Мемориалу «Черный тюльпан» нужна помощь
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
обращается ко всем неравнодушным к памяти погибших при выполнении боевых задач в
Афганистане и Чеченской республике с просьбой помочь в ремонте и реконструкции мемориала
«Черный тюльпан».
Художественная идея памятника — стилизованное пространство грузового военно-транспортного
самолёта, перевозившего на Родину тела погибших солдат и офицеров. Такие самолёты сами
«афганцы» называли «Чёрными тюльпанами».
Памятник представляет собой композицию, в центре — фигура сидящего солдата с автоматом,
вокруг которого установлены имитирующие каркас фюзеляжа самолёта металлические пилоны с
именами уральцев, погибших во время боевых действий в Афганистане. Позже, после завершения
активной стадии контртеррористической операции в Чечне, этот ансамбль был дополнен
гранитными стелами с фамилиями военнослужащих, погибших в Чеченской Республике и
Дагестане.
В настоящее время часть памятника, посвященная жертвам чеченской войны, нуждается в
серьезной реконструкции. Под воздействием "уральского" климата плиты с фамилиями погибших
ребят ржавеют и разрушаются. К тому же композиция памятника с пристроенными позади фигуры
солдата плитами имеет незавершенный вид, нарушает первоначальную художественную идею
ансамбля.

С инициативой проведения ремонтных работ и реконструкции выступили матери погибших,
обратившиеся с соответствующим письмом к руководителю Железнодорожного районного
комитета Российского Союза ветеранов Афганистана И. Ермакову. Инициативная группа, в
которую также вошли мать майора, погибшего в Чеченской Республике, Э. Мясоедова,
представитель Регионального комитета солдатских матерей России Д. Солохина, скульптор К.
Грюнберг, составила план необходимых ремонтных мероприятий. Планируемый внешний вид
памятника погибшим в ходе локальных конфликтов представлен на лицевой стороне листовки.
Проект реконструкции мемориала утвержден Главой администрации Екатеринбурга A.M.
Чернецким и подписан главным архитектором областного центра М. Вяткиным. Осуществление
работ взято под контроль Свердловским региональным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
рассчитывает на помощь самой широкой общественности, а именно: каждого из Вас.
Каждый рубль, пожертвованный на благое дело, поможет увековечению памяти тех, кто не
вернулся из боя, до конца исполнив свой долг перед Отечеством.
На реконструкцию необходимо собрать 24 миллиона 206 тысяч 281 рубль. (смотреть смету >>> )
Счет, на который могут быть перечислены средства:
Комитет Железнодорожного района г.Екатеринбурга СОО РСВА
Расчетный счет № 40703810900000000538
ИНН/ КПП 6608001305/667101001
ОГРН 1026600001779
ОАО «УРАЛТРАНСБАНК» г. Екатеринбург
БИК 046551767
Кор. счет: 30101810200000000767
Назначение платежа: «На реконструкцию памятника воинам, погибшим в Чеченской
республике, без НДС»
Справки по телефону: +7 (343) 353-26-50 (г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 58)

