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Боевой рейд, за который ко-

мандование разведывательного 

батальона приняло решение о 

награждении сержанта Василия 

Стародубцева, состоялся в кон-

це его службы в Афганистане. 

Однако в его памяти наиболее 

живо остался не последний, а 

первый бой. В этот боевой вы-

ход Василию было суждено 

впервые встретиться с опытным 

и беспощадным врагом. 

Январь 1980 года. Прошла 

лишь неделя после прибытия 

разведбата, где служил Василий 

Стародубцев, на территорию 

Афганистана. Разведчики рас-

положились в пригороде Кабу-

ла - столицы Демократической 

Республики Афганистан. Едва 

они обустроили свой нехитрый 

солдатский быт, как поступил 

приказ готовиться к рейду в тыл 

противника. 

Из полевого лагеря вышли 

еще до рассвета. После не-

скольких томительных часов 

непрерывного подъема на гор-

ный хребет боевое охранение 

десантников, возглавляемое 

младшим сержантом Старо-

дубцевым, достигло перевала 

и сразу наткнулось на боевое 

охранение душманов. 

Кто ходил на войне в передо-

вом боевом охранении, знает, 

какое это неприятное и мучи-

тельное ощущение непрерывной 

опасности: первая пуля твоя и 

первая мина тоже твоя. Конечно, 

в боевой обстановке воин дол-

жен быть готов ко всему. И все 

же неожиданная встреча лицом 

к лицу молодых солдат – вче-

рашних школьников, с реальным 

врагом вызвала в каждом из них 

сильнейшее волнение и ощуще-

ние близости скорого боя.

Десантники обнаружили 

душманов первыми, но для от-

крытия огня была слишком 

большая дистанция. Младший 

сержант Стародубцев решил 

воспользоваться тактическим 

преимуществом и приказал 

сблизиться с врагом и ударить 

наверняка. Разведчики почти 

вплотную подобрались к боево-

му охранению противника. Но 

афганцы заметили десантников 

и мгновенно взяли их на прицел. 

Возникла томительная пауза. 

Она длилась всего несколько 

мгновений, но показалась Васи-

лию вечностью. Черные зрачки 

стволов оружия смотрели точ-

но в глаза. Вероятно, впервые 

увидевшие советских солдат 

«воины Аллаха» не знали, что 

предпринять: вступить в пере-

стрелку с «шурави» или скрыть-

ся подобру-поздорову.

Победил инстинкт самосо-

хранения. Бандиты, дав мощ-

ный залп по разведчикам из 

всех стволов, тут же спрятались 

за огромные камни и словно 

растворились в близлежащем 

ущелье. Десантники достойно 

ответили им огнём. К счастью, 

выстрелы душманов были не 

прицельными, и никто из раз-

ведчиков не пострадал. О не-

ожиданной встрече с боевым 

охранением противника Василий 

Стародубцев немедленно доло-

жил командиру подразделения, 

и отряд, поменяв маршрут дви-

жения, продолжил выполнение 

поставленной задачи. Первый 

боевой рейд спецназовцев за-

кончился успешно. Подразделе-

ние выполнило боевую задачу и 

не потеряло ни одного человека.

Но война есть война. Личный 

состав разведбата ежедневно 

выполнял тяжелую и опасную бо-

евую работу. Появились первые 

потери. Пали смертью храбрых 

многие сослуживцы Василия. 

Сам он едва уцелел, участвуя 

в операции по уничтожению 

каравана с американским и ки-

тайским оружием, предназна-

ченным для местных бандитов. 

За этот бой он был повышен в 

звании и представлен к награж-

дению орденом. Но вместо него, 

как солдат Великой Отечествен-

ной войны Алеша Скворцов из 

знаменитого фильма Григория 

Чухрая «Баллада о солдате», 

сержант Василий Стародуб-

цев выбрал встречу с любимой 

женой и маленьким сыном. Их 

фотографии постоянно были у 

Василия в нагрудном кармане 

выцветшей на жарком афган-

ском солнце полевой формы. 

Прошло много лет. Сейчас Ва-

силий Николаевич Стародубцев 

известный политик, талантливый 

предприниматель и глава боль-

шого семейства. Грудь ветерана 

украшают боевые награды СССР 

и Афганистана, а также награ-

ды, присужденные ему в мирное 

время. Василий Николаевич уже 

много лет возглавляет Сверд-

ловскую областную обществен-

ную организацию инвалидов 

войны в Афганистане и является 

директором Центра социальных 

программ «Забота». По его ини-

циативе Областной думой принят 

ряд законов, облегчающих жизнь 

инвалидов локальных войн и во-

енных конфликтов, создан Центр 

реабилитации, на базе которого 

разработан и сейчас успешно 

реализуется социальный про-

ект комплексной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых 

действий. 

Василий Николаевич всегда 

поступал по совести. Он честен 

и прямодушен с людьми. И они 

отвечают ему взаимностью. У 

него много друзей среди това-

рищей по службе в ВДВ и кол-

лег по общественной работе. 

Пользуется заслуженным авто-

ритетом у предпринимателей и 

партнёров по бизнесу.

Ветеран трепетно заботится 

о родных и близких, радуется 

успехам подрастающих внуков и 

твердо знает: они должны стать 

достойными гражданами силь-

ной и благополучной страны, 

они – будущее России!

Станислав Гончаренко
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Война и мир сержанта Стародубцева

15 февраля –  
день памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг  
за пределами отечества
Поздравляя воинов-интернационалистов, ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов, губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин отметил, что 23 года назад, 15 февраля 1989 года, 
завершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день мы 
вспоминаем не только воинов-афганцев, но и всех российских сол-
дат, кто, жертвуя своим здоровьем и жизнью, исполняли воинский 
долг в горячих точках на территории бывших стран СНГ, участво-
вали в миротворческих операциях в Приднестровье, Закавказье, на 
Балканах.

Тысячи уральцев служили в частях и подразделениях, которые 
несли основную нагрузку при проведении боевых действий. В на-
шем сердце навсегда останутся имена тех, кто отдал жизнь, защи-
щая интересы России. Эти имена высечены и на бронзовых плитах 
мемориала «Черный тюльпан», который считается самым величе-
ственным в СНГ комплексом, посвященным погибшим в необъяв-
ленных войнах. 

В Свердловской области проживает более 35 тысяч ветеранов 
боевых действий и свыше 4,5 тысячи инвалидов боевых действий. 
9 наших земляков из числа инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий за мужество и героизм, проявленные при выполнении воин-
ского долга, имеют высшие награды Родины – звание Героя Рос-
сии.

Помощь инвалидам и ветеранам боевых действий, поддерж-
ка членов семей погибших военнослужащих являются важным на-
правлением социальной политики в Свердловской области. У нас 
принята областная государственная целевая подпрограмма под-
держки инвалидов военной службы и членов их семей на 2011-
2015 годы с объемом финансирования 31 миллион 230 тысяч ру-
блей. 

В зависимости от группы инвалидам военной службы из 
средств областного бюджета ежемесячно выплачивается посо-
бие в размере от 1200 до 4000 рублей. Мы в полном объеме реши-
ли жилищную проблему инвалидов войны в Афганистане I груп-
пы, сейчас продолжаем работу по обеспечению жильем инвали-
дов II группы.

В области действует один из самых крупных в России Сверд-
ловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн. Открыто загородное реабилитационное отделе-
ние госпиталя «Снежинка» на 240 мест для реабилитации участни-
ков боевых действий.

Правительство области оказывает активную государственную 
поддержку в виде субсидий областным ветеранским организациям, 
занимающимся проблемами инвалидов боевых действий и членов 
семей погибших военнослужащих. В 2011 году этим организациям 
для проведения различных мероприятий выделено более 8 милли-
онов рублей.

«Уважаемые воины-интернационалисты!
Я поддерживаю инициативу ветеранов военных конфлик-

тов о необходимости реконструкции мемориала «Черный тюль-
пан», чтобы достойно увековечить память о наших земляках, по-
гибших в боевых действиях на Северном Кавказе, – сказал гу-
бернатор А. Мишарин. – Благодарю вас за верность долгу и во-
инской присяге. Сегодня на вашем примере учится патриотиз-
му, беззаветному служению своему народу подрастающее поко-
ление уральцев. 

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!».

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа Стародубцева В.Н.

Тамара ВЕЛИКОВА
15 февраля страна 20 
лет отмечала дату вы-
вода  советских войск из 
Афганистана. Этот день  
также долго называл-
ся Днём памяти воинов-
интернационалистов. Но начиная с 2011 года эта памятная дата внесена в перечень дней воинской славы и памятных дат Рос-

сии, получив официальное название — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-лами Отечества. Федераль-ный закон подписан Прези-дентом РФ 29 ноября 2010 года.Наша дань памяти погиб-шим материализуется в обе-лисках. В сознании людей мо-лодые ребята, отдавшие свои жизни на полях сражений в мирное для страны время, – 

такие же герои, как павшие в Великую Отечественную. Поэтому иногда обелиски им ставятся рядом с памятни-ками погибшим за Родину в 1941-1945 годах. Так произошло и в Ниж-них Сергах. В День народно-го единства там рядом со ста-рым памятником  встал но-вый: землякам, погибшим в Афганистане, Чеченской Ре-спублике, Таджикистане при исполнении служебного дол-

га. На его гранитных плитах выбито 15 фамилий.На митинге присутство-вали родные погибших воен-нослужащих. Здесь же  участ-никам боевых действий вру-чили учреждённые в Сверд-ловской области обществен-ные ордена «Слава воину-афганцу!». И – напутствовали призывников, чтобы служи-ли достойно и благополучно вернулись домой. 

И это забывать нельзяВ Нижних Сергах установлен обелиск погибшим в мирные дни

вердикт остался прежним
уставный суд свердловской области, пере-
смотрев дело о  торговом центре «ритейл-
парк» в екатеринбурге, не изменил принятого 
ранее решения.

Постановление о том, что лесопарковая 
территория в районе улицы Репина входит в 
санитарно-защитную зону Широкореченского 
кладбища, где запрещено строить какие-либо 
объекты, областной Уставный суд вынес в 
июне минувшего года. Тем самым он признал 
незаконным решение думы Екатеринбурга о 
переводе этого участка земли из парковой 
зоны в градостроительную. Спустя два меся-
ца губернатор Александр Мишарин предло-
жил суду пересмотреть это решение, что яв-
ляется допустимым, если делается по прось-
бе руководителя субъекта Федерации или За-
конодательного собрания. Как стало известно 
вчера, пересмотр дела состоялся. Уставный 
суд области подтвердил силу своего прежне-
го решения.

будут сидеть дома  
и платить долги
за прошедшую неделю свердловские судеб-
ные приставы запретили 820 свердловчанам 
выезжать из россии.  а всего с начала года в 
праве на выезд ограничены 2043 должника 
со среднего урала.

Обычно такая принудительная мера 
применяется к  злостным неплательщи-
кам, которые скрываются от приставов 
сами и прячут своё имущество. Об эффек-
тивности можно судить по тому, что поч-
ти за месяц, с 10 января по 13 февраля, 
благодаря запретам окончено 92 исполни-
тельных производства: сумма взысканного 
долга составила четыре с половиной мил-
лиона рублей. 

Всего же за 2011 год судебные приставы 
структурных подразделений УФССП России 
по Свердловской области  ограничили выезд 
из страны более 24 тысячам должников. Раз-
личным структурам и организациям они за-
должали 18 миллиардов рублей. 

 

гаишника кормила 
покойная бабушка
железнодорожный районный суд екатерин-
бурга вынес приговор бывшему сотрудни-
ку дпс, получавшему пенсию умершей род-
ственницы.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, 44-летний Андрей Забелин 
при жизни своей бабушки официально был 
её опекуном. Женщина 1911 года рожде-
ния скончалась в возрасте 83 лет, но и по-
сле этого внук умудрился получать её пен-
сию. Этот пусть небольшой, но стабильный 
доход служил дополнением к милицейской 
зарплате сотрудника ГИБДД в течение... 16 
лет! За эти годы, как было подсчитано след-
ствием и судом, Забелин причинил государ-
ству ущерб на сумму свыше 600 тысяч ру-
блей, что потянуло на уголовное дело по 
статье «Мошенничество в крупном разме-
ре». Ему назначен штраф в размере 200 ты-
сяч рублей. Из органов внутренних дел Ан-
дрей Забелин был уволен в ходе расследо-
вания дела.

афера привела  
на скамью подсудимых 
в свердловском областном суде начался про-
цесс по делу о взяточничестве сотрудника 
территориального управления росимущества 
по свердловской области.

До задержания с поличным при получе-
нии взятки в размере 100 000 рублей Илья 
Трунилин работал в ТУ Росимущества на-
чальником отдела контроля использования 
государственного имущества. За круглень-
кую сумму он собирался передать взятко-
дателю объект федеральной недвижимо-
сти в поселке Исток без участия того в кон-
курсе, в обход длительной и сложной про-
цедуры заключения договора аренды. Та-
ким образом предприниматель получил бы 
возможность выгодно использовать склад-
ские помещения, закрепленные за госпред-
приятием – ОПХ «Исток». О том, что у него 
вымогают деньги, бизнесмен сообщил в 
областной антикоррупционный комитет. 
Задержали Трунилина в мае 2011 года в 
ходе спецоперации в момент получения 
взятки. По факту было возбуждено уголов-
ное дело, а подозреваемый был арестован. 
Степень и меру его ответственности опре-
делит суд. 

сауне велено «смыться»
предпринимателю не удалось доказать, что 
сауну с бассейном в цокольном этаже жилой 
екатеринбургской девятиэтажки он соорудил 
на законном основании.

Сначала в законности переоборудова-
ния и перепрофилирования подвала усомни-
лись сами жильцы дома № 14 по улице Брат-
ской. Их обращение в районную прокурату-
ру послужило основанием для судебного иска 
к организатору банного бизнеса – индивиду-
альному предпринимателю Вячеславу Лег-
чило. Чкаловский районный суд признал ре-
конструкцию нежилых помещений цокольно-
го этажа жилого дома незаконной (наруше-
ны требования градостроительного законода-
тельства, нет разрешения на строительство и 
иных необходимых документов) и удовлетво-
рил иск прокурора, обязав Легчило демонти-
ровать сауну и бассейн. Как сообщает пресс-
служба областной прокуратуры, изменить это 
решение ответчику не удалось и в кассацион-
ной инстанции.

подборку подготовили  
зинаида паньшина и ирина ошуркова

«а были дни и 
ночи – стали даты, 
нас разделив на 
мёртвых и живых.» 
(михаил луконин)

За отвагу и героизм, проявленные при уничтожении 

вражеского каравана с оружием, командир предложил 

сержанту Василию Стародубцеву два варианта поощрения: 

орден или краткосрочный отпуск. Василий отказался 

от ордена и, как герой известного фильма «Баллада о 

солдате», выбрал свидание с родными…

Александр ГЕОРГИЕВ
На встрече с активом об-
щественных организаций 
ветеранов, которая со-
стоялась вчера, губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин под-
держал предложение ре-
конструировать мемориал 
«Черный тюльпан» в Ека-
теринбурге.По мнению губернатора, эта реконструкция должна носить общественный ха-рактер, чтобы любой жела-ющий мог внести посиль-ную сумму. Участники встречи со-шлись во мнении, что при совместных усилиях обще-ственности, спонсоров и властей удастся собрать 25 миллионов рублей, необхо-димых для реконструкции, памятник обретет новый вид уже в этом году. Активное участие в этом благом деле согласи-лись принять присутство-вавшие на встрече чле-ны Российского союза ве-теранов Афганистана, ор-ганизации инвалидов вой-ны в Афганистане, Екате-ринбургского муниципаль-ного музея памяти воинов-интернационалистов «Шу-рави».На встрече губернатор также отметил особую роль, 

которую играют военно-патриотические организа-ции в воспитании молодежи.«Сегодня обществу нуж-на здравая позиция молоде-жи – и здесь роль ветеран-ских организаций особенно важна, – сказал Александр Мишарин. – Нам надо уси-лить программы воспита-ния подрастающего поколе-ния в том направлении, ко-торое обозначается в ста-тьях Владимира Владими-ровича Путина».

«Черный тюльпан» обновятПамятник может обрести новый вид уже в этом году
 комментарий

виктор бабенко, председа-
тель правления свердлов-
ской областной организации 
российского союза ветера-
нов афганистана:

– Проект реконструкции 
«Черного тюльпана» уже го-
тов. Открыт счет, на кото-
рый любой желающий по-
мочь может перечислить 
деньги. Макет обновленно-
го мемориала и реквизиты 
счета есть на нашем сайте:  
http://rsva-ural.ru 

Мы все очень рады, 
что губернатор поддержал 
нашу инициативу. При по-
мощи правительства обла-
сти мемориал может обре-
сти новый вид в кратчайшие 
сроки.

1 Лидия САБАНИНА–Приятное событие для акушеров в День влюблен-ных, но это не разовое посту-пление медицинской техники в нашу больницу, ставшей ба-зой для организации межму-ниципальных центров по ро-довспоможению и хирургии, – рассказал главный врач го-родской больницы №1 Пер-воуральска Николай Шайду-ров. – Реанимационное отде-

ление хирургической службы пополнилось современными кардиомониторами, в лабо-ратории поступили биохими-ческий и гематологический анализаторы, все готово для монтажа в ближайшее время компьютерного томографа. В целом по плану на 2011-2012 годы  мы получим лечебно-диагностического оборудова-ния на 68 миллионов рублей. Кроме того, в прошлом го-ду был выделен 21 миллион  рублей на ремонт. Заметно обновили хирургический кор-

пус, привели в порядок, заме-нив окна, двери, систему ото-пления, отделение патологии беременных перинатального центра...  В 2011 году областной минздрав в десяти городах области организовал работу 15 межмуниципальных меди-цинских центров (ММЦ), зада-ча которых приблизить спе-циализированную, в том чис-ле высокотехнологичную по-мощь по  хирургии, акушер-ству и гинекологии, невро-логии, офтальмологии, кар-

диологии, травматологии и т.д. к месту жительства сверд-ловчан. ММЦ возникли на ба-зе ведущих муниципальных больниц, они дооснащают-ся оборудованием, персонал обязательно проходит повы-шение квалификации. Идея в том, что при концентрации технологических и кадровых ресурсов  высококвалифици-рованная помощь приближа-ется к месту жительства па-циентов из глубинки – радиус зоны ответственности ММЦ около 100 километров. В иде-

але при этой схеме в област-ной центр посылаются толь-ко самые сложные пациен-ты. В Первоуральске межму-ниципальные центры, обслу-живающие жителей Западно-го управленческого округа, созданы и по неврологии – на базе ГБ №4, и по офтальмоло-гии – на базе ГБ№3.  –Конечно же, с органи-зацией ММЦ увеличивает-ся нагрузка и на наших вра-чей и медсестер, – говорит  Н. Шайдуров. –Мы пролечили и прооперировали в стацио-

наре 360 пациентов с сосед-них территорий, а на консуль-тативных приемах у узких специалистов в прошлом го-ду побывали  2600 человек. В рамках модернизации стара-емся решить и кадровый во-прос. Дополнительную  спе-циализацию и повышение квалификации проходят на-ши доктора. Что радует, за-метно увеличился целевой набор в медакадемию – в про-шлом году из Первоуральска поступило 12  студентов...    

Недалеко от дома 
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