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

сегодня — день памяти 
о россиянах, исполнявших  
служебный долг 
за пределами отечества

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые участники и ветераны локальных войн 

и военных конфликтов, воины-интернационалисты!
Сегодня мы отмечаем День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества. В этом году эта 
дата наполнена особым смыслом: 15 февраля исполняется 25 
лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Вместе с 
тем в этот день мы вспоминаем не только воинов-афганцев, 
но и всех российских солдат, которые оказывали интернацио-
нальную помощь, защищали интересы страны в локальных кон-
фликтах.

В разные годы уральцы принимали участие в военных дей-
ствиях в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе, в 
горячих точках на территории бывших стран СНГ, в миротвор-
ческих операциях в Приднестровье, Закавказье, на Балканах и 
других.

Со времён афганских событий в вооружённых конфликтах по-
гибло более 470 наших земляков. Их имена высечены на брон-
зовых плитах мемориала «Чёрный тюльпан». В минувшем году к 
25-летней годовщине вывода войск из Афганистана этот самый ве-
личественный в России мемориальный комплекс был реконструи-
рован, и на пилонах появились новые имена погибших защитни-
ков Отечества.

Сегодня в Свердловской области проживает более 36 тысяч 
ветеранов боевых действий, свыше 4,6 тысяч инвалидов бое-
вых действий, около четырёх тысяч членов семей погибших. Наш 
гражданский долг — помогать тем, кто отдал своё здоровье, за-
щищая интересы страны. Социальная защита инвалидов и вете-
ранов боевых действий, членов семей погибших военнослужа-
щих является одним из приоритетных направлений нашей рабо-
ты. В регионе реализуется целевая подпрограмма поддержки ин-
валидов военной службы и членов их семей на 2011–2015 годы, 
включающая оказание медицинской помощи, комплексную реа-
билитацию инвалидов военной службы, обучение в высших учеб-
ных заведениях, на курсах профессиональной переподготовки и 
другие формы поддержки. 

В области действует один из самых крупных в России кли-
нический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн. Ежемесячное пособие из средств областного бюджета 
получают инвалиды военной службы, а с 2011 года — и каж-
дый член семьи погибшего. Инвалиды военных действий обе-
спечены автотранспортом, идёт работа по улучшению их жи-
лищных условий.

Уральцы бережно хранят память о подвиге земляков, защищав-
ших интересы страны в локальных конфликтах. О современной воен-
ной истории рассказывают экспозиции музеев «Крылатая гвардия» и 
«Шурави». В эти дни во всех городах области проходят торжественные 
мероприятия, посвящённые 25-летию вывода войск из Афганистана.

Уважаемые воины-интернационалисты, участники локальных 
конфликтов!

Желаю всем ветеранам, прошедшим через огонь горячих 
точек и локальных конфликтов, веры в себя, в добро, в буду-
щее нашей великой страны, интересы которой вы честно за-
щищали.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

губернатор свердловской области  
евгений куйвашев

сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 11.02.2014 № 68-ПП «Об утверждении Положения об обеспечении ве-
щевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеж-
дой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;l от 11.02.2014 № 69-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП «О ме-
рах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в 2012–2014 годах»;l от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в сфере фор-
мирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Свердловской области»;l от 11.02.2014 № 71-ПП «О внесении изменений в Положение о по-
рядке рассмотрения ходатайств о награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть», утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.09.2009 № 1062-ПП»;l от 11.02.2014 № 72-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1437-ПП «Об утверж-
дении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Сверд-
ловской области в сфере туризма и туристской деятельности, и одобре-
нии примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности»;l от 11.02.2014 № 73-ПП «О создании государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской об-
ласти «Уральский хореографический колледж»;l от 11.02.2014 № 75-ПП «О внесении изменения в Примерное поло-
жение об оплате труда работников государственных учреждений куль-
туры и искусства Свердловской области, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП»;l от 11.02.2014 № 76-ПП «О внесении изменения в Примерное поло-
жение об оплате труда работников государственных бюджетных об-
разовательных учреждений Свердловской области в сфере культуры, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.09.2010 № 1348-ПП»;l от 11.02.2014 № 78-ПП «Об итогах конкурса среди муниципальных об-
разований в Свердловской области на эффективную реализацию терри-
ториальной программы содействия занятости населения за 2012 год»;l от 11.02.2014 № 79-ПП «О внесении изменений в Положение об орга-
низации и ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситу-
ациях на территории Свердловской области, утвержденное постановле-

нием Правительства Свердловской области от 20.03.2007 № 204-ПП»;l от 11.02.2014 № 80-ПП «О внесении изменений в Положение об обе-
спечении своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций межмуниципального и регионального характера на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП»; 

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

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
свердловской области
l от 12.02.2014 г. № 8-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую 
воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Комфорт» (город Камышлов) потребителям муниципального обра-
зования  Обуховское сельское поселение Камышловского муници-
пального района» (номер опубликования 766);l от 12.02.2014 г. № 9-ПК «Об утверждении Положения о системе кри-
териев, используемых для определения доступности для потребите-
лей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» (номер 
опубликования 767);l от 12.02.2014 г. № 10-ПК «Об утверждении размеров платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств орга-
низаций к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (го-
род Екатеринбург) по индивидуальным проектам» (номер опублико-
вания 768).

Приказ управления архивами 
свердловской области
l от 11.02.2014 №27-01-33/28 «Об Общественном совете при Управ-
лении архивами Свердловской области» (номер опубликования 769).

«Писать обо мне сложно, — сразу 
признался валерий архипов, ныне 
— полковник запаса, — потому что 
в основном это данные, которые не 
должны попадать в печать». в аф-
ганистан он попал в зрелом возрас-
те — в 34 года, капитаном, а вернул-
ся уже майором. служить довелось 
в должности командира роты спе-
циального минирования отдельно-
го инженерно-сапёрного батальона 
108-й мотострелковой дивизии.

«Представляете, что такое два 
года на войне? Постоянно быть под 
пулями, перед смертью. За 24 аф-
ганских месяца я участвовал в 32 
операциях. 

Расскажу о своем первом дне в 
Афганистане. Я прибыл с Дальнего 
Востока в звании капитана. И, когда 
прилетел в Баграм (аэропорт в 60 
километрах от Кабула), батальон, в 
какой меня направили, как раз вое-
вал. Мне сказали: «Езжай, вот тебе 
карта, вот тебе БТР (как раз с моей 
роты пришёл бронетранспортёр), 
представишься там командиру на 
боевых». Сел на броню и поехал, 
нас там трое было: я, мой механик-
водитель и пулемётчик. По карте 
смотрю, куда еду, бронежилет по-
весил на крышку люка БТР, авто-
мат тут же у меня висит… Руками 
машу детям, дети в меня камушки 
кидают — нормально, народ ведь 
за нас был. Ну и промахнулся не-
множко, на одну дорогу: надо было 
уходить влево, а я ушёл вправо. И 
попал на базар, в тупик, упёрся в 
конец дороги. Смотрю: там мужики 
ходят в чалмах, с оружием. А я без 
автомата, без всего — бронежилет 
на люке висит — спрыгнул с бро-
ни… Вышел, сигнальными флаж-
ками — красный-жёлтый, крас-
ный-белый — развернул БТР, всем 
помахал ручками и с этого базара 
выехал на свою дорогу. Минут че-
рез двадцать был уже у себя в ба-
тальоне. Комбат, конечно, спраши-
вает:

— Ты где был?
— Да вот, на базар заехал…
— Ого. Мы туда уже третий 

день пробиваемся с атакой. 
Вот так. Потом, когда я уже 

чуть-чуть повоевал, конечно, воло-
сы стояли дыбом. Бог миловал — 
никто меня там не расстрелял, не 
подбили, не сожгли. Два года отвое-
вал, звание майора получил ещё на 
роте*. 

У меня в роте не было ребят с 
образованием ниже высшего. Были 

три года рвался в афган

*Военнослужащий, стоящий на опреде-
лённой должности (в данном случае — коман-
дир роты), не может получить звание выше 
того, которое ей соответствует. То есть капи-
тан не может стать майором, пока возглавляет 
роту. Но в отдельных случаях — за особые за-
слуги — были исключения, соответствующий 
приказ отдавался лично министром обороны. 

валерий архипов (справа) 
с сослуживцами

подобраны люди, которые специ-
ально обучались. Конечно, взаимо-
выручка — это само по себе, она 
была и есть. Мы до сих пор встреча-
емся, солдаты пишут периодически, 
друг другу помогаем и морально, и, 
бывает, материально. Пока был жив 
у меня старшина (его два года на-
зад не стало), мы с ним переписы-
вались, созванивались, я к нему в 
Москву ездил в гости. 

Что до современного отноше-
ния к той войне… Знаете, тут одна 
контора (по-другому её назвать ни-
как нельзя) спросила: почему в Ве-
ликую Отечественную не сдали Ле-
нинград, ведь меньше бы потерь 
было. Так вот у нас не было таких 
мыслей — сдать Ленинград, не идти 
на войну… Мы были готовы выпол-
нить приказ, приказ Родины. 

Тогда, да и сейчас тоже, мы 
были преданы Родине, мы горди-
лись, что служим, — это было пре-
стижно. Я в Афганистан три года 
рвался: как это так — страна воюет, 
а мы тут сидим?

Думаю, что это и сейчас пре-
стижно — служить в армии. Мое-
го внука, когда он пришёл в воен-
комат, спросили: «Ты хочешь в ар-
мию?» Внук говорит: «Дедушка 
сказал, что хочу». И не зря: сейчас 
он у меня десантник, точнее — ме-
ханик-водитель боевой машины де-
санта в учебке в Омске, с гордостью 
пишет, что первый прыжок с пара-
шютом сделал».

записала анна осиПова

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/d140215 
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Дмитрий СКЛЯРОВ
В формате селекторного со-
вещания центральный ис-
полком «Единой России» об-
судил с коллегами в реги-
онах, как реализуется про-
ект «Народный контроль». 
В партийных кругах его счи-
тают важным, затрагиваю-
щим интересы широких по-
купательских масс.Потребление качествен-ных отечественных продук-тов идеологи проекта готовы возвести едва ли не до уров-ня национальной идеи. В про-шлом году, как отметил член Совета Федерации Сергей Ли-совский, народные контролё-ры боролись с ценовыми на-крутками, нарушениями при продаже табака и алкоголя. Но, главным образом, высту-пали против засилья импорт-ных продуктов на прилавках российских магазинов.Сила общественникам противостоит мощная. Круп-ные торговые сети, опутав-шие всю Россию, завозят из-за границы огромные партии продовольствия. Какие по до-роге с ним проделывают ма-нипуляции, чтоб сохранить товарный вид и увеличить сроки хранения, — неведомо.— У торговых сетей есть большая поддержка в прави-тельстве, — посетовал Сер-гей Лисовский. — В коридорах власти преобладает точка зре-

ния, что объём продаж способ-ствует росту ВВП. Чиновни-ки для отчётности использу-ют методики Международно-го валютного фонда, которые даже их разработчики призна-ли устаревшими. Считать, что торговля является локомо-тивом экономики, — значит жить одним днём.Пока контролирующие структуры сквозь пальцы смо-трят на действия непатрио-тичных сетевиков, народные контролёры проводят рейды и агитируют за отечествен-ных производителей. Призы-вами дело не ограничивает-ся. Свердловское региональ-ное отделение «Единой Рос-сии», как рассказал «ОГ» зам-руководителя проекта «На-родный контроль» Александр Худяков, второй год организу-ет в городах области ярмарки выходного дня.В марте, с началом тё-плой погоды, они откроются в Каменске-Уральском, Перво-уральске, Берёзовском, Верх-ней Пышме и Екатеринбур-ге. Другие муниципалитеты, как подготовят площадки, то-же помогут местным селянам продать выращенное. Плани-руется, что ярмарки будут ра-ботать до ноября. Прошлогод-ний опыт их проведения при-знан успешным. Уличная тор-говля без посредников выну-дила крупные супермаркеты снижать цены.

Дары родных полей и слаще, и приятней
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выбор отечественных продуктов может стать залогом 
здоровья

Татьяна БУРДАКОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев поблагодарил сотруд-
ников прокуратуры Сверд-
ловской области за весо-
мый вклад в решение про-
блем жителей региона. Об 
этом он сказал вчера на рас-
ширенном заседании колле-
гии прокуратуры, которая со-
стоялась при участии заме-
стителя генпрокурора России 
Юрия Пономарёва.Как сообщает департамент информполитики губернато-ра, органы региональной и му-ниципальной власти Средне-го Урала тесно сотрудничают с прокуратурой по важнейшим вопросам.— Авария в Сухом Логе, ког-да в один момент буквально рассыпалось три километра во-допровода, показала, что даже в таких сложных обстоятель-ствах нам удалось сохранить контроль над ситуацией и так организовать межведомствен-ную работу, чтобы не оставить жителей города без воды. Все понимали важность задачи. Я хочу отметить работу прокуро-ра Сухого Лога, который в кру-глосуточном режиме вёл при-ём граждан и незамедлитель-но принимал решения по каж-дому вопросу, — отметил гу-

бернатор. Он напомнил, что по представлению областной про-куратуры сухоложский проку-рор Владимир Худолеев будет награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью».— Свердловская область по-казывает пример конструктив-ного взаимодействия органов прокуратуры с региональной властью, руководством муни-ципалитетов, — отметил Юрий Пономарёв.В частности, под особый контроль необходимо взять си-туацию с погашением задол-женности по зарплате на пред-приятиях Среднего Урала. Как рассказал прокурор области Сергей Охлопков, в 2013 году, благодаря мерам прокурорско-го реагирования, погашена за-долженность по оплате труда более чем на 50 предприятиях. — Вы хорошо понимаете, что качество жизни — это не только достойный уровень зар-платы, современная медици-на и качественное образование, но и высокий уровень безопас-ности, правопорядка, чувство защищённости и уверенности людей в завтрашнем дне. В до-стижении этих целей мы с вами — коллеги и единомышленни-ки, — обратился к сотрудникам прокуратуры губернатор.

Работа областной прокуратуры признана эффективной
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«мы с вами — коллеги и единомышленники», — обратился 
к сотрудникам прокуратуры евгений куйвашев (справа)

Дмитрий СКЛЯРОВ
Член Совета Федерации от 
Свердловской области Арка-
дий Чернецкий стал 12 фев-
раля участником первого за-
седания Наблюдательного со-
вета Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Вчера, по 
возвращении из столицы, се-
натор рассказал, по какой схе-
ме будут финансироваться ре-
монт многоквартирных до-
мов и переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья.Федеральный закон, давший жизнь Фонду содействия рефор-мированию ЖКХ, Аркадий Чер-нецкий назвал лучшим за послед-

ние годы. Многомиллиардные вложения государства дали воз-можность тысячам россиян за-жить по-человечески, в комфорт-ных условиях. До 2018 года Фонд не свернёт свою деятельность, но львиную долю расходов должны теперь взять на себя регионы.Успехи в строительстве жилья сенатор, напротив, оценил скром-но. По его мнению, перекрыть со-ветские объёмы сдачи квадрат-ных метров не удаётся из-за непо-мерных аппетитов застройщиков.– У них запредельные дохо-ды, каких нет у промышленных предприятий, – заметил Арка-дий Чернецкий. – И квартиры не могут продать, и цену квадрат-ного метра не сбавляют. Какой-

то смешной, несбалансирован-ный рынок получается. Когда Екатеринбург претен-довал на проведение выстав-ки «ЭКСПО-2020», имя Аркадия Чернецкого было неразрыв-но связано с данным проектом. Насчёт возможности принять ЭКСПО-2025 депутат верхней палаты парламента ответил уклончиво.– Вопрос о месте проведе-ния выставки встанет нескоро, – подчеркнул Аркадий Чернец-кий. – У нас, конечно, были бы преимущества перед конкурен-тами. Но нашего желания тут мало. Решение, кому принимать международный форум, – за пра-вительством страны. Любые 

знаковые события дают толчок к развитию. Но, на мой взгляд, лучше строить реальные планы. Например, подумать, как мы от-метим 300-летие Екатеринбур-га. Да, до юбилея ещё девять лет. Только не думайте, что это мно-го. Пролетят – не заметите.Как бывший глава област-ного центра, Аркадий Чернец-кий не избежал расспросов о на-стоящем местного самоуправле-ния. В рассуждениях на эту те-му он был категоричен. Заявил, что против «двуглавой» систе-мы. При ней мэр превратился из хозяйственника в общественно-го деятеля. Раньше подобное не-возможно было представить.

Сенатор напомнил о юбилее

 в эти дни тысячи россиян возложили цветы к мемориалам воинам-интернационалистам

Анна ОСИПОВА
Ровно девять месяцев 
длился вывод советских 
войск из Афганистана — 
с 15 мая 1988 года по 15 
февраля 1989 года. Он по-
ложил конец тревожным 
ожиданиям матерей и жён, 
проводивших в Афган сво-
их детей и мужей. Но, как и 
с любой войны, из Афгана 
вернулись не все… Вчера утром перед мемо-риалом «Чёрный тюльпан» на площади Советской Ар-мии в Екатеринбурге состо-ялся митинг «Памяти пав-ших. Во имя живых. Во имя правды». Участие в нём при-нял и губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев. А спустя пару часов во Дворце игровых видов спор-та (ДИВС) началось торже-ственное мероприятие, по-свящённое юбилейной дате. Глава региона вручил медаль «25 лет вывода советских войск из республики Афга-нистан» матери Героя Совет-ского Союза Юрия Исламо-ва — Любови Игнатьевне Ис-ламовой. Её сын погиб, при-крывая своих боевых това-рищей.Собравшимся в ДИВСе представили проникновен-ный спектакль-инсталля-цию о войне в Афганистане, основанный на письмах сол-дат. После официальной ча-сти на сцену вышел заслу-женный артист России Алек-сандр Маршал.Но самая тёплая и душев-ная часть оказалась скры-той от многочисленных глаз прессы и далёкой от офици-альных поздравлений. Вече-

Во имя живых. Во имя правдыЕвгений Куйвашев встретился с семьями погибших воинов-афганцев

ром Евгений Куйвашев по-бывал на встрече семей по-гибших воинов-афганцев. Такие поминальные обеды, приуроченные к дню выво-да войск, проходят ежегод-но, причем организуют их са-ми ветераны этой войны. За 25 лет люди, которых объ-единило общее горе, стали друг другу почти родными. Вся афганская трагедия — в судьбах этих семей.— Я хочу обратиться к вам не как губернатор Сверд-ловской области, не как офи-циальное лицо, а просто как человек, как отец: нет в ми-ре большего горя, большей утраты, чем потеря сына, — сказал Евгений Куйвашев. — Конечно, это в первую очередь ваша утрата, ваше 

огромное, неизбывное горе. И в то же время гибель сол-дата на поле боя, гибель мо-лодых парней за тысячи ки-лометров от родной земли — это огромная утрата для Рос-сии, для Отечества, защищая безопасность которого по-гибли ваши сыновья…Среди собравшихся была и самая молодая из свердловча-нок, овдовевших из-за афган-ской войны. Светлане Горяче-вой сейчас 46 лет. Её муж Ан-дрей служил в легендарном кандагарском спецназе, он по-гиб, так и не увидев свою дочь.— Молодая семья, сту-денты, всё было, а главное — была любовь, — вспоминает Светлана. — Мы вместе посту-пили на радиофак УПИ и учи-лись в одной группе. Всех но-

воиспечённых студентов от-правили в колхоз, вот там мы и познакомились. В 1986 го-ду,  после первого курса, Ан-дрея призвали в армию, а на втором курсе я родила дочь. Сейчас ей уже 26 лет. Дочь он так и не увидел — погиб он в 1987 году, как раз в это время пошли разговоры о выводе войск из Афгана. Когда Ан-дрей погиб, дочке было семь месяцев. Она родилась — ко-пия папа. Даже жесты были папины, взгляд его… Иногда даже жутко было, когда она на меня так смотрела…Мероприятия, посвящён-ные юбилею вывода войск, проходят не только в Екате-ринбурге, но и в других муни-ципалитетах области.


