
9 Суббота, 21 января 2012 г.общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

 кстати
Это происшествие может быть предметом судеб-

ного разбирательства, в том числе и за причинение 
морального вреда – в том случае, если пострадавшие 
обратятся с иском, пояснили нам в областной проку-
ратуре.

Однако, насколько нам известно, никакого иска по 
этому поводу пока не подавалось.

Удостоверение ветерана боевых действий на имя Смышляева Ивана 
Александровича, серия РМ № 739389, выданное 2.02.2005 г. ГОВД Сверд-
ловской области, считать недействительным в связи с утратой.

1 Сергей АВДЕЕВ
Командующий войсками 
Центрального военного 
округа генерал-полковник 
Владимир Чиркин вручил 
государственные награды 
за личное мужество и отва-
гу врачам Тоцкого филиала 
окружного военного госпи-
таля №354. Фактически — 
за геройство.Эта драматическая исто-рия случилась ещё 1 марта прошлого года. Тогда на Тоц-ком военном полигоне после проведения занятий по ог-невой подготовке 19-летний младший сержант Антон Бу-ранов взял в руки автомати-ческий гранатомёт АГС-17, а тот почему-то оказался до конца неразряженным... Гра-ната почти в упор вошла в плечо сержанта, но не взор-валась, а застряла в его теле в области лопатки. На операционном столе, оборудованном прямо в при-ёмном отделении, врачи, толь-ко сделав разрез, сразу поня-ли: без сапёра здесь не обой-тись. Прибывший немедленно  офицер инженерно-сапёрного батальона Джамшед Асроров однозначно констатировал: граната находится на боевом взводе и взорваться может в любой момент. 

Послали за специальным снаряжением. Врачи оде-ли бронежилеты и кевларо-вые шлемы. Но руки, руки-то у них должны быть свобод-ными! Тогда они ещё не зна-ли, что за убойная сила таит-ся в этой гранате ВОГ-17, на-зываемой в солдатской среде «хаттабкой». Разлёт осколков у боеприпаса такой, что раз-несло бы весь приёмный по-кой, случись что не так.Саму операцию проводи-ли начальник хирургическо-го отделения майор Вадим Русин и начальник реанима-ции подполковник Сергей Хо-дырев. Ассистировали вра-чам Михаил Дахнюк и Миха-ил Тингаев (сразу было ре-шено женщин к столу не под-пускать). Джамшед Асроров, стоя рядом с хирургами, го-ворил им: делайте это, делай-те так. Они резали, как он ска-жет. Когда дело дошло до из-влечения боеприпаса, они приняли коллегиальное ре-шение доставать его с другой стороны, по ходу  движения гранаты в теле. Раненому сол-дату увеличили долю анесте-зии. Сапёр Асроров взял в ру-ки клещи и медленно, как по-ложено при работе с боепри-пасами, потянул гладкий зло-вещий металл на себя...Вся операция длилась 40 минут. Антон Буранов всё это время был без сознания и трижды переставал дышать. 

Как потом скажут врачи, ино-гда казалось: всё, поздно. Но гранату надо было извле-кать в любом случае. И когда её наконец достали и, поло-жив в бронированный ящик с песком, увезли, хирурги уже спокойнее занялись своим де-лом. Они спасли парня. Толь-ко руку, увы, ему пришлось ампутировать.Сейчас Антон уже прошёл курс реабилитации в Самаре и Москве и носит протез, кото-рый для него оплатили спон-соры. Офицера, который не обеспечил безопасность на за-нятиях по огневой подготов-ке, суд приговорил к двум го-дам лишения свободы услов-но. В пользу раненого солдата с министерства обороны взы-скана денежная компенсация — 100 тысяч рублей.    В минувшую среду коман-дующий ЦВО Владимир Чир-кин вручил Вадиму Русину и Сергею Ходыреву медали «За отвагу». Медалью «За спасе-ние погибавших» награжде-ны Михаил Дахнюк и Миха-ил Тингаев. Медицинские сё-стры, помогавшие с постав-кой донорской крови для опе-рации, отмечены благодарно-стью командующего. Толь-ко Джамшед Асроров пока не получил ни государствен-ной, никакой иной награды. Считается, что он делал своё обычное дело: сапёр же. Хоть и в медицинских перчатках. 

–Но представление на не-го уже направлено в Екате-ринбург, в штаб Центрально-го военного округа, - сказала мне по телефону наш орен-бургский коллега, журналист Татьяна Ангелова. - Просто пока время его награждения, видимо, не пришло.   Генерал-полковник Вла-димир Чиркин, вручая награ-ды медикам, выразил им глу-бокую благодарность за му-жество и хладнокровие, про-явленные в мирное время с риском для собственной жиз-ни. Проведённая ими слож-ная операция — уже не пер-вая в стране в своём роде, но от этого не менее опасная. Од-но дело, когда военнослужа-щие  сталкиваются с кованой смертью в боевых условиях, и совсем другое — когда врачи, представители самой гуман-ной профессии, вынуждены подвергать себя риску нарав-не с теми, кто в окопах. Но таков, видимо, для них момент истины: дрогнуть или выстоять в трудной, экстре-мальной ситуации. Как хоро-шо, что такое случается в на-шей жизни редко. И как важ-но, чтобы каждый из нас, слу-чись что-то подобное, тоже не спасовал, не сжался в комо-чек, а делал своё привычное дело. Которое знаешь. Кото-рому обучен. Которого от те-бя ждут. 

Сапёр в белом халатесегодня – 85 лет со дня основания 
досааФ
Поздравляя с юбилеем, губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин отметил, что со времени своего создания 
в январе 1927 года Оборонное общество пережило немало смен 
вывесок и названий, но его главные задачи всегда оставались не-
изменными: укрепление обороноспособности страны, усиление 
национальной безопасности, воспитание подлинных патриотов, 
верных защитников Отечества.

В годы Великой Отечественной войны каждый второй уралец, 
ушедший на фронт, изучал военное дело и обретал спортивную 
закалку в первичных организациях общества. В послевоенные 
годы экономика страны остро нуждалась в технических спе-
циалистах, и добровольное общество вновь пришло на помощь 
государству. Во многом благодаря энтузиазму активистов 
ДОСААФ в Свердловской области возникло радиолюбитель-
ское движение и радиоспорт, впервые были открыты военно-
спортивные оздоровительные летние лагеря.

В наше время, когда срок службы по призыву сокращен до 
одного года, а в Вооруженные Силы поступает современная 
техника, подготовка молодежи к военной службе вновь стано-
вится особенно актуальной. Это важнейшая миссия в деятель-
ности ДОСААФ России, хотя организация помогает осваивать 
молодым людям и ряд других полезных, востребованных 
гражданских профессий.

Ежегодно в Свердловской области организации ДОСААФ 
проводят свыше тысячи мероприятий военно-патриотической 
направленности, в которых принимают участие более сотни 
тысяч уральцев. 

«Дорогие работники и ветераны регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области, – сказал Александр 
Мишарин, – уверен, что общими усилиями мы вырастим здо-
ровое, образованное поколение, которое любит свою Родину, 
гордится ею и готово в любой момент встать на ее защиту.

От всей души желаю всем членам регионального отделения 
ДОСААФ крепкого здоровья, энергии, сил, счастья, благополу-
чия, плодотворной работы и дальнейших успехов в благородном 
деле воспитания молодых уральцев!».

Лидия САБАНИНА
Создание дополнительной 
выездной бригады паллиа-
тивной помощи позволило 
онкодиспансеру оказывать 
хосписную помощь жителям 
Чкаловского района Екате-
ринбурга.Первоначально зонами об-служивания выездного хоспи-са были Верх-Исетский и Ле-нинский районы города. Как рассказали в онкодиспансере, начиная с осени было выпол-

нено 233 выезда к 76 паци-ентам, во время которых, по-мимо обезболивающих инъ-екций, проводились перевяз-ки, обработки пролежней… Ежедневно бригады, в кото-рые входят медики и психо-логи, совершают 4–5 выездов к больным, имеющим направ-ление от онкологов на палли-ативное лечение.Выездная хосписная служ-ба необходима онкобольным в IV клинической стадии, ко-торым не показана специаль-ная терапия, но они нуждают-

ся в симптоматической, обще-укрепляющей и обезболива-ющей терапии. Таким паци-ентам оказывают помощь на дому участковые терапевты и медсестры, но нередко необ-ходимо, чтобы сложную обез-боливающую терапию скор-ректировал онколог. Обычно у родственников есть и нема-ло вопросов по методам ухода за тяжелыми больными. Есть возможность получить кон-сультацию и по телефону.–В Свердловской области, как и в России в целом, систе-

ма хосписной помощи лишь на-чинает развиваться, – расска-зали в областном минздраве. – По поручению губернатора Александра Мишарина, поми-мо появления выездной служ-бы на базе областного онкоди-спансера, должны быть орга-низованы и стационарные от-деления хосписной помощи в каждом управленческом окру-ге. Так, сейчас проводится ре-монт помещения больницы в Верх-Нейвинске, где будет от-крыт хоспис на 25–30 коек.

Три района хосписаОбластной онкодиспансер расширил географию оказания хосписной помощи

сегодня – день инженерных войск
В своём поздравлении временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Анатолий Гредин отме-
тил, что история инженерных войск России началась в 1701 
году, когда Петр I издал Указ о создании в Москве «Школы 
пушкарского приказа». Здесь готовили офицеров артиллерии 
и военных инженеров и уже через год из выпускников школы 
стали комплектоваться первые минерные подразделения 
регулярной российской армии. За более чем три века суще-
ствования инженерные войска сыграли важную роль в таких 
исторических для России сражениях, как: осада Измаила, 
Бородино, военные операции в годы Великой Отечественной 
войны и многие другие.

Сотни уральцев проходят службу в инженерных войсках 
России. Солдаты и офицеры частей инженерных войск Цен-
трального военного округа, расположенных на территории 
Свердловской области, самоотверженно работают на благо 
региона, принимают активное участие в  операциях по преодо-
лению природных бедствий и техногенных катастроф: полово-
дий, пожаров и других, позволяют уральцам чувствовать себя 
уверенными и защищёнными. Кроме того, отличная боевая 
готовность, мастерство и выправка военных инженеров приоб-
ретают особую ценность в случае возможных террористических 
проявлений.

«Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны инже-
нерных войск,  – сказал Анатолий Гредин. – Благодарю вас за 
добросовестную, честную службу, верность долгу, сохранение 
крепких военных традиций, мужество, стойкость, терпение и 
силу, которые вы всегда проявляете в экстремальных ситуа-
циях.

Желаю вам здоровья, благополучия, добра и любви в семьях, 
мира и спокойствия!».

Александр ШОРИН 
3 января нынешнего года 
родственники похоронили 
(предварительно совершив 
обряд отпевания) на город-
ском кладбище 82-летнюю 
женщину, умершую в канун 
Нового года. Событие это, 
несмотря на всю свою тра-
гичность, осталось бы ря-
довым, но...Но спустя пару дней род-ственники другой усопшей (сходного возраста) получи-ли вместо тела своей бабуш-ки совсем незнакомую им по-койницу. Каково же было их удивление, когда оказалось, что их бабушку уже похоро-нили, причем под другой фа-милией: при выдаче в морге перепутали тела!

Работники морга пыта-лись убедить: «Да та это ста-рушка, после смерти, быва-ет, так меняются, что не узна-ешь», но родственники сто-яли на своем: «Не наша ба-бушка!». И в самом деле: «ли-цо измениться могло, но вот коса вырасти – точно никак» (у их усопшей были короткие волосы, а у «подмененной» – длинная коса). В итоге пришлось вскры-вать могилу, чтоб забрать те-ло для перезахоронения. Та родня, которая ошиблась, по-несла дополнительные расхо-ды...К слову: чтобы найти подтверждение этому поч-ти невероятному событию (изначально о нем сообщи-ла пожилая жительница Каменска-Уральского), при-

шлось провести целое рас-следование – главврач го-родской больницы №2 Гали-на Пудик наотрез отказалась подтвердить происшедшее, и факт удалось удостове-рить лишь косвенно – звон-ком в другой морг, где сказа-ли: «Было такое, но не у нас, а во второй больнице». Судя по всему, патологоанатомы считают, что это происше-ствие их не красит.Выяснилась и  еще од-на интересная деталь проис-шедшего: обе умершие жен-щины трудились в свое время на производственном объе-динении «Октябрь», а значит, вполне могли быть знакомы друг с другом...Осталось невыясненным только одно: как же все-таки  это могло произойти?!! Впро-

чем, на мой взгляд, ответ на этот вопрос может дать са-ма дата захоронения старуш-ки – 3 января, то есть самый разгар новогодних праздни-ков. Вполне логично предпо-ложить, что и родственни-ки усопшей, и персонал мор-га были... ну, скажем, так – под их впечатлением. Что и по-служило первопричиной пу-таницы.

Перевернули в гробуВ морге Каменска-Уральского перепутали тела старушекПавел СИЗОВ,  управляющий Фондом защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области
Региональный фонд защи-
ты прав вкладчиков и ак-
ционеров направил на эти 
выплаты более 6,6 мил-
лиона рублей жителям  из 
почти 40 городов и райо-
нов Свердловской области. 
Всего же за годы компен-
сационных выплат деньги 
получили около 65 тысяч 
свердловчан на общую сум-
му 74,5 миллиона рублей. 
В результате Свердловская 
область по этим показате-
лям продолжает находить-
ся в первой четвёрке среди 
79 субъектов России, где ве-
дётся эта работа, и уверен-
но лидирует в Уральском 
федеральном округе. Денежные компенсации продолжают выплачивать-ся вкладчикам, пострадав-шим от мошеннической дея-тельности бывших компаний, действовавших в 90-е годы ХХ века как на федеральном и межрегиональном уровне («Русский дом Селенга», «Рус-ская недвижимость», «Хопер-Инвест» и другие), так и сво-их, свердловских компаний («Ассоциация Деловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», «Имидж», «АОСТА», «Богатый дом», «Российский Купече-ский Дом», «Российский Ку-печеский Кредитный союз», «ГРОС», «Бриг», «Культурная миссия», «Белый медведь», «Аскент»). Всего в федераль-ном списке около 500 таких бывших компаний. 

Мы советуем гражданам обращаться к нам с подлин-ными документами от всех компаний, иметь при себе па-спорт и действующую сбер-книжку от Сбербанка России. За умерших вкладчиков вдо-вы (вдовцы) дополнительно представляют свидетельства о смерти и браке, наследни-ки – свидетельства о праве на наследство по закону и по за-вещанию. Максимальная сум-ма денежной компенсации в одни руки или, как говорит-ся, «потолок», составляет на сегодня: для вкладчиков – ве-теранов войны – до 100 тысяч рублей, для остальных кате-горий граждан – до 15 тысяч рублей, с учётом суммы вне-сённых ими денег в компанию и за вычетом полученных ра-нее от компаний и от нашего Фонда. Обещанные мошенни-ками проценты, естественно, не выплачиваются.Как и прежде, в числе жертв финансовых пирамид – преимущественно социаль-но незащищённые и малоо-беспеченные слои населения, граждане пожилого возрас-та: ветераны и инвалиды во-йны, ветераны труда, инвали-ды, пенсионеры.Адрес и время приёма граждан у регионального Фонда продолжают оставать-ся прежними: 620004, г. Ека-теринбург, ул. Малышева, 101, офис 136, телефон (343) 375-60-73; приём с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 ча-сов. В 15 городах области ра-ботают представители регио-нального Фонда. Порядок их работы можно узнать в адми-нистрациях этих городских округов.

Выплаты –  по графикуВ  2011 году  денежную компенсацию получили  3600 обманутых вкладчиков 

поджигателей 
разыскивают под 
контролем прокуратуры
следственное управление УМвд россии по 
екатеринбургу возбудило уголовное дело о 
поджоге на крупнейшем в свердловской об-
ласти вещевом рынке.

Напомним: пожар на рынке «Таганский 
ряд» начался 25 декабря, огнём была охваче-
на площадь свыше четырёх тысяч квадрат-
ных метров, а тушение продолжалось больше 
трёх суток. На днях следственный отдел № 10 
СУ екатеринбургского УМВД возбудил уголов-
ное дело по признакам преступления, преду-
смотренного статьёй «Умышленное уничтоже-
ние имущества, совершенное путем поджога». 
Прокуратура Железнодорожного района Ека-
теринбурга согласилась с возбуждением уго-
ловного дела, прокурор взял ход расследова-
ния под свой контроль. Устанавливаются лица, 
причастные к совершению преступления.

диджей-педофил  
ждёт суда  
под домашним арестом
Уголовное дело в отношении радиоведущего 
владимира Фадеева расследовано и вместе с 
обвинительным заключением направлено в суд.

Задержание известного в Свердловской 
области радиодиджея, который  выступал 
под псевдонимом Фадей Фадеев, произошло 
18 февраля прошлого года. Мотив: подозре-
ние в совершении развратных действий в от-
ношении несовершеннолетних. Как сообща-
ет пресс-служба областной прокуратуры, со-
трудники следственного управления СУ УМВД 
России по Екатеринбургу установили: Фаде-
ев в своей квартире неоднократно совершал 
в отношении своих гостей-подростков раз-
вратные действия, хотя и без применения на-
силия. Потерпевшими, по версии следствия, 
оказались четверо несовершеннолетних.

По результатам судебно-психиатрической 
экспертизы, расстройств психики у подслед-
ственного не обнаружено. Владимир Фадеев на-
ходится сейчас под домашним арестом. 

Экс-мэр ирбита 
распродавал 
муниципальную 
собственность
Завершено расследование уголовного дела в 
отношении бывшего ирбитского градоначаль-
ника андрея гельмута. он обвиняется в неод-
нократном превышении должностных полно-
мочий: чиновник по заниженным ценам распро-
давал муниципальную собственность своим 
приближённым. большинство из них оказыва-
ло гельмуту поддержку на муниципальных вы-
борах и состояло вместе в общественном дви-
жении «За родной ирбит!».

По информации пресс-службы СУ СКР по 
Свердловской области, ущерб, нанесённый 
экс-главой ирбитской казне, составил 11 мил-
лионов рублей.

Как установлено следствием, Гельмут сна-
чала передал в ведение подконтрольных ему 
МУПов девять объектов, среди которых – зда-
ние бывшего кинотеатра «Победа», склад, 
овощехранилище, мастерская, а затем издал 
распоряжение о согласии на продажу этой 
недвижимости приближённым к нему физи-
ческим и юридическим лицам. При этом цены 
на муниципальную собственность были за-
нижены в несколько раз, а один из объектов 
был продан по цене, в десять раз меньше ры-
ночной. 

Напомним, что уголовное дело в отно-
шении Гельмута было заведено ещё в январе 
прошлого года. 

преступника нашли  
по имени
екатеринбургские следователи нашли пре-
ступника, зная только его имя и то, что он ра-
нее был судим.

В октябре 2011 года в следственный от-
дел по Орджоникидзевскому району из го-
родской больницы №14 поступило сообще-
ние о смерти 48-летнего мужчины. Скончал-
ся он от закрытой черепно-мозговой травмы, 
полученной ещё месяц назад в уличной драке.

Найти злоумышленника, на которого за-
вели дело за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего, казалось, не-
возможно. Мать погибшего знала только, что 
сын повздорил с каким-то Игорем, бывавшим 
в местах не столь отдалённых.

Получив эту скудную информацию, сле-
дователи и оперативники в первую оче-
редь стали устанавливать всех ранее суди-
мых мужчин по имени Игорь, зарегистриро-
ванных в Орджоникидзевском районе Екате-
ринбурга, где и произошёл инцидент. Как пе-
редаёт пресс-служба следственного управле-
ния, на протяжении более двух месяцев ве-
лась эта кропотливая работа. В итоге сотруд-
ники правоохранительных органов установи-
ли возможного подозреваемого. Оказалось, 
что он освободился из исправительной коло-
нии условно-досрочно только летом. А сле-
довательно, рано или поздно должен прийти 
на отметку к участковому. Так всё и произо-
шло 17 января 2012 года – после беседы зло-
умышленник признал свою вину и был задер-
жан сотрудниками угрозыска.

подборку подготовили  
ирина артаМонова, ирина оШУркова 

и Зинаида паньШина
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За то, что граната вог-17 (справа) не взорвалась в теле бойца, командующий Цво владимир Чиркин отметил всех врачей, что проводили операцию


