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Пропали 

брёвна-вещдоки

Больше года изъятая у «чёрных лесорубов» 
древесина лежала без дела и, как оказа-
лось, без присмотра. Пока ей не «придела-
ли ноги».

Весной 2013 года в районе Билимба-
евского лесничества сотрудники поли-
ции остановили лесовоз с 77 кубометра-
ми древесины с незаконной вырубки. В рам-
ках возбуждённого уголовного дела брёв-
на были признаны вещественным доказа-
тельством и переданы на ответственное хра-
нение индивидуальному предпринимателю 
Х.Баширову.

Но недавно Свердловская межрайонная 
природоохранная прокуратура обнаружила, 
что упомянутые кубометры-вещдоки отсут-
ствуют. Отделом дознания ОМВД России по 
Первоуральску возбуждено уголовное дело 
по признакам кражи. 

Получается, древесину у «чёрных дрово-
секов» отобрали, но от воров не сберегли. 
Если это были не одни и те же люди.

Суд выселил 

риелторов

«Городское агентство недвижимости» обя-
зано освободить незаконно занимаемое по-
мещение в центре Екатеринбурга.

Три кабинета на третьем этаже здания 
по улице Ленина 52/2 риелторское агентство 
занимало незаконно. Здание находится в 
федеральной собственности. Пять лет назад 
часть помещений была передана в безвоз-
мездное пользование Чкаловской районной 
организации инвалидов войны в Афганиста-
не. Общественной организации было запре-
щено распоряжаться этим имуществом — 
продавать или сдавать в аренду.

Каким образом в офисах общей площа-
дью почти в три десятка квадратных метров 
расположилась коммерческая организация, 
не смогла выяснить даже прокурорская про-
верка. Однако было точно установлено: тор-
ги на право заключения договора аренды не 
проводились, сам договор отсутствует, и со-
гласие собственника имущества также не 
было получено.

Чкаловский районный суд областного 
центра согласился с требованием прокуро-
ра обязать коммерсантов покинуть занима-
емые помещения. Попытка риелторов оспо-
рить вердикт не удалась: на днях судебная 
коллегия по гражданским делам апелляци-
онной инстанции Свердловского областного 
суда оставила решение в силе. Об этом со-
общает пресс-служба судебного ведомства.

Сергей ПЛОТНИКОВ

«Чёрные метки» 

для «Уральского рабочего»

В одном из выпусков проек-
та «Этот день в истории обла-
сти» («ОГ» от 17 апреля 2014 
года) мы рассказывали о том, 
что в 1932 году газета «Ураль-
ский рабочий» выходила в двух 
вариантах — «для промышлен-
ных регионов» и «для сельско-
хозяйственных регионов». Мы 
отметили, что этот эксперимент 
продлился меньше полугода — 
до августа, и больше никогда 
не возобновлялся. Оказалось, 
что в 70-е годы ХХ века газета 
снова выходила в двух вариан-
тах, правда… сами читатели об 
этом не знали.

В редакцию «ОГ» позвонил 
наш постоянный читатель Иван 
МАЛАХЕЕВ, который с 1972 по 
1978 год был корреспондентом 
«Уральского рабочего». Иван 
Васильевич рассказал о том, 
что в эти годы газета тоже пе-
чаталась в двух вариантах — 
«промышленном» и «сельско-
хозяйственном». Однако, в от-
личие от эксперимента 1932 года, выпуски выходили не ежеднев-
но, а раз в неделю — по четвергам. И главное — сам факт вы-
хода газеты в двух вариантах читателям не объявлялся. И только 
для внутреннего пользования, чтобы не путать разные варианты, 
в «промышленных» номерах ставились особые метки — заштри-
хованные кружочки в шапке издания, а «сельскохозяйственные» 
оставались без меток. Из-за такой конспирации точное время на-
чала и окончания этого эксперимента теперь установить очень 
сложно (в архивных подшивках есть как номера с метками, так и 
без них), ориентировочно такие номера выходили около десяти 
лет — с начала 70-х до начала 80-х годов прошлого века.

Александр ШОРИН

Иван Малахеев вошёл 
в историю уральской 
журналистики тем, что был 
главным редактором трёх 
газет: «На смену!» (с 1978 
по 1985 год), «Вечерний 
Свердловск» (с 1985 по 1990 
год) и «Уральский рабочий» 
(с 1990 по 1998 год). Сам 
он утверждает, что это был 
единственный случай в 
СССР, когда один человек 
последовательно возглавлял 
три главных газеты региона

Обычный номер от 9 апреля 1975 года

Четверговый номер от 10 апреля 1975 года. Обратите 
внимание на заштрихованные кружки вокруг надписи 
«Цена 2 коп.» — это и есть «чёрные метки»

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ (ОБСУЖДЕНИЙ)

В соответствии с федеральными законами от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Го-
сударственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Сухой Лог ОАО «Энел 
ОГК-5» извещает о проведении общественного обсуждения 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной деятельности – реализации проекта «Рефтинская 
ГРЭС. Реконструкция золоотвала № 2 с целью создания до-
полнительной ёмкости». 

Целью реализации проекта является формирование 
резервной емкости золоотвала, необходимой для складиро-
вания золошлаковых материалов Рефтинской ГРЭС на время 
завершения эксплуатационных испытаний и наладки системы 
сухого золоудаления. 

Место расположения намечаемой деятельности - терри-
тория золоотвала № 2 Рефтинской ГРЭС, расположенного на 
территории городского округа Сухой Лог, земельные участки с 
кадастровыми номерами 66:00:0000000:3, 66:63:1601001:174. 

Заказчиком проекта является ОАО «Энел ОГК-5», юриди-
ческий адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова 10, фактический адрес 
ОАО «Энел ОГК-5» :115093, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Павловская, дом 7, стр. 1.

Разработку проектной документации и оценку воздей-
ствия на окружающую среду осуществляет ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала» (свидетельство СРО Некоммерческое 
Партнерство «Уральское общество архитектурно-строитель-
ного проектирования» № АСП № 0068-2011-С.4-6660002245). 

Общественное обсуждение проводится в форме обще-
ственных слушаний с участием жителей, представителей 
общественности, общественных организаций ГО Сухой Лог, 
а также иных территорий, на которые намечаемая хозяйствен-
ная деятельность может оказать влияние. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую природную среду – до 01.07.2014 г.

К участию в обсуждении приглашается вся заинтересован-
ная общественность.

Общественные слушания (обсуждения) состоятся 26 мая 
2014 года в 15.00 часов в актовом зале Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А.

Техническое задание на разработку оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительные проектные проработки, 
предварительные материалы по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

доступны для ознакомления общественности:
- на территории филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел 

ОГК-5», в будние дни с 9.00 до 17.00 местного времени по 
адресу: 624285, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Асбест, поселок Рефтинский, Рефтинская ГРЭС, кабинет 
№ 419, контактное лицо – Шарыпов Евгений Михайлович, (тел. 
+ 7 34365-3-39-58). Для ознакомления с документацией обращаться 
на Рефтинскую ГРЭС по контактному телефону +7 34365-3-39-58. 

- в Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7А, каб. 301, контактное лицо - Михайлова Елена 
Викторовна (т. +7 34373-4-24-37).

Срок предоставления замечаний и предложений: 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения. Пись-
менные замечания и предложения по техническому заданию 
и материалам ОВОС принимаются по тел./факсу: + 7 34365-
3-39-58, e-mail: Evgeny.Sharypov@enel.com.

Ответственные организаторы:
– от Администрации городского округа Сухой Лог:
1) Бутаков Владимир Геннадьевич – начальник отдела ар-

хитектуры и градостроительства, главный архитектор города 
(т.+ 7 34373-4-24-30);

2) Михайлова Елена Викторовна – ведущий специалист 
отдела по экономике (т. +7 34373-4-24-37).

– от ОАО «Энел ОГК-5»: Шарыпов Евгений Михайлович  
(тел. + 7 34365-3-39-58).
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За свердловскими лесами следят веб-камерыЛариса ХАЙДАРШИНА
Специалисты Уральской 
авиационной базы охраны 
лесов установили 52 видео-
камеры на вышках сото-
вой связи. В режиме реаль-
ного времени они снимают 
всё, что «увидят», и переда-
ют в Екатеринбург, в диспет-
черскую. Пока съёмка ве-
дётся в самых густонаселён-
ных районах региона, что-
бы быстрее обнаруживать 
пожары.Камера каждые 15 секунд меняет угол обзора, так что картинка на экране всё вре-мя меняется. Правда, на ка-чество изображения может повлиять дождь, снег, туман. Однако компьютерная про-грамма, обрабатывающая ин-формацию с камер, достаточ-но умна, чтобы, несмотря на помехи, определить, что на отснятой картинке появи-лись дым и огонь. Как только такая опасность обнаруже-на — в диспетчерской звучит сигнал. Круглосуточно здесь дежурят два специалиста, они передают информацию о возможном пожаре в Управ-ление по чрезвычайным си-туациям, и в район возгора-ния отправляются пожарные.Специалисты даже соз-дали интерактивную кар-ту Свердловской области, на 

которой указаны все уста-новленные в лесах видеока-меры. Кстати, камера сни-мает на 30–50 километров вдаль. Онлайн-карта рас-положена в Интернете по 
адресу http://sverdlovsk.
lesohranitel.ru/. Вчера на ней не значилось ни одно-го пожара — опасный сезон нынче задерживается, зима была долгая, а тепло опаз-

дывает. Но совсем недав-но видеосъёмка уже помог-ла предотвратить пожар под Красноуфимском.– Плотный дым засекли над полем, — рассказывает «ОГ» 

Евгения Мальцева, сотрудни-ца Уральской авиабазы охраны лесов. — В район задымления отправили пожарных, выясни-лось, что там на большой пло-щади горела сухая трава. По-жар вовремя потушили, до ле-са он не добрался.Такая карта – ноу-хау в нашем регионе, в других уже используется два-три года.– Онлайн-карта – свое-го рода народный контроль, – считает начальник отде-ла охраны и защиты лесов Свердловского департамен-та лесного хозяйства Сер-гей Григорьев. – Посмотреть, как работает камера, можно всем. И если где-то замечен пожар, но его не тушат, ви-деть это будет вся область.– Нехорошего челове-ка, который мог поджечь лес, съёмка найти не поможет, но номера машин на записи вид-ны. Видно и в каком доме то-пится печка, — говорит ди-

ректор Уральской авиабазы Игорь Будько.Специалисты не исключа-ют, что камеры смогут приго-диться для чего-то ещё, кроме как для охраны лесов от по-жаров. Я спросила сотрудни-ков авиаохраны о браконье-рах. Мне ответили — не ис-ключено, что их можно будет засечь. К тому же видеозапись с камер какое-то время будет храниться на сервере. Надо отметить, что  вооб-ще на видео записывается до 15 процентов всех лесов регио-на, это четыре-пять миллионов гектаров. Остальные 85 про-центов леса видеоконтроля по-ка не имеют. Но пожары в них случаются. И чаще всего их об-наруживает население. Так, 23 апреля было потушено десять лесных пожаров. А вчера туши-ли пожар в районе Горного Щи-та и на Широкой Речке, что на окраинах Екатеринбурга.

  КСТАТИ

Установка и закупка видеокамер обошлись в 12 миллионов ру-
блей, ещё до восьми миллионов в год требуется на обслужи-
вание и оплату аренды вышек и каналов сотовой связи. В этом 
году пожарные будут работать только с установленными каме-
рами, а вот в следующем, если от такого видеомониторинга ле-
сов будет большая польза, в свердловских лесах установят но-
вые. Однако всю территорию области контролировать таким об-
разом не удастся — там, где никто не живёт, вышек сотовой 
связи нет. 
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«Ну что вы хотите...Весна»
Сергей АВДЕЕВ
Вчера мы в редакции, гля-
нув через окно на засне-
женные снова улицы, ма-
шины и деревья, разом 
вспомнили нашего кол-
легу Станислава Богомо-
лова. Уходя неделю назад 
в отпуск, он нам клятвен-
но обещал: вот теперь при-
дёт настоящее тепло. Ведь 
так было каждый год: он в 
отпуск – и тут же хорошая 
погода.  Ан вот не сбылось в этот раз пророчество Богомоло-ва. Как-то он сейчас там, на даче? А как сложится посев-ная у селян из-за нежданно-го снега? Как переживут по-холодание оживавшие уже было деревья? Как будут, на-конец, играть в эту субботу 

в Екатеринбурге матч с «То-мью» футболисты «Урала»? Игру перенести никак нель-зя. Значит, надежда толь-ко на подогреваемый газон Центрального стадиона. В связи с этим положение фут-болистов ожидается даже не-много комфортнее, чем бо-лельщиков: на трибунах-то никакого обогрева нет... «Екатеринбург кто-то проклял», – пишут в соцсе-тях блогеры. А многие ав-томобилисты, уже поменяв-шие резину на летнюю, по-просту матерятся. Количе-ство дорожных аварий в об-ласти вчера к обеду исчисля-лось уже десятками. Сверд-ловская ГИБДД даже высту-пила со специальным обра-щением к водителям: будьте осторожны, не рискуйте по-напрасну!

 Между тем ничего не-естественного не случилось. Как утверждают синопти-ки, весне свойственны пере-пады температур. Так быва-ло часто, просто мы каждый раз забываем такие природ-ные неожиданности. Это же, в конце концов, не цунами и землетрясения, не охлаж-дение Гольфстрима и не фа-тально обещаемое теми же метеорологами глобальное потепление. Селяне к весен-ним заморозкам всегда го-товы, и посевную, можно не сомневаться, проведут как положено – рано или позд-но. Яблони-груши тоже под-строятся. А уж люди-то – они ко всему привычны. Спра-вимся.Непогода нынче в моде. И январь, как напомнила нам главный синоптик Средне-

го Урала Галина Шепоренко, был неожиданно холодным. И март – с лихвой тёплым. А сейчас на скорое прекраще-ние снегопадов надеяться не приходится. «Ну что вы хоти-те?! ...Весна!» – подытожила Галина Шепоренко.Циклон провисит над Средним Уралом два-три дня. По ночам температура будет опускаться до минус четырёх градусов, днём поднимать-ся до плюс пяти-семи, но — не больше. По утрам, стало быть, ожидается гололёд. А простоять такая погода мо-жет, по прогнозу главного си-ноптика области, практиче-ски до конца апреля. Крепитесь, люди! Теп-ло всё равно придёт. Не бы-ло ещё случая, чтобы лето не наступило.

Вчерашний снегопад оказался не такой уж критичной аномалией

Вчера, как 
мы уточнили, 
наплыва людей, 
пострадавших 
от снегопада, 
в травмпункты 
Екатеринбурга ещё 
не было. Видимо, он 
случится сегодня...АЛ
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Блогеров приравняют к журналистам?Сергей ПЛОТНИКОВ
В принятых Госдумой по-
правках из так называемого 
«антитеррористического па-
кета» интернет-сообществом 
неоднозначно восприняты 
нововведения, которые при-
равнивают авторов попу-
лярных интернет-страничек 
(блогов) к СМИ. Ещё в 2011 году в Сверд-ловский творческий союз жур-налистов (СТСЖ) были приня-ты первые шестеро блогеров. Они составили ядро Центра гражданской журналистики. Половина из них стали журна-листами профессиональными. Логично, что вопрос об отно-шении к нововведению,  кото-рое обяжет популярных блоге-ров исполнять требования за-кона о СМИ, мы задали имен-но им.

Олег ДЯДЬКОВ, журна-
лист портала «Актуально.
ру»:– Достичь тех показателей посещений, с которых начина-ется ответственность (поправ-ки применяются лишь к тем, у кого на персональном сайте или странице в соцсетях зафик-сированы минимум три тыся-чи посещений в сутки — прим. 
автора), можно только занима-ясь блогом профессионально. В этом случае о какой-то полной анонимности или безответ-ственности автора говорить нет смысла. Угодить под суд легко за враньё что в онлайне, что в печатной статье. Другое дело, что сейчас — ещё при обсуждении — этот за-кон не столько сближает сфе-ры, сколько подогревает кон-фликты. Есть даже некоторая истерия. С другой стороны, у меня есть любимое сравнение. Когда на весь город было два автомобиля, никакие правила движения были не нужны. Ког-да их стало двадцать тысяч, без ПДД уже не обойдёшься. Бло-госфере нужны правила.

Алексей СОХОВИЧ-КАНА-
РОВСКИЙ, общественный де-
ятель:– Я и раньше при создании контента не ругался матом, не писал чернуху и порнуху и во-обще был предельно осторо-жен и корректен. Никогда не создавал фейки, то есть не пи-сал и не распространял непро-веренную информацию. Меня новый закон не страшит. Став твиттерянином, понял, что ста сорока символов хватает, что-бы создать сообщение, кото-рое подхватят и распространят другие СМИ — и региональ-ные, и федеральные. 

Алексей ВДОВИН, 
член правления СТСЖ:– Мне закон нравится. Ещё в начале блогерской карьеры говорил: свобода слова — это ещё и ответственность. Мы должны её брать на себя. Когда меня приняли в Союз журнали-стов, первым делом разместил в своем блоге фразу: «Я соблю-даю закон о СМИ».Не нравится мне в новом законе, что он тороплив и не-ряшлив. В этом смысле, конеч-но, согласен с Федотовым и другими критиками. Сегодня прочёл, что «Живой журнал» ввёл новое правило — не от-крывать статистику блогеров, которые имеют более двух с половиной тысяч подписчи-ков. Это реакция на недостат-ки закона.

 В ДЕТАЛЯХ

Тех, кто популярен в Сети 
(посещаемость в сутки пере-
валивает за три тысячи че-
ловек), обяжут зарегистри-
роваться, включат в Блогре-
естр. Блогеры будут обяза-
ны размещать свои фамилию 
и инициалы, электронный 
адрес. Если нужно идентифи-
цировать личность, Роском-
надзор направит провайдеру 
хостинга уведомление.

Мы протестировали систему видеонаблюдения за лесами. Самую отчётливую картинку вчера 
показывала камера, установленная вблизи посёлка Горноуральский
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