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На войне майор Дулепов 
был старшим лейтенантом

Накануне 25-летия вывода советских войск из Афганистана «ОГ» 
начинает серию публикаций о свердловчанах – участниках той войны. 

«На войне я работал очевидцем…»
– Ехал за фактурой, – поделился Ва-
дим Юрьевич Дулепов, ответствен-
ный секретарь регионального от-
деления Союза писателей России. 
В Афганистан он попал в 1986 году. 
Он просит разрешения закурить, 
придвигает к себе пепельницу и на-
чинает рассказ…  

– Поэт Венедикт Станцев, мой 
старший друг, рядовым солдатом 
защищавший Москву, Ленинград 
и Сталинград, на просьбу расска-
зать «какой-нибудь боевой эпизод 
из своего боевого прошлого» всег-
да отвечал, что о своей войне он на-
писал в своих стихах, читайте!

Что я, в свою очередь, могу 
рассказать о своей войне кроме 
уже сказанного мною? «Пули – 
дуры, как синицы. Гонит кровь ве-
сёлый страх. Жизнь моя – златые 
спицы, неизвестно в чьих руках…» 
Тексты есть в Интернете, в библи-
отеках, в «Областной газете» пу-
бликовались сколько-то лет на-
зад. Кому действительно не лень, 
тот найдёт.

Меньше всего на свете я хочу 
становиться профессиональным 
ветераном. Знаете, есть такие, ко-
торые с течением времени вырас-
тают в собственных глазах, расска-
зывают школьникам, как «во вре-
мя операции «Магистраль» мы с ге-
нералом Громовым…» и так далее. 
Патриотизм, на мой ум, в мудрости 
Анны Ахматовой: «Я там была тогда 
с моим народом».

В Афганистане я оказался 
обычным лейтенантом – приехал 
в 22 года, уехал в 24. Должность, 
правда, штучная – корреспондент 
многотиражной дивизионной газе-
ты. Против ваньки-взводного – бе-
лая кость, штабной… А так… С са-
мого начала я был уверен, что по-
вседневная жизнь солдат и офи-
церов тактического звена, их бое-
вая работа имеет смысл и значе-
ние не меньшее, чем геополитиче-
ские стратегии. Благодаря военным 
повестям Бондарева, Быкова, Ба-
кланова и полевым занятиям в во-
енном училище я совершенно точ-
но знал: пока нога рядового солда-
та твёрдо не ступит на намеченную 
в штабе точку на карте, о каком-ли-
бо результате говорить нет резона.

Поэтому, насколько возмож-
но, я по-честному старался исполь-
зовать служебное положение и не 
пропустить самого главного – хо-
дил в цепи в составе рот и на Пан-

джшере, и на Алихейле, и во вре-
мя файзабадских проводок колонн, 
жил на заставах в Чарикаре и Суру-
би и так далее.

И всё же, если сразу по возвра-
щении главным при ответе на во-
прос, что я делал на войне, было: 
я воевал! – то сейчас я к своей тог-
дашней функции отношусь спокой-
нее: я работал очевидцем.

Слава богу, что-то уже тогда 
смог рассказать, сформулировать 
какие-то смыслы, был услышан, 
наверное. Уже в Афганистане бла-
годаря друзьям Александру Рама-
занову, Сергею Белогурову, Миха-
илу Евстафьеву удалось записать 
на магнитофон несколько песенок-
фельетонов, которые принесли мне 
однажды пять минут славы.

Дело было так. Сколько-то лет 
спустя сидим мы в нерабочее вре-
мя с ребятами-офицерами, беседу-
ем. Музыка играет. Тут влетает ещё 
один: «Да что вы эту байду слуша-
ете! Вот настоящее! Жалко, рано 
убили парнюгу!» – и ставит кассе-
ту в магнитофон, а там – мои песен-
ки… Не скрою, было приятно…

Нужно ли сейчас помнить об 
Афганистане? Я говорю и о войне, 
и о стране, и о литературе.

На мой ум, нужно. Во-первых, 
воинскую доблесть как одну из черт 
национального характера можно 
упразднить только с самим характе-
ром. А то, что эта война предъявила 
нам множество проявлений такой 
доблести, – факт бесспорный.

Во-вторых, России ещё при-
дётся возвращаться в Центральную 
Азию – не обязательно с военной 
миссией, не завтра, но придётся. 
Хотя бы потому, что география так 
устроена. И лучше быть готовым. 

Записала Анна ОСИПОВА
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Завтра – День воинской славы 
России – Сталинградская битва

Уважаемые уральцы, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ки тыла!

Поздравляю вас с Днём 
воинской славы России — 
71-й годовщиной разгрома 
советскими войсками не-
мецко-фашистских захват-
чиков под Сталинградом.

Оборона Сталингра-
да длилась двести огнен-
ных дней и ночей. Более се-
мисот тысяч российских 
солдат и офицеров погиб-
ли или были ранены в этом 
жестоком кровопролитном 
сражении. Но именно Ста-
линградская битва перело-
мила ход всей Второй ми-
ровой войны, натиск врага 
был сломлен, положено на-
чало отступлению гитлеров-
ских войск.

Тысячи уральцев защи-
щали нашу страну под сте-
нами Сталинграда. Не мно-
гим удалось уцелеть в этой 
страшной, кровавой битве. 
Память о всех, кто положил своё здоровье и жизнь на алтарь по-
беды, навеки сохранится в наших сердцах.

Сегодня в Свердловской области проживает свыше 91 тысячи 
участников Великой Отечественной войны, блокадников, бывших 
узников концлагерей, тружеников тыла. Социальная поддержка 
ветеранов всегда была одним из приоритетных направлений на-
шей работы.

Ветеранам предоставляются ежемесячные пособия и компен-
сации за проезд в транспорте, услуги ЖКХ, санаторно-курортное 
лечение. В Свердловской области действует региональная ком-
плексная программа «Старшее поколение», призванная повысить 
качество медицинского обслуживания и лекарственного обеспе-
чения, создать условия для активного долголетия, улучшить каче-
ство жизни людей старшего возраста.

В эти дни в регионе проходит месячник защитников Отече-
ства. В рамках месячника в городах и сёлах состоятся встречи ве-
теранов и военнослужащих с молодёжью, массовые военно-па-
триотические праздники и спортивные соревнования, будут орга-
низованы выставки в музеях и библиотеках, церемонии возложе-
ния венков и цветов к памятникам.

Для нас это очень важно, потому что такая преемственность 
поколений формирует у молодёжи чувство гордости за героизм 
и мужество нашего народа, воспитывает новых защитников Оте-
чества.

Уважаемые уральцы!
Мы в вечном и неоплатном долгу перед защитниками нашей 

Родины и должны окружить вниманием и заботой каждого вете-
рана Великой Отечественной войны.

В День воинской славы России, желаю вам, дорогие ветера-
ны, крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия вашим 
семьям, всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

 АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ
А

Л
ЕК

С
А

Н
Д

Р
 З

А
Й

Ц
ЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
4-5 февраля 2014 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения двадцать девятого заседания.
Начало работы 4 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

– О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1265 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1266 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1264 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с приняти-
ем Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1254 «Об утвержде-
нии заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и гуманитарном сотрудничестве между Правительством Сверд-
ловской области (Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской 
области (Республика Казахстан)»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1255 «Об утвержде-
нии заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и гуманитарном сотрудничестве между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Акиматом Костанайской области 
(Республика Казахстан)»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1259 «О внесении 
изменений в Областной закон «О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1262 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1258 «О внесении 
изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»;

– О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и кон-
трольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1250);

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1243 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1242 «О внесении из-
менений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1260 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1179 «О социальной 
поддержке лиц, родители которых погибли, умерли или пропали без вести 
в период войны с Финляндией, в период Великой Отечественной войны, 
в период войны с Японией»;

– О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской об-
ласти 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; 

– О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному авто-
номному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей 
«Дворец молодежи» объектов – «Здание культурно-просветительского 
назначения. Экологическое отделение ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молоде-
жи» и «Газовая котельная к зданию экологического отделения ГОУ ДОД 
ЦДОД «Дворец молодежи»;

– Об исполнении Областного закона «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области»;

– О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

– О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

– О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Обездоленный законДепутаты берут под особый контроль защиту прав людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков
Татьяна БУРДАКОВА
Уже два с половиной го-
да прошло с тех пор, как За-
конодательное Собрание 
Свердловской области при-
няло региональный закон, 
защищающий права обману-
тых дольщиков. Пора подво-
дить итоги. Этим и занима-
лись депутаты на заседании 
комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике.Любопытный нюанс – в ре-гиональном парламенте во-прос об обманутых дольщи-ках курирует депутат Влади-мир Коньков, у которого на де-кабрьском совещании в рези-денции главы региона состоял-ся сложный разговор с губерна-тором Свердловской области Евгением Куйвашевым и депу-татом Госдумы Александром Хинштейном. Корпорация «Ма-як», интересы которой пред-ставляет Владимир Коньков, уже два года не может осилить достройку жилого комплекса на улице Рощинской в Екате-ринбурге. Напомним, возведе-ние этого объекта-долгостроя более семи лет назад затеяла компания «Новый град». Ког-да стало ясно, что она не справ-ляется, стройку передали «Ма-яку», но и этот застройщик воз-водит дома крайне медленно.Впрочем, на заседании ко-митета по развитию инфра-структуры и жилполитике де-путаты говорили о другой сто-роне проблемы обманутых дольщиков – не о домах-дол-гостроях, а о защите прав лю-дей, которым в своё время не-посчастливилось «купить воз-дух»: у горе-застройщиков, продававших квартиры в бу-дущих домах, даже не были оформлены документы на зем-лю под многоэтажки.Как доложил заместитель министра строительства и раз-вития инфраструктуры Сверд-

ловской области Дмитрий Ни-сковских, региональная власть продолжает составлять реестр граждан, попавших в такую си-туацию. К сегодняшнему дню в реестр включено 476 чело-век из Екатеринбурга, Берёзов-ского, Верхней Пышмы, Перво-уральска, Верхней Салды, Серо-ва, Нижнего Тагила и Сухого Ло-га. Общая площадь квартир, ко-торыми нужно обеспечить этих людей, превышает восемнад-цать тысяч квадратных метров.Однако составление рее-стра – это только первый шаг. Второй и самый главный – обе-спечение обманутых дольщи-ков реальными квартирами. В принятом два года назад об-ластном законе прописан чёт-кий механизм дальнейших действий. Муниципалитеты должны провести конкурсный отбор застройщиков, которые возьмутся за возведение домов для обманутых дольщиков. В качестве компенсации за такие хлопоты строительным компа-ниям нужно выделить земель-ные участки.

На первый взгляд – всё яс-но. Но на деле, как сообщил Дмитрий Нисковских, реаль-ные действия предприняты только в одном муниципаль-ном образовании из восьми – в Екатеринбурге. В областном центре уже проведён конкурс-ный отбор застройщиков, ко-торые готовы обеспечить квар-тирами 289 обманутых доль-щиков. Если эти строительные компании справятся со взятой на себя задачей, то в качестве оплаты за сделанную работу получат землю под возведение многоэтажек на Уктусе.Справедливости ради сто-ит отметить, что в Екатерин-бурге удалось добиться хоть какого-то движения вперёд благодаря тому, что неразгра-ниченными землями в городе распоряжается областное ми-нистерство по управлению гос-имуществом. А в тех террито-риях, где таким правом облада-ют муниципалитеты, как гово-рится, воз и ныне там. Такая си-туация тревожит и главу реги-она, и областных депутатов.

– Это обсуждалось на двух совещаниях у губернатора. В итоге решено рекомендовать областной прокуратуре орга-низовать проверку исполне-ния данного закона в муници-палитетах, – пояснил Дмитрий Нисковских.Депутаты поддержали столь решительный настрой руководства региона и пред-ложили одновременно с реше-нием уже имеющихся проблем позаботиться о том, чтобы на-ши застройщики не увеличи-вали в будущем количество об-манутых дольщиков. – С января 2014 года всту-пил в силу очень хороший фе-деральный закон о страхова-нии ответственности застрой-щиков перед покупателями квартир. Теперь нам нужно до-биться, чтобы его исполняли все без исключения строитель-ные компании. Это способ про-филактики возникновения но-вых проблем, – сказал вице-спикер областного парламента Виктор Якимов.

Жилой комплекс на Рощинской, к сожалению, так и остался только на картинке
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Николай Смирнов (справа) доложил Евгению Куйвашеву 
о ходе ликвидации аварии

На борьбу с коррупцией мобилизуют общественностьЛеонид ПОЗДЕЕВ
В декабре прошлого года в 
Свердловской области при 
губернаторском совете по 
борьбе с коррупцией бы-
ла создана рабочая груп-
па по взаимодействию с 
институтами гражданско-
го общества, которая заня-
лась разработкой област-
ной программы «Общество 
против коррупции».О целях и задачах раз-рабатываемого документа «Областной газете» расска-зывает одна из его авторов Валентина МАКАРЕНКОВА, консультант департамента 

административных органов губернатора Свердловской области.
– Валентина Андреевна, 

зачем понадобилась новая 
программа, ведь по борь-
бе с коррупцией за послед-
ние годы у нас принято та-
кое множество норматив-
но-правовых актов, поста-
новлений, решений…– Это так. Но речь в них в основном шла о борьбе с кор-рупцией внутри институтов власти и управления. Поэто-му в декабрьском, 2013 го-да, Послании Федеральному Собранию Президент Рос-сии Владимир Путин под-черкнул важность активно-

го привлечения к этой рабо-те институтов гражданско-го общества. В рамках рас-смотрения этого вопроса у нас в области и был разрабо-тан проект программы «Об-щество против коррупции», которую представил пред-седатель региональной Об-щественной палаты Станис-лав Набойченко. Документ пока сырой, надеемся, что в его доработке примут уча-стие и общественные объ-единения, и предпринима-тельское сообщество, и все активные, неравнодушные жители области.
– Когда начнётся реали-

зация этой программы?

– Надеюсь, что до конца февраля она будет утверж-дена. Но и после оконча-тельного утверждения в до-кумент будут вноситься по-ступающие дельные пред-ложения и поправки. Ведь мы хотим, чтобы у этой про-граммы было как можно больше участников. Пусть каждый участник внесёт хотя бы одно, но конкрет-ное предложение, которое он обязательно выполнит. Важно, чтобы документ не был безликим.
– Но для начала ведь на-

до ознакомить обществен-
ные объединения и граж-
дан хотя бы с сырым, как вы 

говорите, вариантом про-
граммы. Иначе непонятно, 
что именно вы им предла-
гаете дорабатывать…– Руководители многих общественных объединений области уже знакомы с про-ектом. А до 10 февраля мы внесём в документ оконча-тельную правку, определим сроки выполнения каждого его пункта и ответственных за выполнение, после чего опубликуем полный текст программы и на сайте Обще-ственной палаты, и на сайте губернаторского совета по противодействию корруп-ции. Так что ознакомиться с ней, высказать своё мнение, 

внести предложения сможет каждый желающий.
– К Интернету доступ 

имеют не все жители нашей 
области. А жители отдалён-
ных районов как смогут по-
участвовать в этой работе?– В обязательном поряд-ке в скором времени при гла-ве каждого муниципалитета будет создан общественный совет по противодействию коррупции. Эти органы тоже примут участие и в доработ-ке программы, и в разъясне-нии её положений жителям территорий. Надеюсь, что и средства массовой информа-ции в этом нам помогут.

Ситуация в Сухом Логе нормализуетсяДмитрий СКЛЯРОВ
Ситуация с водоснаб-
жением Сухого Лога по-
прежнему в поле всеоб-
щего внимания. О ходе ре-
монтных работ на повреж-
дённом водоводе не раз пи-
сала наша газета. На месте 
аварии побывал губерна-
тор области Евгений Куйва-
шев. Вчера, на встрече с ми-
нистром энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства региона Никола-
ем Смирновым, он потребо-
вал еженедельно доклады-
вать о ситуации в городе и 
темпах реконструкции во-
довода.Министр рассказал губер-натору о том, как в домах за-полняется система. Чтобы из-бежать гидроудара, темпера-туру воды повышают посте-пенно. До второго этажа она дошла повсюду, в большин-стве домов есть и на третьем. Для закачки на следующие этажи используются допол-нительные насосы. Их вклю-чают на два часа, чтобы к ве-черу, когда горожане возвра-щаются с работы, избавить от неудобств жителей всех квар-тир. Одновременно с этим 

в накопительных баках соз-дан запас воды общим объё-мом сто кубометров. Это – ре-зерв на случай непредвиден-ных ситуаций. Работы на по-вреждённом участке водово-да тем временем продолжа-ются. Их график, по мнению Евгения Куйвашева, должен быть таким, чтобы жители не страдали.– Необходимо обеспечить бесперебойное водоснабже-ние города, – подчеркнул гла-ва региона.Ликвидация последствий аварии была осложнена по-годными условиями. Работу не останавливали ни днём, ни ночью, хотя температура в низменных участках опу-скалась до минус 45 граду-сов. Министр энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства Николай Смирнов пе-редал Евгению Куйвашеву список тех, кто занимался ре-монтом аварийного участка протяжённостью три с поло-виной километра. – Поблагодарите от мое-го имени всех, кто в такой мо-роз самоотверженно трудился, – попросил министра губерна-тор. – Обязательно всех поощ-рим, как и договаривались.
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Памятник героям 
Сталинградской битвы 
на Мамаевом кургане

В областном парламенте прошёл форум педагогов-правоведовТатьяна БУРДАКОВА
В Законодательном Собра-
нии Свердловской области 
состоялся правовой педа-
гогический форум.Как сообщает пресс-служба регионального пар-ламента, участников форума педагогов-правоведов выс-ших и средних учебных за-

ведений поприветствовала председатель Законодатель-ного Собрания Людмила Ба-бушкина. Она отметила, что уральцы сделали многое для того, чтобы наше законода-тельство было направлено на решение социальных про-блем и повышение качества жизни людей.– Наша законодательная база позволяет с уверенно-

стью говорить, что мы обе-спечили выполнение всех задач, которые перед нами ставит общество, Президент РФ и губернатор Свердлов-ской области, – подчеркнула Людмила Бабушкина. – В на-шей области приняты зако-ны, направленные на соци-ально-экономическое разви-тие региона, на расширение его инвестиционной привле-

кательности, развитие ма-лого и среднего бизнеса, ре-шение социальных проблем, а также законы о поддержке семьи, материнства, детства, детей-сирот.Почётным гостем педа-гогического форума стал из-вестный российский поли-тик, директор Школы поли-тософии «Достоинство» Ген-надий Бурбулис. Он обозна-

чил тему своего выступле-ния так: «Политософия кон-ституционного гуманизма: правда – право – достоин-ство (моя конституционная вера)».Известный политик об-судил с уральцами итоги ми-нувшего двадцатилетия жиз-ни по новой Конституции. По мнению Геннадия Бурбули-са, всякий юбилей – это глу-

бокое испытание прошлым, но одновременно это и про-верка будущим, экзамен для нашей способности к самосо-вершенствованию: как мы на основе юбилейных пережи-ваний и анализа итогов пе-режитого способны спрогно-зировать предстоящие собы-тия, какие идеалы стремим-ся воплотить.


