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Владимир АНДРЕЕВ
Супруги Рушенцевы из Ека-
теринбурга вместе прожи-
ли 60 лет. В декабре прошло-
го года Тамара Ивановна от-
правилась в управление соц-
защиты  Октябрьского рай-
она, чтобы подать докумен-
ты на оформление знака «Со-
вет да любовь». 24 июня 2012 
года они вместе с Афанасием 
Яковлевичем и их многочис-
ленным семейством собира-
лись отмечать эту важную да-
ту. Вот и подумали, что офи-
циальный знак, «закрепляю-
щий» 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 бо-лячки, а тут все-таки реши-лась на выход. Вот и сходила. Вернулась ни с чем. Сотрудни-ца управления мотивирова-ла свой отказ тем, что в свиде-тельстве о рождении мужа не-правильно записано имя. Вме-сто Афанасий указано «Афо-насий». Вывод: оформлять по-четный знак не представляет-ся возможным. Тамара Иванов-на ушла в расстроенных чув-ствах. Их дочери вызвались по-хлопотать, но Афанасий Яков-левич сказал, что не надо тра-тить время и нервы. Мень-ше любить друг друга они  без этого знака все равно не бу-дут. Когда-то Рушенцев воз-главлял Совет ветеранов заво-да «Пневмостроймашина», по-могал людям, а сейчас 86-лет-нему мужчине с кардиостиму-лятором трудно даже на улицу  выйти. Но когда Афанасия Яковле-вича 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 бо-евые действия с Японией и его 231-ю танковую бригаду пере-бросили на Восток. За преодо-ление Большого Хингана и за взятие города Чиньчжоу танки-ста Рушенцева наградили ме-далью «За Отвагу». К 60-летию Победы в Великой Отечествен-ной войне он  награжден орде-ном «Святого князя Александра Невского I степени» – за выдаю-щиеся заслуги и большой лич-ный вклад в укрепление обо-роноспособности государства Российского. А вот на семейном фронте заслуги Афанасия  Ру-шенцева оказались не оценен-ными.
PS: В министерстве соци-

альной политики Свердлов-
ской области так прокоммен-
тировали эту ситуацию: «В управлении соцзащиты Октябрьского района прекрас-но знают эту почтенную пару. Афанасий Яковлевич с супру-гой заслужили самые положи-тельные отклики сотрудни-ков соцзащиты. Но по област-ному законодательству опе-чатка или неточность в доку-ментах не дают право на при-своение знака отличия Сверд-ловской области «Совет да лю-бовь». К сожалению, такие си-туации нередки, не всегда в документах корректно напи-саны фамилия или имя. Един-ственной и обычной проце-дурой при таких неточностях в документах является обра-щение в суд. В течение десяти дней со дня обращения выно-сится решение по делу. И нуж-но отметить, что ВСЕГДА во-прос решается положитель-но – множество семейных пар получает знак после внесения изменений. После заключе-ния суда можно подать доку-менты. Афанасий Яковлевич может напрямую обратиться к начальнику управления соц-защиты Октябрьского райо-на Запьянской Нине Алексан-дровне для помощи в оформ-лении заявления в суд». 

Нет буквы – нет любви?Семье ветерана Великой Отечественной отказали в знаке «Совет да любовь» из-за неправильной буквы в имени

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает глубокое 
соболезнование обозревателю Кочкину Виктору Владимировичу 
в связи с кончиной отца 
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Правительство Свердловской области выражает глубокие соболез-
нования 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 пре-
подавательского 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 ре-
формирование 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, реали-
зуемых в сфере образования.

Трудовые заслуги Валерия Вениаминовича по праву отмечены госу-
дарственными и ведомственными наградами, благодарностями.
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щебень высыпался 
в два уголовных дела

По двум случаям схода вагонов след-
ственные органы Уральского следствен-
ного управления на транспорте сК РФ 
возбудили уголовные дела по статье «На-
рушение правил безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного транс-
порта, повлекшие причинение крупного 
ущерба».

Напомним, 11 июня этого года на стре-
лочном переводе станции Смычка (под Ниж-
ним Тагилом) «сбились с пути» восемь ваго-
нов 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 меж-
ду станциями Промежуток и Верхняя (у Верх-
ней Туры) сошли с рельсов 11 вагонов. Во 
втором случае ущерб оценили более чем в 
два миллиона рублей.

 Расследование уголовных дел продол-
жается.

За беспорядки в сагре 
ответят полицейские

в верхней Пышме начался суд над вади-
мом Зайниевым и сергеем Зиновьевым. со-
трудников правоохранительных органов об-
виняют в халатности, которая привела к бес-
порядкам летом прошлого года.

По версии следствия, полицейские зна-
ли о готовящихся массовых беспорядках в 
Сагре. При этом они   не попытались предот-
вратить нападение на посёлок. В результа-
те этого жители остались один на один с не-
сколькими десятками вооружённых банди-
тов.

Напомним, конфликт, о котором узнала 
вся страна, произошёл летом 2011 года. По-
сле ссоры сагринцев с местным жителем Вя-
чеславом Лебедевым  в посёлок на 13 авто-
мобилях приехали его «защитники» и устро-
или беспорядки. Разбираться в произошед-
шем пришлось самому главе Следственно-
го комитета России Александру Бастрыкину, 
который тогда лично побывал в Сагре.

Вадим Зайниев и Сергей Зиновьев тем 
временем не признают себя виновными. Сей-
час они находятся под подпиской о невыезде 
и продолжают работать в полиции.

Подборку подготовили 
Ирина оШУРКовА и 

Александр ЛИтвИНов

Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской 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 образо-
вания

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 обра-
зования региона. Награждён грамотой Министерства образования РФ, 
значком «Отличник просвещения», Почётными грамотами губернатора 
и правительства Свердловской области.

В.В. Нестеров сочетал в себе профессиональные качества руково-
дителя высочайшего уровня, учёного, педагога, пользовался всеобщим 
признанием и уважением. Его умение убеждённо и настойчиво вопло-
щать 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 докумен-
том, под его руководством был разработан национально-региональный 
компонент государственного образовательного стандарта, послужив-
ший отправной точкой процессов стандартизации в общем образо-
вании, 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 чело-
вечность 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 еди-
номышленников, 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 че-
ловеком, 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 со-
общества.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 26 июня, с 12 до 13 часов, во Дворце 

молодёжи (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

Алевтина ТРЫНОВАВсего за год проект, ор-ганизованный городскими энтузиастами, приобрёл популярность сверх всех ожиданий. Именно поэто-му он наравне с признан-ными культурными пло-щадками принял участие в широкомасштабной «Но-чи музеев», волонтёры из «Екатеринбургского цен-тра гидов» в этот день про-вели по маршруту более тысячи человек. Кроме то-го, под знаком «линии» со-стоялись несколько благо-творительных акций, в том числе сбор донорской кро-ви, модные дефиле, фото-сессии с участием знамени-тостей. К первому юбилею маршрут заметно оброс но-выми арт-объектами – бук-вально на днях на одном из его участков была пре-зентована «Стена Цоя», ко-торую уже посетили сотни поклонников группы «Ки-но».Помимо оцифровки на линию также нанесли адрес недавно появивше-гося тематического сай-та www.ekbredline.ru, где можно найти номер и  под-робную информацию по каждой точке маршрута. Правда, до сих пор не уда-лось реализовать один из самых долгожданных за-мыслов – разметку QR-кодов, которые при считы-вании с помощью мобиль-ного устройства будут от-сылать на соответствую-щую страницу нового сай-та. 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 информаци-онных стендах. Напомним, что «крас-ная линия» – это пеший туристический маршрут, который объединяет 35 достопримечательностей Екатеринбурга. Проект ро-дился в Интернете, а затем вышел на улицы благода-ря группе неравнодушных горожан. Среди активи-стов собрались представи-тели самых разных специ-альностей: юристы, линг-висты, предприниматели, банкиры. Сообща они со-гласовали свои намерения с администрацией, нашли спонсоров, самостоятель-но провели маршрут и до сих пор активно его разви-вают. Сейчас, например, со-вместно с Центром граж-данской журналистики идут съёмки фильма, кото-рый будет состоять из 35 сюжетов по каждому объ-екту. Есть планы создать так называемый виртуаль-ный тур и разместить его на сайте – для тех, кто хо-чет познакомиться с горо-дом заочно. А к заверше-нию летних каникул здесь намерены провести квест для школьников: в каж-дой точке маршрута будет спрятано задание, содержа-щее какую-нибудь истори-ческую загадку. Из наиболее глобальных планов на ближайшее буду-щее – участие проекта в вы-ставке на Иннопроме, по-сле чего активисты намере-ны взять под свою граждан-скую защиту менее попу-лярные, а то и вовсе забро-шенные памятники истории и архитектуры.

Переход на цифру
1 

Ирина ОШУРКОВА
В Храме-на-Крови святыня 
пробудет два-три дня, а по-
том продолжит своё путе-
шествие от Владивостока до 
Лиссабона, призывая всех, 
встречающихся на пути, це-
нить человеческую жизнь и 
семейные традиции.Международная про-лайф-кампания началась 12 июня на российском берегу Тихого океана. Закончится она через несколько недель или даже месяцев на берегу другого океана – Атлантиче-ского – в Португалии. Таким образом, Крестный ход, ко-торый проходит в форме ав-топробега, преодолеет рас-стояние в 18 тысяч киломе-тров. В планах посетить 23 страны. Вполне возможно, что их количество будет уве-личено. Идея такой акции роди-лась в январе этого года на международной встрече пред-ставителей движения в защи-ту жизни (оно и называется пролайф, проще говоря, про-тив абортов), которая и прохо-

От океана до океана через Средний УралВчера в Екатеринбург прибыл Крестный ход с Ченстоховской иконой Божией Матери
 досье
Ченстоховская икона Божией Матери – одна из самых почитае-

мых святынь Польши и центральной Европы. Из-за тёмного оттен-
ка лика также известна как «Чёрная Мадонна». 

Считается чудотворной. В Ченстоховском монастыре люди, по-
лучившие исцеления от недугов, оставляют символы чудес, про-
изошедших с ними: отлитые из металла фигурки рук, ног, глаз, 
сердца – всего того, что им удалось вылечить. Получившие воз-
можность ходить оставляют даже свои костыли. Всё это монахи 
размещают на стенах храма для укрепления духа верующих.

верующие в 
чудотворные силы 
иконы начали 
молиться, не 
дожидаясь, когда 
святыню занесут в 
храмАЛ
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дила в польском Ченстохове, – отсюда и выбор святой иконы.Символично, что инициато-ром миссии стала именно Рос-сия, где, по статистике, из-за абортов каждый год не рожда-ется более двух миллионов де-тей. Стоит оговориться, что по данным Натальи Давыденко, главного акушера-гинеколога свердловского министерства здравоохранения, количество абортов в нашей области по-степенно уменьшается. Если в 2009 году их было 48900, в 2010 году – 47200, то в 2011-м – уже 44600. Более того, так со-впало, что именно со вчераш-него дня стартовала ещё одна акция в защиту жизни.–С подачи благотворитель-

ного фонда Святителя Васи-лия Великого в каждой жен-ской консультации области бу-дут установлены специальные мониторы, по которым будут транслироваться информаци-онные фильмы с призывом не делать аборты. Начали со сто-лицы Среднего Урала, в тече-ние месяца они появятся во всех женских консультациях, – делится Наталья Давыденко.Что касается международ-ной акции, в мае Ченстохов-ская икона Божией Матери была привезена в Москву, где с неё специально для автопро-бега сделали копию. Этот спи-сок был приложен к древне-му подлиннику. Считается, что перенял все чудодейственные 

свойства, и был подарен рос-сийскому движению в защиту жизни и семейных ценностей. Где после Крестного хода ико-на найдёт пристанище, пока не известно, но уже понятно, что городов, желающих ею об-ладать, очень много.В каждом храме, прини-мающем акцию, будут прохо-дить молебны, зажигаться све-чи в память о погибших в абор-тах младенцах. И, конечно, лю-бой желающий сможет покло-ниться иконе. Если в Ченстохов-ском монастыре, согласно мест-ным обычаям, к ней никто ни-когда не прикладывается, да и не может этого сделать, потому что доступа к ней нет (она нахо-дится на высоте трёх метров и обыкновенно закрыта особой серебряной доской, видеть свя-тыню вблизи могут только не-которые приближенные к мо-настырскому 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 ви-деть её и прикасаться к ней.Один среди леса  не боецУсилят ли службу лесной охраны «силовые» полномочия? Зинаида ПАНЬШИНА
Лесничие и лесные инспек-
торы получили право задер-
живать нарушителей лес-
ного законодательства и до-
ставлять их в полицию, изы-
мать у них бензопилы и да-
же транспорт.Об этом дружно сообщи-ли на днях информационные агентства «Российские лес-ные вести», Greenpress и мно-гие другие источники. Мол, постановление правительства РФ, которым утверждены эти изменения в положение о лес-ном надзоре, только что раз-мещено в банке федеральных нормативных и распоряди-тельных актов. Выглядит как сенсация. Хотя... – Эти нормы уже год при-сутствуют в Лесном кодек-се, – прокомментировал «но-вость» начальник отдела фе-дерального гослеснадзора об-ластного Департамента лес-ного хозяйства Михаил Шабу-нин. – Они были в июле 2011-го включены в статью 96 ЛК. Мало того, Лесной кодекс раз-решает инспекторам иметь при себе огнестрельное ору-жие – служебное или граждан-

ское,  разрешенное в качестве служебного. Но пока ни один госин-спектор лесоохраны в Сверд-ловской области не может по-хвастаться, что хоть раз совер-шенно самостоятельно, буду-чи при оружии, обезвредил, доставил в полицейский уча-сток и сдал хотя бы одного са-мовольного лесозаготовителя. В ходе совместных с полицией рейдов – другое дело.Как пояснил Михаил Ша-бунин, обычно инспекторы по согласованному графику вы-езжают в рейды вместе с поли-цейскими и с лесничими. Как, впрочем, и в незапланирован-ных случаях. Увидев, что где-то ведётся незаконная поруб-ка, или получив об этом ин-формацию, инспектор сообща-ет об этом в лесничество и по-лицию и организует выезд. Да и  лесничие, для которых при-родоохранная функция не яв-ляется единственной и даже основной, не ходят по лесам в одиночку, пытаясь обезо-ружить и задержать наруши-телей. Изымать орудия, с по-мощью которых совершается правонарушение, закон позво-ляет исключительно полиции в присутствии понятых.

 – Может, в Лесном кодек-се что-то такое есть, но наш устав не предусматривает право лесничих или лесного инспектора что-то там у кого-то изымать, – говорит началь-ник Ивдельского лесничества Александр Контамиров. – Да и кому это делать-то? У нас в районе лесные плошади со-ставляют два с половиной миллиона гектаров. На боль-шей части территории нет ни дорог, ни троп. И на такое мо-ре – один инспектор, притом женщина...  Всего в штате Департамен-та лесного хозяйства Сверд-ловской области числится 31 инспектор. Каждый припи-сан к определённому лесниче-ству, которых, соответственно, тоже 31. На территории обла-сти более пятнадцати милли-онов гектаров леса. В ведом-стве признают: конечно, па-трулируются лишь некоторые участки, но далеко не вся тер-ритория. Причём тогда как на-рушители ездят красть лес на машинах, лесоохрана ходит пешком.Поправки, внесённые в Лесной кодекс, пока лишь фор-мально дали государственным лесным инспекторам и лесни-

чим право задерживать при помощи оружия «диких» ле-сорубов, отбирать у них пилы-топоры и доставлять их в по-лицию. Но там же, в ЛК, гово-рится: «Правила хранения, ношения и применения спе-циальных средств должност-ными лицами, осуществляю-щими  федеральный государ-ственный лесной надзор (лес-ную охрану), определяются правительством Российской Федерации».– Да, государственные лес-ные инспекторы и лесничие могут иметь огнестрельное оружие, – говорит Шабунин. –  Но каковы должны быть ви-ды, типы этого оружия, в ка-ких случаях его допускается применять, где и как хранить? После того как в ЛК внесены поправки, должны быть при-няты ещё и подзаконные ак-ты, разъясняющие, как пра-вильно реализовывать права, предоставленные этими по-правками. А пока всё это по-ка не прописано,  лес охраня-ют люди безоружные. И «охо-титься» на незаконных поруб-щиков выходят только с поли-цейскими.


