
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Узбекистан, Термез, 15 февраля 1989
года. На мосту «Дружба» звучит
знаменитая фраза: «За моей спиной
нет ни одного советского солдата». Ее
произносит генерал Громов,
руководящий выводом войск из
Афганистана. Потери советской
армии в этой войне составили 15
тысяч человек. 15 тысяч воинов,
которые не вернулись домой.

Россия, Москва, 21 год спустя.
На Поклонной Горе, у Монумента Победы
– ветераны войны в Афганистане,
представители общественных
организаций, военнослужащие
Кремлевского полка. Здесь же –
Губернатор Московской области Борис
Громов. Тот самый генерал Громов.
Почтить память погибших воинов – их
священный долг. Мероприятия в память о
воинах-афганцах проводятся каждый год.
В этом году их инициаторами выступили
Всероссийская общественная
организация ветеранов «Боевое братство»
совместно с Всероссийской общественной
организацией морских пехотинцев
«Тайфун».

Под звуки траурного марша собравшиеся
возложили цветы и венки – сначала к
обелиску, затем – к Вечному огню,
который в связи с реставрационными
работами временно перенесен на
Поклонную Гору. Здесь нет громких
речей, нет слез скорби. Здесь – мужчины,
которые не плачут. Мужчины, которые не
жалеют о том, что было, не меняют своих
убеждений и хранят верность данной
однажды присяге.

О них сегодня говорил Герой России
Борис Громов. О них и о тех, кто
прилагает все усилия для сохранения
памяти не вернувшихся с полей сражений
и кто оказывает помощь семьям
военнослужащих сегодня. Борис Громов
высоко оценил деятельность Союза
«Маринс Групп» по содействию
ветеранам боевых действий и
предоставлению им рабочих мест: «Я
могу только поддерживать такую
политику, это замечательно », – сказал
он. Кроме того, он отметил, что усилиями
«Боевого братства», НП «Союз «Маринс
Групп» и Всероссийской общественной
организацией морских пехотинцев
«Тайфун» было проведено уже много
мероприятий, и не исключено, что в
ближайшем будущем возможен крупный
совместный проект.

После церемонии возложения цветов
ветераны прошли по Аллее Мира к
памятнику воинам-интернационалистам,
где состоялся праздничный митинг. На
повестке дня – важное нововведение. С
этого года в России отмечается День
памяти воинов-интернационалистов,
воевавших за рубежом. Это не только
ветераны войны в Афганистане, но и те,
кто принимал участие в военных
действиях в Анголе, Корее и Кампучии.
Праздник, который воины-афганцы
отмечали свыше 20 лет, впервые стал
общегосударственным.

Василий Григорьев, заместитель
Председателя Совета Московского
городского отделения Всероссийской
Общественной Организации «Боевое
братство» - о деятельности Союза
«Маринс Групп»: «Объединение,
которое представляет интересы
ветеранов в государственных
структурах, обращает внимание на
проблемы, с которыми они
сталкиваются, помогает им
адаптироваться в гражданском
обществе, приносит неоценимую
пользу».


