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 НА ЗАМЕТКУ
В кафе Свято-Троицкого 

кафедрального собора веру-
ющие смогут согреться и пе-
рекусить. Если у прихожан 
не будет денег, их накормят 
бесплатно.

Анатолий ГУЩИН
В 2011 году 13 лесничеств 
из 31 использовали  ин-
новационную технологию 
охраны лесов – спутнико-
вую. На Среднем Урале её нача-ли применять с 2010 года. Она показывает, что слежение из космоса намного эффектив-нее, чем наземный контроль. По крайней мере, с этими дан-ными не поспоришь. Правда, накладки всё же бывают. Но в основном по ви-не опять же наземных служб. Они несвоевременно предо-ставляют данные об отведён-ных лесосеках в «Рослесинф-орг», который в свою оче-редь передаёт информацию для спутников. В итоге она не всегда совпадает, и происхо-дит путаница. Но, как утверж-дают в областном департа-менте лесного хозяйства, это не создаёт больших проблем. Сверка данных – минутное дело. В 2011 году из космоса бы-ло обследовано 3480 лесных участков. На них спутник за-фиксировал 141 незаконную рубку деревьев. После того как все эти факты проверили наземные службы, 64 случая подтвердились. Остальные оказались ложными из-за не-доработок наземных служб. Эффективность, казалось бы, не так велика (всего 45 процентов). Тем не менее эти 64 случая, что называется, до-рогого стоят. С помощью на-земных служб выявить их бы-ло бы гораздо сложнее. Как отмечают в депар-таменте, самые частые слу-чаи нарушений, которые ре-

Из космоса виднееБлагодаря спутниковому мониторингу борьба с незаконными рубками древесины на Среднем Урале выходит на новый уровень В Красногвардейском 
пруду задыхается 
рыба
Тяжёлая экологическая ситуация сложилась 
на самом крупном водоеме Артёмовского го-
родского округа – Красногвардейском пруду: 
из-за недостатка кислорода рыба подплывает 
к прорубям и попадает в сачки. Местные жи-
тели мешками добывают окуней, щук, чеба-
ков и даже налимов, информирует газета «Гу-
берния». 

Местные жители выдвигают несколь-
ко версий в объяснение происходящего. Пер-
вая — чрезвычайно глубокое (из-за отсут-
ствия снежного покрова) промерзание пруда. 
Другое предположение – крупный сброс сто-
ков с городских очистных сооружений. Есть 
мнение, что свою роль сыграла недавняя ава-
рия на городском водопроводе. Но проверить 
версию со стоками, как сообщили в местном 
комитете по экологии, невозможно из-за не-
достатка средств. Организовать мероприятия 
по спасению гибнущей рыбы – тоже.

Жители поселков Красногвардейский и 
Сосновый Бор вспоминают, как похожая си-
туация складывалась в одну из зим несколь-
ко десятилетий назад. Тогда люди точно так-
же сачками и острогами ловили крупных щук, 
выходящих к полыньям. 

В Камышлове 
стало больше 
многодетных семей 
В камышловском управлении соцзащиты на-
селения продолжается обмен удостоверений 
для многодетных семей. По словам ведуще-
го специалиста управления Т. Толстых, их по-
лучат 525 семей города и района, в которых 
воспитываются 1747 детей, сообщает газета 
«Камышловские известия». 

Интересно, что в Камышловском город-
ском округе в 2011 году третий ребёнок по-
явился в 38 семьях, а в шести – шестой. У 
одной супружеской пары родилась тройня, 
что сразу же позволило назвать эту семью 
многодетной. 

Главную елку 
Краснотурьинска 
отправят 
на «обследование»
Ель, украшавшая Краснотурьинск в новогод-
ние и рождественские праздники, состоит 
из сборных элементов-металлоконструкций. 
В паспорте указан срок эксплуатации искус-
ственного дерева – пять лет. В этом году срок 
истёк, поэтому возникла потребность прове-
сти техническую экспертизу ели, пишет газе-
та «Заря Урала».

По словам начальника городского управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства 
Светланы Бидонько, оценку состояния дерева 
проведёт специализированная организация, 
имеющая лицензию, оборудование и право 
давать соответствующее заключение. 

По результатам проверки будет принято 
решение о возможности дальнейшей эксплу-
атации ели. Через два-три года после этого 
дерево проверят вновь. Пока же главная го-
родская елка в разобранном состоянии хра-
нится на базе МУП «Управление коммуналь-
ным комплексом». 

Свердловчане 
выступят 
на международном 
чемпионате ледовых 
скульптур 
Бронзовые призёры прошлогоднего состя-
зания вылетят в Америку (штат Аляска) за-
долго до начала соревнований. Вплоть до 
25 февраля Олег Клавдеев из Артёмовско-
го, Эдуард Понамаренко из Нижнего Таги-
ла и Иван Зуев из посёлка Тельма Иркутской 
области будут работать в качестве волонтё-
ров над оформлением нового ледового пар-
ка для детей, пишет газета «Артёмовские ве-
сти». 

Скульпторы вырежут из льда фигуры жи-
вотных, а также соорудят горки, катание с ко-
торых – настоящая экзотика для жителей юж-
ных штатов, приезжающих целыми семьями 
отдохнуть в заснеженный Фербенкс. 

Волонтёрская разминка позволит нашим 
мастерам лучше почувствовать лёд Аляски, 
испробовать на месте новые творческие идеи, 
чтобы затем использовать их на чемпионате. 

Кстати, прежняя композиция россиян – 
«Белое безмолвие» – стала логотипом это-
го ледового состязания. Теперь, по словам 
капитана команды, артёмовского худож-
ника Олега Клавдеева, «Русские медведи» 
приготовили зрителям и членам междуна-
родного жюри еще один сюрприз. Но рас-
крывать свои секреты скульпторы пока не 
торопятся. 

гистрирует всевидящее око спутника, связаны не только с откровенным воровством древесины, но и с перерубом отведённых лесосек. Когда лесопользователь, что назы-вается, прихватывает боль-ше, чем ему положено. Валит деревья за границами свое-го участка. Конечно, это тоже воровство, но прикрытое. До-пущенное как бы по неосто-рожности. При этом выявить такое нарушение раньше уда-валось не всегда. Теперь га-рантия стопроцентная. 

–Достоверная картина складывается путём сравне-ния снимков лесного фон-да, сделанных со спутников, с данными официально оформ-ленных документов, разреша-ющих рубку, – рассказывает директор департамента Вла-димир Шлегель. – Утаить что-либо в этой ситуации практи-чески невозможно. Малейшее несовпадение указывает на нарушение.По его словам, современ-ный мониторинг вдобавок ко всему ещё и дисциплинирует 

как работников лесничеств, так и арендаторов. Кстати, по итогам про-шлого года одиннадцати лес-ничим департамент объя-вил выговор как раз за то, что они проглядели нарушения у арендаторов. А пять лесни-чих освободил от занимаемой должности. Спутниковый монито-ринг не обманешь. В ближай-шие годы его начнут исполь-зовать и другие лесничества области.

Ирина АРТАМОНОВА
Осенью прошлого года ве-
рующие стояли в многоки-
лометровых очередях, что-
бы прикоснуться к великой 
христианской святыне – По-
ясу Богородицы, впервые 
привезённому в Екатерин-
бург из Ватопедского мо-
настыря на Афоне. Десято-
го февраля в столицу Ура-
ла прибудут сразу несколько 
православных реликвий.Верующие смогут покло-ниться всехристианской свя-тыне – частице Ризы Иису-са Христа, а также святыням Свято-Введенского Толгского монастыря Ярославля – ико-не Божией Матери Толгской, мощам святителя Игнатия (Брянчанинова) и блаженной Матроны Московской. Частица Ризы – это фраг-мент одежды (хитона), в кото-рую был облачен Христос пе-ред его распятием на горе Гол-гофе. Согласно преданию, по-сле распятия хитон достался по жребию одному из воинов.  Толгская икона Божией Ма-тери почитается как покрови-тельница Ярославской земли, образ считается чудотворным. Святителя Игнатия (Брянча-нинова) называют «отцом со-временного иночества». А к мо-щам блаженной Матроны в Мо-скву приходят сотни верующих – очередь в монастырь, где они постоянно почивают, не умень-шается никогда. Однако такого наплыва ве-рующих, как в случае с покло-нением Поясу Богородицы, священнослужители не ждут. 

Прикоснуться, помолитьсяВ екатеринбургский Свято-Троицкий собор везут православные святыни  

– Эти святыни находятся в пределах России, доступ к ним свободный, – уточнила руко-водитель пресс-службы Екате-ринбургской епархии Светла-на Ладина. В Екатеринбурге право-славные реликвии будут от-крыты для поклонения с 10 до 13 февраля с утра до позднего вечера. Отметим, что святыни при-были на Средний Урал ещё 1 февраля. Они уже побывали в храмах Алапаевска, Каменска-Уральского и некоторых дру-гих городов области. После Екатеринбурга частицу Ризы, икону и мощи повезут в Ниж-ний Тагил. По словам Светланы Ла-диной, реликвии привезли в столицу Урала в том числе и в честь нового в церковном календаре праздника, кото-рый отмечается 11 февраля – Собора Екатеринбургских Святых. К их числу причис-ляют Царственных Страсто-терпцев – императора Нико-лая II и членов его семьи, Си-меона Верхотурского, а так-же множество новомучени-ков, пострадавших за веру в прошлом столетии. В этом го-ду праздник будет отмечать-ся во второй раз. 

Наталия ВЕРШИНИНА
В книге «Журналисты Рос-
сии. XX-XXI» будет собрана 
информация о тысячах рос-
сийских журналистов, в том 
числе о тех, кто работал в 
Свердловской области. Подобной энциклопедии в нашей стране еще не изда-валось. Её подготовкой за-нимается Союз журналистов России совместно с Издатель-ским домом «Журналист». Проект списка выдающих-ся свердловских журналистов XX века составил доцент Ин-ститута гуманитарных наук и искусств УрФУ Рафаиль Ис-хаков. Он долгое время изу-чал историю журналистики в регионе. В свой список он уже включил более 150 фамилий, среди них есть военные жур-налисты, организаторы га-зетного дела на Урале, те, кто стоял у истоков журналист-ского образования.  Выбирать из них, как и из наших современников, ту са-мую сотню предстоит руко-водству регионального отде-ления Союза журналистов. – Должность кандидата не важна, –  отмечает  председа-тель отделения Дмитрий По-лянин. – Совсем не обязатель-но становиться главным ре-дактором, чтобы быть про-фессионалом. Главное — это 

авторитет и репутация жур-налиста, то, оказывает ли он влияние на развитие обще-ства и региона в целом. Ес-ли говорить об именах совре-менных журналистов, думаю, нельзя не назвать декана жур-фака Бориса Лозовского, а так-же Ивана Малахеева, который в разные годы возглавлял три свердловских издания. Сегод-ня информационную карти-ну в области во многом опре-деляют молодые журналисты, пишущие на политические те-мы. Среди них, например, Ми-хаил Вьюгин и Дмитрий Ко-лезев. В сборник, безусловно, должны войти и талантливые корреспонденты районных га-зет, одним словом, все те, кто не боится проявить свою про-фессиональную позицию.До 19 февраля региональ-ное отделение РСЖ будет при-нимать заявки как от руководи-телей СМИ, так и от самих жур-налистов. Затем будет утверж-дён окончательный список сотни выдающихся свердлов-ских журналистов столетия.Работу над сборником пла-нируется завершить к кон-цу 2013 года, в канун столе-тия создания первых россий-ских журналистских организа-ций и векового юбилея старей-шего издания для профессио-нального журналистского со-общества – журнала «Жур-налист».

Сто лет творчестваВ России готовится к выпуску энциклопедия о выдающихся журналистах XX-XXI веков
Сергей АВДЕЕВ
7 февраля в акватории пор-
та Ниигата (западное побе-
режье Японии) после стол-
кновения с сингапурским 
контейнеровозом затонул 
российский сухогруз «Таня 
Карпинская».Кораблекрушение случи-лось средь бела дня, когда наш сухогруз портовые бук-сиры перемещали от одной причальной стенки к дру-гой. Сингапурский контейне-ровоз «Кота Дута» (он почти в четыре раза больше «Тани Карпинской») проломил борт нашего судна, видимо, сразу в двух смежных отсеках, по-скольку «Таня...» тут же по-шла ко дну. С одним залитым водой отсеком суда этого ти-па, как правило, остаются на плаву. Спастись удалось всем 17-ти членам экипажа «Та-

ни...». Береговая охрана Япо-нии оперативно доставила  российских моряков на бе-рег, их разместили в гостини-це Ниигаты. Двоим россия-нам потребовалась медицин-ская помощь. Одного матроса считали было пропавшим без вести, но оказалось, что он в момент столкновения был на берегу и даже видел всё слу-чившееся своими глазами. Из 25 человек, находившихся на борту сингапурского судна, никто не пострадал. Приморская транспорт-ная прокуратура и Дальнево-сточное следственное управ-ление на транспорте нача-ли проверку по факту круше-ния российского теплохода, приписанного к порту Влади-восток. Японские власти то-же начали расследование ЧП. Как сообщает российское из-дание «Морской бюллетень», в этом деле может быть вы-явлена очевидная ошибка в 

действиях капитана синга-пурского судна. Ведь наш су-хогруз очень быстро ушёл под воду, а это случается, ког-да корабли получают значи-тельные повреждения, стал-киваясь на полном ходу. На рейде же развивать большие скорости не положено.–Теплоход «Таня Карпин-ская» соответствовал всем правилам государственно-го морского регистра Рос-сии, был исправным и тех-нически надёжным, – сооб-щил «Интерфаксу» генераль-ный директор компании-судовладельца ЗАО «Уни-версальная перегрузочно-экспедиторская компания-7» Геннадий Шидловский. –  Вы-яснить причины может толь-ко специальное расследова-ние.Как сообщает РИА «Но-вости», «Таня Карпинская» вышла из Петропавловска-Камчатского с грузом метал-

Сначала – «Булгария»... Теперь – «Таня Карпинская»...Прямо в порту Японии затонуло ещё одно российское судно
 КСТАТИ
В прошлом году в мире погибло 17 гражданских 

судов. Из них одно российское – «Булгария». По одно-
му кораблекрушению имеют также США, Ирландия, 
Боливия, ОАЭ, Китай, Филиппины, Папуа-Новая Гви-
нея, Исландия, Вьетнам, Тайвань и Великобритания. По 
два судна потеряли Турция и Южная Корея. Счёт по-
гибшим судам в этом году, как известно, открыла ита-
льянская «Коста Конкордия».  

лолома и японских автомо-билей, не прошедших на рос-сийской таможне радиацион-ный контроль. Доставив ме-таллолом в Южную Корею, сухогруз направился в япон-ский порт Ниигата (видимо, чтобы вернуть фонящие ав-томобили японцам). В связи с этим хочется напомнить рос-сийским автомобилистам: последствия Фукусимы впол-не реальны, поэтому – бди-тельность и ещё раз бдитель-ность.  

Таким видят 
лес из космоса 
специалисты 
уральского 
филиала 
«Рослесинфорг» 
и департамента 
лесного хозяйства. 
Сравнивая 
полученный снимок 
с документами об 
отводе лесосек, 
они определяют, 
где допускаются 
нарушения. 
С помощью 
компьютерной 
программы можно 
заметить даже 
незначительные 
несовпадения. Тут 
же определяются 
и координаты 
нужного места на 
Земле. В данном 
случае на снимке 
— часть территории 
Тавдинского 
лесничества
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Я знаю, город будет... Устроит ли он ФИФА?
1 Всё было бы совсем хоро-шо, если бы не один нюанс. В рассказах о прекрасном будущем центра Екатерин-бурга никак не упоминается чемпионат мира по футболу 2018 года. Как известно, сто-лица Среднего Урала входит в число городов-кандидатов на проведение отдельных матчей турнира. Централь-ный стадион и прилегающая к нему территория относят-ся к числу объектов, к кото-рым будут предъявлены до-

статочно жёсткие требова-ния ФИФА. Учитывались ли эти требования при приня-тии концепции застройки? Иначе ведь, в случае полу-чения Екатеринбургом бли-жайшей осенью права при-нимать участников ЧМ-2018 (а шансы, по мнению наблю-дателей, достаточно высо-ки), всю концепцию придёт-ся пересматривать заново. Решив прояснить си-туацию, обратился в Груп-пу Синара. В пресс-службе мне порекомендовали от-править вопрос электрон-

ной почтой, что я и сделал. Через каких-то четыре часа в газету был прислан ответ господина Уфимцева, кото-рый воспроизвожу дослов-но: «Учитывая высокую сте-пень автомобилизации насе-ления Екатеринбурга и де-фицит парковочных мест в центре города, в проекте бы-ло учтено требование Градо-строительного совета Ека-теринбурга по увеличению мест на паркинге стадиона и на прилегающей к нему тер-ритории. Общее количество машино-мест всей прилега-

ющей территории стадиона и внутри него составит 2500. Других требований к приле-гающей к стадиону терри-тории на сегодняшний день нет. Напомню про опыт ев-ропейских стадионов, когда на футбольные матчи наи-большее количество болель-щиков приезжает на обще-ственном транспорте, и это связано с тем, что близлежа-щие улицы в день проведе-ния матча могут быть пере-крыты в целях безопасности посетителей».

Частица Ризы Господней была найдена в 2003 году в запасниках 
Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Удивительная находка пролежала там больше века
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