В Т ропарёво-Никулине от крылась выст авка личных фот ографий вет еранов
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В СДЦ «Т ропарёво-Никулино» от крылась фот овыст авка, созданная по мат ериалам из
личных архивов участ ников войны в Афганист ане.
В преддверии 23 февраля ветераны боевых действий собрались в актовом зале филиала ТЦ СО
«Проспект Вернадского», чтобы увидеть экспозицию, обменяться мнениями и обсудить результаты
проекта.

«В этом году мы решили отойти от стандартов по празднованию годовщины вывода советских войск
из Афганистана и попробовать новый формат, - рассказала замдиректора СДЦ «ТропарёвоНикулино» Елена Черт орыгина. - Мне посчастливилось собирать материалы, общаться с
ветеранами, которые живут в нашем районе. Мы собрали фотографии, книги, свидетельства,
которые у них остались и, обратившись в типографию, подготовили им в подарок фотовыставку.
Глядя на эти фотографии, мы можем увидеть события их глазами. Сегодня здесь выступят со стихами
дети. Думаю, по тому, как они читают, мы поймём, как они относятся к выставке».
«По официальным данным через Афганистан прошло 620 тысяч человек, но мы знаем, что их было
гораздо больше. За мужество и героизм получили награды 200 тысяч человек. Из них 11 тысяч –
посмертно, - от имени общества ветеранов Афганистана в Тропарёво-Никулине выступил полковник
Анат олий Ищенко. - За 10 лет военными строителями, в числе которых был и я, построено 376
казарм, 823 общежития, 114 лечебных заведений и много других объектов в сложных боевых
условиях, подвергаясь обстрелу со стороны моджахедов. Хочу помянуть тех, кто не вернулся из
Афганистана, минутой молчания».

Ц еремония открытия продолжилась выступлением ребят из 843 школы: Памятен день этот нам
навсегда, катятся слёзы, хотя, иногда. Слава погибшим и слава живым! Вы наша гордость, пример
молодым!
«Для нас большая честь, что такая выставка проходит в наших стенах. Когда управа к нам
обратилась, мы согласились с большим удовольствием. Приятно видеть здесь учеников школ, ведь
так важна преемственность поколений», - поделился заведующий филиалом «Тропарёво-Никулино»
Ц СО «Проспект Вернадского» Александр Вет рянюк.
«Ту десятилетнюю войну я начинал штурмом дворца Амина и заканчивал её встречей в Тунисе с Ахмад
Шахом Масудом (министр обороны Афганистана 1992-1996) с просьбой не стрелять по уходящим
нашим войскам. Он сказал мне: стрелять не буду, но зачем вы уходите? Придут другие – и вам, и нам
будет плохо, - рассказал генерал-лейтенант Александр Голубев.
- Штурм дворца был суровым. На бронетранспортёре нас как можно ближе подвезли к дворцу.
Вооружённые автоматами и гранатами мы стали пробиваться, оттуда начался обстрел. Довольно
быстро мы овладели первым этажом. Оставив группу следить за помещениями, остальные двинулись
на второй, где был кабинет Амина и всего правительства. Должен сказать, что взять второй этаж
было тяжелее, чем ворваться во дворец. Оттуда по нам лупили всем, чем только могли. Я был
контужен взрывом гранаты. Но мы пошли вперёд и заняли этаж. Когда я вернулся в Москву, меня в
числе 10 человек пригласил Андропов, который вручил мне Орден Боевого Красного Знамени. После я
был в Афганистане ещё 16 раз».

«Эти фотографии вызывают во мне гордость за свою страну, за своих предков, которые сражались,
не жалея своих жизней, - поделилась своими впечатлениями Настя из школы № 843. - К нам тоже
часто приходят ветераны, которые рассказывают о своей службе в горячих точках».
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