ставит в ту-
пик: как после очередно-
го похода в магазин вместо 
натурального молочного 
продукта не принести до-
мой напичканную суррога-
тами подделку? Невольно 
усомнишься: остались ли 
вообще качественные мо-
лочные продукты на наших 
прилавках?

Неравный бракКстати, о сомнениях. В се-редине февраля «Областная газета» писала о своеобраз-ном антирейтинге област-ных переработчиков моло-ка, который составили спе-

циалисты Роспотребнадзо-ра на основании прошлогод-них проверок торговых точек Октябрьского и Кировского районов Екатеринбурга. Он появился на сайте ведомства, потом был растиражирован в СМИ. Цифры забракован-ной продукции, приведённые в этой информации, шокиро-вали многих, прежде всего са-мих молочников. По показателям микро-биологической безопасности были исследованы в рознич-ной сети молочные продук-ты от 58 производителей, в том числе и тех, что привезли продукцию из-за пределов об-ласти. Но в списке были пред-ставлены только молочные заводы из Свердловской об-ласти, причём процент брака у некоторых наших предпри-ятий, судя по данным, превы-шал аж 50 процентов. 
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Чует языком, голосует кошелькомПри выборе молочных продуктов потребителю приходится полагаться пока больше на себя

В 1974 году жителей Свердловска потряс страшный пожар в Доме 
контор на улице Малышева, 42.

Пожар начался на четвёртом этаже, где располагались отделы 
трестов «Гипроторг» и «Горстрой». Они производили у себя космети-
ческий ремонт. Двое маляров покрывали пол разведённой на бензи-
не мастикой для наклейки пластиковых плиток. Утверждая, что ма-
стика пожаробезопасна, один из маляров закурил, а горящую спичку 
поднёс к полу. Произошла моментальная вспышка, больше похожая 
на взрыв. Поскольку переборок в коридоре не было, а горючих ве-
ществ, наоборот, было предостаточно, то огонь, сопровождавшийся 
сильным задымлением, быстро распространился по этажу.

Как нарочно, накануне все 22 огнетушителя Дома контор были 
отправлены на перезарядку. Ни одним из внутренних кранов по раз-
ным причинам также нельзя было воспользоваться.

Случилось это в разгар рабочего дня, в здании находилось множе-
ство служащих. Для многих из-за скорости распространения огня спасе-
ние через двери оказалось невозможным. И люди бросились к окнам.

Несмотря на начало календарной весны, мороз тогда стоял, что 
называется, трескучий. У приехавших пожарных в шлангах замерза-
ла вода. А из окон горящего здания сыпались люди. Соседний мага-
зин «Спорттовары» выручил туристическими палатками. Их растя-
гивали внизу, как батуты, и это спасло немало жизней. А сломанные 
при падении ноги и руки – это всё-таки не смертельно.

В результате пожара погибли семь человек.

В пожарном порядке
В Каменске-Уральском после нескольких 
лет ожидания построили новое пожарное 
депо. 
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Губернаторов 
будут избирать 
всенародно
Депутаты Госдумы РФ приняли в 
первом чтении закон об избрании глав 
субъектов федерации не региональными 
парламентами, а всеми жителями 
региона.
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«Взрывные» 
технологии
Интерес инвесторов к уральским 
разработкам в области информационных 
технологий резко вырос. В 2011 
году объем вложений  в эту 
высокотехнологичную сферу  вырос в 
два раза по сравнению с 2010 годом
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Жалобы, проверки, 
результаты
«Горячие линии», созданные в муниципа-
литетах области, стали действенным 
механизмом в решении коммунальных 
проблем населения.

  4

Трамвай №3
довёз до Куру
Российская космонавтика: проблемы 
и перспективы. Кто первым построит 
станцию на Луне?
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Ссылка на пять
В общероссийский рейтинг школьных 
сайтов вошли десять интернет-ресурсов 
Свердловской области. Какая школа 
занимает самые высокие позиции и чем 
отличается контент образовательного 
сайта?
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Спасение
через музей
Ирбитский музей ИЗО известен и 
уважаем далеко за пределами Урала.  Он 
давно уже — визитная карточка города и 
вполне готов стать его градообразующим 
предприятием. 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Уральский молодёжный 
симфонический оркестр 
(УМСО), задуманный пять 
лет назад директором 
Свердловской филармо-
нии Александром Колотур-
ским и ведомый все годы 
маэстро Энхе, – коллектив, 
без преувеличения, незау-
рядный. Именно он будет 
летом представлять нашу 
страну на фестивале моло-
дежных симфонических ор-
кестров мира в Берлине. Сокращение «УМСО» мож-но расшифровать по-разному.  У – молодые музыканты  
успешные и уверенные в се-бе, в силе и мощи, стоящей за ними и взрастившей их рус-ской исполнительской шко-лы, новым поколением кото-рой и достойным продолже-нием они являются. М – мечта, 
мышление и, конечно, моло-дость. Многие едва перешаг-нули двадцатилетие, но каж-дый – уже личность. С – силь-ные,  стремительные, иначе не выдержать напряженный гра-фик концертов, фестивалей, репетиций: в сезон оркестр го-товит до 20 новых программ, имеет два собственных абоне-мента, больше тридцати кон-цертов. О — вариантов мно-го: открытые, одаренные, ес-ли не Очень, так просто та-лантливые. Как распорядятся они своим даром, попав в дру-гие оркестры, зависит от них самих, от тех уроков, которые они извлекут из академиче-ского периода творчества.Блестящий концерт 28 фев-раля практически день в день совпал с самым первым, когда в 2007 году 35  прошедших че-рез суровый кастинг выпуск-

Успешные, молодые, сильные, одаренныеНа фестивале молодежных симфонических оркестров мира в Берлине Россию будут представлять уральцы
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Анна ОСИПОВА
Вчера на площад-
ке ОАО «Уралэлектро-
медь» Уральского горно-
металлургического ком-
плекса (УГМК) пустили в 
строй первую очередь но-
вого электролизного цеха. 
Этот проект стал крупней-
шим в промышленном сек-
торе Среднего Урала.Объём инвестиций в про-ект составил почти четыре с половиной миллиарда ру-блей. Однако гораздо более значимым с точки зрения раз-вития металлургической от-расли стала его инновацион-ная составляющая и уровень технологий. Как утверждают в руководстве «Уралэлектро-меди», по оснащённости обо-рудованием, уровню автома-тизации, экологической безо-пасности, условиям труда но-вый цех электролиза соответ-ствует самым жёстким миро-вым требованиям. Аналогов подобного производства в России нет.Почетное право разрезать красную ленточку доверили 

губернатору Свердловской области Александру Миша-рину и полномочному пред-ставителю Президента РФ в УрФО Евгению Куйвашеву. Первая очередь нового цеха будет выплавлять до 500 ты-сяч тонн катодной меди в год. Там будут заняты 90 рабочих, производство максимально автоматизировано. Настоль-ко, что управлять всем цехом можно из одного оператор-ского пункта.Интересно, что новый цех электролиза — самый моло-дой из ныне действующих в мире. Он разместится рядом с прежним цехом, который, в свою очередь, является са-мым старым электролизным производством на планете. Он действует с 1934 года.Старый цех в будущем го-ду начнут частично демонти-ровать, эти площади освобо-дят под вторую очередь цеха, которую планируется запу-стить в 2015 году. Еще через три года — в 2018-м — УГМК запустит и третью очередь электролиза. 
  3

Огонь, вода и медные трубыВ Верхней Пышме открыли электролизное производство нового поколения

ников и студентов консерва-тории, музыкального коллед-жа и  музыкального учили-ща оказались вместе на сцене. Пять лет назад собрали моло-дых музыкантов, дали коллек-тиву звучное имя. Но он ещё не стал оркестром. Только сейчас, по словам художественного руководителя и главного ди-рижёра Энхе, «потихоньку на-чинает  вызревать ощущение единого целого. Проблема от-части в том, что состав посто-янно меняется: кто-то уезжа-ет, кто-то вырастает, приходят новые ребята. Но как не радо-ваться, что в главном оркестре 

филармонии уже играют на-ши, что часто приглашают му-зыкантов УМСО участвовать в различных программах и про-ектах, что ребята находят хо-рошие места в других коллек-тивах». Вот и на первый со-лидный день рождения при-ехали бывшие оркестранты из Тюмени, Саратова, играли Чайковского, Бизе—Щедрина вместе.– Потихоньку  начинаем современную музыку брать в репертуар: заявили Аве-та Тертериана. Прибавля-ем сложности, - планировал летом пятый сезон Энхе. – 

Я ориентируюсь на возмож-ности ребят. Они способны на многое, их нужно только правильно направлять. Им сейчас должно быть тяже-ло, чтобы потом было лег-че. Я хочу, чтобы из них выш-ли не только классные музы-канты, но и в хорошем смыс-ле ремесленники. В других оркестрах, где они рано или поздно окажутся, неизбеж-но наступит момент сравне-ния, и они при этом не долж-ны страдать.
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Татьяна БУРДАКОВА
Жёсткий контроль за дви-
жением общественного 
транспорта  и «умные» све-
тофоры  — с помощью этих 
мер городская власть на-
деется решить проблему 
транспортных заторов в 
столице Среднего Урала.Как утверждает председа-тель комитета по транспорту, организации дорожного дви-жения и развитию улично-дорожной сети администра-ции Екатеринбурга Алексей Курлыков, время анархии для коммерческих маршруток и автобусов уходит в прошлое.— В конце прошлого года правительство Свердловской области делегировало нашему муниципалитету полномочия по пресечению администра-тивных правонарушений в хо-де транспортного обслужива-ния горожан, — сообщил он. — До этого муниципалитет прак-тически не имел действенных рычагов контроля. Такие пол-

номочия имели только ГИБДД и Госдорнадзор. Мы раньше не могли реально контролиро-вать соблюдение договоров, заключенных с нами по транс-портному обслуживанию го-рожан, требований по безопас-ности подвижного состава и по количеству единиц транспор-та на линии в тот или иной мо-мент. Теперь у нас такие пол-номочия появились. Мы мо-жем штрафовать муниципаль-ных и коммерческих перевоз-чиков за нарушение договор-ных отношений. Причём сум-ма штрафов солидная — от 40 до 60 тысяч рублей за каждое нарушение.По словам Алексея Курлы-кова, специально для реали-зации этих полномочий будет создана городская транспорт-ная инспекция. Уже известно, что в её штате будут трудиться двенадцать человек — три мо-бильные группы со специаль-ным оборудованием и транс-портом.
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Нынешние декабрь, январь и февраль, по наблюдени-
ям екатеринбургской метеостанции, по праву можно на-
звать «сиротскими». За три зимних месяца в столице Сред-
него Урала выпало всего 14 миллиметров осадков. Мало, 
но до рекорда, зафиксированного в боевые зимние месяцы 
1944–1945 годов, ещё далеко. Тогда выпало всего 
три миллиметра осадков.
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Не выпросили снегаТакой малоснежной календарная зима выдалась второй раз за 120 лет

Город в движенииК концу года транспортная ситуация в Екатеринбурге заметно изменится
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Военные остаются военными в любую погоду

Евгений Куйвашев и Александр Мишарин запустили 
электролизное производство, аналогов которому в России нет

Леонид Орлов 
и Александра 
Ходырева — 
новое поколение 
великой русской 
исполнительской 
школы


