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Основная пища соболя, как «ОГ» уже сообщала, — мышевидные 
грызуны. За ними охотятся также горностай и колонок. Соболь 
сильнее обоих конкурентов и поэтому ведет себя по отношению к 
ним агрессивно: при встрече следов тут же сворачивает со свое-
го охотничьего пути и настойчиво преследует. Мелкий и юркий гор-
ностай довольно легко уходит от погони в камнях или валежнике, а 
вот для колонка встреча с соболем нередко заканчивается гибелью.

В 1994 году случился самый страшный пожар в истории Свердлов-
ской области: в Верхотурье в течение всего лишь нескольких ча-
сов сгорело 168 домов. Крова лишились более двухсот семей. Два 
человека погибли.

Виновниками пожара были малолетние дети. Они – нечаян-
но или по глупости – подожгли что-то в Привокзальном посёлке, а 
сильный в тот день ветер превратил город, по образному выраже-
нию журналиста одной из телекомпаний, в гигантскую аэродина-
мическую трубу-огнемёт. Огненная тяга немыслимой силы подчи-
стую испепеляла дом за две-три минуты.Тепло, ещё теплееФранцузский учёный вместе с уральцами будет изучать причины отступления вечной мерзлоты

Солауреат Нобелевской премии мира 2007 года климатолог Жан Жузель создаёт в Ураль-
ском федеральном университете лабораторию физики и климата окружающей среды. 
Вместе с уральскими учёными он будет исследовать то, как климатические изменения 
влияют на обширную болотную экосистему и зону вечной мерзлоты в регионе 
Западной Сибири от Урала до Енисея.   2

«С нежностью 
и восхищением!»
Екатеринбурженку Таисию Родионову 
со столетним юбилеем поздравил ее 
давний друг, кинорежиссер Эльдар 
Рязанов.
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Устроили пенную 
вечеринку
В Краснотурьинске неизвестные 
хулиганы вылили в городской фонтан 
моющие средства.
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«Штрафная рюмка» 
к выпускному
В Госдуму внесли законопроект, согласно 
которому штраф за продажу спиртного 
несовершеннолетним вырастет до 
полумиллиона рублей.
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Экс-депутат 
на гарантии?
Решается судьба дополнительных 
госгарантий (пособий) депутатам 
в случае досрочного прекращения 
полномочий законодательного 
органа. 
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Притяжение мегаполиса
По результатам маркетинговых 
исследований, каждый второй житель 
Екатеринбурга задумывается о покупке 
загородного дома. Процент тех, кто 
готов на деле реализовать задумку, 
не так уж велик. Давайте разберёмся, 
почему?
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И не «крякай»! 
С 1 июля количество служебных 
автомобилей с разрешением на 
использование «мигалок» и «крякалок» 
сокращается с 965 до 569. Кто из чиновников 
сохранит привилегии на дороге? 
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Экзотика 
в жанре... 1001 ночи
Впервые гастролирующий на Урале 
Государственный театр оперы и балета 
Анкары представляет в Екатеринбурге 
«Похищение из сераля» Моцарта. Глобальная 
тема оперы – столкновение Востока и Запада 
– из разряда вечных, но режиссёр спектакля 
увидел в сюжете и абсолютно современные 
аллюзии.
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Виктор КОЧКИН
В столице области, Екате-
ринбурге, таких  неразгра-
ниченных земель 40 про-
центов. В эту категорию по-
падают участки, которые 
через аукционы идут под 
застройку и комплексное 
развитие территории го-
рода. Неразграниченные – 
это значит, что управление 
ими передано муниципа-
литетам, но распоряжаться 
ими могут либо субъект фе-
дерации, либо город, если 
есть закон о передаче пол-
номочий.По действовавшему до мая 2012 года соглашению между 

городом и областью  предва-рительная работа по разгра-ничению земель на терри-тории Екатеринбурга велась мэрией. А МУГИСО выдавало конечное разрешение на пе-редачу участков для работы застройщиков. Зимой в реги-ональное Законодательное Собрание был внесен законо-проект «Об особенностях ре-гулирования земельных от-ношений». Поправки были приняты в усеченном виде, и МУГИСО объявило, что нач-нет переговоры о новом со-глашении, в котором были бы учтены интересы области. Назревал спор за право распоряжаться землей, осо-бенно нервничали строители. 

И для них подписание нового соглашение стало настоящим подарком. Ведь это означает, что на рынок будут выведе-ны десятки участков, и стро-ительные компании Екате-ринбурга смогут продолжить свою работу. 
Текст подписанного «Со-

глашения о взаимодействии 
в процессе распоряжения зе-
мельными участками, распо-
ложенными на территории 
муниципального образова-
ния «город Екатеринбург», 
право государственной соб-
ственности на которые не 
разграничено»,  публикует-
ся на 7–8-й страницах сегод-
няшнего номера «ОГ».

Без границ. Территория соглашенияПодписан документ, снимающий споры между Екатеринбургом и областью

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера председатель прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев посетил первич-
ное отделение партии «Еди-
ная Россия» в районе Рамен-
ки города Москвы, где се-
кретарь местной партячей-
ки Лидия Алешина вручила 
ему партийный билет, пере-
даёт ER.RU.Секретарь президиума Ге-нерального совета «Единой России», вице-спикер Государ-ственной Думы Сергей Неве-ров ранее сообщил журнали-стам, что Дмитрий Медведев написал по месту своего жи-тельства в Раменках заявле-ние о вступлении в «Единую Россию» и подтвердил намере-ние лично присутствовать при рассмотрении вопроса о его членстве в партии.Вчера участники заседания раменской «первички» еди-нодушно высказались за при-нятие в свои ряды премьер-министра страны, сделав для него послабление. Дело в том, что по партийному уставу кан-дидат в члены «Единой Рос-сии» должен не менее полуго-да побывать в числе её сторон-ников, затем получить реко-мендации от партийцев со ста-жем и пройти собеседование в региональном совете сторон-ников. Дмитрий Медведев из-бежал всех этих процедур, его в партию принимали особым порядком.Общаясь с партийными активистами низового звена, глава российского правитель-ства заявил, что «люди – это высшая ценность для любой партии».- Ваша идея о том, чтобы пригласить в высшие органы управления партии — и в выс-ший совет, и в генсовет, и во-обще в структуры, которые за-нимаются управлением пар-тийной жизнью, представите-лей первичных партийных ор-ганизаций, мне кажется абсо-лютно правильной. Если мне доверят пост председателя партии, то я, естественно, это постараюсь сделать. Я вам это 

«Быть внутри партии, чтобы руководить ею»Столичные единороссы приняли премьера в свои ряды. Особым порядкомобещаю, — заверил Дмитрий Медведев участников заседа-ния раменской «первички».А на их вопрос, что его са-мого побудило вступить в «Единую Россию», глава пра-вительства ответил, что согла-сившись возглавить партию, он считает необходимым быть внутри этой партии, чтобы ру-ководить ею. Причём это, по словам Дмитрия Медведева, «относится к любым процес-сам».Последние четыре года, на-помним, партию «Единая Рос-сия» возглавлял (не вступая в неё) Владимир Путин. Но по-сле своего вступления в долж-ность Президента РФ он зая-вил о сложении с себя полно-мочий председателя «Единой России» и рекомендовал пар-тийным активистам избрать на этот пост Дмитрия Медве-дева. В апреле было объяв-лено, что 25–26 мая в Москве пройдёт внеочередной ХIII съезд «Единой России», основ-ным пунктом повестки кото-рого будут выборы нового ли-дера партии.При этом партийные ак-тивисты выражают надежду, что новый председатель про-ведёт модернизацию «Единой России», и в результате пар-тия станет более современ-ной и эффективной, возрастёт её взаимодействие с избирате-лями. Они отмечают, что всту-пление Дмитрия Медведева в партию означает новый фор-мат и исполнительной вла-сти, и партийной системы. Это кратно повышает роль партий в современной России, потому что и для существующих пар-тий, и для тех, кто сейчас пода-ет документы в Минюст на ре-гистрацию, появляются новые мотивации в борьбе за поли-тическое лидерство.  С другой стороны, появляется принци-пиально новая форма легити-мации исполнительной вла-сти — ведь премьер будет со-стоять в партии, за которую на парламентских выборах про-голосовало большинство рос-сиян. 
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Один из 
конкурентов 
соболя — 
горностай — 
изображен на 
гербе Нижней 
Салды
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Владимир АНДРЕЕВ
Таких специальных авто-
бусов в мире всего четыре. 
Три из них сейчас рабо-
тают в качестве тренаже-
ра ДТП на родине произво-
дителя — в Корее, один — 
в России, и конкретно — 
в Екатеринбурге. Тот, что 
привезли вчера к нам, Ко-
рея подарила России. Чис-
лится на балансе москов-
ской инспекции ГИБДД, но 
простаивать ему не прихо-
дится. Автобус имитирует ло-бовое столкновение с лю-бым препятствием на доро-ге на скорости 60 киломе-тров в час (по жесткому ва-рианту — 90 километров в час), при этом сама машина остается на месте, а работа-ют кресла-катапульты. Без предупреждения. Если не пристегнуться ремнем безо-пасности, то гидравлика под сиденьем выбросит вас на пару метров вперед. Уж луч-ше пристегнуться. Так мо-лодое корейское поколение 

приучают к мерам безопас-ности на дороге, а теперь и Россия подхватила эту тему. Автобус с внезапно  прыгаю-щими креслами в Екатерин-бурге находится там, где ему располагаться логичнее все-го — в парке аттракционов в ЦПКиО им. Маяковского. Школьников еще во втор-ник начали свозить со все-го города целыми классами на это познавательное ди-намичное шоу, и они так его и воспринимают — как ат-тракцион. К примеру, приезжа-ет очередной класс (3 «В» из школы № 62), и майор московской ГИБДД Ольга Позднякова быстро вводит ребятишек в курс дела. Рас-сказывает  об аварийности на дорогах и о пользе рем-ня безопасности. А классу уже не терпится усесться в катапульты. И вот в салоне врубают звук, машина «едет на экскурсию», все замерли, девчонки зажмурили глаза. Внезапный визг тормозов, срабатывают кресла. Един-ственный, кто не прикре-

плен, — проверочный боль-шой плюшевый медведь, ему приходится хуже всех. Он летит аж до лобового стекла. В салоне восторжен-ный визг, крики: «Класс!», «Жесть!», «Кайф!», «Еще!». Все довольны. Инспекторы отделения пропаганды об-ластного ГИБДД тоже улы-баются: у детишек появил-ся рефлекс: сел в кресло — пристегнись ремнем.Автобус-тренажер не только показывает дей-ствие ремней безопасно-сти при резком торможении или аварии, но еще и ими-тирует задымление сало-на (лицензионный безопас-ный дым, как на дискоте-ках). Отрабатывается уме-ние взрослых организовать эвакуацию школьников че-рез двери. Автобус сначала тестировали ребятишки в Москве (на фестивале «Ака-демия материнства и дет-ства»), а затем он начал ко-лесить по городам России. Побывал  в Казани, Ижев-ске, Нижнем Новгороде, Че-боксарах, Ярославле, Пер-

ми. В Екатеринбурге пробу-дет пару дней — 22 и 23 мая (с 10 утра до 12 дня), затем двинет в Челябинск, Самару, Уфу и Пензу. В салон пуска-ют любых детишек с шести лет, можно и в сопровожде-нии взрослых. «Аттракцион» с трена-жером – это еще и поддерж-ка широкомасштабной со-циальной кампании «Некуда спешить». Развлечение раз-влечением, но не стоит забы-вать, что в Свердловской об-ласти наблюдается рост чис-ла дорожно-транспортных происшествий с участием де-тей. За четыре месяца этого года — 138 ДТП (в прошлом году за это же время 127). 149 детей получили травмы различной степени тяжести (132 в прошлом) и восемь погибли (трое в 2011 году). Если оценивать тяжесть ДТП с участием детей, то она со-ставляет более пяти погиб-ших на 100 раненых. Это са-мый высокий показатель за последние 11 лет. Так что пристегивайтесь.

ДТП заказывали? В Екатеринбург заехал антиаварийный автобус с креслами-катапультами. Школьники в восторге от «аттракциона»
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Автобус резко 
затормозил на 
шестидесяти 
километрах в час, 
и непристегнутый 
плюшевый мишка 
под вопли детей 
улетел с переднего 
пассажирского 
сиденья на полтора 
метра

Кап, кап, кап... Тают ледники...


