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Соболь (по латыни martes zibellina) — млекопитающее животное 
размером с кошку. Средняя длина его тела — 50 сантиметров (чуть 
короче, чем у кошки), а вот вес существенно меньше — килограмм-
полтора (у кошки — от 2,5 до 6,5).
Издаваемые звуки (урчание) и некоторые повадки также похожи на 
кошачьи.
Окраска соболиной шкурки различна — от песчано-желтой до поч-
ти черной. Белые соболи, как на гербе Свердловской области, 
встречаются крайне редко.

В 1849 году в Екатеринбурге утвержден штат пожарных. До этого 
времени пожары тушили добровольцы из числа жителей с участи-
ем солдат местного гарнизона.

Первый пожарный отряд был утвержден при полицейской упра-
ве и состоял из 20 человек, на которых предусматривалось 20 ло-
шадей, две бочки, восемь заливных труб, а также топоры, багры и 
ломы. 

И лишь спустя восемь лет, в 1857-м, пожарные обрели само-
стоятельность – по императорскому указу Екатеринбург был вклю-
чен в число городов, где предусматривается обязательное наличие 
профессиональной пожарной команды. Штат этой команды уже 
состоял из 51 человека и управлялся брандмейстером. Тогда же 
началось строительство первой пожарной части – по улице Уктус-
ской (ныне – улица 8 Марта). Сейчас на ее месте расположен Те-
атр эстрады.

Казань выиграла. А Екатеринбург?Аншлаг на трибунах – безусловно, плюс, почти спасённое поле – как минимум не минус, хулиганство болельщиков – серьёзный прокол
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Сертификат 
на родительство
С 1 сентября все граждане, желающие 
усыновить ребенка, обязаны будут 
пройти обучение в школе приемных 
родителей. 
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Тройная радость
В Нижней Туре впервые 
за последние 50 лет в семье местных 
жителей родились тройняшки. 
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Свидание с прошлым
Музей быта и ремесел в поселке Висим 
впервые примет участие в «Ночи 
музеев». Во время экскурсии посетители 
смогут оглянуться на два века назад.
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Логика парадокса 
и парадоксы логики
Десятки тысяч российских фирм 
работают, нарушая санитарные 
правила.
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«Неотложка» 
для демографии
Как сделать так, чтобы россиян стало 
больше.
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Государство 
поможет 
с капремонтом
Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на переселение 
граждан из аварийного жилья и 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов – этому посвящены 
постановления областного 
правительства.
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Не по зубам?
Из шести участников дегтярской «банды 
зубодеров», которая задержана в канун 
майских праздников, четверо были 
судимы, один вернулся из колонии-
поселения за месяц до ареста. Рост 
рецидивной преступности требует 
ответных мер.
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Леонид ПОЗДЕЕВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Традиционно празднич-
ные мероприятия 9 мая, по-
свящённые празднованию 
Дня Победы, в Екатеринбур-
ге начались с торжественно-
траурной церемонии «Па-
мять» на Широкореченском 
мемориале – здесь губерна-
тор Александр Мишарин воз-
ложил цветы и почтил па-
мять погибших воинов.Центральным событием празднования 67-й годовщины Великой Победы 9 мая и в Мо-скве, и в Екатеринбурге, и во многих других городах нашей страны стало, конечно, прове-дение традиционного Парада Победы. В столице страны — на Красной площади, в столице Урала — на площади 1905 года.В этом году праздничный смотр войск Екатеринбург-ского гарнизона отличался не только традиционным прохож-дением ветеранов перед стро-ем парадных рот, но и тем, что принимал парад не команду-ющий Центральным военным округом, как это бывает обыч-но, а главнокомандующий все-ми Сухопутными войсками Рос-сии генерал-полковник Влади-мир Чиркин. По брусчатке пло-щади перед трибунами с по-

чётными гостями промарши-ровали более двух тысяч воен-нослужащих — сводные роты соединений, частей и военно-учебных заведений ЦВО, Ураль-ского регионального командо-вания внутренних войск МВД России, подразделений других силовых ведомств, проследова-ли танки и самоходные артил-лерийские орудия, ракетные комплексы и боевые машины пехоты, другая грозная боевая техника.Ещё перед началом пара-

да губернатор Александр Ми-шарин поздравил всех с вели-ким праздником нашей Роди-ны. «Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 го-да, День Победы навсегда оста-нется для нас символом героиз-ма, единства, духовного вели-чия народа, ратного и трудово-го подвига россиян, — подчер-кнул губернатор. — Каждый День Победы — это наш экза-мен на гражданскую зрелость и преданность Родине. Мы дер-жим этот экзамен перед самы-

ми главными и строгими судья-ми — перед светлой памятью погибших и перед теми, кто вы-жил, выстоял, победил».Особые слова губернатора были обращены к ветеранам: «Ваше поколение закалилось в огне и вынесло из тяжёлых жизненных испытаний слав-ную привычку — нужно побеж-дать! Нужно всегда стремиться к победе, какие бы преграды ни стояли на пути. Мы, нынешнее поколение, учимся у вас. Учим-ся любить Отечество, защи-щать его интересы, трудиться во имя его блага».Не случайно ещё до прибы-тия на площадь 1905 года Алек-сандр Мишарин посетил Сверд-ловский областной клиниче-ский психоневрологический госпиталь ветеранов войн, где встретился с участниками Ве-ликой Отечественной войны и тружениками тыла. Губерна-тор выразил огромную благо-дарность тем, кто сражался на фронте и работал ради Победы в тылу, подчеркнув, что на всех фронтах Великой Отечествен-ной воевали оружием, которое делалось на Урале, а 40 процен-тов всей военной продукции за время войны было произведе-но уральскими заводами.
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Чтобы помнилиУральцы отметили великий праздник – День Победы

Леонид ПОЗДЕЕВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Перед тем как пройти в 
Андреевский зал Крем-
ля, уходящий глава госу-
дарства Дмитрий Медве-
дев обратился к лично-
му составу президентско-
го полка, застывшему в па-
радном строю у Большо-
го Кремлевского дворца, а 
в их лице — ко всем солда-
там и офицерам Вооружён-
ных сил России со слова-
ми благодарности за служ-
бу. А по окончании инаугу-
рации президентский полк 
торжественно промарши-
ровал перед новым главой 
государства Владимиром 
Путиным.

Благодаря прямой транс-ляции по нескольким каналам телевидения этот ритуал смог-ли увидеть миллионы россиян. Телекамеры отследили также путь избранного Президента России Владимира Путина от Дома правительства до Крем-ля. А в Андреевском зале Боль-шого Кремлёвского дворца ста-рый и новый главы государства встретились и в ходе церемо-нии инаугурации обменялись приветственными речами.«Опытный человек и силь-ный руководитель, которо-го поддерживает большин-ство граждан нашей страны» — так Дмитрий Медведев оха-рактеризовал в своей речи Владимира Путина, который после принятия присяги по-

благодарил уходящего главу государства и подчеркнул, что «его президентство обеспечи-ло преемственность и устой-чивость развития страны».Инаугурация длилась чуть более получаса, а заклю-чительной частью церемонии стал молебен в Кремле, кото-рый совершил Патриарх Мо-сковский и всея Руси Кирилл.Всего на церемонию были приглашены более трёх тысяч человек — это члены прави-тельства, депутаты обеих па-лат Федерального Собрания, руководители администрации Президента России, судьи Кон-ституционного суда, руководи-тели субъектов Федерации, ди-пломатический корпус. Сверд-ловскую область на инаугура-

ции представляли губернатор Александр Мишарин, сенато-ры Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, депутаты Госдумы Отари Аршба, Игорь Баринов, Александр Бурков, Павел До-рохин, Николай Езерский, Ген-надий Носовко, Александр Пе-тров, Владимир Таскаев, Кон-стантин Субботин, Валерий Че-решнев и Валерий Якушев, а также члены Общероссийско-го народного фронта — дове-ренные лица Владимира Пути-на на президентских выборах Екатерина Белоцерковская, Ев-гений Артюх, Семён Спектор, Николай Косарев, Игорь Хол-манских, Лариса Фечина.
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Владимир Путин вступил в должность Президента РоссииЦеремония инаугурации Президента РФ прошла 7 мая в соответствии с уже сложившейся традицией

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В

РИ
А 

Н
О

ВО
СТ

И

Владимир 
Путин входит 
в Андреевский 
зал Большого 
Кремлёвского 
дворца во время 
церемонии 
инаугурации 

День 9 Мая начался с возложения венков к мемориалам памяти

Свою дорогу к Кубку России-2012 казанский «Рубин» начал 
в Екатеринбурге, одолев наш «Урал» по пенальти. И завершил 
её тоже в столице УрФО – победой над московским «Динамо»

Галина СОКОЛОВА
Визит не стал неожидан-
ным: ещё 5 марта Владимир 
Путин поблагодарил жите-
лей рабочего города за мощ-
ную поддержку и пообе-
щал навестить Уралвагонза-
вод. Во время поездки пре-
зидент ознакомился с инве-
стиционными планами го-
рода, перспективами маши-
ностроителей, пообщался с 
активистами рабочего ко-
митета и провёл совещание 
по проблемам российского 
оборонного комплекса.Нижнетагильский мегаза-вод, выпускающий танки, ва-гоны и строительную техни-ку, в своей новейшей истории не раз обращался за помощью к Владимиру Путину. И полу-чал действенную поддерж-ку. Уралвагонзаводцы увере-ны, что визит премьера Пути-на в разгар кризиса 2009 го-да в Нижний Тагил спас пред-приятие от банкротства и ты-сячам людей сохранил рабо-чие места. В свою очередь, та-гильские машиностроители создали рабочий комитет в поддержку Путина в ходе вы-

борной кампании. Активисты объехали 60 предприятий уральского региона, знако-мя коллег с программой сво-его кандидата в президенты, приводя реальные примеры политики Владимира Путина по модернизации  российской промышленности. В день вы-боров 70 процентов жителей Вагонки отдали свои голоса Владимиру Путину. «Благодарю вас за под-держку, уверен, что и у завода, и у Нижнего Тагила большое будущее» – так начал свою встречу с активистами рабо-чего комитета Владимир Пу-тин. Беседа проходила в свя-тая святых Уралвагонзаво-да – в механосборочном цехе № 130. В его стенах рождается могучая бронетехника. Рань-ше работникам других подраз-делений УВЗ, а тем более жур-налистам путь туда был зака-зан. Нынче создатели танков и инженерных машин проде-монстрировали невиданную открытость. С образцами со-временного оружия ознако-милась широкая аудитория.
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Оборонка: нужен технологический прорывПервый после инаугурации визит Президента РФ состоялся в Нижний Тагил, на Уралвагонзавод
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130-й цех не пустует, заказами тагильчане обеспечены 
на три года вперёд


