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 АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ
«ОГ» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана.

Иной раз даже представить сложно, 
скольких людей коснулась та война 
— война в Афганистане. И среди на-
ших коллег в редакции «ОГ» тоже, 
как оказалось, есть люди, прошед-
шие Афган. Один из них — заведу-
ющий сектором юридического обе-
спечения Сергей Мельничук. 

— Сергей Алексеевич, в каком 
году вы попали в Афганистан?

— В 1985 году, летом, мне тогда 
было 27 лет, я уже был офицером. А 
вернулся оттуда тоже летом, спустя 
два года. Туда приехал старшим лей-
тенантом, а выходил в звании капи-
тана. Сейчас я подполковник запаса.

— А в каких войсках довелось 
служить?

— Отдельный отряд специаль-
ного назначения Главного развед-
управления Генерального штаба 
Вооружённых сил СССР в провин-
ции Нангархар городе Джелалабад. 

— Что входило в задачи ваше-
го спецподразделения? 

— Я был заместителем коман-
дира роты по политчасти. Род дея-
тельности подразделения — вос-
препятствование поставкам на тер-
риторию Афганистана оружия и
боеприпасов, живой силы. Устра-
ивали засады на караванных тро-
пах, налёты по имеющейся агентур-
ной информации на склады с ору-
жием, на базы моджахедов — в та-
ком духе. Были ещё, кроме этого, 
другие задачи, даже на войсковую 
операцию как-то послали, но это 
не наш профиль. У нас — налёт: 
на вертолётах, на «броне» высади-
лись, подошли быстренько, пока 
там никто не успел очухаться, вы-
полнили задачу – и обратно. 

— А сколько всего у вас было 
боевых выходов?

— Где-то около девяноста. Но у 
нас они непродолжительные были. 
Вылетели на вертолётах, высадились 
и максимум в течение дня там нахо-
дились, но обычно час-два, потом 
обратно. Если задержались — это 
уже всё, потери. Потому что моджа-

хеды собираются, к ним силы подтя-
гиваются со всех окрестностей. У нас 
упор был на стремительность и бы-
строту проведения операций. 

— Есть какие-то эпизоды, ко-
торые вам вспоминаются особен-
но часто? 

— Ничего не хочу вспоминать 
и рассказывать — до сих пор сплю 
плохо после этого.

— Как складывались отношения 
молодых солдат со старослужащи-
ми? Дедовщина, конфликты были?

— Ну, что скрывать — быва-
ло, но боролись с этим. Молодых 
старослужащие называли духами. 
Дух, ну-ка, улетел отсюда… Конеч-
но, учили, те, кто служил уже, пере-
давали свой опыт, хотя не всегда в 
той форме, в какой нужно. 

— Как эта война повлияла на 
ваши взгляды?

— Я считаю, что у меня и у всех, 
кто там был, обострённое чувство 
справедливости. Если видишь, что 
что-то неправильно делается, быва-
ет, что просто переворачивается всё 
внутри. Тяжело, как говорится. 

— Наверное, в нынешней вашей 
профессии это только помогает?

— Да, стараемся, чтобы всё 
было в рамках законодательства. 

— Как думаете, стоит рас-
сказывать о таких событиях, как
война в Афганистане?

— Конечно, стоит. Об этом 
нельзя забывать. Мы туда не сами 
поехали, не виноград собирать 
нас туда послали. Есть такое по-
нятие — Родина. Родина приказа-
ла — ты ответил: «Есть!» Тогда мы 
не думали, команду дали — всё, 
вперёд. Сейчас, конечно, немнож-
ко по-другому всё это восприни-
мается — а надо ли это было? Ну, 
а тогда мы защищали Родину. Пе-
ред тем, как наши войска зашли в 
Афганистан, из разведданных было 
достоверно известно, что амери-
канцы собираются сделать то же 
самое — хотят ввести туда свои
войска. Мы их просто опередили.

Анна ОСИПОВА

Не виноград в Афгане собирали…Татьяна БУРДАКОВА
Обидно, когда все долги 
оплачены, а пограничники 
всё равно не разрешают вы-
лететь на зарубежный ку-
рорт. Случается такое, как 
правило, по одной причине: 
документы о погашении ка-
кой-либо задолженности не 
успели поступить от судеб-
ных приставов погранични-
кам. Уже к концу 2014 года 
повторение подобных исто-
рий станет невозможным: за-
работает новая система элек-
тронного обмена данными 
между различными госорга-
нами. Об этом рассказала заме-ститель директора Федераль-ной службы судебных приста-вов России (ФССП) Татьяна Иг-натьева на брифинге по итогам состоявшейся коллегии Управ-ления Федеральной службы су-дебных приставов по Свердлов-ской области.Напомним: «ОГ» во вче-рашнем номере уже рассказы-

вала об успехах, достигнутых ФССП России в 2013 году, се-годня мы продолжаем тему.— Да, на сегодняшний день у нас не решена полно-стью проблема идентифика-ции платежей. Это объясняет-ся целым комплексом причин: в частности, не все банки под-ключились к нашей электрон-ной системе, есть определён-ная нестыковка в постановле-ниях разных органов госвла-сти, — сказала Татьяна Игна-тьева. — Но решением этой проблемы сейчас занялось пра-вительство РФ. Я думаю, что к середине нынешнего года все вопросы будут сняты и систе-ма идентификации платежей заработает. Это даст всем нам, россиянам, уверенность в том, что оплаченные налог, штраф или госпошлина мгновенно от-разятся в электронной системе и на границе нас не остановят.По словам Татьяны Игна-тьевой, судебные приставы на-мерены за 2014 год завершить отладку системы электронного взаимодействия с пограничной 

службой. Это позволит макси-мально сократить срок прохож-дения через все инстанции до-кументов о погашении какого-либо долга.Кстати, любопытный ню-анс. На первый взгляд, служба судебных приставов очень да-лека от Олимпиады в Сочи. Но, тем не менее, сотрудники это-го ведомства тоже приложили немало усилий для того, что-бы крупнейшее спортивное ме-роприятие прошло без проис-шествий. Как пояснила Татья-на Игнатьева, именно судебные приставы в течение последних лет добились сноса в Сочи при-мерно восьмисот незаконных строений. Это необходимо бы-ло сделать, чтобы обеспечить максимальную безопасность участников Олимпиады.Свердловские же судеб-ные приставы в последние го-ды многое делают для повыше-ния доходов госказны от сбо-ра долгов по налогам, админи-стративных штрафов и различ-ных иных платежей. Благодаря этому, на Среднем Урале по ито-

гам 2013 года в бюджеты раз-ных уровней перечислено око-ло 2,2 миллиарда рублей, что на двести миллионов рублей пре-вышает результат 2012 года.Всё это хорошо, но служ-ба судебных приставов по всей стране ощущает серьёзный де-фицит кадров.— К сожалению, эта про-блема сейчас только обостря-ется. Ежегодная текучесть ка-дров уже превышает тридцать процентов от общего количе-ства работников. У нас считает-ся ветераном человек, прорабо-тавший в службе более года. Си-туация критическая, — подчер-кнула Татьяна Игнатьева.По её словам, в этом смысле сотрудники ФССП России воз-лагают большие надежды на готовящийся сейчас федераль-ный закон о статусе судебно-го пристава. Предполагается, что он позволит наконец-то ре-шить вопрос о достойном ма-териальном стимулировании нелёгкого труда сотрудников этой службы.

Конгресс США одобрил 
резолюцию о санкциях 
против Украины
Как передаёт ИТАР-ТАСС, в принятой вче-
ра абсолютным большинством голосов резо-
люции Конгресса США содержатся призывы 
к украинским властям «привлечь к суду от-
ветственных за насилие в отношении мирных 
участников акций протеста» и «выпустить на 
свободу тех, кто был задержан за осущест-
вление своих демократических прав». 

В случае продолжения «насилия со сто-
роны властей против участников мирных ак-
ций протеста» конгрессмены предлагают 
«рассмотреть вопрос о введении точечных 
санкций в отношении тех, кто отдавал рас-
поряжения или был причастен к примене-
нию силы».

Акции протеста в Киеве, спровоциро-
ванные решением правительства Украины 
отложить подписание соглашения об ассо-
циации с Евросоюзом, начались более двух 
месяцев назад, но в январе были достигну-
ты договорённости, по которым власть обя-
залась отменить «репрессивные» законы 
и отправить в отставку правительство Ни-
колая Азарова, а оппозиция — прекратить 
уличные акции протеста и освободить за-
хваченные административные здания. Одна-
ко и после того, как власть выполнила свои 
обязательства, оппозиционеры не уходят с  
улиц и из захваченных зданий, требуя но-
вых уступок.

Напомним, что несколько лет назад, ког-
да грузинская полиция водомётами, рези-
новыми пулями и гранатами со слезоточи-
вым газом разогнала с тбилисского проспек-
та Руставели демонстрантов, протестовав-
ших против режима Саакашвили, а в Нью-
Йорке стражи порядка не менее жёстко обо-
шлись с участниками акции «оккупай Уолл-
Стрит», американские конгрессмены ника-
ких резолюций против властей Грузии или 
США не принимали.

Иран испытал 
высокоточное 
оружие
Испытательными пусками новых баллисти-
ческих ракет средней дальности с разделя-
ющимися боеголовками отметили в Иране 
35-ю годовщину исламской революции, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

Отмечается, что ракеты «Бина» — это 
первый образец иранского высокоточно-
го оружия собственного производства. Ми-
нистр обороны Ирана бригадный генерал 
Хосейн Дехган назвал успешные испыта-
ния новых ракет «ответом на военные угро-
зы США».

Леонид ПОЗДЕЕВМиллиарды рублей в казну —от судебных приставов

Дмитрий СКЛЯРОВ
Уполномоченный по правам 
человека в регионе Татьяна 
Мерзлякова представила гу-
бернатору Свердловской об-
ласти Евгению Куйвашеву 
ежегодный доклад по ито-
гам работы в прошлом году. 
Документ, как обычно, со-
ставлен на основе обраще-
ний, которые поступали в 
приёмную омбудсмена. Структура доклада тради-ционно состоит из несколь-ких разделов. В разговоре с гу-бернатором Татьяна Мерзля-кова остановилась на основ-ных. Из множества проблем в жилищно-коммунальной сфе-ре выделила три:  переселе-ние из ветхого и аварийного жилья, прозрачность затрат на ремонты многоквартирных домов и отношения жильцов с управляющими компаниями. Темы не новы, но бросается в глаза примечательный факт: у свердловчан всё чаще про-является хозяйская жилка, и 

они уже не так равнодушны к состоянию домов, в которых проживают.Если человек знает о сво-их правах, то наверняка не даст спуску тем, кто их нару-шает. В этом уполномоченно-го убедило общение с жителя-ми Среднего Урала во время личных встреч. По словам Та-тьяны Мерзляковой, за год она приняла 1200 человек. И отме-тила для себя, что большой по-ток посетителей связан с бан-кротством предприятий и их последствиями, выдачей «се-рых зарплат», задолженностью по выплате пособий молодым мамам. Каждый из тревожных сигналов стал поводом для ока-зания помощи обратившимся.Наиболее подробно, как сообщает департамент инфор-мационной политики губер-натора Свердловской области, Евгений Куйвашев и Татьяна Мерзлякова обсудили меры социальной поддержки при-ёмных и многодетных семей. Глава региона считает, что за-ботиться о них должны власти 

на всех уровнях. В Свердлов-ской области по поручению губернатора увеличен размер пособия на усыновление ре-бёнка. Если он младше деся-ти лет или усыновлён вместе с братьями и сёстрами, то при-ёмные родители получают по 150 тысяч рублей на каждого новоиспечённого члена семьи. До 300 тысяч рублей увеличе-но пособие усыновителям де-тей-инвалидов.— Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый ребёнок воспитывался в семье и в об-ласти не осталось детских до-мов, — отметил Евгений Куй-вашев. — В прошлом году про-делана большая работа по вы-делению жилья для детей-си-рот. Принят пакет законов, не-обходимый для поддержки приёмных семей. Теперь пора оценить, насколько сработа-ли принятые меры. Всё ли мы сделали для родителей, усы-новивших или удочеривших детей? Если этого недостаточ-но, давайте подумаем, как ещё можно им помочь.

— Согласна, что в насту-пившем году нам надо боль-ше внимания уделить се-мье, — подчеркнула Татья-на Мерзлякова. — Это вопрос социально значимый. Важно знать: откуда берутся сиро-ты, и каким образом умень-шить их количество. К маю представим специальный до-клад, в котором проанализи-руем, насколько эффективна помощь приёмным семьям. При подготовке доклада ис-пользуем письма, поступаю-щие в наш адрес, информа-цию от социальных работни-ков, журналистов и социоло-гов.В завершение встречи Евгений Куйвашев и Татья-на Мерзлякова договори-лись о более тесном взаимо-действии. Аппарат омбудсме-на берётся оперативно опо-вещать власти о «болевых точках» региона. Дополни-тельный источник информа-ции для руководства области лишним не будет.

Татьяна БУРДАКОВА
Средний Урал заинтересован 
в сотрудничестве с Велико-
британией в сфере высоких 
технологий. Об этом сказал 
вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев на встрече с Генераль-
ным консулом Великобрита-
нии в Екатеринбурге Нилом 
Сэмплом.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики главы региона, в ходе этой встречи шла речь о перспек-тивах развития экономиче-ских связей между уральскими предприятиями и английским бизнес-сообществом, а также о запланированных на 2014 год мероприятиях в рамках пере-крёстного Года культуры Рос-сии и Великобритании.Евгений Куйвашев отме-тил, что экономические связи с государством-партнёром раз-виваются на протяжении мно-гих лет. Например, в Екатерин-бурге открыто единственное в России представительство Ас-социации производственных технологий Великобритании.— В июне этого года мы ожидаем визит британской торговой делегации в Екате-ринбург. Я уже дал поручение оказать максимальное содей-ствие в его организации, — от-метил Евгений Куйвашев.Нил Сэмпл согласился с гу-бернатором, что потенциал со-трудничества между Свердлов-

ской областью и Великобрита-нией ещё далеко не исчерпан.— Несмотря на то, что про-мышленный сектор Велико-британии не так велик, у нас есть сильные отрасли: напри-мер, аэрокосмическая сфера и автомобилестроение. Думаю, что мы можем значительно дополнить друг друга именно в сотрудничестве между про-мышленными предприятиями, — сообщил Генконсул Велико-британии в Екатеринбурге.Евгений Куйвашев пригла-сил Нила Сэмпла совместно с представителями английского делового сообщества принять участие в международной про-мышленной выставке ИННО-ПРОМ в Екатеринбурге. Также губернатор предложил британ-ским компаниям принять уча-стие в развитии уральского био-медицинского кластера. Кроме того, речь зашла и об особой эко-номической зоне «Титановая до-лина», в которой среди прочих компаний-резидентов могли бы создать свои производства и английские бизнесмены.Поскольку 2014-й объяв-лен перекрёстным Годом куль-туры России и Великобрита-нии, Нил Сэмпл рассказал о планах организовать в Екате-ринбурге гастроли ведущих английских театров.— Уверен, что наш реги-он выступит одним из наибо-лее активных участников пе-рекрёстного Года культуры, — сказал Евгений Куйвашев.
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Сергей Мельничук с трофейным американским миномётом

Нил Сэмпл считает, что потенциал сотрудничества между 
Средним Уралом и Великобританией не исчерпан
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Анна ОСИПОВА
Закончилось голосование за 
логотип концепции програм-
мы «Новое качество жизни 
уральцев», сообщает депар-
тамент информационной по-
литики губернатора. Сверд-
ловчане сами определили 
лучший из четырёх предло-
женных вариантов. Напомним: концепция про-граммы «Новое качество жизни уральцев» была разработана по поручению губернатора Сверд-ловской области Евгения Куй-вашева в прошлом году. На днях на сайте главы региона завер-шилось голосование за логотип - победитель набрал 39,4 про-цента голосов. Главное требова-ние — быть узнаваемым, запо-минающимся, отражать основ-ные идеи программы и положи-тельные тенденции в развитии 

Свердловчане выбрали символнового качества жизни
Свердловской области. Именно этот логотип теперь будет ис-пользоваться в СМИ и на меро-приятиях, проходящих в рамках реализации программы «Новое качество жизни уральцев».Эта программа призвана объединить усилия органов го-сударственной власти, местно-го самоуправления, бизнес-со-общества и гражданского об-щества в решении социально-

экономических проблем регио-на. Программа повышения ка-чества жизни свердловчан рас-считана на период до 2030 года.Стоит отметить, что жите-ли региона приняли участие не только в выборе логотипа, но и в разработке концепции программы. На этом настаивал сам губернатор. Свердловчане на протяжении нескольких ме-сяцев вносили свои предложе-ния о том, как изменить к луч-шему жизнь в нашей области. Что-что, а эту программу точ-но нельзя назвать рождённой в кабинетах чиновников. В итоге жители региона сами обозначи-ли те проблемы,  которые боль-ше всего тормозят рост уровня жизни в Свердловской области и требуют серьезного вмеша-тельства властей.Если говорить конкретнее, то в концепции программы прописаны, например, увели-

чение доходов граждан и тем-пов строительства жилья. И не какого-то, а доступного боль-шинству. Показательно, что на пер-вом месте в концепции ново-го качества жизни стоит состо-яние здоровья свердловчан. Так, согласно концепции, уже к 2018 году смертность в реги-оне должна снизиться на 11,5 процента. Следом за здравоох-ранением идёт сфера образова-ния. И в первую очередь, конеч-но, речь идёт о дошколятах — обеспеченность детскими сада-ми для ребятишек от трёх лет должна быть стопроцентной уже с 2016 года. По словам губернатора, эта программа — закономерное продолжение работы по испол-нению майских Указов Прези-дента страны и приоритетных национальных проектов.

Этот логотип признали 
лучшим из четырёх
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ЕВ Право на счастьеЗадача определения всех сирот в семьи с повестки не снимается

Поддержка 
многодетных
и приёмных семей 
остаётся в поле 
зрения губернатора 
и омбудсмена

Анна ОСИПОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев в очередной раз 
посетил Сухой Лог. Две не-
дели назад там произошла 
коммунальная авария, оста-
вившая жителей без воды. 
Сегодня проблема решена, 
более того — по поручению 
главы региона жители горо-
да, пострадавшие от пере-
боев с подачей воды, не бу-
дут оплачивать эту комму-
нальную услугу за период 
ликвидации аварии на во-
доводе. 

— С момента начала пе-
ребоев с водой никаких на-
числений быть не должно. 
Глава города, это поруче-
ние — под ваш личный кон-
троль, — подчеркнул губер-
натор во время заседания 
оперативного штаба. Каж-дый спорный случай, если та-кие возникнут, будет разби-рать специальная комиссия, которую поручено создать мэ-ру города Станиславу Сухано-ву, сообщает департамент ин-формационной политики гу-бернатора. Ситуация в Сухом Логе ещё раз продемонстрировала острую необходимость в ма-териалах для коммунальных нужд. Евгений Куйвашев уве-рен, что справиться с этим по-может только наличие в обла-сти собственного специаль-ного завода — он уже дал со-ответствующее поручение. Специалистам министерства энергетики и ЖКХ вместе с минпромом предстоит разра-ботать инвестиционное пред-ложение по строительству за-вода по производству труб, в качестве возможной площад-ки для его размещения будет рассматриваться и Сухой Лог. Сейчас вода в дома сухо-ложцев подаётся круглосу-точно, но на пониженном дав-лении, и только с 18 до 22 ча-сов — в нормативном режиме. Школы, детские сады и даже предприятия общепита уже 

возобновили работу. Министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-нов доложил на заседании штаба, что в настоящее вре-мя в Сухой Лог поступает око-ло 300 кубометров воды в час. Этого хватает, чтобы не толь-ко подавать воду в город, но и накапливать её в резервуарах.Однако оперативный штаб по устранению послед-ствий аварии не спешит сво-рачиваться — дело нужно до-вести до конца, то есть до то-го момента, когда вода будет подаваться под нормальным давлением 24 часа в сутки. Главной задачей штаба бы-ло обеспечение жителей во-дой на период ремонта во-довода. Как доложил губер-натору руководитель штаба, вице-премьер свердловского правительства Сергей Зыря-нов, справились с этим впол-не успешно. Всего за эти дни около 60 волонтёров и воен-нослужащих Еланского гар-низона адресно доставили су-холожцам 56,9 тысячи литров воды, а во дворах было орга-низовано 28 точек подвоза. Всего за неделю в город та-ким образом было доставле-но 647 тонн воды.Ещё одна задача штаба — информирование жителей Су-хого Лога. В этом активно уча-ствовали сотрудники МЧС и многочисленные волонтёры — они обошли 270 многоквар-тирных и 900 частных домов. — Считаю, мы здесь отра-ботали хорошую схему. Конеч-но, в Сухом Логе возникла уни-кальная ситуация, но получен-ным опытом ликвидации не-штатных ситуаций необходимо поделиться со всеми главами городов и районов, — уверен замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Ев-гений Шабалин. Глава регио-на согласился с этим и добавил, что необходимо в каждом му-ниципалитете выработать чёт-кий алгоритм действий на слу-чай возникновения подобных чрезвычайных ситуаций.

Нет воды —нет начислений


