26-ая годовщина окончания боевой операции в Афганист ане и День памят и
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами От ечест ва
13.02.2015
Советские войска вошли в Афганистан в декабре 1979 года, война продолжалась более девяти лет.
По официальным данным, всего в боевых действиях принимали участие более 500 тысяч советских
военнослужащих, потери составили почти 14 тысяч человек. Официальной датой окончания войны в
Афганистане считается 15 февраля 1989 года. В этот день последний советский солдат покинул
афганскую землю. За девять лет службы в этой стране погибли почти 14 тысяч человек, около 50
тысяч получили ранения. Многие историки и аналитики считают войну в Афганистане самым
жестоким и кровопролитным военным конфликтом, развернутым после Великой Отечественной
войны. За время афганской войны 17 десантников были удостоены звания Героев Советского Союза,
из них 6 -посмертно, более 24 тысяч офицеров и солдат были отмечены государственными наградами
В Южном административном округе проживает 2344 человека, которые являются ветеранами боевых
действий в Демократической республике Афганистан, 185 воинов-интернационалистов (Китай,
Северная Корея, Сирия, Венгрия, Ангола и т.д.), а также 20 человек, которые являются родителями
погибших воинов-интернационалистов, 9 вдов погибших военнослужащих.
Председателем Региональной общественной организация инвалидов -патриотического объединения
инвалидов войны в Афганистане и воинов-интернационалистов " Панджшер" c 1999 года по
настоящее время является Валерий Николаевич Смирнов, полковник запаса, участник боевых
действий в республике Афганистан, кандидат философских наук, заместитель руководителя
Комиссии по социальной защите, делам семьи и молодежи Общественной палаты города Москвы.
Организация объединяет граждан, проживающих в Южном округе, выполнивших интернациональный
долг и получивших инвалидность в результате ранений, увечий, контузий или заболеваний на
территории республики Афганистан и в ходе других военных конфликтов.
12 февраля 2015 года в ГЭЦ КИ «Авангард» состоялось окружное торжественное мероприятие,
посвященное 26- ой годовщине окончания боевой операции в Афганистане. Торжественная часть
мероприятия началась с выноса знамени 40-ой армии ограниченного контингента советских войск в
республике Афганистан. Со сцены малого зала ГЭЦ КИ «Авангард» к гостям с торжественными
словами обратились: начальник Управления социального развития префектуры ЮАО города Москвы
Н.В. Ионченкова, депутат Московской городской Думы К.В.Щ итов, председатель Региональной
общественной организация инвалидов -патриотического объединения инвалидов войны в
Афганистане и воинов-интернационалистов " Панджшер" В.Н.Смирнов. Все присутствующие почтили
память погибших Минутой молчания.
В концертной программе приняли участие авторы-исполнители, которые сами пережили афганскую
войну и награждены боевыми медалями и орденами: ансамбль патриотической песни «Трассера»,
творческое объединение военных авторов-исполнителей, группа «Музыкальный десант», группа
«Мазари- Шариф», автор-исполнитель Александр Минаев . Все гости праздника получили подарки.
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