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Суббота
В розницу цена свободная

------ К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА ---------------------------------------------------------------------------------------

9 лет, 1 месяц, 19 дней…
15 февраля 1989 года последний батальон ограниченного контингента советских войск покинул территорию Демократической
Республики Афганистан – так тогда ещё называлась эта страна,
впрочем – совсем недолго. Вскоре после ухода наших войск, чьё
присутствие ещё обеспечивало существование в Кабуле власти, основанной на принципах светского демократичного общества, страну
захлестнула волна радикального исламизма – движение «Талибан»
надолго погрузило Афганистан в самое мрачное, воинственное и
нетерпимое средневековье.
Мы помним, что произошло Красносельский, председатель
далее: воздушная атака на Нью- Приднестровской ассоциации
Йорк террористов Аль-Каиды, ветеранов войны в Афганистане
возглавляемой базировавшимся Игорь Буга, первый президент
в Афганистане религиозным фана- ПМР Игорь Смирнов, депутаты,
тиком Усамой Бен-Ладаном, затем представители столичного руконеудачная попытка американцев водства и делегации из городов
силовым методом «подарить» и районов ПМР, ветераны войны
афганскому народу западную в Афганистане и члены их семей,
демократию… В общем, уход вдовы погибших и умерших во«шурави», так называли афганцы инов-интернационалистов, восоветских солдат, не решил ни од- еннослужащие, общественники,
ной проблемы в этом сложнейшем молодёжь.
регионе планеты. СССР пытался
Афганистан оставил своей распомогать народу Афганистана калённой печатью глубокий ожог в
более 9 лет и, несмотря на оже- коллективной памяти многонациосточённое сопротивление моджа- нального народа бывшей единой
хедов, доподлинно известно, что страны, поскольку с 1979 по 1989
большинство простых афганцев годы через его горнило прошло
до сих пор вспоминают «шурави» свыше полумиллиона граждан
с благодарностью и уважением.
СССР. Их принято называть воинаВ преддверии 30-летия вывода ми-интернационалистами. Хотя
советских войск из Афганистана, изначально война не входила в их
в столичном Дворце культуры приоритеты – они лечили и обеспесостоялся торжественный вечер, чивали местных жителей продопосвящённый этой знаменатель- вольствием, медикаментами, тоной дате. Среди присутствующих пливом, они строили социальные
были Глава государства Вадим объекты. Но в этой, застрявшей
Война в Афганистане… Растянувшаяся
почти на десятилетие, сначала засекреченная, потом бурно и часто совсем некорректно обсуждаемая в СМИ циничными политиканами, лишь с течением времени она обрела своё достойное место
в истории. «Прощайте, горы: вам видней,
чем были мы в краю далёком – пускай
не судит однобоко нас кабинетный грамотей», - так пророчески пелось в одной
из авторских песен про Афганистан в тот
период, когда советские войска покидали
его территорию. День окончательного
вывода – 15 февраля 1989 года. В Приднестровье эта дата официально отмечается
как День памяти и славы воинов-интернационалистов.
В день 30-летия вывода ограниченного
контингента советских войск с территории
Афганистана на столичном Мемориале
Славы, у бронзового памятника воину-интернационалисту состоялся митинг памяти, с
участием первых лиц государства, ветеранов
афганской войны, членов семей погибших
и просто неравнодушных тираспольчан. 14
алых штандартов с памятными всем воинаминтернационалистам названиями афганских
городов (Кабул, Кандагар, Мазари-Шариф,
Герат,Чарикар, Шинданд, Файзабад и т.д.)
держали руки военнослужащих. А руки
юных курсантов столичного Суворовского
училища, как знак преемственности по-

стоял нарождающемуся исламизму. И сегодня Россия не может
уклониться от своего участия
в делах этого региона, близкого
к её южным границам. Сегодня
российский солдат продолжает
начатое вами дело, защищая
Сирию. Одно плохо: за такими
масштабными категориями,
как геополитика, стоят судьбы
людей, человеческие трагедии,
слёзы матерей, вдов и сирот»,
– отметил Президент ПМР Вадим
Красносельский. «Вечная память
тем, кто не вернулся с войны,
здоровья и благополучия тем,
кто жив», – пожелал он в завершение. Проникновенно и сердечно
обратился к афганцам и всем
присутствующим в зале первый
президент ПМР Игорь Смирнов.
В этот торжественный вечер
ордена, медали, грамоты и благодарственные письма получили
некоторые организации ветеранов Афгана и многие люди из
разных уголков Приднестровья.
Созданию торжественной и яркой
атмосферы юбилейного вечера
помогли выступления артистов,
танцевальных и песенных коллективов нашего города: «Виктория»,
«Фантазия», «Афганский ветер»,
«Детство» и других. Особой строкой в мероприятии стала выставка
Тираспольского объединенного
музея, развернувшая свою экспозицию в фойе перед залом.
Посетители смогли еще раз прикоснуться к артефактам той эпохи,
ставшими уже историей.
Александр ЛИНЬКОВ

Они шагнули в бессмертие

колений, держали портреты 14 погибших в
той войне тираспольчан – солдат и офицеров. Их перечислили поимённо: прапорщик
Ботнарь Василий Трофимович, старший
прапорщик Гаврисевич Юрий Борисович,
рядовой Гурковский Игорь Анатольевич,
рядовой Добровольский Николай Иванович,
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в средневековье, стране, где и
всегда было крайне нестабильно,
где наши недруги с Запада и Востока снабжали боевиков деньгами
и новейшим оружием, советскому
солдату пришлось защищаться
с оружием в руках, и неизбежно ввязаться в затяжную войну.
Она была совершенно непривычной по обстановке, методам
и приёмам – эта коварная война
среди чужих гор. Около 15 тысяч
воинов-интернационалистов не
вернулись домой живыми, среди
них 54 приднестровца, включая
14 тираспольчан. Светлую память
погибших зал почтил минутой
молчания.
О том, что до сих пор неоднозначно воспринимаемая в разных
кругах война в Афганистане была
событием неизбежным, говорил
Игорь Буга: «Годы показали, что
мы там были не зря. Мы на 10 лет
удержали в границах Афганистана зарождающийся терроризм,
задержали массовое продвижение
наркотиков на территорию Советского Союза». О том, что советский солдат заслужил уважение
даже у противников, говорит тот
факт, что жители Афганистана
за 30 лет не снесли ни одного
памятника погибшим воинам-интернационалистам. Возвращаясь
на родину – в страну, которая и
сама на рубеже 90-х сотрясалась
от собственных катаклизмов,

воины-афганцы не остались в
стороне. «В 90-е годы недавние
афганцы встали на защиту Приднестровья… В 1992 году ещё
27 наших товарищей погибли,
защищая республику от вооружённой агрессии прорумынских
националистов… Ветераны-афганцы были, есть и останутся
патриотами. Нам никогда не
жилось легко, но в ПМР мы не
чувствовали себя отверженными,
забытыми, о нас всегда помнили и нам помогали», – отметил
Игорь Буга. Ветераны-афганцы
заинтересованы в благополучии
Приднестровья, в его достойном
будущем, поэтому так серьёзно
относятся к патриотическому воспитанию молодёжи. Не случайно
они стояли у истоков Республиканского молодёжного движения
«Наследники Побед», которое
в настоящее время возглавляет
Вадим Красносельский.
Президент ПМР считает Афганистан близкой для себя темой ещё
и потому, что там выполнял свой
интернациональный долг его отец,
офицер Советской Армии. В обращении Вадима Красносельского
к ветеранам-афганцам звучали
искренность, уважение и благодарность. «Недавняя история
Афганистана – это три войны,
сначала Великобритания, потом
СССР, затем США. В этом регионе переплелись самые сложные
геополитические противоречия.
Советский воин-интернационалист защищал «южное подбрюшье» своей страны, противо-
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прапорщик Жежец Владимир Николаевич,
майор Зарубин Юрий Викторович, старший
лейтенант Золотницкий Игорь Викторович,
рядовой Колесник Александр Викторович,
капитан Лесоченко Владимир Михайлович,
подполковник Лопатин Юрий Николаевич,
майор Пилипенко Валерий Иванович, под-
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полковник Сельницын Михаил Григорьевич,
лейтенант Хамалко Юрий Михайлович, старший лейтенант Чернев Николай Иванович.
Память всех погибших и умерших воиновафганцев почтили Минутой молчания.
Сегодня мы живём в новых исторических
условиях, но тем более важно глубоко
осмыслить события тех, уже далёких, переломных для истории лет. Мы не судьи, а наследники наших отцов и дедов. Сохранение
исторической памяти о войне в Афганистане,
и не только о ней, зависит от нас самих. А выполнившие свой боевой интернациональный
долг герои шагнули в бессмертие.
В завершение митинга венок к монументу
воину-афганцу возложил Глава государства
Вадим Красносельский, корзину с цветами
– первый президент ПМР Игорь Смирнов.
Цветы к памятнику возложили руководители
и представители органов государственной
власти и управления ПМР, председатель
Приднестровской ассоциации ветеранов
войны в Афганистане Игорь Буга и почётный
член президиума данной организации, ветеран-афганец Михаил Катков, воины-интернационалисты, вдовы и члены семей погибших,
представители трудовых коллективов, общественники, благодарные тираспольчане.
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