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Источник: Таганрогский курьер 

Дата выпуска: 15.05.2002 

Номер выпуска: 19 

Заглавие: Тюльпаны – черные, память - светлая  

 
8 мая в 11 часов 30 минут у клуба «Сокол» в военном городке собрались сотни таган-

рожцев, чтобы принять участие в церемонии открытия памятника таганрожцам, погибшим в 

вооруженных конфликтах в Афганистане и Чечне. 

Перед началом церемонии состоялось торжественное построение военнослужащих 

гарнизона. Им был зачитан приказ министра обороны, в котором тот поздравил их с великим 

праздником. 

Затем председатель городской Думы Ю.В. Стефанов поочередно предоставил слово 

мэру города С.И. Шило, Федеральному инспектору по Ростовской области Г.Г. Капканову, 

депутату Государственной Думы В.Д. Гребенюку, депутату городской Думы В.Л. Стахов-

скому, создателю памятника - подполковнику Ю.А. Костюченко и другим товарищам. 

Проходит мгновение - и сползают полотнища, прикрывавшие скорбные списки. В 

Афганистане сложили головы четверо таганрожцев, в Чечне - 16. Венки и цветы возложены к 

пьедесталу. Отдавая воинские почести погибшим, звучит оружейный салют. В торжествен-

ном марше (равнение на памятник) проходят воины таганрогского гарнизона. 

Мы приводим с небольшими сокращениями речь мэра города С.И. Шило на этой це-

ремонии. 

- Дорогие товарищи! Сегодня мы собрались здесь, чтобы открыть памятник таган-

рожцам, героически погибшим в Афганистане и в Чечне. И еще раз подтвердить, что мы ни-

когда не забудем наших жизнерадостных парней, которые любили жизнь, но больше любили 

свою Родину. Они погибли, выполняя приказ, погибли с честью. 

Вечная им слава! Вечная им память! 

И эта память нужна не столько им, сколько их родным и близким, их боевым товари-

щам, которым посчастливилось выжить и вернуться домой в наш южный город, нужна всем 

нам, таганрожцам. В настоящее время в Таганроге проживает около 600 человек (150 офице-

ров и 450 рядовых), принявших участие в афганской войне. 142 таганрожца были тогда на-

граждены орденами и медалями. Орденом «Красной Звезды» - 42 человека, медалью «За от-

вагу» - 22 человека, медалью «За боевые заслуги» - 43 человека. 

Гораздо больше список тех, кто принимал участие в военных действиях на террито-

рии Чечни. В него занесены имена таганрожцев - военнослужащих и работников правоохра-

нительных органов. Но самое страшное, что в этом списке еще не поставлена точка. И сейчас 

на территории Чечни несет службу подразделение таганрогского ОМОНа. И сейчас, а может 

даже в эту минуту, наши парни подвергают свою жизнь смертельной опасности. Ордена и 

медали, которые украшают грудь 306 таганрожцев, уже прошедших через Чечню, свидетель-

ствуют о том, что они честно выполнили свой воинский долг. А сколько ребят еще будут 

представлены к наградам! 

Пусть хранит их бог! Пусть все они живыми и невредимыми 

вернутся к своим семьям! 

Этот памятник, который мы сегодня открываем, воздвигнут по инициативе подпол-

ковника Юрия Александровича Костюченко, председателя общественной организации «Сол-

даты Отечества», при поддержке депутата городской Думы по 7-му избирательному округу 

Владимира Леонтьевича Стаховского. «Солдаты Отечества» объединяют таганрожцев, вое-

вавших в ущельях Афгана и предгорьях Кавказа. У каждого из них своя военная биография, 

своя военная судьба. Но из всех выделяется фигура Юрия Александровича. По его жизни ас-

фальтовым катком прошлись обе эти войны. Сам подполковник Костюченко воевал в Афга-

нистане, а его сын, сержант Олег Костюченко, пал смертью храбрых на территории Чечни в 

1995 году. 

Вот тогда, семь лет назад, у подполковника Костюченко и родилась идея установить 
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памятник погибшим героям по проекту, который он сам и разработал. 

Скажу сразу, на строительство памятника не потрачено ни одной копейки из город-

ского бюджета. Все сделано силами воинской части, авиаремонтного завода, акционерного 

общества «Красный котельщик», комбината строительных материалов № 8, предприятия по 

изготовлению памятников, расположенного на улице Дзержинского, ЮЭЭС, ТУЭС и других 

организаций. Не остались в стороне и предприниматели. 

Низкий вам всем поклон от благодарных таганрожцев! 

Завтра весь наш народ отмечает День Великой Победы над фашистской Германией. 

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, и мы будем вечно скорбеть о по-

гибших, вечно будем чтить память героев, спасших мир от коричневой чумы. Мы всегда 

гордились их мужеством и с детства мечтали быть похожими на них, надеясь, если Родина 

позовет, повторить их подвиг. Некоторым из нас выпала такая честь. 

Эти два черных тюльпана, сплетенные со стелой, будут всегда напоминать нам о том, 

что наши таганрожцы, принявшие участие в военных действиях на территориях Афганистана 

и Чечни, не уронили славы русского оружия. 

Что я могу сказать родителям погибших? Ваше горе безмерно. Нет слов, которые мо-

гут утешить вас. Но я хочу, чтобы вы знали, что мы все скорбим вместе с вами. Вы воспита-

ли отличных сыновей. И этот памятник будет всегда символизировать ту боль, которую гра-

ждане города «переплавили» в вечную память о них! 

 




