
В 
Прикамье подго-
товка к памятной 
дате — 25-летию 
вывода советских 
войск из Афгани-

стана — стартовала ещё в 
прошлом году. По инициати-
ве губернатора Виктора Ба-
саргина был создан специаль-
ный оргкомитет, в который 
вошли представители органи-
заций ветеранов Афганской 
войны. Оргкомитетом был 
подготовлен годовой план 
работы, который включает в 
себя, помимо традиционных 
встреч, оказание социальной 
поддержки ветеранам Афга-
нистана, семьям военнослу-
жащих, погибших в той вой-
не, установку мемориальных 
досок с именами павших в 
Афганистане, ремонт и благо-
устройство памятников, по-
свящённых Афганской войне, 
вручение юбилейной медали 
и другую работу.

Память и поддержка

Главные мероприятия, 
посвящённые памятной 
дате, прошли 15 февраля. 
Утром у памятника «Разор-
ванное братство» состоялся 
торжественный митинг. Его 
участники возложили венки 
и цветы к монументу и по-
чтили минутой молчания 
всех солдат и офицеров При-
камья, погибших на Афган-
ской войне и умерших от ра-
нений, полученных на ней.

Днём 15 февраля губер-
натор Пермского края Вик-
тор Басаргин встретился с 
представителями краевой 
общественной организации 
«Российский союз ветера-
нов Афганистана». На ней 

обсуждались вопросы под-
держки ветеранского движе-
ния и развития военно-па-
триотического воспитания.

Ценная встреча

В этот же день на сцене 
Дворца культуры им. А. Г. 
Сол датова состоялся кон-
церт и вручение благодар-
ственных писем и медалей 
«25 лет вывода советских 
вой ск из Афганистана».

На это мероприятие 
пришли ветераны Афган-
ской войны, их родные и дру-
зья и те, кто в этой войне по-
терял близких. «Сына нет, но 
вы, ветераны Афганистана, 
для меня железная опора, — 
поделилась с собравшими-
ся Бронислава Викторовна 
Подстригич, председатель 
Совета родителей военнос-
лужащих, погибших в Аф-
ганистане. — Встречаясь с 
вами, мы, матери, ощущаем, 
что какая-то капелька сына 
подошла, поцеловала и обня-
ла тебя».

Сын Брониславы Подстри-
гич, 29-летний старший лей-
тенант Александр Подстригич, 
погиб в 1985 году в Афганиста-
не под Кандагаром. В самолёт, 
на котором он летел, попала 
ракета земля-воздух «Стин-
гер». Бронислава Викторовна 
хочет, чтобы о её сыне и таких, 
как он, не забывали.

«Рассчитываем 
на ваш опыт»

С памятной датой ве-
теранов Афганской войны 
поздравили глава региона 
Виктор Басаргин, председа-
тель правления краевой об-

щественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана Игорь Куль-
пин, представители краевых 
и городских органов власти.

«Боевое братство сегодня 
сохраняется и в мирное вре-
мя. Вы многое делаете для 
региона, подхватив эстафе-
ту военно-патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения от ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Мы, со своей стороны, 
откликаемся на социальные 
запросы общественного 
движения воинов-интерна-
ционалистов, осознавая его 
значимость и ценность. Рас-
считываем на ваш опыт и 
предложения в решении об-
щих задач», — отметил Вик-
тор Басаргин.

На праздничном концер-
те для собравшихся высту-
пили музыканты Пермского 
губернского военного орке-
стра, а также участники фе-
стивалей «Дембельский ак-
корд» и «Автомат и гитара».

«Сегодняшний празд-
ник — памяти павших во 
имя живых. Ветеранам-аф-
ганцам в Пермском крае 
сейчас оказывается достой-
ное внимание, считаю, что 
все ключевые проблемы 
решены, — уверен Игорь 
Кульпин. — На встрече с гу-
бернатором я поблагодарил 
его за это. Действительно, с 
приходом в регион Виктора 
Басаргина стало больше вни-
мания, тёплого отношения 
к воинам-интернационали-
стам со стороны власти».
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«Сейчас даже 
воспоминания 
даются с трудом»
Председатель Пермской краевой общественной органи-
зации «Российский Союз ветеранов Афганистана», член 
регионального политсовета партии «Единая Россия» 
Игорь Кульпин знает об Афганской войне не понаслышке. 
В 1980-х годах он выполнял интернациональный долг в 
республике Афганистан в составе десантного батальона, 
располагавшегося под Кабулом. 

Кульпин рассказывает, что в то время многие ребята 
стремились попасть именно в Афганистан.

«Помню, на отборе из 200 желающих командиры вы-
брали только двоих — это были настоящие элитные вой-
ска, — вспоминает он. — Но от родных мы скрывали, что 
едем в Афганистан. Кажется, мы все понимали, что про-
стые солдаты в той войне были «пушечным мясом», и с 
этим ничего нельзя было сделать».

За годы, проведённые в Афганистане, за мужество и ге-
роизм, проявленные за время службы, Игорь Кульпин был 
награждён орденом «Красной Звезды», а также медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа». В 1987 году он активно включился в работу клуба 
«Саланг», который объединил воинов-интернационали-
стов Прикамья.

Пермскую краевую организацию «Российский Союз ве-
теранов Афганистана» Игорь Кульпин возглавляет на про-
тяжении уже 15 лет. Сегодня союз ветеранов совместно с 
партией «Единая Россия» активно занимается военно-па-
триотическим воспитанием молодёжи, организует раз-
личные массовые мероприятия, которые призваны объ-
единить молодёжь Прикамья, а также участников военных 
конфликтов, помочь им освоиться в мирной жизни. По-
следнее — очень важно. Ведь, как говорит Кульпин, «самое 
сложное было — вовремя остановиться и перестать думать 
о том, что происходило в Афгане».

При поддержке союза ветеранов и его председателя в 
этом году в Перми, на ул. Тимирязева, 26а, началось стро-
ительство Центра экстремальных видов спорта, который 
объединит под одной крышей такие виды спорта, как ска-
лолазание, прыжки на батуте, паркур и многие другие по-
пулярные среди молодёжи неофициальные спортивные 
дисциплины. Открытие центра планируется провести уже 
в сентябре 2014 года.

«Для нас 25-летие вывода войск из Афганистана — не-
сколько странный праздник. Сейчас даже воспоминания 
даются с трудом, — рассказывает Игорь Кульпин. — 25 лет 
назад в той необъявленной войне была поставлена точка. 
Мы помним всех, кого потеряли, не оставляем без внима-
ния родственников погибших товарищей. Эту памятную 
дату нужно отметить так, чтобы ещё раз напомнить всем 
живущим о подвиге солдата, во имя интересов Родины 
шагнувшего в пламя войны Афганистана. Мы должны сде-
лать так, чтобы на этот незабываемый подвиг равнялось 
новое поколение, которому предстоит принять эстафету 
патриотизма и готовности к защите родной земли».

Рузанна Даноян

«Памяти павших 
во имя живых»
В Пермском крае отметили 25-летие вывода советских войск из Афганистана

Для многих россиян, и пермяков в том числе, 15 февраля — не 
просто день в календаре. Это важная памятная дата — 15 фев-
раля 1989 года советские войска покинули Афганистан.

• память

Рузанна Даноян

В десятилетней Афганской войне приняли участие 
6500 жителей Прикамья. За эти годы погибло более 

140 пермяков, двое пропали без вести, 
40 человек вернулись на родину инвалидами. 

Сейчас в Пермском крае проживают 5027 ветеранов 
Афганской войны.

Виктор Басаргин встретился с матерями военнослужащих, 
погибших в Афганистане
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