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Переход
на цифру
Алевтина ТРЫНОВА

Всего за год проект, организованный городскими
энтузиастами,
приобрёл
популярность сверх всех
ожиданий. Именно поэтому он наравне с признанными культурными площадками принял участие
в широкомасштабной «Ночи музеев», волонтёры из
«Екатеринбургского центра гидов» в этот день провели по маршруту более
тысячи человек. Кроме того, под знаком «линии» состоялись несколько благотворительных акций, в том
числе сбор донорской крови, модные дефиле, фотосессии с участием знаменитостей. К первому юбилею
маршрут заметно оброс новыми арт-объектами – буквально на днях на одном
из его участков была презентована «Стена Цоя», которую уже посетили сотни
поклонников группы «Кино».
Помимо
оцифровки
на линию также нанесли
адрес недавно появившегося тематического сайта www.ekbredline.ru, где
можно найти номер и подробную информацию по
каждой точке маршрута.
Правда, до сих пор не удалось реализовать один из
самых долгожданных замыслов – разметку QRкодов, которые при считывании с помощью мобильного устройства будут отсылать на соответствующую страницу нового сайта. У активистов уже была
попытка нанести коды при
помощи трафарета прямо
на асфальт, однако из-за
того, что изображение по-

лучается нечитабельным,
их решено размещать на
специальных информационных стендах.
Напомним, что «красная линия» – это пеший
туристический маршрут,
который объединяет 35
достопримечательностей
Екатеринбурга. Проект родился в Интернете, а затем
вышел на улицы благодаря группе неравнодушных
горожан. Среди активистов собрались представители самых разных специальностей: юристы, лингвисты, предприниматели,
банкиры. Сообща они согласовали свои намерения
с администрацией, нашли
спонсоров, самостоятельно провели маршрут и до
сих пор активно его развивают.
Сейчас, например, совместно с Центром гражданской
журналистики
идут съёмки фильма, который будет состоять из 35
сюжетов по каждому объекту. Есть планы создать
так называемый виртуальный тур и разместить его
на сайте – для тех, кто хочет познакомиться с городом заочно. А к завершению летних каникул здесь
намерены провести квест
для школьников: в каждой точке маршрута будет
спрятано задание, содержащее какую-нибудь историческую загадку.
Из наиболее глобальных
планов на ближайшее будущее – участие проекта в выставке на Иннопроме, после чего активисты намерены взять под свою гражданскую защиту менее популярные, а то и вовсе заброшенные памятники истории
и архитектуры.

Нет буквы –
нет любви?

Семье ветерана Великой
Отечественной отказали в
знаке «Совет да любовь» из-за
неправильной буквы в имени
Владимир АНДРЕЕВ

Супруги Рушенцевы из Екатеринбурга вместе прожили 60 лет. В декабре прошлого года Тамара Ивановна отправилась в управление соцзащиты Октябрьского района, чтобы подать документы на оформление знака «Совет да любовь». 24 июня 2012
года они вместе с Афанасием
Яковлевичем и их многочисленным семейством собирались отмечать эту важную дату. Вот и подумали, что официальный знак, «закрепляющий» их верность и любовь,
был бы кстати. Какой бы
пример двум дочерям, трем
внучкам, двум правнучкам и
одному праправнуку.

Тамара Ивановна почти не
выходит из дома, мучают болячки, а тут все-таки решилась на выход. Вот и сходила.
Вернулась ни с чем. Сотрудница управления мотивировала свой отказ тем, что в свидетельстве о рождении мужа неправильно записано имя. Вместо Афанасий указано «Афонасий». Вывод: оформлять почетный знак не представляется возможным. Тамара Ивановна ушла в расстроенных чувствах. Их дочери вызвались похлопотать, но Афанасий Яковлевич сказал, что не надо тратить время и нервы. Меньше любить друг друга они без
этого знака все равно не будут. Когда-то Рушенцев возглавлял Совет ветеранов завода «Пневмостроймашина», помогал людям, а сейчас 86-летнему мужчине с кардиостимулятором трудно даже на улицу
выйти.
Но когда Афанасия Яковлевича родной завод пригласил
22 июня на заводской митинг,
посвященный Дню памяти и
скорби, он не смог отказать.
В 1944 году он добровольцем
ушел на фронт, в феврале 1945
года его, механика-водителя
танка, отправили на фронт в Бе-

лоруссию, а потом начались боевые действия с Японией и его
231-ю танковую бригаду перебросили на Восток. За преодоление Большого Хингана и за
взятие города Чиньчжоу танкиста Рушенцева наградили медалью «За Отвагу». К 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне он награжден орденом «Святого князя Александра
Невского I степени» – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в укрепление обороноспособности государства
Российского. А вот на семейном
фронте заслуги Афанасия Рушенцева оказались не оцененными.
PS: В министерстве социальной политики Свердловской области так прокомментировали эту ситуацию:
«В управлении соцзащиты
Октябрьского района прекрасно знают эту почтенную пару.
Афанасий Яковлевич с супругой заслужили самые положительные отклики сотрудников соцзащиты. Но по областному законодательству опечатка или неточность в документах не дают право на присвоение знака отличия Свердловской области «Совет да любовь». К сожалению, такие ситуации нередки, не всегда в
документах корректно написаны фамилия или имя. Единственной и обычной процедурой при таких неточностях
в документах является обращение в суд. В течение десяти
дней со дня обращения выносится решение по делу. И нужно отметить, что ВСЕГДА вопрос решается положительно – множество семейных пар
получает знак после внесения
изменений. После заключения суда можно подать документы. Афанасий Яковлевич
может напрямую обратиться
к начальнику управления соцзащиты Октябрьского района Запьянской Нине Александровне для помощи в оформлении заявления в суд».

Вторник, 26 июня 2012 г.

щебень высыпался
в два уголовных дела
По двум случаям схода вагонов следственные органы Уральского следственного управления на транспорте сК РФ
возбудили уголовные дела по статье «Нарушение правил безопасности движения
и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие причинение крупного
ущерба».
Напомним, 11 июня этого года на стрелочном переводе станции Смычка (под Нижним Тагилом) «сбились с пути» восемь вагонов грузового состава, груженного щебнем.
В результате размер ущерба, в том числе от
повреждения 100 метров железнодорожного
полотна, составил более трёх миллионов 780
тысяч рублей.
Спустя три дня, 14 июня на перегоне между станциями Промежуток и Верхняя (у Верхней Туры) сошли с рельсов 11 вагонов. Во
втором случае ущерб оценили более чем в
два миллиона рублей.
Расследование уголовных дел продолжается.

За беспорядки в сагре
ответят полицейские

АЛЕкСАНдР ЗАйцЕВ
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От океана до океана
через Средний Урал

Вчера в Екатеринбург прибыл Крестный ход
с Ченстоховской иконой Божией Матери
Ирина ОШУРКОВА

В Храме-на-Крови святыня
пробудет два-три дня, а потом продолжит своё путешествие от Владивостока до
Лиссабона, призывая всех,
встречающихся на пути, ценить человеческую жизнь и
семейные традиции.

Международная
пролайф-кампания началась 12
июня на российском берегу
Тихого океана. Закончится
она через несколько недель
или даже месяцев на берегу
другого океана – Атлантического – в Португалии. Таким
образом, Крестный ход, который проходит в форме автопробега, преодолеет расстояние в 18 тысяч километров. В планах посетить 23
страны. Вполне возможно,
что их количество будет увеличено.
Идея такой акции родилась в январе этого года на
международной встрече представителей движения в защиту жизни (оно и называется
пролайф, проще говоря, против абортов), которая и прохо-

досье

Ченстоховская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых святынь Польши и центральной Европы. Из-за тёмного оттенка лика также известна как «Чёрная Мадонна».
Считается чудотворной. В Ченстоховском монастыре люди, получившие исцеления от недугов, оставляют символы чудес, произошедших с ними: отлитые из металла фигурки рук, ног, глаз,
сердца – всего того, что им удалось вылечить. Получившие возможность ходить оставляют даже свои костыли. Всё это монахи
размещают на стенах храма для укрепления духа верующих.

дила в польском Ченстохове, –
отсюда и выбор святой иконы.
Символично, что инициатором миссии стала именно Россия, где, по статистике, из-за
абортов каждый год не рождается более двух миллионов детей. Стоит оговориться, что по
данным Натальи Давыденко,
главного акушера-гинеколога
свердловского министерства
здравоохранения, количество
абортов в нашей области постепенно уменьшается. Если
в 2009 году их было 48900, в
2010 году – 47200, то в 2011-м
– уже 44600. Более того, так совпало, что именно со вчерашнего дня стартовала ещё одна
акция в защиту жизни.
–С подачи благотворитель-

ного фонда Святителя Василия Великого в каждой женской консультации области будут установлены специальные
мониторы, по которым будут
транслироваться информационные фильмы с призывом не
делать аборты. Начали со столицы Среднего Урала, в течение месяца они появятся во
всех женских консультациях, –
делится Наталья Давыденко.
Что касается международной акции, в мае Ченстоховская икона Божией Матери
была привезена в Москву, где
с неё специально для автопробега сделали копию. Этот список был приложен к древнему подлиннику. Считается, что
перенял все чудодейственные

свойства, и был подарен российскому движению в защиту
жизни и семейных ценностей.
Где после Крестного хода икона найдёт пристанище, пока
не известно, но уже понятно,
что городов, желающих ею обладать, очень много.
В каждом храме, принимающем акцию, будут проходить молебны, зажигаться свечи в память о погибших в абортах младенцах. И, конечно, любой желающий сможет поклониться иконе. Если в Ченстоховском монастыре, согласно местным обычаям, к ней никто никогда не прикладывается, да и
не может этого сделать, потому
что доступа к ней нет (она находится на высоте трёх метров и
обыкновенно закрыта особой
серебряной доской, видеть святыню вблизи могут только некоторые приближенные к монастырскому начальству в то
время, когда бывает мена риз на
ней), то у нас по православной
традиции она будет выставлена
на виду у всех. Так близко, что
каждый сможет свободно видеть её и прикасаться к ней.

Один среди леса не боец

Усилят ли службу лесной охраны «силовые» полномочия?
Зинаида ПАНЬШИНА

Лесничие и лесные инспекторы получили право задерживать нарушителей лесного законодательства и доставлять их в полицию, изымать у них бензопилы и даже транспорт.

Об этом дружно сообщили на днях информационные
агентства «Российские лесные вести», Greenpress и многие другие источники. Мол,
постановление правительства
РФ, которым утверждены эти
изменения в положение о лесном надзоре, только что размещено в банке федеральных
нормативных и распорядительных актов. Выглядит как
сенсация. Хотя...
– Эти нормы уже год присутствуют в Лесном кодексе, – прокомментировал «новость» начальник отдела федерального гослеснадзора областного Департамента лесного хозяйства Михаил Шабунин. – Они были в июле 2011го включены в статью 96 ЛК.
Мало того, Лесной кодекс разрешает инспекторам иметь
при себе огнестрельное оружие – служебное или граждан-

ское, разрешенное в качестве
служебного.
Но пока ни один госинспектор лесоохраны в Свердловской области не может похвастаться, что хоть раз совершенно самостоятельно, будучи при оружии, обезвредил,
доставил в полицейский участок и сдал хотя бы одного самовольного лесозаготовителя.
В ходе совместных с полицией
рейдов – другое дело.
Как пояснил Михаил Шабунин, обычно инспекторы по
согласованному графику выезжают в рейды вместе с полицейскими и с лесничими. Как,
впрочем, и в незапланированных случаях. Увидев, что гдето ведётся незаконная порубка, или получив об этом информацию, инспектор сообщает об этом в лесничество и полицию и организует выезд. Да
и лесничие, для которых природоохранная функция не является единственной и даже
основной, не ходят по лесам
в одиночку, пытаясь обезоружить и задержать нарушителей. Изымать орудия, с помощью которых совершается
правонарушение, закон позволяет исключительно полиции
в присутствии понятых.

– Может, в Лесном кодексе что-то такое есть, но наш
устав не предусматривает
право лесничих или лесного
инспектора что-то там у когото изымать, – говорит начальник Ивдельского лесничества
Александр Контамиров. – Да
и кому это делать-то? У нас в
районе лесные плошади составляют два с половиной
миллиона гектаров. На большей части территории нет ни
дорог, ни троп. И на такое море – один инспектор, притом
женщина...
Всего в штате Департамента лесного хозяйства Свердловской области числится 31
инспектор. Каждый приписан к определённому лесничеству, которых, соответственно,
тоже 31. На территории области более пятнадцати миллионов гектаров леса. В ведомстве признают: конечно, патрулируются лишь некоторые
участки, но далеко не вся территория. Причём тогда как нарушители ездят красть лес на
машинах, лесоохрана ходит
пешком.
Поправки, внесённые в
Лесной кодекс, пока лишь формально дали государственным
лесным инспекторам и лесни-

чим право задерживать при
помощи оружия «диких» лесорубов, отбирать у них пилытопоры и доставлять их в полицию. Но там же, в ЛК, говорится: «Правила хранения,
ношения и применения специальных средств должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), определяются
правительством Российской
Федерации».
– Да, государственные лесные инспекторы и лесничие
могут иметь огнестрельное
оружие, – говорит Шабунин.
– Но каковы должны быть виды, типы этого оружия, в каких случаях его допускается
применять, где и как хранить?
После того как в ЛК внесены
поправки, должны быть приняты ещё и подзаконные акты, разъясняющие, как правильно реализовывать права,
предоставленные этими поправками. А пока всё это пока не прописано, лес охраняют люди безоружные. И «охотиться» на незаконных порубщиков выходят только с полицейскими.

верующие в
чудотворные силы
иконы начали
молиться, не
дожидаясь, когда
святыню занесут в
храм

в верхней Пышме начался суд над вадимом Зайниевым и сергеем Зиновьевым. сотрудников правоохранительных органов обвиняют в халатности, которая привела к беспорядкам летом прошлого года.
По версии следствия, полицейские знали о готовящихся массовых беспорядках в
Сагре. При этом они не попытались предотвратить нападение на посёлок. В результате этого жители остались один на один с несколькими десятками вооружённых бандитов.
Напомним, конфликт, о котором узнала
вся страна, произошёл летом 2011 года. После ссоры сагринцев с местным жителем Вячеславом Лебедевым в посёлок на 13 автомобилях приехали его «защитники» и устроили беспорядки. Разбираться в произошедшем пришлось самому главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину,
который тогда лично побывал в Сагре.
Вадим Зайниев и Сергей Зиновьев тем
временем не признают себя виновными. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде
и продолжают работать в полиции.
Подборку подготовили
Ирина оШУРКовА и
Александр ЛИтвИНов

Правительство Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной отличника народного
просвещения, заслуженного учителя России, бывшего министра общего
и профессионального образования Свердловской области
НЕСТЕРОВА Валерия Вениаминовича.
Вся жизнь Валерия Вениаминовича связана со Средним Уралом и
стала примером беззаветного служения своему делу. Он прошёл путь
от рядового учителя до министра, не понаслышке знал сложности преподавательского труда, на своём опыте прочувствовал все радости и
проблемы, которыми живёт обычная средняя школа.
Валерий Вениаминович стоял у истоков многих добрых начинаний
и важных инициатив в сфере образования Среднего Урала. При нем
созданы кадетские школы-интернаты. Свердловская область стала
одним из первых в России регионов, где возникла традиция поощрения
лучших учащихся и студентов.
На плечи Валерия Вениаминовича легла ответственность за реформирование системы образования и реализацию приоритетного
национального проекта «Образование» в Свердловской области. Под
его руководством и при непосредственном участии была разработана
концепция развития образования в Свердловской области, которая
сегодня стала основой многих областных целевых программ, реализуемых в сфере образования.
Трудовые заслуги Валерия Вениаминовича по праву отмечены государственными и ведомственными наградами, благодарностями.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области с глубоким прискорбием сообщает о том, что 22 июня
2012 года на 69 году жизни скончался первый министр образования
Свердловской области, заслуженный учитель школы РСФСР, кандидат
педагогических наук, действительный член Академии социального
образования и Международной академии педагогического образования
НЕСТЕРОВ Валерий Вениаминович.
Валерий Вениаминович Нестеров родился 16 декабря 1943 года.
Прошёл путь от пионерского вожатого и учителя истории школы № 5
г.Екатеринбурга до директора Департамента образования и министра
общего и профессионального образования Свердловской области.
Шестнадцать лет возглавлял государственный орган управления образования региона. Награждён грамотой Министерства образования РФ,
значком «Отличник просвещения», Почётными грамотами губернатора
и правительства Свердловской области.
В.В. Нестеров сочетал в себе профессиональные качества руководителя высочайшего уровня, учёного, педагога, пользовался всеобщим
признанием и уважением. Его умение убеждённо и настойчиво воплощать идеи, выделяя стратегические цели и направляя работу системы
образования, позволило создать атмосферу созидания и творчества.
Валерий Вениаминович – автор Концепции развития образования в
Свердловской области, ставшей на многие годы программным документом, под его руководством был разработан национально-региональный
компонент государственного образовательного стандарта, послуживший отправной точкой процессов стандартизации в общем образовании, сформирована региональная система учебно-методического
обеспечения. В.В. Нестеров возглавил процессы демократизации
управления, добиваясь открытости системы образования, повышения
профессионализма и ответственности управленцев и педагогов.
Его блестящий ум рождал нестандартные идеи, а глубокая человечность позволяла найти такой вариант их воплощения, который
ставил во главу угла интересы ребёнка, интересы человека. Среди
его самобытных идей, успешно реализующихся и сейчас – кадетские
школы-интернаты для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, система поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в получении ими образования и в жизненном
становлении.
Он восхищал и вдохновлял блестящими идеями соратников и единомышленников, заражал энтузиазмом и внушал уверенность в успехе.
Умение принимать тяжесть решений и груз ответственности, мудрость,
глубина, внимательность к суждениям собеседников, дар убеждать и
задавать неожиданные вопросы сочетались в нём с харизматичностью,
чувством юмора, мальчишеским задором, здоровым авантюризмом,
жаждой открытий.
Валерий Вениаминович был энциклопедически образованным человеком, автором книг, популярных у педагогической общественности
и широкого круга читателей; увлекался театром кукол, интересовался
живописью и рисовал сам.
Он навсегда останется в нашей памяти как человек, сохранивший
верность профессии, оставшийся Учителем с большой буквы для
своих коллег, работников образования, всего образовательного сообщества.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 26 июня, с 12 до 13 часов, во Дворце
молодёжи (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает глубокое
соболезнование обозревателю Кочкину Виктору Владимировичу
в связи с кончиной отца
КОЧКИНА
Владимира Григорьевича

