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«сколько лет бабёнкам?»
Этот вопрос мы задали алек-
сею ИвановУ (писателю, из-
вестному своими книгами, по-
свящёнными истории Урала, 
а также по документальному 
фильму «Хребет россии»), ко-
торый уже выступал на стра-
ницах нашей газеты в качестве 
историка-эксперта. 
вот как он отвечает на этот во-
прос:

«По поводу деревни Ба-
бёнки. Официальный возраст 
населённых пунктов  мы опре-
деляем по документам – гра-
мотам, указам, писцовым кни-
гам и тому подобным свиде-
тельствам. Разумеется, вогулы таких документов не составля-
ли. Вогулы могли быть ясачные – обложенные налогом, и не-
ясачные, могли откочёвывать и прикочёвывать. Поэтому «по-
селение рода Бебяка» могло быть просто пустой поляной, где 
люди рода Бебяка ставили свои чумы, когда хотели, и уходи-
ли отсюда, когда хотели, а люди других родов не имели пра-
ва останавливаться на этом месте. В этом смысле понятия «се-
ление» и «место, где может быть селение», тождественны друг 
другу. Так часто случается у народов, которые не живут осёд-
ло. Самый известный случай – полукочевой город хана Барача 
на месте нынешней Уфы, существовавший до того, как русские 
пришельцы заложили город Уфу. Башкирские историки гово-
рят, что Уфе – тысяча лет, а по русским документам она осно-
вана в 1574 году».

сПравКа. Деревня Бабёнки (ныне – деревня Заречная Горноу-
ральского городского округа Свердловской области) по официаль-
ным данным была основана в 1694 году. Однако по данным, которые 
приводит Алексей Иванов в книге «Message: Чусовая», реальный год 
её основания – не позже 1570-го.

Убийца исполнил 
воинский долг 
и вернулся 
заметать следы
свердловский областной суд приговорил к 
15 годам лишения свободы 23-летнего Ма-
нучехра Шавкатова, который четыре с лиш-
ним года назад совершил убийство сводно-
го брата.

В 2008 году в посёлке Исток 5-летняя Си-
тора и 10-летний Умиджан ушли гулять и не 
вернулись. Тела детей нашли лишь полгода 
спустя. Они были задушены, завёрнуты в па-
кеты и сокрыты в выгребной яме вблизи по-
сёлка.

Из всех версий подтвердилась самая 
страшная для безутешной матери. Дети ока-
зались «виноваты» в том, что «разлучили 
отца Шавкатова с их матерью, то есть разру-
шили его первую семью. На этой почве, со-
гласно позиции обвинения, Шавкатов убил 
малолетних родственников», — сообщил 
прокурор отдела государственных обвините-
лей прокуратуры Свердловской области Де-
нис Абашев.

Однако правосудие свершилось лишь от-
части и не сразу. В России Манучехр прожи-
вал под другой фамилией, и, пока шли по-
иски детей, миграционные службы высла-
ли его на родину как нелегала. Таджикистан 
же принял его как родного и отправил испол-
нять долг гражданина в армию. Вернувшись 
со службы, Шавкатов через какое-то время 
решил вернуться и в Россию, на Урал. Под 
предлогом «поисков виновников убийства». 
Здесь и был задержан.

Однако в состоявшемся во вторник при-
говоре он фигурирует лишь как убийца бра-
та. Вторая жертва могла погибнуть от руки 
сообщника — родного дяди убийцы, который  
ещё находится в бегах. Поэтому пока суще-
ствует уголовное дело, выделенное в отдель-
ное производство. Даже после суда несчаст-
ная мать Салима Мирзабакиева опасается за 
свою жизнь.

сергей ПЛотнИКов

Житель 
нижнего тагила 
приговорён  
к пожизненному 
лишению свободы
областной суд признал василия торло-
пова виновным в убийстве пяти человек. 
ему назначено наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы, отбывать ко-
торое он будет в колонии особого режима. 
также суд решил взыскать с него 800 ты-
сяч рублей – компенсация морального вре-
да матери первого из погибших. Подель-
нику торлопова, Ивану Клепинину, назна-
чен штраф в пять тысяч рублей за нанесе-
ние побоев.

Убийство произошло 13 мая прошлого 
года в одной из квартир дома № 3 на ули-
це Кутузова в Нижнем Тагиле. Как переда-
ёт следственное управление, обвиняемые 
и пятеро местных неработающих жителей 
распивали спиртные напитки. Между Тор-
лоповым и одним из участников посидел-
ки Эдуардом Шнайдмиллером произошла 
ссора, которая закончилась дракой и убий-
ством последнего. Опасаясь, что кто-либо 
из присутствующих в квартире может со-
общить о преступлении, злоумышленник 
зарезал ещё четырёх очевидцев.

Ирина оШУрКова
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алексей Иванов известен 
также как соавтор сценария 
к фильму Павла Лунгина 
«Царь» об Иване Грозном, 
где сыграл свою последнюю 
роль (митрополита Филиппа) 
актёр олег янковский

Татьяна КОВАЛЁВАНапомним. Федеральный за-кон № 87«Об ограничении ку-рения табака» действует в Рос-сии более десяти лет. И ров-но столько «в целях снижения вредного воздействия табач-ного дыма» запрещено курить: на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, на авиалайнерах при продолжи-тельности полёта менее трёх часов, в закрытых спортив-ных сооружениях, организаци-ях здравоохранения, образова-ния и культуры, помещениях, занимаемых органами государ-ственной власти, «за исключе-нием курения табака в специ-ально отведённых местах».Медленно, но верно закон выжил курильщиков из рабо-чих кабинетов на  пролёты чёр-ных лестниц, а позже – на ули-цу. Чиновников минздрава, ми-нистерств культуры и образо-вания закон обязал «регуляр-но осуществлять пропаган-ду знаний о вреде курения та-бака» через средства массовой информации, что они и делают. Производителей сигарет закон заставил ограничить крепость табачной продукции и крупны-ми буквами печатать на пач-ках сигарет предупреждения о жутких последствиях вредной зависимости. Всё так. Но куря-щих меньше не стало. Пропа-гандисты антитабачной кам-пании утверждают, что Россия занимает первое место в мире по табакокурению.  Накануне Всемирного дня отказа от курения в Екатерин-бурге собрали пресс-клуб с 
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У нас не курят. А где можно?
участием главного пульмоно-лога области Игоря Лещенко, главного онколога Вячеслава Шаманского и главного специ-алиста по профилактической медицине минздрава Сверд-ловской области Светланы Глуховской. Врачи напомни-ли, что табакокурение являет-ся одним из основных факто-ров риска развития хрониче-ской обструктивной болезни лёгких. По данным ВОЗ (Все-мирной организации здраво-охранения), употребление та-бака представляет собой одну из самых значительных угроз для здоровья, когда-либо воз-никавших в мире. Ежегодно па-губная страсть приводит к ше-сти миллионам случаев смер-ти на планете, из которых бо-лее 600 тысяч – среди пассив-ных курильщиков, «подверг-шихся воздействию вторично-го табачного дыма».Фатальные цифры  подвиг-ли к тотальной реакции. Минз-драв РФ представил депута-там Госдумы законопроект «Об охране населения от воздей-ствия окружающего табачно-го дыма и последствий потре-бления табака». Законодате-ли отправили его на согласова-ние с другими министерства-ми. К началу ноября кабмин представил думцам проект из-менений к действующему за-кону, где, кроме всего прочего, ужесточаются условия органи-зации площадок для курения и расширяется перечень мест, где курить вообще запрещено. Если закон изменят, че-ловека с сигаретой мы боль-ше не увидим: в зданиях, отне-сённых к объектам жилищно-коммунального хозяйства, в 

Тамара ВЕЛИКОВА
С ноября каждый сверд-
ловчанин может восполь-
зоваться правом застра-
хованного в системе ОМС 
(обязательного медицин-
ского страхования) и в 
выбранной им страховой 
компании получить элек-
тронный полис.  Хотя мо-
жет и не торопиться: от 
этого в его жизни ничего 
не изменится.Свердловская область – в числе первых десяти субъ-ектов РФ, жители которых имеют право выбрать удоб-ный для них вид документа. На сегодняшний день  элек-тронный полис выдают по-ка только три страховых компании из десяти, бази-рующихся в нашем регионе. Напомним, до сих пор у свердловчан в ходу бы-ло два вида полисов: ста-рого образца и нового, ко-торый по желанию граждан выдают на территории Рос-сии уже полтора года – с мая 1911-го. Они на бумажном носителе и совершенно рав-нозначны: медуслугу вам окажут по любому  из них. Теперь вот появился полис на электронном носителе, и у него точно такое же пред-назначение.Тогда какая разница, ка-кой медицинский доку-мент иметь на руках? Ни-какой разницы. Эту фра-зу не уставали повто-рять участники вчераш-

ней пресс-конференции в пресс-центре «Комсомоль-ская правда» в Екатерин-бурге –  представители Тер-риториального фонда ОМС и страховых компаний. Как пояснил директор ТФОМС Свердловской области Ва-лерий Шелякин, новый за-кон об обязательном меди-цинском страховании 2011 года дал гражданину при получении полиса не толь-ко свободу выбора страхо-вой компании, но и выбор, в каком виде этот документ он хочет иметь. Удобнее вам с электронной карточкой – получайте карточку. С карточкой быстрее ра-ботать и в регистратуре по-ликлиники или больницы. Провёл по считывающему устройству – и все данные о пациенте и страховой ком-пании «считал». Но... пока этих устройств в лечебных учреждениях области нет, ни в одном из 226. ТФОМС обратился к их руководите-лям с просьбой приобрести «механизмы» до конца это-го года. Тем не менее пациента сегодня примут с любым по-лисом: старым, новым, элек-тронным. Правда, на бумаж-ном полисе есть название страховой компании, а на электронном только фото, ФИО, подпись и номер. Но по данным паспорта страхо-вую компанию найдут в ба-зе данных. Главное, паспорт не забыть.

Документ  без привилегийВ Свердловской области  начали выдавать электронные медицинские полисы
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«Аннушка»  не нашлась...
Действительно, ситуа-ция драматическая и  слож-нообъяснимая. На поиск пропавшего самолёта бы-ли брошены колоссальные силы: специально обучен-ные поисковики из Глав-ного управления МЧС, спе-циалисты службы спасе-ния Свердловской обла-сти и Уральского поисково-спасательного отряда, по-лиция, Корпус спасателей, рыбаки, охотники и волон-тёры. В день, бывало, на по-иск выходило до полуто-ра тысяч человек, 331 еди-ница техники, вылетало до 13 воздушных судов. Озёра, затопленные карьеры и во-дохранилища прозванива-ли эхолотами, там работали водолазы. С бортов самолё-тов и вертолётов велась фо-то- и видеосъёмка с исполь-зованием мощной аппарату-ры, из космоса территорию «разглядывал» спутник. Са-мое вероятное направле-ние — в сторону горы Кон-жаковский Камень — пешие группы спасателей проче-сали шесть раз. Всё тщетно. Однако мне вот, побывавше-му в районе поиска, кажет-ся вполне очевидным: игол-ку в стоге сена найти  про-ще, чем маленький кукуруз-ник в этих лесах. Такая глу-хомань способна спрятать от людских глаз даже дири-жабль. Навечно.В ходе поисков спасате-лей не раз пускали по лож-ному следу. То на воде в озе-ре вдруг кто-то обнаружит «масляное пятно», которое впоследствии окажется на-слоением хвои. То в мони-торе компьютера кто-то увидит на снимке из кос-

моса «чёткие очертания са-молёта». То радиолюбитель услышит в своём мобиль-ном телефоне «слабо раз-личимые призывы о помо-щи». А сколько было «точ-ных указаний на место ава-рии» от ясновидящих и экс-трасенсов! Все такие сигна-лы между тем тщательно проверялись. И даже сейчас, когда поиск уже прекращён, спасатели ждут сообщения от охотников манси, чей ре-бёнок якобы видел проле-тавший над ним самолёт. В тайгу проверять информа-цию ушли сами манси.С одной стороны, мож-но понять сегодняшнюю го-речь и недовольство род-ственников тех, кто улетел на «Аннушке» и пропал без вести. Они потеряли сво-их близких. А с другой сто-роны — власти сделали всё возможное, от них завися-щее. Только на поиск с воз-духа потрачено 37 милли-онов рублей. 32 миллиона было выделено из резерв-ного фонда областного пра-вительства. Спасатели, поч-ти всё лето и осень рабо-тавшие в лесу по 12 часов в сутки, затратили своих фи-зических сил ещё больше. Не их вина, что самолёт не нашёлся. И ещё одно. Не вина вла-стей в том, что серовские «туристы» пропали. Они са-ми выбрали свой путь — са-мовольно, тайком решив «покататься» на  самолё-те. К сожалению, только бе-да может зачастую образу-мить бесшабашные голо-вы. Увы — задним числом.  Остаётся надеяться, что все мы впредь будем хоть не-множко, хотя бы чуть-чуть мудрее...

том числе в нежилых поме-щениях жилых многоквар-тирных домов, на рабочих ме-стах в помещениях учрежде-ний здравоохранения, физ-культуры и спорта и образо-вательных заведениях неза-висимо от их организационно-правовых форм собственности. К 2014 году планируют запре-тить курение в поездах и на су-дах дальнего плавания, на вок-залах, в аэропортах и на терри-тории ближе 10 метров от вхо-дов в данные сооружения. В 2015 году перестанут курить (в том числе и кальян) в рестора-нах, кафе, гостиницах и ночных клубах. Антитабачный закон одер-жимо продвигает главный са-нитарный врач России Генна-дий Онищенко. Даже пообе-щал «распустить» Госдуму, ес-ли депутаты снова отправят проект на доработку, хоть это и не во власти рядового из-бирателя. Табачные же лобби вновь штурмуют  Обществен-ную палату РФ, которая уже одобрила, было, инициати-вы Минздрава. Искренно же-лая избавить народ от вред-ной привычки, законодатели понимают, что одно притесне-ние курильщиков делу не по-может. Серьёзные запреты мо-гут коснуться производителей и продавцов табачных изде-лий. А это уже тяжёлая артил-лерия экономических интере-сов, и точка в споре табачных промышленников с лоббиста-ми антитабачной кампании пока не поставлена. До конца осенней сессии, однако, думцы обещают рассмотреть все за и против по существу.

спасатели обследовали весь этот огромный район поиска. 
самолёт где-то здесь. но найти его теперь поможет лишь 
случай...
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера рабочая группа Обще-
ственной наблюдательной 
комиссии (ОНК) вместе со 
специалистами из Свердлов-
ского областного клиниче-
ского психоневрологическо-
го госпиталя для ветеранов 
войн навестила в тюремной 
больнице и  провела неза-
висимое медобследование 
пациента-подсудимого.Леонид Хабаров — участ-ник одного из самых громких процессов последнего време-ни в Свердловском област-ном суде. Из троих подсуди-мых по делу о подготовке во-оружённого мятежа (см. «ОГ» от 26.07.12) именно к нему приковано наибольшее вни-мание публики. Это можно по-нять, ведь до июля прошло-го года  в глазах общественно-сти он был героем и участни-ком афганской войны, отваж-ным офицером-десантником, многолетним начальником военной кафедры, а затем Ин-ститута военно-технического образования и безопасности УГТУ-УПИ.Правда, уже тогда отстав-ной полковник стал известен нелицеприятной и неприем-лемой для служивого челове-ка публичной критикой воен-ного и государственного руко-водства. Но верность ворчуна-рубаки воинской присяге и  отечеству не ставилась под со-мнение никем.И вдруг, будто гром среди ясного неба, новость — Хаба-

ров в числе заговорщиков, го-товивших в столице Среднего Урала вооружённый мятеж. 2 августа, в День ВДВ, бывший десантник со товарищи соби-рался, если верить сообщени-ям СМИ, перебить руководи-телей области и силовых ве-домств, лидеров националь-ных диаспор, чередой взрывов вызвать хаос в мегаполисе, а затем повести примкнувших к ним сторонников на штурм ка-зарм и арсеналов.Коварный план, получив-ший название «Рассвет», был вовремя разоблачён, участни-ки заговора взяты под стражу. Двое уже осуждены, один от-правился на принудительное лечение, а трое предстали пе-ред судом, который с переры-вами длится с 25 июля.Очередное судебное засе-дание должно было начать-ся вчера. Но не началось: Ле-онид Хабаров находится в па-лате областной больницы для заключённых.Как журналисту, а с недав-них пор и наблюдателю ОНК, мне довелось повидать мно-го больных арестантов. Теперь мы вместе с уполномоченным по правам человека в Сверд-ловской области, представи-телями силовых, надзорных ведомств, системы исполне-ния наказаний, штатских эску-лапов и медиков ФСИН прини-маем участие в рабочей груп-пе, занимающейся проблема-ми больных, которые оказа-лись за решёткой по пригово-ру суда или на время предва-рительного следствия. 

Слух Хабаров стал терять после контузии. Контузию по-лучил от разрыва мины в бою в Афганистане в 1980 году. Это первую контузию. А была и вторая. Почти не владеет пра-вой рукой: последствие пуле-вого ранения. Есть травмы по-звоночника — меты парашю-тиста и участника боёв в го-рах....Один из тех, кому по дол-гу службы пришлось разби-раться в истории уральских мятежников, вспоминает: дол-го не мог поверить, что такой человек стал участником за-говора. Впрочем, стал или нет, как и степень вины, должен будет определять суд. Вокруг этого процесса и без того ло-мается много копий, коллеги-медийщики то нагнетают страсти, то поднимают версию следствия на смех. Зная чуть больше других, не советую впадать в крайности и уж точ-но не буду лить масла в огонь. Тем более, что сейчас разговор не об этом.Ещё в сентябре прошлого года я был одним из тех, кто поставил свою подпись под от-дельным мнением трёх членов ОНК о том, что по состоянию здоровья Л.Хабарова нельзя держать под стражей. Тем не менее он уже 17 месяцев про-вёл там — в следственном изо-ляторе № 1 в уральской столи-це, потом в Москве, в Лефорто-во, и опять в СИЗО-1.Обычно меру пресечения оправдывают тяжестью дея-ния, в котором подозревают человека, а также тем, что он, 

находясь на свободе, может препятствовать следствию — подкупать или запугивать сви-детелей, скрываться от право-судия и т.д.Теперь, когда следствие закончено, и бывший пол-ковник предстал перед су-дом, что-то новое оператив-ники вряд ли узнают. А ес-ли даже узнают, то не впра-ве будут добавлять к мате-риалам ушедшего в суд уго-ловного дела. Прямой смысл вспомнить, что сказал в по-следний год своего прези-дентства  юрист Дмитрий Медведев: «Люди не долж-ны в тюрьме умирать, ес-ли они болеют, то они долж-ны оттуда выходить лечить-ся, а потом их судьбу должен определять суд». Для Хаба-рова  эффективно лечить-ся, для чего хотя бы пройти углублённое обследование, в тюремных условиях вряд ли возможно. Во всяком слу-чае, такой вывод напрашива-ется по итогам вчерашнего  медосмотра.Хотя сам Хабаров жалует-ся неохотно. Куда больше, чем его слова, специалистам, как мне показалось, дал резино-вый молоточек невролога. Ну и, конечно, их профессиональ-ный опыт. Впрочем, подробно-сти описаны в тексте, скажем так, непубличного жанра. (Хо-тя разрешение на огласку  ме-дицинских сведений ОНК от Хабарова получила ещё в сен-тябре прошлого года). Их бу-дут оценивать специалисты.

Медосмотр для мятежникаСначала лечить, а уж потом судить — это правило или исключение из правил?
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ПЛАНИРУЕТСЯ C 2014 ГОДА

в поездах на судах дальнего 
плавания

на вокзалах* в аэропортах*

* а также на территории ближе 10 метров от входов в данные сооружения

ПЛАНИРУЕТСЯ C 2015 ГОДА

в ресторанах* в кафе* в гостиницах* в ночных клубах*
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