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15 февраля 1989 года для нашей
страны закончилась самая длинная
война в истории России XX века.
Митинг, посвященный 31 годов-

щине вывода советских войск из Аф-
ганистана, проходил на площади
Комсомольской у мемориала воинам-
интернационалистам Афганской
и Чеченской кампаний.

Екатерина КИРИКОВА,
фото автора

Почтить память земляков и отдать им
дань глубокого уважения пришли ветераны,
матери, вдовы, друзья погибших, предста-
вители администрации г.о.г. Чкаловск, ду-

ховенства, а также все неравнодушные жи-
тели нашего города.

- Сегодня день памяти тех, кто причас-
тен героически и трагически к Афганской
войне, длившейся в два раза дольше, чем
Великая Отечественная. Немало воды
утекло с того времени, потихоньку зажи-
ли раны. Возмужали - стали мудрее сол-
даты и офицеры, но память о далекой
Афганской войне жива, и стереть события
той войны не смогут ни года, ни расстоя-
ния, - такими словами начали торжествен-
но-траурную церемонию ведущие Андрей
Дулепов и студент Чкаловского техникума
Максим Кавин. - Давайте вспомним тех,
кто не придет, нельзя нам забывать
Афганистан!

Проникновенно читали стихи ребята
ЧТТИТ, композиция с флагами под песню
"Уходим", которую великолепно исполнил
Артем Кондратьев, никого не оставила
равнодушной. Позже с особым чувством
под гитару исполнил песню "Салам, бача"
А. Пигасов.
Слова благодарности и уважения про-

звучали из уст  заместителя главы админи-
страции г.о.г. Чкаловск Л.Е. Владимировой,
начальника организационного отдела Со-
вета депутатов округа Н.А. Бутылкиной.
Герой войны в Афганистане подпол-

ковник авиации В.Н. Осипов и член по-
литсовета местного отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", заместитель пред-
седателя общественной организации ве-

теранов боевых действий г.о.г. Чкаловск
подполковник запаса, участник боевых
действий в Афганистане О.В. Абрамов по-
здравили всех собравшихся с этим памят-
ным днём и поделились своими воспо-
минаниями о тех страшных событиях.
Помощник благочинного по образова-

нию отец Геннадий прочитал молебен по
погибшим, а его подопечные из военно-
патриотической организации "Православ-
ные витязи" вручили ветеранам открыт-
ки, которые сделали сами.
В заключение митинга все собравшие-

ся почтили память павших  минутой молча-
ния и возложили гирлянду и цветы к памят-
нику погибшим воинам в Афганистане и ло-
кальных войнах.

 

• Нацпроект - людям.
Дела сердечные.
Жильё - моё!
Решают люди.
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• Лунно-посевной
календарь
на 2020 год.

• "Комплексное
развитие
сельских
территорий".

• Он придумал
фантастическую
машину.
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• Спортивно-
культурная
дипломатия.
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