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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Окопная правда афганской войны
15 февраля в
Ярославле отметили
День памяти воиновинтернационалистов,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества.
На Воинском мемориальном
кладбище собрались ветераны
вооруженных конфликтов, руководители города и области, депутаты муниципалитета Ярославля, представители духовенства,
воспитанники кадетских классов. Здесь прошел митинг памяти
и состоялось возложение цветов.
– Двадцать восемь лет прошло со дня вывода войск из Афганистана. По-разному сложилась судьба тех, кто выполнял свой долг далеко от Родины.
Сергей Болгов несколько раз побывал в Афганистане, был ранен
и стоит сейчас в нашем строю. А
Юрий Лебедев вернулся оттуда
меньше чем через месяц в цинковом гробу. По-разному складывается наша жизнь и сейчас.
Но главное, должна жить память
о павших, должно быть постоянное внимание и помощь роди-

На Воинском мемориальном кладбище прошел митинг памяти и состоялось возложение цветов.

телям погибших, – считает ветеран боевых действий в Афганистане депутат муниципалитета
Анатолий Каширин.
Накануне памятной даты в
Ярославле прошли уроки мужества. В Дом культуры «Строитель» были приглашены школьники Ленинского района.
Встреча началась с открытия передвижной фотовыставки

«Таким мы помним наш Афган».
Снимки, представленные на выставке, сделаны не профессиональными фотожурналистами, а
теми ребятами, которые служили в Афганистане. Двое из них,
Сергей Болгов и Алексей Александров, пришли на встречу с ребятами. Простые, незатейливые
любительские фото – именно та
«окопная правда» афганской вой-

ны, которую своими глазами видели
воины-интернационалисты. Автор основной части экспозиции – чернобылец, афганец, кавалер двух орденов Красной Звезды вертолетчик Николай Грицак.
– Советские войска, находившиеся в Афганистане, выполняли свой интернациональный долг, оказывали безвоз-

мездную помощь в строительстве, учили людей, были гарантом стабильности в нашей стране, – рассказал глава афганской
диаспоры в Ярославле Накибулла Абдул Гаффар. – Мои соотечественники сегодня говорят, что советские войска оказали афганцам большую помощь,
они выражают им благодарность
и помнят подвиг русских людей.

ЮБИЛЕЙ

ДОСААФ может гордиться
16 февраля в Ярославле
отметили 90-летие со дня
создания Добровольного
общества содействия
армии, авиации и
флоту – ДОСААФ.

Выступает Виктор Левкин.

Девять десятков лет прошло
с тех пор, как в Советском Союзе было образовано Общество
содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), позднее
преобразованное в ДОСААФ –
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Тысячи воспитанников организации за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, были
награждены орденами и медалями, многие из них стали Героями
Советского Союза. Главной задачей общества всегда было патриотическое воспитание граждан нашей страны и подготовка
к защите Отечества.
Как отметила в своем письме первая женщина-космонавт,
Герой Советского Союза, депутат Государственной думы РФ
Валентина Терешкова, за этот
внушительный срок под крылом организации прошли военно-патриотическую, спортивную и общегражданскую подго-

товку десятки тысяч молодых
людей, многие из них связали свою жизнь с профессиональным спортом и военным делом. ДОСААФ может
гордиться и своим вкладом в
дело успешного освоения на-

шей страной космического
пространства.
Поздравить Добровольное
общество содействия армии,
авиации и флоту пришли Герои России Алексей Чагин и
Михаил Ланцев, председатель
На торжественном заседании.

Ярославской областной
организации Российский
союз ветеранов Александр Каменецкий, председатель областной Общественной палаты Сергей Березкин, уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Поздравительный адрес от
исполняющего полномочия мэра Ярославля Владимира Слепцова зачитал заместитель мэра по
вопросам безопасности
и взаимодействия с органами власти Виктор ЛевДостойная смена.

кин. А затем он поделился своим мнением:
–
Мне
постоянно приходилось взаимодействовать с ДОСААФ.
Считаю, важное дело делает общество. Сейчас вопросам патриотического
воспитания подрастающего поколения придается еще большее значение,
и это правильно.
В завершение праздничного
мероприятия
торжественную присягу
приняли 15 воспитанников Ярославского кадетского колледжа.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА. Фото автора

