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

Дмитрий СКЛЯРОВ
Президент России Владимир 
Путин подписал закон о воен-
ной полиции. Идею о её соз-
дании глава государства сам 
же и подал восемь лет назад. 
За это время сменилось руко-
водство Министерства оборо-
ны, а с ним — представления 
о численности и предназна-
чении новой структуры.Процесс создания военной полиции протекал драматич-но. В 2011 году РИА «Новости» со ссылкой на тогдашнего ми-нистра обороны России Анато-лия Сердюкова сообщило, что начальник штаба — первый за-меститель командующего вой-сками Центрального военного округа Сергей Суровикин пере-ведён из Екатеринбурга в Мо-скву, чтобы возглавить рабо-чую группу по созданию воен-ной полиции. Подразделение на том этапе наделяли правом заниматься не только патру-лированием, но и оператив-но-розыскной деятельностью. Численность армейских поли-цейских должна была соста-вить 20 тысяч человек. Но до-вести до конца начатую рабо-ту Суровикину не удалось.Главный военный проку-рор России Сергей Фридин-ский, о чём писала газета «Ком-мерсантъ», в апреле 2012 года ссылался на закон «О полиции» и указывал, что не может зани-

мать должность главного воен-ного полицейского человек с судимостью. Речь шла об исто-рии, имевшей место в 1995 го-ду, когда будущий генерал Су-ровикин учился в Военной ака-демии имени Фрунзе и за но-шение огнестрельного оружия без разрешения получил год ус-ловно. Судимость позднее пога-сили — на основании того, что офицера подставили. Но побе-дила точка зрения, что руково-дитель военной полиции дол-жен быть без малейших пятен в биографии. Сергей Сурови-кин стал в итоге командующим войсками Восточного военного округа, а военной полицией сей-час руководит бывший сотруд-ник ФСБ Игорь Сидоркевич.Отставка в ноябре 2012 го-да министра обороны Анато-лия Сердюкова отодвинула сро-ки создания военной полиции. Новый вариант закона сокра-тил её численность до шести с половиной тысяч человек, но оставил задачи охраны режим-ных объектов, сопровождения военных грузов, обеспечения безопасности дорожного дви-жения при их транспортиров-ке. Военная полиция сосредо-точится также на обеспечении правопорядка и борьбе с дедов-щиной. В каждой части должен быть номер телефона, по кото-рому с военной полицией мо-гут связаться те, кто пострадал от неуставных отношений.

Военной полиции нужны чистые руки

Центр Ельцина 
в Екатеринбурге 
откроют 
в 2014 году
Центр исторического наследия первого Пре-
зидента России откроется в Екатеринбурге 
уже в этом году, сообщил журналистам вла-
димир Шевченко, который руководил служба-
ми протокола Президента сссР михаила гор-
бачева и Президента России Бориса Ельци-
на, а в 2000–2011 годах являлся советником 
Президента Рф.

«Нам нужны центры исторического на-
следия президентов, уходящих в отстав-
ку. Это не под Бориса Николаевича. Это 
сделано на будущее. Чтобы каждый пре-
зидент имел возможность создать такой 
центр и вывозить туда архив», — заявил в 
интервью «Российской газете» Владимир 
Шевченко и подчеркнул, что в этом цен-
тре «президент должен быть показан та-
ким, какой он есть, со своими слабостями 
и сильными сторонами».

Напомним: в Екатеринбурге центр на-
следия первого Президента России раз-
местится в новом здании на улице Бориса 
Ельцина (до 2008 года — улица 9 Января), 
а в Москве в особняке на улице Малая Дми-
тровка в 2015 году откроется филиал это-
го центра.

Швейцарцы 
проголосовали 
за ограничение 
иммиграции
Более 50 процентов швейцарцев, приняв-
ших участие в прошедшем в воскресе-
нье 9 февраля референдуме, поддержа-
ли предложенные Швейцарской народной 
партией ограничения на въезд в их страну 
для мигрантов, сообщает агентство Рей-
тер.

Проголосовавшие за ограничение им-
миграции в страну уверены, что в Швейца-
рии из-за приезжих растут цены и страдает 
здравоохранение, в то время как 49 процен-
тов участников референдума считают, что 
миграция полезна, так как стимулирует эко-
номический рост.

Инициаторы всенародного опроса  
утверждают, что в 2013 году население 
страны, где проживает около восьми мил-
лионов человек, увеличилось за счет ми-
грантов на 80 тысяч человек. 

Отметим, что в Швейцарии уже дей-
ствуют ограничения на въезд рабочих 
из стран, не входящих в Европейский 
союз.

леонид ПозДЕЕв

Ещё мальчишкой игорь иванов на-
чал готовиться к военной службе. 
Перед глазами был хороший при-
мер — старший брат, военный мо-
ряк, капитан первого ранга. однако 
попасть в морскую пехоту, как меч-
талось в юности, не удалось. мо-
лодым спортсменом с разрядами 
по шести видам спорта заинтере-
совалась армейская разведка. Да 
и внешний вид, что ни говори, са-
мый подходящий — хоть и фами-
лия иванов, а сам тёмненький, ка-
зачьего рода. 

«Разведка у казаков — это пер-
вое дело. Ещё и техникум окончил 
имени Николая Ивановича Кузнецо-
ва, у нас в Талице всё с ним связа-
но. Вот меня и взяли в спецподраз-
деление ГРУ. Туда в основном на-
бирали спортсменов, кандидатов в 
мастера спорта, это сыграло роль. 
У меня первые разряды по лыжным 
гонкам, биатлону, лёгкой атлетике, 
многоборью ГТО зимнему и летне-
му, стрельбе, баскетболу… 

В Афгане мы ходили в мод-
жахедовской одежде, отращивали 
бороды, изучали язык… На неко-
торых фотографиях смотришь и 
сам себя не узнаёшь. 

Первый бой всегда самый яр-
кий, пусть я и мало что понимал. 
Мы захватили караван моджахедов 
в декабре 1986 года, там было де-
вять машин, огромная партия нарко-
тиков,  оружие. Всего я участвовал в 
захвате семи караванов. В основном 
они перевозили наркотики, оружие 
(винтовки, мины, патроны…) и ме-
дикаменты. Часто шли в караванах 
документы с ценной для нас, для 
разведки, информацией.

Мы обычно с юмором к делу 
подходили. Иногда нам из карава-

на что-нибудь перепадало… Сви-
тер какой-нибудь на себя наденешь, 
японский. Но особенно запомни-
лись японские аудиокассеты, сту-
дийные — у нас не было таких хо-
роших записей. Старались отправ-
лять такие кассеты на родину, ребя-
та там очень просили. Перевяжешь 
ленточкой, как открытку, и в кон-
верт — бывало, доходили.

Батальон у нас многонацио-
нальный был: ребята с Кавказа, из 
Азии, с Урала, мусульмане, право-
славные… На Новый год устраива-
ли свой «Голубой огонёк», и каждая 
национальность делала свой стол, 
свои блюда, свои песни и танцы — 
весело. Но это только в том случае, 
если мы в наряд не уходили. Что са-
мое удивительное, в советское вре-
мя народы очень дружны были меж-
ду собой. Один раз только столкну-
лись, подрались у нас ребята. Но мы 
старались не допускать этого, всегда 
считали и молодым объясняли: у нас 
тут одна национальность — спецназ. 

Всё-таки ребят в спецназ брали 
лучших: умные, здоровые парни,  с 
уровнем образования не ниже тех-
никума. И очень трудно было удер-
жаться, доказать, что ты достоин 
служить здесь. В учебке, бывало, от-
правляли в другие войска, если не 
подходишь. А в самом Афгане слу-
чаев таких почти не было. Там ведь 
главная задача — остаться живым 
и не опозориться, не стать предате-
лем и не спасовать, чтобы на Роди-
не не сказали, что ваш сын — трус».

Сегодня Игорь Михайлович по- 
прежнему живёт в Талице, препо-
даёт в местной школе и занимает-
ся военно-патриотическим воспи-
танием. В Афганистане он служил 
19 месяцев. 

анна осиПова

«У нас одна национальность — спецназ»
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Анна ОСИПОВА
Первые в этом году выборы 
в Свердловской области со-
стоятся не в единый день го-
лосования, а уже в эти вы-
ходные в Верхнем Тагиле. На 
днях председатель Избира-
тельной комиссии Свердлов-
ской области Валерий Чай-
ников и глава Среднего Ура-
ла Евгений Куйвашев обсу-
дили предстоящие кампа-
нии.Как сообщает департамент информационной политики гу-бернатора, речь шла, главным образом, об обеспечении закон-ности, информационной откры-тости и доступности предстоя-щих выборов на территории ре-гиона. Евгений Куйвашев уве-рен: чтобы всё прошло чётко и организованно, необходима консолидация усилий избира-тельных комиссий всех уровней, муниципальной и региональной власти.Валерий Чайников доложил губернатору о рабочей поездке в города Северного управленче-ского округа. Там сейчас активно готовятся к довыборам двух де-путатов думы Ивдельского го-родского округа, запланирован-ным на 23 марта. По словам гла-вы областного избиркома, свои кандидатуры выдвинули уже 13 человек (по два кандидата от партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Патриоты России» и пять самовыдвиженцев), но за-регистрированы пока не все.Шла речь и о подготовке к единому дню голосования — в этом году он выпал на 14 сен-тября. Почти все выборы попа-дают именно на это число, ис-ключениями стали лишь Ив-дель и Верхний Тагил (там го-товятся к досрочным выборам главы). 

Три даты голосованияВ 2014 году пройдут выборы в девяти муниципалитетах области

* По предварительным данным Избиратель-ной комиссии Сверд-ловской области.

День вывода советских войск из афганистана для игоря 
иванова — большой праздник

Членов участковых 
избирательных 
комиссий будут 
обучать независимо 
от того, проходят 
ли в их территории 
выборы в этом году 
или нет

 сПРавка «ог»
кого будем избирать в 2014 году?*

16 февраля — досрочные выборы главы городского округа Верхний Тагил, зарегистри-
рованы семь кандидатов;

23 марта — дополнительные выборы двух депутатов Думы Ивдельского городского окру-
га по 5-мандатному избирательному округу № 2, зарегистрированы 13 кандидатов;

14 сентября — выборы глав в Асбестовском городском округе, Ирбитском муниципаль-
ном образовании и поселке Уральский; выборы Думы в городском округе Верхняя Тура; до-
полнительные выборы депутата Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому од-
номандатному избирательному округу № 6; повторные выборы депутата Думы Пышминского 
городского округа по 4-мандатному избирательному округу № 1; повторные выборы депутата 
Думы МО «Галкинское сельское поселение» по 10-мандатному избирательному округу № 1.

— С нашей стороны в ходе подготовки к выборам большое внимание также уделяется обу-чению членов участковых ко-миссий вне зависимости от то-го, будут ли в 2014 году в их тер-риториях проходить выборы или нет. У нас также сформиро-ван резерв, и кандидаты в чле-ны комиссий тоже проходят под-готовку, — отметил председа-тель свердловского избиркома. Он добавил, что в Свердловской области в прошлом году были сформированы 2485 участко-вых комиссий, членами которых с правом решающего голоса яв-ляются почти 25 тысяч человек.Вчера предстоящие выборы обсудили и на заседании Изби-рательной комиссии Свердлов-ской области — пока всё идёт в штатном режиме. Помимо это-

го участники подвели итоги об-ластного конкурса интернет-сайтов областных территори-альных избиркомов (ТИК) в 2013 году. Как рассказали «ОГ» в облизбиркоме, лучшим признан сайт Красноуфимской городской ТИК, на втором месте — Тавдин-

ская районная ТИК, на третьем — Невьянская районная ТИК. Среди поселковых комиссий, которые не имеют статуса юри-дического лица, на первом ме-сте оказался сайт Рефтинского избиркома. 

форму для военной полиции разработали быстрее закона

Татьяна БУРДАКОВА
К концу 2013 года Россия по-
дошла с самой маленькой 
суммой невзысканных али-
ментов за последние годы. 
Об этом сообщила замести-
тель директора Федеральной 
службы судебных приставов 
России Татьяна Игнатьева на 
брифинге по итогам состояв-
шейся вчера коллегии Управ-
ления Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Свердловской области.— Мы впервые завершили год с остатком по алиментным исполнительным листам рав-ным всего лишь 978 тысячам рублей. Такой маленькой сум-мы по всей стране у нас не бы-ло никогда, — сказала Татьяна Игнатьева.По её словам, общая сумма алиментов, взысканных мера-ми принудительного исполне-ния, за год достигла 2,1 мил-лиарда рублей. Такого резуль-тата удалось достичь благода-ря плодотворному сотрудниче-ству со всеми органами госвла-сти, имеющими возможность влиять на ситуацию. Ну и, бе-зусловно, сами судебные при-ставы хорошо поработали в те-чение года. В частности, стали более часто возбуждать уго-ловные дела по отношению к злостным неплательщикам алиментов. За прошедший год зарегистрировано 69 тысяч та-ких дел.

Плюс к тому значитель-ную роль тут сыграло актив-ное применение ограничений на выезд из страны для лю-дей, уклоняющихся от упла-ты алиментов. Только благо-даря применению одной этой меры за прошлый год уда-лось взыскать 1,3 миллиарда рублей.Кстати, у свердловских су-дебных приставов тоже есть все основания гордиться ито-гами года. По эффективности работы, способствующей по-вышению уважения местных жителей к требованиям зако-на, Средний Урал вошёл в двад-цатку лучших регионов стра-ны. С точки зрения Татьяны Игнатьевой, это неплохой ре-зультат.— В Свердловской обла-сти очень хорошо налажено электронное взаимодействие между разными органами госвласти. Я очень-очень до-вольна тенденциями, наблю-даемыми на Среднем Урале, — подчеркнула Татьяна Иг-натьева.— Знаю, что в вашу профес-сию не приходят случайные люди. Пристав должен быть юридически грамотен, дисци-плинирован, настойчив, уметь разбираться в психологии лю-дей, — отметил губернатор Евгений Куйвашев на колле-гии Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Поставлен рекорд по взысканию алиментов
      ДокУмЕнты

сегодня в социальной версии «областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление законодательного 
собрания свердловской области 
l от 04.02.2014 № 1412-ПзС «Об исполнении Областного закона «О 
профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердлов-
ской области»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления законодательного 
собрания свердловской области
l от 04.02.2014 № 1374-ПзС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Кузевановой Е.Ю.» (номер опубликования 731);l от 04.02.2014 № 1375-ПзС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Подлевских О.В.» (номер опубликования 732);l от 04.02.2014 № 1376-ПзС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Полянской Е.С.» (номер опубликования 733);l от 04.02.2014 № 1377-ПзС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Серебренниковой Е.В.» (номер опубли-
кования 734);l от 04.02.2014 № 1378-ПзС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Соболевой А.Ю.» (номер опубликования 735);l от 04.02.2014 № 1408-ПзС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области и   на безвозмездную передачу 
в собственность Слободо-Туринского муниципального района доли – 
96/100 в праве общей собственности на детский сад на 135 мест в селе 
Туринская Слобода» (номер опубликования 736);l от 04.02.2014 № 1409-ПзС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному автономному образовательному уч-

реждению дополнительного образования детей Свердловской обла-
сти «центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» 
объектов – «здание культурно-просветительского назначения. Эколо-
гическое отделение ГОУ ДОД цДОД «Дворец молодежи» и «Газовая 
котельная к зданию экологического отделения ГОУ ДОД цДОД «Дво-
рец молодежи» (номер опубликования 737);l от 04.02.2014 № 1413-ПзС «О награждении Почетной грамотой за-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 738);l от 04.02.2014 № 1414-ПзС «О награждении Почетным дипломом за-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 739). 

Приказ министерства культуры 
свердловской области
l от 05.02. 2014 № 25 «Об утверждении Положения о закупке това-
ров, работ, услуг государственным бюджетным учреждением культу-
ры Свердловской области «центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала» (номер опубликования 730).

Приказ Департамента лесного 
хозяйства свердловской области
l от 03.02.2014 г. № 112 «О нормативах затрат для исчисления разме-
ра вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законо-
дательства» (номер опубликования 740).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140211 

Дмитрий СКЛЯРОВ
Новую форму работы с пред-
ставителями власти и обще-
ственных организаций пред-
ложило Свердловское реги-
ональное отделение «Еди-
ной России». Каждую неде-
лю партийцы намерены со-
бирать их для обсуждения 
актуальных проблем и выра-
ботки совместных решений.Первой темой, вынесен-ной на «дискуссионную трибу-ну», стало послание президен-та России Владимира Путина Федеральному Собранию. Ло-гично, что приглашение пого-ворить об этом получили депу-таты обеих палат парламента, присутствовавшие в Кремле во время декабрьского высту-пления главы государства. Со-вет Федерации на «трибуне» представлял Аркадий Чернец-кий, Государственную Думу 

— Александр Петров. Им, как очевидцам программной пре-зидентской речи, предложи-ли остановиться на тех ключе-вых моментах, которые сохра-нились в памяти.— Когда президент сказал о возможности объединять школы и детские сады, даже вздрогнул, — признался Арка-дий Чернецкий. — Долгождан-ная инициатива! В своё время мы долго бились за такое пра-во. Демографическая ситуация меняется. Сейчас дефицит мест в детских садах, скоро не бу-дет хватать школ, и на это надо оперативно реагировать. Нель-зя допустить, чтобы образова-тельные учреждения простаи-вали. Такие примеры есть, и по-тому необходима ревизия пло-щадей.Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов согласился с сенато-ром. Современных просторных 

учреждений в регионе постро-ено немало, и тут есть возмож-ности для слияния. Но в старых типовых зданиях численность групп в детском саду намного не увеличить. Кроме открытия государственных школ и сади-ков, частично облегчает ситуа-цию появление частных.Привлечение капитала не-обходимо и медицине — на что упирал Александр Петров. По его мнению, с помощью го-сударственно-частного пар-тнёрства бюджет здравоохра-нения мог бы увеличиться, как минимум, вдвое. Федеральный закон о концессиях позволяет привлекать инвесторов, но по-ка его возможности практиче-ски не используются.Послание президента — такой информационный по-вод, который способен увести разговор в любую сторону. И за два часа дискуссии её участни-ки набросали столько тем, что 

для обсуждения каждой по-требуется отдельная встреча. С кондачка не решить — каким образом удешевить стоимость квадратного метра жилья. Не-давняя трагедия в Москве, где ученик школы убил учителя и полицейского, побудила за-думаться: на чём воспитыва-ются наши дети, не слишком ли увлечены компьютерны-ми «стрелялками»? Введение новых государственных обра-зовательных стандартов тре-вожит, потому что существую-щая материально-техническая база школ не всегда позволяет их выполнить.Повестку следующих засе-даний могли формировать до бесконечности, но, не отметая заявленные темы, ближайшую встречу на дискуссионной пло-щадке решили посвятить со-стоянию здравоохранения в области. 

Найдено новое место для дискуссий
татьяна игнатьева и главный судебный пристав свердловской 
области сергей Щебекин на заседании коллегии
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