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Сергей ПЛОТНИКОВ
Сегодня формально завер-
шаются полномочия нынеш-
него председателя Сверд-
ловского областного суда. 
Иван ОВЧАРУК занимал эту 
должность более четвер-
ти века. Да каких! С начала 
радикальных перемен, рас-
пада Советского Союза — а 
значит, и единого правово-
го пространства. Смены об-
щественного строя, а стало 
быть, и законодательства. 
Начала нескольких попы-
ток правовых реформ, в том 
числе и судебной реформы, 
посреди которой он уходит. 
Уходит посреди весны. 

– Говорят, что в Амери-
ке доверие к судьям такое, 
что их не подвергают тамо-
женному досмотру. В голову 
никому не приходит, что су-
дья может провезти что-то 
запрещённое. Что надо сде-
лать, чтобы и у нас судья был 
настолько же авторитетным 
человеком?– Думаю, прежде всего, су-дьи должны быть очень ще-петильными. Надо начинать с самого себя. Во всём. Сорин-ку можно искать в чужом гла-зу, а в своём бревно не заме-тить. Напутствуя судей (у нас же проходят всё время при-сяги судей), говорю: «Имейте в виду, авторитет судьи – это слагаемое. Оно не от статуса, не от закона. Если тебя будут уважать коллеги, и в том суде, где ты работаешь, и коллеги в вышестоящем суде, если люди в том населённом пункте, где ты живёшь и работаешь, бу-дут говорить с придыханием: «Это наш судья», — тогда и бу-дет такое отношение. Но, без-условно, это зависит и от пра-восознания, воспитания граж-дан. Если две составляющие встретятся, будет и вера в за-кон, и выше культура поведе-ния. Тогда будет всё. 

– За годы судейской рабо-
ты что было для вас самым 
горьким, с одной стороны, и 
самым радостным – с другой?– Был в моей жизни горь-кий период, когда с помощью 

ваших коллег-журналистов увидела свет серия публика-ций клеветнического харак-тера. Я был в таком состоя-нии… Приходил домой — же-на умоляла меня: «Увольняй-ся, я больше не могу читать и слышать это. Руки опускают-ся, ничего делать не могу». Де-ти — они уже были взрослы-ми — просили о том же. Печа-тались такие вещи: дети у не-го преступники, он их прячет в областной больнице. Ложь! Явная, клеветническая… Было очень горько. Но ничего, пере-жили и это.Большущая радость? Что построили этот дворец (Дворец правосудия. — Прим. ред.). Тут не только стекло и бетон. В нём и силы, и здоровье – всё, что хо-тите. С ныне работающим мо-им первым заместителем мы по сто раз облазили все зако-улки с чертежами недостроен-ной фабрики спортивной обу-ви. Именно её поначалу плани-ровалось здесь пустить. И её на-до было превратить в то, во что превратили. Тут должны бы-ли быть цеха. Что-то разруши-ли, что-то внутри перестроили, но вот сделали. Конечно, это ра-дость, определённый след: ме-ня не будет, многих не будет, а здание останется стоять. И слу-жить делу правосудия.У нас есть музей. Я смо-трел материалы, начиная с образования окружного суда в 1874 году. Отыскал перепи-ску первого председателя Ан-дрея Григорьевича Бутакова с императорскими структу-рами: всё так же замыкалось на центр, так же выделялись деньги. Читаю – узнаю себя, только подпись другая. «Ва-ше превосходительство! По-решайте, негде размещать су-

дей… Ваше превосходитель-ство! Выпадают окна…». И на-грузка, и нехватка судей, и ма-териальные проблемы.
– Много ли вы знаете 

коллег, председателей об-
ластных судов, которые про-
работали столько же?– Нет, таких немного. В об-щей сложности наберётся че-ловек восемь-десять. (В Рос-сии. — Прим. ред). Если бы закон позволял, я бы ещё ра-ботал. Физические силы есть, склерозом не страдаю. Но за-кон говорит: до 70 лет. 26 апре-ля истекает срок моих полно-мочий, но по закону я могу ра-ботать до 1 мая.

– Ваше детище – кафе-
дра, институт повышения 
квалификации судей. Как 
же вы его можете бросить?– Это же преподаватель-ская деятельность. Ну, может быть… Если допустите. Вдруг не примут? (Смеётся). 

– А мемуары написать? 
Сейчас это модно: ушёл и пи-
шет книгу.– Я не буду этого делать. Буду писать стихи.

– А из юридической про-
зы что вспомните созвучное 
моменту?– Я часто повторяю слова выдающегося русского юри-ста Анатолия Фёдоровича Ко-ни, сделал их уже афоризма-ми, если хотите, заклинани-ями. Он говорил: «Судья не имеет права сказать: «Я так хочу». Судья может сказать: «Я не могу иначе, потому что так велят обстоятельства де-ла, так велит закон и так ве-лит моя совесть». Разве мож-но более глубоко сказать о том, что должен думать и по-нимать судья?
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сегодня – день памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах 
в россии
Уважаемые жители Свердловской области!

 Сегодня мы отмечаем трагическую дату в исто-
рии нашей страны.  27 лет прошло с момента одной 
из самых страшных техногенных катастроф XX  века 
– аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

сейчас в  свердловской области проживает 5289 по-
страдавших от катастрофы. Это не только  ликвидаторы ава-
рии, но и  переселенцы из окрестностей Чернобыля, те, кто 
жил или оказался поблизости в тот роковой день. Мы вни-
мательно следим, чтобы все они вовремя и в полном объёме 
получали льготы, социальную и медицинскую помощь. Спе-
циально для пострадавших создан областной центр радиа-
ционной медицины, где «чернобыльцы» получают необходи-
мое лечение, действует специализированный санаторий вос-
становительного лечения на базе санатория «Зелёный мыс».

Уважаемые  «чернобыльцы» и члены семей!
от себя лично и от имени всех жителей области вы-

ражаю искреннюю признательность за всё, что было 
сделано ликвидаторами аварии, за  ваш героический 
подвиг. низкий поклон живым и вечная память тем, кто 
отдал свою жизнь, защищая нас от ядерной трагедии.

губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

выплата пенсий в 
праздничные дни пройдёт 
по особому графику
пенсионеры, получающие пенсию первого 
числа каждого месяца, должны знать, что до-
срочной выплаты пенсии в апреле 2013 года 
за 1 мая не будет. 

Предприятия федеральной почтовой свя-
зи осуществят доставку пенсий и других вы-
плат за 1 мая – 2 числа, за 9 мая – 7, 8 числа, 
в остальные дни – в соответствии с графиком 
выплаты. Предприятия альтернативной до-
ставки – в соответствии с графиком выплаты. 

всю необходимую информацию о достав-
ке пенсии в праздничные дни можно полу-
чить в территориальном управлении Пенсион-
ного фонда россии по месту жительства. 

маргарита Литвиненко

в еланском гарнизоне 
сержант обкрадывал 
сослуживцев
виктор табуев, служивший по контракту в 
учебной роте еланского гарнизона c 2011 по 
2012 год, был постоянно на связи. со свое-
го телефона он не только звонил друзьям и 
родным, но и «зависал» в социальных сетях, 
выходил в интернет, скачивая музыку и ви-
деоролики. всё это удовольствие не стоило 
сержанту табуеву ни копейки. 

Афёра вскрылась, когда в прокурату-
ру стали поступать многочисленные жалобы. 
военнослужащие поняли, что кто-то их нагло 
обкрадывает, отщипывая от и так небольшой 
зарплаты (в среднем около двух тысяч в ме-
сяц) когда треть, а когда и половину. Следова-
тели начали проверку и выяснили, что всему 
виной не ошибка бухгалтеров в погонах, а хи-
трый младший сержант, который за год служ-
бы обобрал 500 сослуживцев, умыкнув у них 
свыше 600 тысяч рублей. 

– Пользуясь бесконтрольностью со сторо-
ны командования роты, младший сержант бес-
препятственно скопировал себе реквизиты бан-
ковских карт и занёс эти данные себе в ком-
пьютер, – рассказал помощник военного про-
курора Центрального военного округа по свя-
зям с общественностью Алексей окатьев. – да-
лее, имея навыки проведения финансовых опе-
раций с помощью сети Интернет, Табуев на про-
тяжении двух лет переводил деньги с карто-
чек сослуживцев на банковские и телефонные 
счета своих знакомых и себе лично. в сентябре 
прошлого года, когда в еланский гарнизон зача-
стили прокуроры с проверками, Табуев дезер-
тировал и уехал к себе на родину в Курганскую 
область. Там его на днях и задержали. За такое 
мошенничество афериста в погонах могут нака-
зать двумя годами принудительных работ, или 
арестом на четыре месяца, или штрафом до 120 
тысяч рублей.

как заставить работать участковых?
Читатели откликаются на темы, поднятые журналистами «ог».

дмитрий Юмин из екатеринбурга, как он пишет,  постоянно чита-
ет «областную газету». он откликнулся на  проведённый журналиста-
ми опрос жителей области на тему «Как заставить автомобилистов 
соблюдать правила?» («оГ» за 30 марта 2013 года).  

если бы спросили его, подполковник в отставке рассказал бы та-
кую историю. он живёт в доме № 93 по улице Шефской. Когда-то во 
дворе были хорошие тротуар и детская площадка. но теперь терри-
тория превращена в сплошную автостоянку. Причём прямо под окна-
ми паркуют даже грузовые машины. 

«Как старый автомобилист, к тому же работал когда-то воен-
ным автоинспектором, я не могу равнодушно смотреть на это во-
пиющее безобразие» – с такой гражданской позицией наш герой 
принялся с этим безобразием бороться. Позвонил в ГИБдд, по-
том вызвал участкового. Тот пришёл, составил протокол, заверил, 
что меры будут приняты. Прошло время, но жители при наличии 
поблизости двух платных автостоянок по-прежнему предпочитают 
ставить машины во дворе под окнами. вновь был вызван участ-
ковый, который снова  составил протокол, но... всё осталось по-
прежнему.  

вот читатель и задаётся вопросом: «Как в подобных  ситуациях 
заставить работать ГИБдд и участковых?».

тамара веЛикова

         обратная связь

на североуральской 
шахте 122 рабочих 
едва не задохнулись 
при пожаре
ночью 25 апреля на шахте «новокальинская», 
принадлежащей оао «субр», произошёл по-
жар. на глубине 920 метров загорелся элек-
трокабель перфораторной станции.

И хотя потом выяснилось, что площадь 
возгорания была небольшой — около трёх 
квадратных метров, удушливый дым в зам-
кнутом пространстве представлял реальную 
угрозу для жизни. 

– Информация о возгорании в северо-
уральской шахте поступила в 02:10. во вре-
мя ЧП на смене находились 122 работни-
ка шахты. в 03.30 всех их вывели на поверх-
ность. Пострадавших нет, — рассказали в 
пресс-службе ГУ МЧС Свердловской обла-
сти. — в операции были задействованы 13 
горноспасателей, на место выезжала опе-
ративная группа 15-го отряда федеральной 
противопожарной службы. Шахта работа-
ет в штатном режиме. отключение электро-
энергии производилось только на аварий-
ном участке.

Причины пожара устанавливаются.
геннадий краснояров

Лариса ХАЙДАРШИНА
Несмотря на позднее насту-
пление весны, в Свердлов-
ской области уже около ста 
пострадавших от клещей. 
Пик нападения заразных на-
секомых на людей ожидает-
ся в ближайшие тёплые вы-
ходные деньки: со второго 
по пятое мая синоптики про-
гнозируют до 22 градусов 
Цельсия выше нуля. – Лучшее средство не за-разиться клещевым энцефа-литом – не ходить в лес! – заме-ститель руководителя Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских однозначен в суж-дениях. – Даже прививка не за-щищает от опасного заболе-вания на 100 процентов, хо-тя привитые люди переносят клещевой энцефалит намного легче. Обычно к первому мая успевают обработать инсек-тицидами от клещей хотя бы 

городские парки. В этом го-ду противоклещевая обработ-ка даже и не начиналась: в не-которых местах снег ещё не со-шёл, да и дождей было больше, чем обычно. Между тем повы-шенную активность клещи на-чинают проявлять уже в нача-ле мая. В прошлом году толь-ко за время праздников Весны, Труда и Великой Победы кле-щей из леса принесли более тысячи свердловчан. За весь 2012 год в травм-пункты за медицинской помо-щью по поводу укуса клещей обратилось 30 161 человек. 17,4 процента пострадавших – дети до 14 лет. Страшный диа-гноз «клещевой вирусный эн-

цефалит» врачи поставили 149 свердловчанам. Двое мужчин  41 года и 74 лет умерли (при-вивки у них не было).  Тем, кто ещё не привился от клещевого энцефалита, медики рекомендуют сделать это. Но на-поминают: в течение двух-трёх недель после этого в лес ходить нельзя. Санитарные врачи гово-рят, что вирус энцефалита пере-носит только каждый 23-й клещ. А вот клещевой иксодовый бор-релиоз (болезнь Лайма) встреча-ется значительно чаще – им зара-жены 25 процентов опасных на-секомых. Последствия боррелио-за не менее тяжелы, и прививки от него не существует.

Клещей бояться. В лес не ходить!Санитарные врачи советуют уральцам повременить с походами
 важно

Управление роспотребнадзора Свердловской области предупреждает: 
клещевые инфекции чрезвычайно разрушительны для человеческого  
организма. Так, при заражении клещевым энцефалитом у пострадав-
шего поражается центральная и периферическая нервная система. При 
боррелиозе нарушается работа опорно-двигательного аппарата, почек, 
печени, поджелудочной железы и лёгких.

региональные власти готовы усилить поддержку комитетов солдатских матерей. об этом шла 
речь на встрече вице-губернатора – руководителя администрации губернатора свердловской 
области якова силина с представителями общественной организации. 
поездки в воинские части по всей стране, телефонные переговоры требуют немалых средств. 
председатель екатеринбургского комитета марина Лебедева отметила, что иногда в день ей 
приходится делать до 200 звонков.  «Эта организация выполняет важную функцию. прежде 
всего, она позволяет матерям знать, куда идут служить их дети, быть уверенными, что служба 
пройдёт хорошо. мы обязательно окажем комитету поддержку», – пообещал яков силин
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ОТДел РеКлАМы  
«ОблАСТНОй ГАЗеТы»
Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Татьяна КОВАЛЁВА
Настойчивость уралмашев-
ского пенсионера Станислава 
Горского, пробивающего по-
всюду идею строительства ди-
рижаблей на Урале («Област-
ная газета» писала об этом 25 
января 2013 года), довела кор-
респондента «ОГ» до Долго-
прудного – единственного рос-
сийского города,  в гербе ко-
торого    значился дирижабль. 
Здесь в  Подмосковье неког-
да успешно работал «Дирижа-
блестрой». Председатель общества кра-еведов Долгопрудного Нико-лай Карпов, познакомил с вете-раном воздухоплавания, инже-нером-эксплуатационником Ге-оргием Новиковым. Тот оказал-ся ещё и героем-чернобыльцем: на его пиджаке орден Мужества за участие в ликвидации аварии на ЧАЭС привинчен выше дру-гих наград.  Георгий Константи-нович – потомственный дири-жаблист (в Долгопрудном есть и улица Дирижаблистов). Отец его Константин Новиков был чле-ном экипажа того самого леген-дарного дирижабля В-6, что при-летал из Москвы в Свердловск в 1937 году.Как выяснилось из разгово-ра с Георгием Новиковым, Мини-стерство обороны Советского Со-юза не   расформировало ведом-ственный отдел воздухоплава-ния  после того, как государство свернуло выпуск  гигантских пи-лотируемых дирижаблей. С тех пор беспилотные аэростаты вы-полнили ещё не одну важную миссию. Вспомнили об аэроста-тах и в 1986 году, когда рванул Чернобыль. Но до применения экзотического аппарата дошло не сразу.Работы по сооружению сар-кофага растянулись до осени. Чтобы выдержать темпы стро-ительства саркофага, приходи-

«Мужики, дайте «люстру»... Темно там, братцы!»В Чернобыле строящийся  саркофаг освещали с аэростата

лось возводить его в тёмное вре-мя суток. Монтажники уклады-вали на стальную раму покры-тия саркофага многотонные ме-таллоконструкции, похожие на хоккейные клюшки. Крановщи-ки управляли кранами снизу из бронированных кабин, ориен-тируясь по телевизионным ка-мерам. Чтобы получить на экра-не качественное изображение, нужна была хорошая освещён-ность объекта. А где закрепить светильники? На мачтах? Дол-го, опасно –  мачты загромозди-ли бы стройплощадку. Светили издали — неэффективно: одна уложенная вслепую «клюшка» соскользнула и рухнула, другая...Идею с подвеской светиль-

ника на аэростат, говорят, пред-ложил председатель правитель-ственной комиссии Борис Щер-бина. В короткий срок на объ-ект прибыла оперативная аэро-статная группа. Вскоре к воен-ным присоединились и инжене-ры-воздухоплаватели из Долго-прудного. Эксплуатировать же привязной аэростат пришлось в условиях, не прописанных ни в одном учебнике.«Условия действительно оказались  экстремальными, – вспоминает Новиков. – Я был ведущим инженером по испы-таниям этой техники. Сам ин-струкции писал. Так вот ни один из пунктов этих  инструкций на четвёртом блоке соблюсти не 

удалось. Первой группе наших ребят выпало самое трудное.  Пространства вокруг наземной установки никакого – всё заби-то бульдозерами, кранами. Тес-нотища жуткая, а длина аэроста-та – 33 метра. Ветер при поры-вах превышал предельно допу-стимый по инструкции в полто-ра раза. Низкая высота подъёма – всего 150 метров, где и без того турбулентная атмосфера возму-щена высотными зданиями. Мо-рось, туман, грязь – совершенно противопоказаны нашим неж-ным тросам...».Как бы то ни было, а 22 ок-тября со второй попытки аэро-стат подняли в небо. Монтаж-ники тут же прозвали небес-

ный светильник «люстрой». И часто зазвучали здесь команды-просьбы: «Малый поворот на-право! А теперь придержи, тень откуда-то взялась» (это кранов-щику). И тут же по динамику в соседний бункер: «Мужики, дай-те «люстру» чуть влево. Темно там, братцы!».Новиков прибыл на ЧАЭС в составе второй группы, на сме-ну коллегам, которые уже хва-танули изрядную долю ради-ации. По ходу эксплуатации аэростата случалось всякое. То светильник при подъёме о стенку грохнется, то  нити тро-са изорвутся, то оболочка аэ-ростата прохудится, а шлёпать на его радиоактивный бок за-

платку приходилось там, где по правилам положено было «пе-редвигаться только бегом»... Когда работы на саркофаге по-дошли к концу, из китового те-ла аэростата выпустили лету-чий гелий, а оболочку захоро-нили.

 аэростат, освещавший жерло чернобыльского саркофага, 
вмещал более двух тысяч кубометров гелия. когда часть газа 
улетучивалась, «сигару» подтягивали к земле на дозаправку

в чём разница между аэростатом и дирижаблем? все 
дирижабли – аэростаты, но не все аэростаты – дирижабли. 
дирижабль – это управляемый аэростат с мотором

георгий 
новиков, 
1986 год, 
Чернобыль

 досье «ог»
иван кириллович овчарук родился в 1943 году. 

После службы в армии окончил Свердловский юридический ин-
ститут. С августа 1969 года — народный судья Качканарского город-
ского суда, член Свердловского областного суда, заместитель заве-
дующего отделом административных органов Свердловского обкома 
КПСС. С июля 1987 года — председатель областного суда.

Заслуженный юрист российской федерации. Судья высшей ква-
лификации. Почётный гражданин Свердловской области.

Поэт юридической прозыСудья и стихотворец покидает Дворец правосудия, который строил несколько лет, и храм Фемиды, которой служил 44 года


