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Что пропадает инстинкт  

самосохранения. Из-за 

этого в том числе и поги-

бали люди.

От имени главы регио-

на ветеранов-интернаци-

оналистов приветствовал 

заместитель председате-

ля правительства Ярослав-

ской области Роман Коле-

сов. Он поблагодарил их за 

активное участие в патрио-

тическом воспитании под-

растающего поколения. 

В этот день от губер-

натора Ярославской об-

ласти, областной думы и 

мэрии города Ярославля 

были вручены благодар-

ности и грамоты за актив-

ное участие в жизни го-

рода и области, большой 

вклад в дело патриотиче-

ского воспитания подрас-

тающего поколения и под-

готовку молодежи к воен-

ной службе. 

 В фойе ДК имени До-

брынина расположилась 

выставка детских рисун-

ков «Афганский зной». 

Свои работы представи-

ли воспитанники воскрес-

ной школы храма Срете-

ния Господня и Центра 

детского творчества «Рос-

сияне».

Минута молчания 
и возложение 
цветов

15 февраля на Воинском 

мемориальном кладбище 

прошел митинг. 

В этот день в 1989 году 

последние воинские под-

разделения ограниченного 

контингента советских во-

йск под командованием ге-

нерал-лейтенанта Бориса 

Громова покинули Афга-

нистан. Эта древняя стра-

на стала для многих семей 

бывшего Советского Сою-

за символом горя и страха 

за сыновей, выполняющих 

там интернациональный 

долг. Война в Афганиста-

не длилась 9 лет 1 месяц и 

18 дней и унесла жизни бо-

лее 15 000 советских граж-

дан. 30 лет отдаляют нас от 

тех событий, однако па-

мять о войне по-прежнему 

болью отзывается в серд-

цах матерей, отцов, вдов и 

детей тех, кто вернулся до-

мой «грузом-200». 

– Неправда, что боль 

потери с годами притупля-

ется, – говорит Ольга Лу-

кинская, мама погибше-

го в Афганистане сержан-

та Алексея Лукинского. – 

Кого-то нет в живых уже 

34 года, кого-то 39… Моего 

сына не могли отправить 

в Афганистан без его со-

гласия. Но он сам поднял 

руку, потому что не хвата-

ло одного человека. Наши 

российские люди – патри-

оты, видимо, нация наша 

какая-то особая… 

В 2010 году дата 15 фев-

раля получила официаль-

ный статус Дня памяти во-

инов-интернационали-

стов. В этот день россияне 

Низкий поклон героямНизкий поклон героям
15 февраля исполнилось 30 лет с момента полного вывода советских войск 
из  Афганистана. Ярославль вместе со всей страной отметил эту дату

ра: построенные поселки, 

школы, больницы, трубо-

проводы, дороги. Афган-

цы до сих пор вспоминают 

нас добрым словом.

Память тех, кто погиб 

во время боевых действий 

в Афганистане, почтили 

минутой молчания. К мо-

нументу воинам-интер-

националистам возложи-

ли венки и цветы, а в гар-

низонном храме Михаила 

Архангела был отслужен 

молебен.

Урок мужества
Мероприятия, посвя-

щенные  тридцатилетию 

вывода советских войск из 

Афганистана, проходили в 

течение всей минувшей не-

дели. 12 февраля во Дворце 

молодежи состоялся город-

ской урок мужества «Аф-

ганистан – моя память и 

боль…». Мероприятие под-

готовили и провели учащи-

еся 27-й школы.

Урок начался с высту-

плений депутатов муни-

ципалитета Евгения Бара-

нова и Анатолия Кашири-

на, принимавших участие 

в боевых действиях в Аф-

ганистане и не понаслыш-

ке знающих об этом слож-

ном периоде истории. Они 

рассказали ребятам реаль-

ные случаи из своей жиз-

ни, ответили на вопросы. 

Немаловажно, что при-

шедшие во Дворец моло-

дежи ребята не только по-

знакомились с историей 

афганской войны, но и по-

лучили возможность «про-

чувствовать» ее, посмотрев 

кадры военной хроники, 

а также побывав в роли 

«солдат», «медсестер», 

«жен», которых с полной 

душевной отдачей играли 

современные дети. Ожив-

шие страницы истории у 

многих вызывали слезы. 

А в завершение меро-

приятия, когда на сце-

ну поднялись ветераны 

боевых действий и мате-

ри погибших солдат, ре-

бята из школы № 27 вру-

чили им цветы от име-

ни всех школьников, при-

сутствующих на город-

ском уроке мужества. 

Заместитель председателя 

Ярославского городского 

отделения общественной 

организации ветеранов 

Александр Щукин в ответ-

ном слове от души побла-

годарил организаторов ме-

роприятия и пожелал всем 

мира и чистого неба над 

головой.

Ирина ШТОЛЬБА 

и Иван ПЕТРОВ
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Ветераны 
вспоминали друзей

Трагические события 

той войны вспоминали 14 

февраля во Дворце куль-

туры имени Добрынина, 

там собрались ветераны 

боевых действий, воспи-

танники кадетских клас-

сов школ Ярославля, пред-

ставители городской и об-

ластной власти. 

Афганская война – 

важный период в истории 

наших Вооруженных сил и 

всего государства. Это вре-

мя суровых испытаний, 

трагедий и утрат, это до-

блесть и героизм рядовых и 

офицеров. Многие из тех, 

кто выполнял свой воин-

ский интернациональный 

долг в Афганистане, живут 

сейчас рядом с нами. Они 

продолжают служить Оте-

честву, передавая подрас-

тающему поколению свои 

опыт и знания.

– Те десять лет, когда 

наши военные присутство-

вали в Афганистане, – это 

десять лет спокойствия, 

это безопасность нашей 

Родины, безопасность ка-

ждой семьи, – напомнил 

мэр Ярославля Владимир 

Волков. – На эту войну 

ушли более 1 100 жителей 

Ярославля, 28 из них не 

вернулись. Мы всегда бу-

дем помнить этих героев, 

низкий поклон им за под-

виг, который они совер-

шили.

Из Ярославской обла-

сти за десятилетие воен-

ных действий в Афгани-

стан отправились 2 500 во-

инов-интернационали-

стов. Около тысячи из них 

награждены медалями и 

орденами, 67 наших земля-

ков не вернулись домой.

– Когда просвистели 

первые пули, мы, конечно, 

упали в окопы, кто куда, – 

вспоминает ветеран афган-

ской войны Евгений Ната-

льин. – Страшно было, а 

потом привыкаешь. И тог-

да страшно то, что привык. 

вспоминают не только вои-

нов-афганцев, но и тех, кто 

выполнял свой воинский 

долг за пределами Оте-

чества – с достоинством и 

честью, порой ценой соб-

ственной жизни. 

Вот и в этом году на Во-

инское кладбище почтить 

память не вернувшихся с 

той войны пришли ветера-

ны боевых действий, мате-

ри погибших воинов, вос-

питанники военно-патри-

отических объединений, 

руководство города и об-

ласти.

– Я, как и десятки ты-

сяч пацанов, практически 

со школьной скамьи ока-

зался на войне, – вспоми-

нает участник боевых дей-

ствий, депутат муниципа-

литета Евгений Баранов. 

– Три месяца – курс мо-

лодого бойца, и сразу  в 

горнило боевых действий. 

Учиться приходилось на 

ходу, а это значит, что ты 

не имеешь права на ошиб-

ку, ты должен сохранить 

свою жизнь. Очень важ-

но для нас было чувство 

крепкого дружеского пле-

ча, чтобы рядом был гра-

мотный командир. Мы не 

только воевали с басмача-

ми, у нас была гуманитар-

ная миссия: уходя из Аф-

ганистана, мы не остави-

ли после себя выжженную 

землю, как это делали аме-

риканцы в Ираке или Ли-

вии. После нас осталась 

серьезная инфраструкту-


