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Служебное удостоверение № 459 на имя Байрамова Гардашали Гулу 
Оглы, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

 афганский излом
«ог» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода со-
ветских войск из афганистана.

колонна техники 180-го мотострел-
кового полка втягивалась в уще-
лье. машина рядового леонида 
меньшикова шла второй. взрыв 
мины раздался под первой маши-
ной. леонид рванулся к ней, чтобы 
попытаться спасти товарищей. «не 
ходи туда!» — крикнул ему офицер, 
но было поздно. лёня подорвался 
на мине. Без руки, с тяжёлым ра-
нением в живот, он ещё продолжал 
отстреливаться. но этот бой для 
него был коротким…

Выросший в рабочей семье, 
Лёня Меньшиков знал истинную 
цену труду. В жизни нужна про-
фессия. После школы поступил в 
свердловское ПТУ № 86, где полу-
чил специальность электрогазо-
сварщика, успел перед армией по-
работать на заводе ЖБИ. А в октя-
бре 1987 года родные проводили 
его в армию.

«Третий день нахожусь в Но-
вороссийске. Нас, уральцев, при-
везли в автомобильную школу. 
23 человека, в том числе и меня, 
определили учиться на водителя 
УАЗ-469», — написал он в первом 
письме домой. Родители только 
порадовались за Леонида: попасть 
служить на Черноморское побе-
режье Кавказа — большая уда-
ча. Сын с гордостью написал, что 
военную присягу принял на ле-
гендарной Малой Земле: «Здесь 
очень красиво: плещется море, 
стоят корабли, летают чайки». 
Разве мог восемнадцатилетний 
паренёк представить в тот солнеч-
ный ноябрьский день 1987 года, 
что через год его родителям пере-
дадут два ордена Красной Звезды, 
которыми он будет награждён…

«Я попал служить в город Ка-
бул… Буду возить командира ди-
визии», — уже после окончания 
военной автошколы писал Леонид 
домой. Родные успеют получить 
от него всего несколько писем. 
Почти в каждом из них он сооб-
щал о возвращении наших частей 
на Родину, о том, что и сам вернёт-
ся уже скоро: «Мамуля, за меня 
не бойся, ещё немного — и Аф-
ган позади», — писал он. Ведь в 
начале апреля 1988 года министр 
обороны СССР, маршал Советско-
го Союза Дмитрий Язов подписал 
директиву, в которой предписыва-

«мамуля, за меня не бойся»

Рядовой меньшиков у своего 
уазика незадолго 
до гибели
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лось 15 мая 1988 года начать вы-
вод советских войск из Афгани-
стана и завершить его 15 февраля 
1989 года. Лёня сообщал, что пол-
ки 108-й дивизии будут обеспечи-
вать продвижение колонн на север 
и вести бои там, где душманы по-
пытаются сорвать безопасный вы-
вод наших войск.

Письма сына и репортажи по 
телевидению вселяли надежду в 
сердца родителей Леонида Нико-
лая Васильевича и Зинаиды фё-
доровны. По Кабулу проходили ко-
лонны наших войск, их провожа-
ли высшие руководители Афгани-
стана и простые афганцы — с цве-
тами в руках и со слезами на гла-
зах. Это не были пропагандист-
ские кадры или «монтаж» трога-
тельного прощания. «У советских 
войск, которые пришли в Афгани-
стан в 1979 году, не было иных це-
лей, кроме примирения афганцев, 
которые затеяли борьбу за власть, 
— сказал президент Афганиста-
на Наджибулла 15 мая 1988 года в 
Кабуле. — Сегодня советский сол-
дат уходит к себе домой. он сделал 
всё, чтобы помирить нас. И не он 
виноват, что не всё получилось».

...5 июля 1988 года на входе в 
ущелье стояла колонна советской 
бронетехники и транспортных ма-
шин. одна из машин горела, и воз-
дух был насыщен гарью. Афган-
ское солнце вошло в зенит. Но 
солдаты уже не прятались от его 
раскалённых лучей. они плакали, 
потому что у них на руках умер их 
друг Лёня Меньшиков.

Полковник запаса 
владислав майоРов

Татьяна БУРДАКОВА
В полной версии сегодняшне-
го номера «ОГ» на 1–3-й стра-
ницах опубликован указ 
главы региона об утверж-
дении концепции повыше-
ния качества жизни населе-
ния Свердловской области 
до 2030 года.Второе название этой про-граммы — «Новое качество жизни уральцев». Оно извест-но многим свердловчанам, следящим за политической жизнью нашего региона. Как уже неоднократно сообщала «ОГ», формирование этого до-кумента велось в течение все-го 2013 года, причём в этой работе активно участвовали различные общественные ор-ганизации.Стоит отметить, что привлечение жителей Среднего Урала к обсужде-нию основных положений будущей программы — это принципиальная позиция губернатора Свердловской 

области Евгения Куйваше-ва. — Нам не нужна просто «ещё одна программа», рож-дённая в кабинетах чиновни-ков, — сказал глава региона на одном из совещаний с гла-вами муниципалитетов Сред-него Урала. — Работа будет строиться публично, откры-то, доступно, с учётом мнений и глав муниципальных обра-зований, и жителей Свердлов-ской области. Нам нужен ком-плексный, масштабный, на-учно обоснованный и эконо-мически выверенный доку-мент, руководствуясь кото-рым мы будем добиваться ре-ального повышения качества жизни людей на всей терри-тории Свердловской области, во всех городах и сёлах. Сей-час нам необходимо экстрапо-лировать комплексный под-ход на все территории реги-она, объединив усилия всех министерств и ведомств, от деятельности которых зави-сит улучшение ситуации на Среднем Урале. Результатом 

нашей общей работы долж-на быть удовлетворённость населения качеством жиз-ни, чтобы каждый уралец мог сказать: «Мне нравится здесь жить! Я никуда отсюда не уе-ду!»Публикуемая сегодня кон-цепция новой программы — это результат труда специаль-но сформированной рабочей группы во главе с первым за-местителем председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Владимиром Власовым.Спросите любого челове-ка: «что в первую очередь вли-яет на качество твоей жизни?» Наверняка очень многие отве-тят: «Уровень доходов и соб-ственное жильё». Это опреде-лённо учитывали разработчи-ки концепции новой програм-мы. Например, в тексте этого документа обозначено, что к 2030 году уровень реальных денежных доходов населения должен стать в четыре раза больше, чем сегодня. Одновре-менно запланировано увели-чение объёмов строительства 

жилья в 2,8 раза. Для сверд-ловчан, мечтающих о новой квартире или собственном малоэтажном доме, особен-но важно то, что резкий рост темпов возведения многоэта-жек или индивидуальных кот-теджей в концепции програм-мы напрямую увязан с показа-телями доступности новой не-движимости для максимально большого числа уральцев. За-планировано, что уже к 2024 году доля семей, имеющих возможность приобрести жи-льё, станет на 6,1 процента больше, чем сейчас. Одно это уже хорошо, а в концепцию программы заложено ещё много важнейших ориенти-ров для развития образова-ния, здравоохранения, соци-альной сферы, экономики. С точки зрения региональной власти, практически все от-раслевые министерства на-шего региона должны мно-го поработать для улучше-ния качества жизни сверд-ловчан.

Евгений Куйвашев одобрил концепцию программы «Новое качество жизни уральцев»

Татьяна БУРДАКОВА
Главной целью разрабаты-
ваемой сейчас новой об-
ластной программы «Обще-
ство против коррупции» бу-
дет устранение предпосы-
лок, способствующих раз-
витию мздоимства в нашем 
обществе.— Знаете, как у нас быва-ет. Все кричат: «Ах, ах, у нас кор-рупция!» Но я не раз наблю-дал такую картину на различ-ных совещаниях, — рассказы-вает председатель президиума Свердловской областной эко-номической коллегии адвока-тов, член Общественной пала-ты Свердловской области, член рабочей группы при губерна-торском совете по борьбе с кор-

рупцией Владимир Винниц-кий. — Выступает какой-либо известный представитель биз-нес-сообщества, сетует, что кор-рупция мешает предпринима-тельству. Однако стоит ему за-дать вопрос: «В каком конкрет-но учреждении это распростра-нено?» — как начинается «лов-ля ртом воздуха». На моей па-мяти никто ни разу фамилий реальных чиновников не на-звал. Ну и как в такой ситуации поступать?Впрочем, выяснение кон-кретных фамилий и размера вымогаемых сумм — это за-дача правоохранительных ор-ганов, а общественности, по мнению Владимира Винниц-кого, нужно сосредоточить свои усилия на очистке феде-рального и регионального за-

конодательства от положе-ний, способствующих разви-тию мздоимства.— Разрабатывая сейчас программу «Общество про-тив коррупции», мы пони-маем, что есть два действен-ных способа справиться с этой проблемой — ликвидировать условия для возникновения взяточничества и сделать все процедуры получения разре-шительных документов для ведения бизнеса максимально прозрачными, — пояснил Вла-димир Винницкий. — На мой взгляд, в нашем регионе уже много сделано в этом отноше-нии. У нас проведена ревизия практически всех норматив-ных актов, действующих на территории Свердловской об-ласти. В результате было из-

менено 350 документов, в ко-торых эксперты выявили кор-рупционную составляющую. Ясно, что там не было прямо написано «можно воровать», но в официальных процеду-рах были такие нюансы, кото-рые создавали условиях для всевозможных нарушений.По словам Владимира Вин-ницкого, для того чтобы про-должить выявление подобных документов, новой программой предусмотрено создание обще-ственных советов при многих органах госвласти. Предпола-гается, что эксперты будут изу-чать нормативные акты, дей-ствующие в том или ином уч-реждении, и давать свои реко-мендации о том, какие доку-менты нужно исправить.

Борьба с коррупцией начинается с изменения законов
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губернатор взял 
на особый контроль 
возведение 
спортсооружений
на среднем Урале должно уделяться повы-
шенное внимание развитию массового спор-
та. об этом сказал вчера губернатор сверд-
ловской области Евгений куйвашев на встре-
че с региональным министром физкультуры, 
спорта и молодёжной политики леонидом Ра-
попортом.

По мнению губернатора, необходимо дер-
жать на особом контроле строительство со-
оружений для развития массового спорта. 
Свердловская область давно зарекомендова-
ла себя как регион, где пристальное внимание 
уделяется укреплению спортивных традиций, 
формированию принципов здорового образа 
жизни, а также поддержке спорта высших до-
стижений и массового спорта.

Леонид Рапопорт доложил, что в соответ-
ствии с поручениями главы региона в суще-
ствующие программы внесены 49 объектов 
для занятий массовым спортом. На их возве-
дение в этом году будет израсходовано 290 
миллионов рублей из областного бюджета. 

«В 2014 году нам необходимо продол-
жить работу по строительству таких спортив-
ных объектов. Это 4 лыжные базы, футболь-
ные и хоккейные площадки, лыже-биатлон-
ные трассы, а также 29 площадок для занятий 
уличной гимнастикой», — пояснил министр.

губернатор также обсудил с министром 
подготовку к олимпийским и Паралимпий-
ским играм и меры для закрепления спорт-
сменов в регионе. Напомним: Свердловскую 
область в составе российской сборной на 
олимпиаде представят 7 спортсменов в ше-
сти видах спорта: биатлоне, хоккее, фигурном 
катании, конькобежном спорте, лыжных гон-
ках, фристайле. В составе российской пара-
лимпийской сборной 6 спортсменов, которые 
заявлены в четырёх дисциплинах: биатлоне, 
лыжных гонках, кёрлинге на колясках, горно-
лыжном спорте.

властелина кРЕчЕтова

гагаузы  
за таможенный союз
Референдум в гагаузии, состоявшийся 
2 февраля, продемонстрировал симпатии жи-
телей автономии таможенному союзу.

Как сообщают вести.ru, на референдуме 
местным жителям предлагалось выбрать, что 
лучше — присоединение их автономии к Та-
моженному союзу или сотрудничество с еС. 
Подавляющее большинство местных жите-
лей высказалось в пользу Таможенного со-
юза. Правда, молдавские власти оспаривают 
законность такого референдума.

татьяна БУРДакова

Дмитрий СКЛЯРОВ
Нынешнее экономическое 
состояние научно-произ-
водственного предприятия 
«Старт», на котором побы-
вал вчера губернатор Евге-
ний Куйвашев, не вызывает 
опасений. Два года назад про-
изводитель ракетной техни-
ки, созданный в конце соро-
ковых, чуть не обанкротился. 
Встать на ноги помог государ-
ственный оборонный заказ.Двухсменный режим рабо-ты, ежегодный рост зарплаты, расширение штатов, приобре-тение оборудования и строи-тельство новых корпусов — об этих приметах благополучия ге-неральный директор предпри-ятия Марат Изгутдинов расска-зывал с удовольствием. В сбо-рочном цехе, где проходил его разговор с журналистами, шла сборка узлов и механизмов для зенитно-ракетных комплексов.Их и передвижной модуль «Спас», так необходимый под-разделениям пожарной охра-ны, выставили в открытой ча-сти экспозиции. Зенитно-ракет-ный комплекс «Штиль-1», но-вую и готовую к испытаниям разработку НПП «Старт», губер-натор осмотрел за наглухо за-крытыми дверями цеха. Секрет-ность, связанная с деятельно-

стью предприятия, вполне объ-яснима. Оно выпускает продук-цию для всех родов войск. До-ля поставок на внутренний ры-нок неуклонно увеличивается и в скором времени достигнет 80 процентов.До 2020 года, пока действу-ет федеральная целевая про-грамма «Развитие оборонно-промышленного комплекса», портфель заказов у «Старта» будет полон. Растущие объёмы производства требуют поис-ка специалистов, обеспечения их не только зарплатой и жи-льём, но и современными ра-бочими местами. «Неинтерес-но выпускнику вуза работать за кульманом десятилетней давности»,– подчеркнул Марат Изгутдинов.Конструкторская мысль должна работать с прицелом на те времена, когда от оборонщи-ков потребуется больше мир-ной продукции. «Благодаря го-сударственной политике, про-водимой Президентом России, у вас появился шанс заработать,– сказал на встрече с коллекти-вом предприятия Евгений Куй-вашев. — Будет преступлени-ем, если мы не используем шанс плавно перейти на выпуск изде-лий гражданского назначения. Это не менее важно, чем выпол-нение оборонзаказа».

«Старт» вышел из банкрота в передовики
сборочный цех этого предприятия обеспечен заказами 
на несколько лет вперёд

Анна ОСИПОВА
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер и региональный ми-
нистр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов провели ночь 
с воскресенья на понедель-
ник на водоводе Камышлов 
–  Сухой Лог. Кроме того, в го-
роде с воскресенья находится 
вице-премьер Свердловской 
области Сергей Зырянов. Он 
руководит штабом по устра-
нению аварии на водоводе и 
пробудет тут до тех пор, пока 
проблема с водоснабжением 
не решится.Денис Паслер провёл рабо-чее совещание на месте про-рыва трубы ещё утром в поне-дельник. Именно там обсужда-лись технические решения для ликвидации аварии. Затем по его поручению Сергей Зырянов провёл общий штаб, где речь шла не только собственно о ре-монте водопровода, но и об обе-спечении населения водой.Сергей Зырянов рассказал, что в Сухом Логе недавно про-ложили три с половиной тыся-чи метров новых труб.— Мы предполагаем, что давление было поднято чрез-мерно быстро и это, очевидно, послужило причиной последую-щих аварий. Пока это предполо-жение, в ближайшее время спе-циалисты скажут точно, — под-черкнул вице-премьер.По его словам, работы по устранению аварийной ситу-ации велись тремя бригадами всю ночь. Коммунальщикам Су-хого Лога помогали специали-сты из соседних Камышлова и Богдановича.— Сегодня к девяти часам утра работы были завершены, давление в систему начали по-тихонечку подавать. Но мы хо-рошо понимаем, что прежде на-до наполнить резервуары, а это пятнадцать тысяч кубов воды,–  сообщил Сергей Зырянов.Это значит, что вода в Су-хой Лог запускается постепен-

Чрезвычайно Сухой ЛогКоммунальная авария, оставившая город без воды, потребовала пристального внимания властей

но и начнёт поступать в до-ма не раньше, чем через сутки. Для жителей организован под-воз воды, некоторым гражда-нам (кто не может сам поднять канистры) воду привозят по за-явкам на дом. Воду развозят 23 машины.— Сейчас проходит техни-ческое совещание, мы пригла-сили сюда представителей об-ластного водоканала и проект-ной организации, которая вы-рабатывает решение, с тем что-бы с наименьшими временны-ми затратами обеспечить Сухой Лог холодной водой,  — сооб-щил Николай Смирнов. — В на-стоящее время идёт подача во-ды по действующему водово-ду, часть которого — 3,5 кило-метра – проложена воздушным путём, остальная  — под зем-лёй. Параллельно идёт отсле-живание незаменённого участ-ка — это 6,5 километра, – пока ситуация нормальная. При дав-лении 4,2 атмосферы идёт пода-ча почти двухсот кубометров хо-лодной воды в час на станцию обезжелезивания, а уже оттуда – в городскую магистраль. Мы намеренно не поднимаем дав-ление в сети, чтобы постепен-но заполнить всю её без новых порывов и плавно начать по-

дачу в жилые дома. Поэтому я прошу жителей Сухого Лога на-браться терпения. Правитель-ство Свердловской области и гу-бернатор Свердловской области делают всё возможное, чтобы исправить ситуацию в кратчай-шие сроки, но в ближайшие не-сколько дней всё-таки придет-ся пользоваться бутилирован-ной водой.Жители говорят, что не ви-нят в ситуации руководителей города и области — морозы, ничего тут не поделаешь. Глав-ное, что воду подвозят регуляр-но. При этом многие отмечают, что проблемы с водой бывали и в прежние годы: водовод, кото-рый прорвало, регулярно прихо-дилось латать.Информация о вспышке остро-кишечных инфекций не подтвердилась по итогам рабо-ты комиссии, в которую входи-ли эксперты Роспотребнадзо-ра, Сухоложской ЦРБ, МУП «Гор-комсети». По словам главно-го эпидемиолога Свердловской области Ирены Базите, больни-ца Сухого Лога не испытывает проблем с обеспечением водой — организован подвоз по тре-бованию. С кишечными инфек-циями в медучреждении нахо-дятся семь человек — трое де-

тей и четверо взрослых, однако врачи не связывают это с авари-ей на водоводе. Все больные  — из разных районов города и из близлежащих сёл.— Санэпидрежим соблюда-ется, всё идёт в штатном поряд-ке. Развёрнуто инфекционное отделение на 16 коек, они не все заняты. При вероятном ухудше-нии ситуации возможно развёр-тывание дополнительных ко-ек, но мы такого не ожидаем,  — рассказала «ОГ» Ирена Базите.Санврачи подчёркивают, что кишечная инфекция преимуще-ственно вызвана условно пато-генной микрофлорой и ротави-русной инфекцией. Ни гепати-та А, ни дизентерии в Сухом Ло-ге не регистрировалось с про-шлого года. В целях профилак-тики в городе будет организова-на вакцинация. Решение о вак-цинации против инфекционных заболеваний принято мини-стром здравоохранения Сверд-ловской области Аркадием Бе-лявским. В первую очередь от гепатита А будут вакциниро-вать людей, входящих в груп-пы риска: работников комму-нальных служб, пищевой про-мышленности, школ. Также планируется привить всех де-тей.

Как рассказал «ОГ» Арка-дий Белявский, по возможно-сти операции в сухоложской больнице переносятся, одна-ко если пациенту необходима срочная операция, её проводят в штатном режиме. Напомним, что проблемы с водой бывали в Сухом Логе и в прежние годы. О ситуации с 
затянувшимся ремонтом во-
довода «Областная газета» 
писала и в октябре, и в но-
ябре 2013 года, но, как ви-
дим, руководители комму-
нальных служб города не 
сделали тогда должных вы-
водов.

как сообщил 
сергей зырянов 
(справа), одиноко 
проживающие 
пенсионеры, семьи 
пенсионеров 
и инвалиды могут 
передать заявку 
по подвозу воды  
по телефонам 
в сухом логе: 4–39–33,  
4–44–66, 4–39–00, 
4–39–05

воду развозят 23 машины (по данным на вечер понедельника)
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к этим траншеям сейчас приковано внимание большинства горожан

 ПРямая РЕчь
виктор ШЕПтий, заместитель председателя законодатель-
ного собрания свердловской области :

— В планах ремонт этого трубопровода был. И все со-
ответствующие решения приняты: в бюджете на 2014–15 
годы предусмотрено 100 миллионов рублей, чтобы в пла-
новом режиме эту нитку полностью отремонтировать. Но в 
силу ветхости (а он строился около 30 лет назад) случилось 
так, что авария произошла раньше. Нельзя упрекнуть вла-
сти в том, что они не занимались этим водоводом.

сергей чЕПиков, депутат законодательного собрания, 
избранный от сухого лога:

— Мы сделаем всё возможное, чтоб жители Сухого 
Лога были наименее зависимы от ремонтных работ. Запла-
нирована геологоразведка, чтоб найти источники воды по-
ближе и не зависеть от этого трубопровода, который нахо-
дится на расстоянии 40 км от города.


