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Уважаемые уральцы, участники и ветераны локаль-
ных войн и военных конфликтов, воины-интернациона-
листы!

Сегодня мы отмечаем День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Эта дата напоминает нам об окончательном выводе 
советских  войск из Афганистана. В этот день мы от-
даем дань уважения героизму и мужеству наших соот-
ечественников,  воевавших в горячих точках планеты, 
скорбим о тех, кто сложил головы, выполняя интерна-
циональный долг. 

В этот памятный день по традиции около  комплек-
са «Черный тюльпан» в Екатеринбурге, других памят-

ных объектов проходят мемориальные акции и митинги в честь воинов-интер-
националистов.

В Свердловской области проживает около 40 тысяч ветеранов боевых дей-
ствий. Правительство Свердловской области своевременно и в полном объеме 
выполняет все предусмотренные федеральным и областным законодательством 
социальные гарантии и меры поддержки инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий, членов семей погибших военнослужащих.

Общественные организации инвалидов и ветеранов боевых действий нашей об-
ласти хранят дух боевого братства, вносят весомый вклад в военно-патриоти-
ческое и нравственное воспитание молодых уральцев. 

Уважаемые ветераны боевых действий, защитники Отечества!
Благодарю вас за мужественное и честное служение Родине, за ваш  воинский 

подвиг и патриотизм.  Вечная память вашим павшим товарищам!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия,  мирной,  спокойной жизни 

вам, вашим родным и близким.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Сегодня мы отдаём дань памяти солдатам той войны, 
всем тем, кто до конца остался верен своей клятве. Кто 
ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной.

Вдали от Родины советские воины, в числе которых было 
немало наших земляков, с достоинством выполнили свой во-
инский долг, с честью прошли суровую проверку войной, ис-
пытали горечь потерь товарищей по оружию.

15 февраля — день памяти всех погибших в локальных 
конфликтах, выражение глубокого уважения и благодарно-
сти всем вернувшимся домой.

От всей души желаем Вам, вашим родным и близким здо-
ровья, счастья, удачи и мирного неба над головой!

В.Ю. Никитенко, Глава АГО
С.П. Мезенова, председатель Думы АГО

Тридцать два года назад завершилась интернациональная миссия Советской 
армии в Афганистане.

В этот памятный день разрешите мне от имени правления Свердловской об-
ластной общественной организации инвалидов войны в Афганистане сердечно 
поблагодарить ветеранов «афганской», «чеченской» и других локальных войн и 
военных конфликтов за их активную жизненную позицию. За то, что, не счита-
ясь с личным временем и зачастую на свои средства, вы ведете военно-патрио-
тическую работу с молодежью. 

Сегодня Россия нуждается в таких людях, как вы, которые умеют преодоле-
вать трудности и способны решать самые сложные задачи.

Желаю всем ветеранам боевых действий Арамильского городского округа, а 
также вашим родным и близким здоровья, успехов и семейного благополучия. 

В.Н. Стародубцев, председатель правления СОООИВА

15 февраля – День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества

Уважаемые Арамильцы, участники и ветераны 
локальных войн, воины-интернационалисты!

Дорогие товарищи и боевые друзья!

Памятная дата

 В соответствии с ука-
зом Президента Рос-
сийской Федерации, 15 
февраля в России отме-
чается как День памяти 
о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за 
пределами Отечества. 

И эта памятная дата 
ныне посвящена не 
только воинам-интер-
националистам Афга-
нистана, но и всем тем 
российским гражда-
нам, которые оказыва-
ли интернациональную 
помощь правитель-
ствам 22-х стран и уча-
ствовали в 47-и войнах 
и военных конфликтах.

Через огонь толь-
ко афганской войны 
прошли более полу-

миллиона советских 
солдат и офицеров. Мы 
не вправе забывать, 
что советские воины 
отправлялись на эту 
войну с благородной 
миссией: помочь ре-
волюционному прави-
тельству Афганистана 
освободить от векового 
феодального рабства 
простой афганский на-
род. 

Поддерживая бое-
вые действия народ-
ной армии Афганиста-
на против обученных 
и вооруженных аме-
риканскими инструк-
торами антипра-
в и т е л ь с т в е н н ы х 
б а н д ф о р м и р о в а н и й , 
Советская армия поте-

ряла 15 тысяч военнос-
лужащих. Но эти жерт-
вы были не напрасны. 
На 9 лет Советская 
армия парализовала 
поставку афганских 
наркотиков не только 
в нашу страну, но и в 
Европу. А Советский 
воинский контингент 
стал, своего рода, иде-
ологическим заслоном 
между радикальным 
религиозно-политиче-
ским движением – вах-
хабизмом и европей-
ской культурой. 

И какие бы оценки не 
давали сегодня иные 
политологи интернаци-
ональной миссии 40-й 
армии в Афганистане, 
неоспоримым остается 
факт: в ходе выполне-
ния интернациональ-
ной миссии в Афгани-
стане, советские воины 

в боях с афганскими 
боевиками (сейчас во 
всем мире их именуют 
террористами) прояви-
ли мужество и отвагу 
при исполнении сол-
датского долга и в 1989 
году с развернутыми 
знаменами возврати-
лись на Родину. 

Поэтому ветераны 
40-й армии с гордо-
стью носят на груди 
знак «Воину-интерна-
ционалисту». Совет-
ские воины девять лет, 
один месяц и двадцать 
дней с честью выпол-
няли свой воинский 
долг вдали от Родины 
и по праву заслужили 
боевые награды вели-
кой мировой державы 
– СССР. 

Станислав 
Гончаренко

Уходят из жизни  
седые солдаты
Уходят из жизни седые солдаты.
Уходят в туманы бойцы – Шурави.
Панджшер и Лагар штурмовали когда-то,
А ныне навеки уснули они.
А мы, оставаясь за них, доживём
И павших повзводно, и павших поротно.
К себе позовём перед вечным огнём.
И где бы ты ни был в Афганских изломах.
Незримый свой подвиг ты там совершил,
Что страшно и трудно – ни вздоха, ни слова.
Никто не поймёт нас – держись, Шурави.
На стенке – гитара, пробитая пулей.
На фотках в альбомах весь полк – как живой.
И злую судьбу мы тогда обманули.
Из чёрного ада вернулись домой.
Изведав сверх меры и крови, и смерти.
Изведав, что жизнь оборвать не пустяк.
Мы выжили там, но вы всё же поверьте – 
Частицу себя мы оставили там.
И где бы ты ни был в Афганских изломах
Незримый свой подвиг ты там совершил,
Что страшно и трудно – ни вздоха, ни слова.
Никто не поймёт нас – держись, Шурави.
И спросят когда-то нас дети и внуки:
«За что воевал там отец наш и дед?».
«Зачем было нужно погибнуть кому-то?»
На эти вопросы нам дайте ответ!
И мы им ответим: «На нас нет позора,
Да, мы воевали… Приказ есть приказ.
Нам наши награды надеть не зазорно.
И вновь всем ответить – никто кроме нас!».

Виктор Подоляк

Мы шли в 
Афганистан с миром!

15 февраля исполнилось тридцать два года с тех 
пор, как были выведены Советские войска из 
Афганистана. Но до сих пор события афганской 
войны неоднозначно оцениваются.


