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ЭПИЗОД 012. СОБОЛЬ: РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

Соболь относится к семейству куньих. Его ближайшие родствен-
ники – различные разновидности собственно куниц, а также илька 
(пекан) и харза.
Наиболее теплые отношения соболь имеет с лесной куницей. В рай-
оне совместного обитания этих видов (в частности, в Свердловской 
области) даже встречается их гибрид, называемый кидус (или ки-
дас).
Самый нелюбимый, а порой даже враждебный родственник — хар-
за (уссурийская куница). Этот самый крупный представитель рода 
куньих иногда на соболя нападает.

Кидус (или кидас) встречается 
на Северном Урале, в Предуралье 
и Зауралье. По образу жизни сходен 
с соболем. Скрещивается и с куницей, 
и с соболем, но потомства не даёт

220 лет назад (в 1792 году) 
был заложен первый камень 
екатеринбургской церкви во 
имя Вознесения Господня 
(Вознесенской церкви), рас-
положенной на одной из са-
мых возвышенных точек Ека-
теринбурга – Вознесенской 
горке.

Несмотря на то что это – 
официальная дата заложе-
ния первого камня в осно-
вание храма, на самом деле 
это лишь дата заложения ка-
менного строения, а деревян-
ная церквушка была на этом 
холме еще с 1770 года. Эта 
церковь, которую после того 
как был заложен каменный 
храм, стали называть Старо-
Вознесенской, просущество-
вала на этом месте до 1808 
года. Потом ее разобрали и 
перевезли в Нижнеисетск, где она долгое время была приходской, 
а затем кладбищенской. В настоящее время на ее месте устрое-
на свалка.

Строительство новой Вознесенской церкви шло долго: ниж-
ний храм (двухэтажный, названный во имя Рождества Богороди-
цы), был освящен в 1801 году, а верхний (Вознесения Господня) 
лишь в 1818 году. А уже в 1834 году началась большая реконструк-
ция этого храма, в ходе которой был изменен фасад и надстрое-
на колокольня.

Здание Вознесенской церкви – одно из немногих в Екате-
ринбурге, сохранившихся в годы Советской власти. В 1926 году 
она была переоборудована под школу. В годы Великой Отече-
ственной войны в здании хранились некоторые шедевры Эр-
митажа, вывезенные из блокадного Ленинграда, а после вой-
ны здесь располагался отдел истории областного краеведческо-
го музея.

В 1990 году храм был возвращен верующим, и в феврале 1991 
года, в праздник Сретения Господня, здесь вновь была отслуже-
на литургия.

Анна ОСИПОВА
Вчера временно исполняю-
щий обязанности губерна-
тора Свердловской области 
Евгений Куйвашев провёл 
первую рабочую встречу с 
председателем областного 
правительства Владимиром 
Власовым. Премьер област-
ного кабинета министров 
Владимир Власов и первый 
заместитель начальника 
главного управления МЧС 
России по Свердловской об-
ласти Валерий Устинов до-
ложили ему о пожарной об-
становке в регионе.Владимир Власов рассказал Евгению Куйвашеву, что в ны-нешнем году в Свердловской области зафиксировано поч-ти в три раза меньше пожаров — на сегодняшний день все-го 220 возгораний общей пло-щадью 1600 гектаров (год на-зад площадь возгораний была в семь раз больше). И это при том, что пожароопасный пери-

од из-за нетрадиционно высо-ких температур в апреле в этом году начался гораздо раньше. На момент встречи, в середи-не дня, на Среднем Урале по-лыхало два природных пожара (утром было пять возгораний) — в Первоуральском и Берё-зовском городских округах.Горит, главным обра-зом, лесной массив. Одна-ко, по словам председателя правительства, в этом году 81 процент пожаров тушит-ся в первый же день, что по-зволяет максимально сохра-нять свердловские леса от ог-ня. Для сравнения: год назад в первый день удалось поту-шить лишь 60 процентов воз-никших пожаров.10 мая в Свердловской об-ласти был отменён особый противопожарный режим. Напомним: вводился он ещё в апреле. Однако областной оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, в постоянной готовности нахо-дятся и все службы, среди ко-

торых — Уральская база ави-ационной охраны лесов и де-сантники (авиапатрули уже налетали 130 часов над сверд-ловскими лесами), а также от-ряды добровольных помощ-ников. Пока их помощь не тре-буется, но в условиях непред-сказуемого уральского клима-та все противопожарные силы нужно держать наготове.К слову о климате. Вре-менно исполняющий обязан-ности главы области Евгений Куйвашев поинтересовал-ся, какую погоду стоит ждать свердловчанам в ближайшее время. Как рассказал Валерий Устинов, до конца этой неде-ли на Среднем Урале будет прохладно, а в выходные тем-пература воздуха поднимется до 25–26 градусов тепла.Что касается финансиро-вания, то в этом году на охра-ну лесов от огня выделено около 260 миллионов рублей — это почти в два с полови-ной раза больше, чем год на-зад. Кроме того, создан спе-

циальный резервный фонд правительства Свердловской области, который будет ис-пользоваться при чрезвычай-ных ситуациях.Как заметил Евгений Куй-вашев, несмотря на то что се-годня ситуация с пожарами в области стабильная, рас-слабляться ни в коем случае нельзя:– Впереди сезон отпусков, люди будут чаще выезжать в лес, поэтому необходим жёст-кий ежедневный контроль со стороны руководства обла-сти, — предупредил Е. Куй-вашев.И действительно — хоть пока поводов для волнения и нет, нельзя забывать о том, что 150 населенных пунктов и 458 садоводческих коопера-тивов Свердловской области находятся в группе риска — очень близко к лесам.
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Дыма без огня...Ситуация с пожарами стабильная, но расслабляться нельзя

Кораллы Урала –
под караул
Уникальный геологический маршрут в 
Каменске-Уральском нужно срочно взять 
под охрану государства.
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Сим-сим, 
откройся!
В Екатеринбурге возле перехода на 
улице Вайнера заработали лифты для 
инвалидов. Но воспользоваться ими, как 
показал наш эксперимент, пока весьма и 
весьма сложно.
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К зиме готовиться 
уже сейчас
Итоги минувшего отопительного сезона 
и подготовка к работе в осенне-зимний 
период 2012–2013 годов – этому 
посвящено постановление 
правительства области.
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Как суслики 
у закромов
Отправляя в банк за миллионным 
кредитом очередного завербованного 
бомжа, члены преступной группы вели 
его в парикмахерскую, поприличнее 
одевали и инструктировали: мол, ты 
просто отдай бумаги и молчи, делай 
умный вид...
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Евгений Куйвашев 
(слева) уже взял 
дела области 
под контроль. 
На встрече 
с ним глава  
правительства 
области Владимир 
Власов и первый 
заместитель 
начальника 
ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области Валерий 
Устинов

Прозрачная среда для ОПКДепутаты Государственной Думы РФ рассматривают в первом чтении законопроект «О государственном оборонном заказе»Леонид ПОЗДЕЕВ
На официальном сайте Фе-
дерального Собрания Рос-
сии отмечается, что в доку-
менте содержатся инстру-
менты, позволяющие по-
высить эффективность 
расходования бюджетных 
средств, выделенных на 
оборону, и регулирования 
цен на продукцию оборон-
ного назначения.Как рассказал журнали-стам председатель комитета Госдумы РФ по обороне Вла-димир Комоедов, этот законо-проект архиважный для обо-роноспособности нашего го-сударства, его концепция за-ключается в создании право-вых основ решения проблем в сфере формирования, раз-мещения и исполнения госо-боронзаказа. «Законопроек-том структурированы и де-тализированы правовые нор-мы, регламентирующие про-цесс формирования, утверж-дения и исполнения государ-ственного оборонного зака-за», — добавил председатель комитета и подчеркнул, что федеральный закон от 1995 года №213-ФЗ о гособоронза-казе «давно устарел и требует модернизации».Напомним, что 10 мая Президент России Влади-мир Путин провёл в Ниж-нем Тагиле совещание, по-свящённое новым требовани-ям к российскому оборонно-промышленному комплек-су. Глава государства подчер-кнул, что при заключении контрактов на поставки во-оружения и техники для си-ловых структур в 2012 году «Минобороны и предприятия ОПК в установленные сроки не уложились и более трети гособоронзаказа до сих пор не размещено». Президент за-явил, что в ближайшее время 

ожидает и от Минобороны, и от Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации до-клада по этому вопросу. Он сообщил также, что руковод-ством страны принято реше-ние размещать гособоронза-каз не на один год, а сразу на три, пять и даже на семь лет. «Рассчитываем, что это по-зволит предприятиям ОПК выстроить ритмичную ра-боту, более эффективно ис-пользовать свои финансовые ресурсы», — отметил прези-дент.Вместе с тем, глава госу-дарства потребовал усилить контроль за качеством вы-полнения гособоронзаказа на всех этапах: от его форми-рования и размещения до ре-ализации. «А также свести к минимуму корректировки уже утверждённого государ-ственного оборонного зака-за», — продолжил Владимир Путин.Необходимую правовую базу для реализации всех этих задач и содержит но-вый законопроект о гособо-ронзаказе, разработанный Военно-промышленной ко-миссией при правительстве России совместно с заинте-ресованными федеральны-ми органами исполнитель-ной власти и организация-ми.По мнению авторов зако-нопроекта, его принятие по-зволит установить антимо-нопольные требования, кото-рые применяются к исполни-телям государственного обо-ронного заказа, обеспечить чёткий контроль за использо-ванием бюджетных средств и повысить эффективность ре-шения задач по укреплению обороноспособности страны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Экспериментальный полу-
торалетний чемпионат ФНЛ 
футболисты екатеринбург-
ского «Урала» завершили 
на шестой позиции. От чет-
вёртого места, обладатель 
которого получил право на 
переходные матчи за место 
в Премьер-лиге, «шмели» 
отстали на семь очков.Как ни странно, «Урал» до последнего сохранял теоре-тические шансы сначала на прямой выход в элиту, а затем на стыковые игры с неудач-никами из Премьер-лиги, хо-тя по игре, которую показы-вала команда по ходу сезона, было понятно, что и на этот раз наши футболисты ока-жутся чужими на этом празд-нике жизни.Лишь домашнее пораже-ние от «Нижнего Новгоро-да» 5 апреля лишило «Урал» шансов на прямое попадание в элиту, а 3 мая домашняя же ничья с «Сибирью» закрыла «шмелям» путь и к переход-ным матчам. 
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Пролёт «шмелей» за семь очков до Премьер-лигиПочему футболистам «Урала» никак не удаётся попасть в элитный дивизион?
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В этот люк на улице Сыромолотова в Екатеринбурге пока ещё никто не упал. Но где гарантия, 
что этого не случится завтра?

Это здание – 
единственный сохранившийся 
в Екатеринбурге памятник 
культовой архитектуры, 
несущий черты русского 
барокко
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Одна из главных проблем «Урала» – отсутствие забивных 
нападающих. Лучший снайпер команды Бранимир Петрович (8 
голов) в общем списке бомбардиров ФНЛ – только 29-й...

Продолжение 
темы

Задраим люки!«Областная газета» объявляет войну открытым канализационным колодцам
Вчера «Областная газета» в корреспонден-
ции «Задраить люки!» сообщила о том, что 
свердловская прокуратура объявила сбор 
информации от населения об открытых ко-
лодцах на территории муниципальных об-
разований. Поводом послужили два траги-
ческих случая с детьми, провалившимися 
в такие бесхозные люки 9 мая в Каменске-
Уральском и Нижнем Тагиле. Оба ребёнка 

погибли. Реакция жителей нашей области 
была стремительной. Только за первые три 
дня после прокурорского призыва на сайт 
надзорного ведомства prokurat-so.ru посту-
пило больше полусотни сообщений о зия-
ющих дырах в асфальте дорог, на газонах и 
тротуарах наших городов.
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