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28 лет назад, 15 февраля 1989 года, советские войска были выведены из Афгани-

стана. По сложившейся в Таганроге традиции эту дату отметили митингом, посвящен-

ным памяти павших солдат. Он прошел в военном городке у мемориала воинам-

интернационалистам «Черный тюльпан». 

 

На митинг пришли ветераны войны в Афганистане, родственники и друзья погибших, 

депутаты городской Думы, представители общественных организаций «Боевое братство» и 

«Союз десантников Таганрога», Совета ветеранов, администрации города и духовенства, а 

также школьники и воспитанники Неклиновской лѐтной школы.  

Заместитель главы администрации Таганрога Алексей Кузьменко подчеркнул, что го-

ды не смогут стереть из памяти граждан нашей страны эти девять лет войны, во время кото-

рой погибли 15 тысяч советских солдат, среди них были и таганрожцы...  

– Сегодня в городе проживает более 500 участников афганского конфликта, но на са-

мом деле тех, кого затронула эта война, намного больше, – отметил Алексей Кузьменко. – И 

мы помним всех солдат и офицеров, которые с честью и достоинством выполняли приказ 

Родины в Афганистане, Анголе, Чечне, Южной Осетии. А в настоящий момент выполняют 

его в Сирии, где защищают не только местное население, но и культурно-исторические па-

мятники всемирного значения.  

Депутат городской Думы Валерий Селиванов выразил благодарность всем общест-

венным организациям, которые не дают предать забвению подвиг воинов-

интернационалистов.  

– К этой войне сейчас относятся по-разному, происходит переоценка событий, но ни-

кто не смеет подвергать сомнению доблесть советских солдат, выполнявших свой воинский 

долг, – сказал директор 325-го авиационного ремонтного завода Сергей Занорин.  

– Выходя из Афганистана 28 лет назад, наши советские бойцы думали, что война за-

кончилась и больше никогда не повторится. Но, к сожалению, она продолжается, только те-

перь на территории Украины. Многие западные умы хотят втянуть в эту войну Россию, но 

мы, ветераны, не должны позволить этого, – обратился к собравшимся председатель Союза 

десантников Таганрога Александр Сетьков. – Поэтому мы и занимаемся воспитанием под-

растающего поколения, которое должно помнить подвиг советских солдат.  

В завершение митинга участники почтили минутой молчания память таганрожцев, 

погибших при исполнении воинского долга, а затем возложили цветы к подножию мемориа-

ла «Черный тюльпан». 




