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

— в афганистан я попал в 1983 
году, — вспоминает полковник за-
паса геннадий кунявский, выпуск-
ник свердловского высшего воен-
но-политического танко-артилле-
рийского училища, кавалер орде-
на красной звезды. в афгане он 
служил в 56-й отдельной десант-
но-штурмовой бригаде сначала 
замполитом десантно-штурмовой 
роты, затем — помощником на-
чальника политотдела по комсо-
мольской работе. 

— Помните свой первый бой?
— Конечно, очень хорошо 

помню, ведь именно тогда мне до-
велось своего первого душмана 
убить, почти в упор. Мы перпенди-
кулярными курсами шли и столкну-
лись нос к носу. Я уже третий день 
был в Афганистане, почти рейн-
джер, глаза квадратные, рука у 
меня на спусковом крючке, затвор 
автомата передёрнут. Ну, а душ-
ман шёл с американской винтов-
кой М-16, она с ручкой — вот он 
её за ручку-то и держал… И когда 
встретились, дёрнулись — я непро-
извольно нажал на курок, и в него 
влетели все 45 пуль — у меня был 
магазин не от автомата, а от ручно-
го пулемёта, «сорокапятка». Его от-
кинуло назад, потом обратно, и всё, 
что он ел на завтрак, обед и ужин, 
оказалось на мне… Я посмотрел 
на это всё и упал рядышком. По-
сле этого трое суток не то что есть 
– пить не мог. Пока меня доктора не 
поставили на ноги. 

— когда заходит речь о той 
войне, что в первую очередь вспо-
минается?

— Как бы ни пафосно это зву-
чало, но в первую очередь вспоми-
нается армейская дружба и взаимо-
выручка. Понимаете, это суровая 
проза жизни. Потому что, когда ты 
ведёшь бой и знаешь, что тебе спи-
ну прикроют, тебе спокойнее. Ког-
да твой товарищ знает, что ты его 
прикроешь, то ему спокойнее. Но 
самое главное, что, когда мы при-
крываем друг друга, мы оба имеем 
гораздо больше шансов выжить. А 
если бы во время войны каждый 
был сам по себе? Перебили бы по-
одиночке.  

— сегодня многие знают вас 
и как автора-исполнителя песен. с 
афгана начали?

— Да, песни писать я начал 
именно в Афганистане. А стихи пи-
сал ещё со школы, со второго-тре-
тьего класса. Но положить стихи на 

Его песня началась с войны

музыку и исполнять их под гитару 
меня надоумили добрые люди уже 
в Афганистане. Я говорю: «Ребя-
та, я не умею на ней играть, я вооб-
ще пианист, окончил музыкальную 
школу по классу фортепиано…» 
Они мне: «Ну, где мы тебе фортепи-
ано найдём? Бери гитару и учись!» 
Пришлось. Научиться не научился, 
но немножко играю. В Афганистане 
много писал, тогда у меня всё боль-
ше получалось лирическое, но лы-
сина и седина чуть-чуть ума при-
бавляют, и сейчас стихи стали бо-
лее политическими — от этого ни-
куда не денешься. 

— когда вы вернулись с войны, 
с каким отношением столкнулись 
на Родине?

— Нам сначала говорили, что 
мы выполняем воинский долг и, 
естественно, думали, что страна 
будет нас носить на руках. А когда 
вернулись, стране стало не до нас, 
и шмякнулись мы по полной про-
грамме. Бывало, нам даже говори-
ли: «Мы вас туда не посылали…» Я 
тогда интересовался: «скажите, мне 
что, в организме свинца не хватало, 
что я сам туда полез?» Но в послед-
ние годы ситуация меняется. Исто-
рия — вещь такая, она всё расстав-
ляет по своим местам. сейчас, видя 
всё, что случилось, и анализируя то, 
что было тогда, я могу сказать, что 
у меня изменилось мнение о той 
войне. Нам говорили, что ввод 
войск в Афганистан — это трагиче-
ская ошибка. Может, со мной мно-
гие не согласятся, но я считаю, что 
не ввод, а вывод войск из Афга-
на был громаднейшей трагической 
ошибкой, которая имела ужасаю-
щие последствия для нашей страны.
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Андрей ДУНЯШИН
В продолжение серии публи-
каций к двадцатилетию за-
конодательной власти на 
Среднем Урале, «ОГ» расска-
зывает о 2008 годе, запом-
нившемся мартовскими вы-
борами Президента России, 
а также депутатов Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области.Напомним, Президентом страны тогда был избран Дми-трий Медведев. Руководителя-ми двух палат Законодательно-го Собрания вновь стали Люд-мила Бабушкина и Николай Во-ронин.Мартовские выборы 2008 года — поворотный момент в жизни Законодательного Со-брания Свердловской области. Безоговорочная победа пар-тии «Единая Россия» на выбо-рах в областную Думу преобра-зила работу нижней и верхней палат, вселила в души уральцев уверенность в том, что депута-ты укрепят «производствен-ную дисциплину» на попри-ще законотворчества. Ожида-ния избирателей оправдались. В Свердловской областной Ду-ме прекратились рассчитан-ные на публику «демарши» со стороны депутатов, представ-лявших интересы оппозиции, не стало элементарных прогу-лов народных избранников, ма-скировавших своё отсутствие на рабочем месте мистической необходимостью встречаться с избирателями своего округа именно в тот день, когда тре-бовалось обсуждать в област-ной Думе важнейшие положе-ния будущих областных зако-нов.Уральцы уже привыкли к тому, что многие законы, при-нятые областной Думой и одо-бренные Палатой Представи-телей Законодательного Со-брания Свердловской области, имеют социальную направлен-ность. Вот и первые заседания в 2008 году были посвящены ре-шению этих же проблем. В фев-рале областная Дума приняла постановление «О развитии ма-лого и среднего предпринима-тельства».

Главный месяц года — мартВесна 2008 года определила жизнь страны и регионального парламента на несколько лет вперёд

АН
Д

РЕ
й

 М
Ал

ьц
ЕВ

в 2008 году две палаты законодательного собрания свердловской области многие вопросы 
рассматривали совместноСегодня, когда мировая эко-номика никак не может выйти из длительного периода стаг-нации, хорошо видно, что забо-та депутатов областной Думы о развитии малого и средне-го предпринимательства име-ла дальний прицел. Не будь се-годня на Среднем Урале таких предприятий, многим жителям региона пришлось бы тяжело. Именно предприятия малого и среднего бизнеса помогают се-годня многим уральцам иметь рабочее место, получать зара-ботную плату, содержать се-мью.Не секрет, что любое, даже очень хорошее решение, не уда-ётся реализовать в полной ме-ре, если пустить дело на само-тёк. Вот почему в начале 2008 года областная Дума внесла по-правки в закон Свердловской области «О реализации прио-ритетных национальных про-ектов». В частности, правитель-ству Свердловской области бы-ло предложено представлять в областную Думу в 2008 году ин-формацию о реализации прио-ритетных национальных проек-тов государственными органа-ми Свердловской области еже-квартально, не позднее двух ме-сяцев, следующих за отчётным периодом.Сегодня достаточно побы-вать в уральских школах, обе-спеченных компьютерами, включёнными во всемирную паутину Интернет, в деревен-

ских или поселковых общевра-чебных практиках, не уступаю-щих городским учреждениям здравоохранения, чтобы убе-диться в своевременности при-нятия областной Думой данно-го постановления.Тогдашний Президент Рос-сии Дмитрий Медведев выска-зался за подготовку резерва управленцев — высококвали-фицированных молодых руко-водителей, которые со време-нем должны прийти на смену политикам, главам субъектов РФ, возглавить муниципалите-ты, стать руководителями про-мышленных предприятий.Это высказывание Дмитрия Медведева уральские парла-ментарии по-своему предвос-хитили в 2008 году. В октябре нижняя палата регионально-го парламента внесла поправ-ки в Положение об Обществен-ной молодёжной палате при об-ластной Думе Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти. Основная цель Обще-ственной молодёжной палаты — помогать депутатам област-ной Думы совершенствовать региональное законодатель-ство, регулирующее права мо-лодёжи. Задачами Обществен-ной молодёжной палаты опре-делено приобщение молодёжи к парламентской деятельно-сти, формирование у неё право-вой и политической культуры. А это неразрывно связано с чув-ством патриотизма, радением 
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в Екатеринбурге 
открылась выставка 
«ограниченный 
контингент»*

октябрь 1983 года, кишлак 
алихейль в провинции 
нанганхар

на родине с нетерпением ждали весточек от воюющих сыновей

*Ограниченный контингент советских войск в Афганиста-
не — официальное название группировки Вооружённых 
сил сссР в Республике Афганистан до 1989 года.

за свой край, любовью к малой родине. Плюс к тому воспита-нию этих чувств у молодёжи, а также у всех жителей Свердлов-ской области призваны служить изменения, внесённые област-ной Думой в «План мероприя-тий по выполнению областной государственной программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской обла-сти на 2007–2009 годы».Положив в основу своей ра-боты решение социальных про-блем, областная Дума остава-лась верной своим принципам и в 2008 году. Законы «О соци-альной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О еже-месячном пособии на ребёнка», «О социальной поддержке ре-абилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в Свердловской области», изме-нения в Закон Свердловской области «О защите прав ребён-ка» — далеко не полный пере-чень документов, направлен-ных на поддержку слабо защи-щённых слоёв населения Сред-него Урала, особенно в кризис-ный период.
Предыдущие материа-

лы, посвящённые двадцати-
летию законодательной вла-
сти в Свердловской области, 
опубликованы в №№ «ОГ» за 
21,28 ноября, 5,12,20,27 дека-
бря 2013 года, 11,24,31 янва-
ря и 7 февраля 2014 года.

26.02.2014 года в 10.00 часов в зале заседа-
ний Уставного Суда Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 
состоится открытое заседание Уставного Суда 
Свердловской области по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области пункта 3 статьи 4 
Регламента Екатеринбургской городской Думы, 
утвержденного Постановлением Екатеринбург-
ской городской Думы от 12 июля 1996 года № 1, 
в связи с запросом Регионального отделения 
политической партии «Российская партия пен-
сионеров за справедливость» в Свердловской 
области.

Секретариат  
Уставного Cуда  

Свердловской области.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ  
СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей судей Свердловской области:

- председателя Орджоникидзевского районного суда  
г. Екатеринбурга;

- председателя Богдановичского городского суда;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Тавдинского районного суда;
- заместителя председателя Дзержинского районного 

суда г. Нижнего Тагила;
- судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Камышловского городского суда;
- судьи Красноуральского городского суда;
- судьи Краснотурьинского городского суда;
- судьи Заречного районного суда;
- судьи Серовского районного суда;
мировых судей:
- судебных участков № 9, № 5 Железнодорожного 

судебного района;
- судебного участка № 1 Кировского судебного района;
- судебных участков № 6, № 9 Орджоникидзевского 

судебного района;
- судебного участка № 8 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 1 Синарского судебного района;
- судебного участка № 1 Новолялинского судебного 

района;
- судебного участка № 3 Пригородного судебного 

района;
- судебного участка № 3 Серовского судебного района;
- судебного участка № 1 Талицкого судебного района;
- судебного участка № 1 Туринского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-

тьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-
тов на указанную вакантную должность с понедельника 
по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 16.00 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 07 марта 2014 
года. Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Дмитрий СКЛЯРОВ
В ходе рабочей поездки гу-
бернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва в Нижний Тагил, о кото-
рой вчера сообщила «ОГ», 
состоялось выездное засе-
дание президиума регио-
нального правительства. 
Был рассмотрен ход вы-
полнения программы ком-
плексного развития горо-
да, рассчитанной на четы-
ре года.В денежном выражении долгосрочная программа вы-глядит внушительно. В об-щей сложности 21 миллиард рублей из федерального, об-ластного и муниципального бюджетов, а также внебюд-жетных источников предна-значен для того, чтобы сде-лать жизнь тагильчан бо-лее комфортной. В 2013 году Нижний Тагил получил из ре-гиональной казны 4,3 милли-арда рублей, и эти вложения губернатор назвал беспреце-дентными. Под стать расхо-

дам и цели: вывести второй по численности населения го-род Свердловской области из числа отстающих.По каким показателям он уступал другим муници-палитетам, можно судить по разделам комплексной про-граммы. Названия говорят сами за себя: «Тёплый го-род», «Чистый город», «Безо-пасный город», «Светлый го-род», «Тагильский трамвай», « Д о р ож н о - с т р о и т е л ь н а я техника и ремонт дорог», «Замена лифтов». Как от-метил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, многое из на-меченного выполнено или на сто процентов, или близ-ко к этому. Чтобы результа-ты были нагляднее, привёл данные о количестве заме-нённых лифтов, высажен-ных деревьев и кустарников, освещённых улиц, куплен-ных трамваев, протяжённо-сти отремонтированных те-плосетей.Замечание Евгения Куй-вашева было вызвано хо-дом выполнения програм-

мы «Безопасный город», ко-торая, по мнению губерна-тора, недостаточно прора-ботана, и до середины мар-та руководству Нижнего Та-гила поручено её исправить. Жёсткие сроки установлены и правительству области. За две недели оно должно опре-делиться с приоритетами на 2014 год и оперативно под-готовить необходимую до-кументацию. Если во втором квартале не приступить к за-планированной реконструк-ции драмтеатра, строитель-ству ФОКа и ремонту аварий-ного моста на улице Фрун-зе, объекты могут быть не сданы в срок. В текущем го-ду предстоит также открыть станцию переливания крови и госпиталь восстановитель-ных инновационных техно-логий.Вопрос, куда направить средства, порой вызывает споры среди тагильчан. Не-давний опрос показал, на-пример, что большинство го-рожан выступает за ремонт городских магистралей, а не 

строительство Восточного обхода Нижнего Тагила. Раз-ноголосица мнений прояви-лась и на встрече губернато-ра с местным активом пар-тии «Единая Россия». Звуча-ли голоса в поддержку стро-ительства детской многопро-фильной больницы, ремон-та здания городского цирка и жилого фонда. В текущем го-ду город гарантированно по-лучит из областного бюдже-та 1,2 миллиарда рублей. Это, по словам Евгения Куйваше-ва, не предел, окончательная сумма будет зависеть от на-логовых поступлений в казну.— Год назад, когда на та-кой же встрече мы намечали планы, было заметно, что не все верят в успех, — отметил Евгений Куйвашев. — Сейчас в зале совсем другое настро-ение. Власть в городе эффек-тивная и способна справить-ся с поставленными задачами. Программа развития Нижнего Тагила пилотная и наверняка будет востребована в других городах области.

Пилотная программаОпыт развития Нижнего Тагила может быть востребован и в других муниципалитетах области

выставка  приурочена к 25-летию со дня вы-
вода советских войск из афганистана. в экс-
позиции представлены уникальные докумен-
ты и другие свидетельства той войны.

Организатором выставки выступил 
центр документации общественных органи-
заций свердловской области (бывший пар-
тархив) — уникальные  документы из его ар-
хивов стали основными экспонатами. Ещё 
часть экспонатов (образцы формы одежды, 
личные вещи солдат, письма и открытки) 
предоставили музей воздушно-десантных 
войск «Крылатая гвардия» и музей памяти 
воинов-интернационалистов «Шурави». 

Дополнили экспозицию подлинники до-
кументов из военкоматов области, предостав-
ленные государственным архивом админи-
стративных органов региона. среди них — 
сообщения командиров о подвигах воинов-
уральцев, погибших на войне в Афганистане. 

— Эта тема чрезвычайно важна, — уве-
рен директор центра документации Алексей 
гагарин. — Всего в составе ограниченного 
контингента прошли службу более полумил-
лиона советских граждан, и у всех оставались 
дома близкие люди.

Организаторы выставки отмечают, что в 
их задачи не входила политическая оценка 
той войны — экспозиция посвящена людям. 

— Я всегда активно поддерживаю такие 
проекты, потому что мы делаем общее дело. 
Хотелось бы как можно больше молодых лю-
дей сюда привлечь, чтоб они увидели реаль-
ные документы той эпохи и сравнили с сегод-
няшним днём, — подчеркнул директор музея 
«Крылатая гвардия» сергей Ворошнин. 

Выставка в центре документации открыта 
для всех желающих с понедельника по пятницу.
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в прошлом году 
в нижнем тагиле 
отремонтирован 
41 километр 
автомобильных 
дорог

Властелина КРЕЧЕТОВА
Усилия всей системы па-
триотического воспитания 
граждан должны быть со-
средоточены на оказании 
поддержки общественным 
организациям, ведущим ра-
боту с молодёжью. Такую за-
дачу поставил губернатор 
Евгений Куйвашев на встре-
че с вице-премьером Влади-
миром Романовым, куриру-
ющим это направление ра-
боты правительства Сверд-
ловской области.По словам главы региона, сегодня мало просто создать структуру по патриотическо-му воспитанию граждан, важ-нее всесторонне учитывать интересы молодёжи, которая активно участвует в работе об-щественных объединений па-триотической направленно-сти. Именно такие организа-ции дают региональной вла-сти обратную связь, на основе которой следует грамотно рас-ставить приоритеты, опреде-лить необходимые меры и ин-струменты поддержки.— Нужны не голые отчёты, а реальная работа. Мы можем оказать помощь тем людям, кто действительно является сподвижником патриотическо-го воспитания. Нам нужно со-средоточиться на создании ус-ловий для деятельности таких организаций. Эффективность работы по патриотическому воспитанию я буду оценивать именно по этому направлению, — отметил Евгений Куйвашев.Губернатор обсудил с за-местителем председателя пра-вительства итоги работы по патриотическому воспитанию за прошлый год. Как пояснил Владимир Романов, основным итогом 2013 года стало созда-ние системы организации па-триотического воспитания. Успешно работают профиль-ный координационный совет, совет по развитию шефских связей с воинскими частями, рабочая группа по делам каза-чества. Важным событием го-

да стало создание региональ-ного центра патриотического воспитания, директором ко-торого назначен Герой России, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Игорь Родобольский. Один из значимых результа-тов деятельности центра — создание единого реестра ор-ганизаций, ведущих работу по патриотическому воспитанию в регионе. В него вошли более тысячи организаций.По поручению губернато-ра проведён учет воинских за-хоронений. На территории об-ласти захоронены 80 Героев Со-ветского Союза и 13 Героев Рос-сии, 40 полных кавалеров ор-дена Славы, 468 воинов, погиб-ших в ходе боевых действий в Афганистане, на Северном Кав-казе и в Южной Осетии. На тер-риториях 15 городов области находятся 29 братских могил, в которых похоронены 3427 сол-дат и офицеров, умерших от ран и болезней в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Всего на территории об-ласти в разные годы установле-но более 1260 мемориальных объектов, посвящённых пав-шим защитникам Отечества.Как подчеркнул вице-пре-мьер, совместная работа всех заинтересованных ведомств позволила обеспечить прове-дение мероприятий и акций, направленных на формирова-ние гражданской ответствен-ности, повышение интереса у молодёжи к истории региона, уважительного отношения к боевой славе и достижениям области, к ветеранам и памя-ти тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг.В 2014 году ответственно-го подхода требуют мероприя-тия, приуроченные к 25-летию вывода советских войск из Аф-ганистана, а также подготовка к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой уже в этом году в реги-оне пройдёт смотр состояния воинских захоронений и мемо-риальных комплексов.

«Нужны не отчёты, а реальные дела»


