Письмо Губернатора Свердловской Области Э.Э.Росселя
Уважаемые земляки! Уважаемые друзья!
Минуло более десяти лет со дня вывода советских войск из Афганистана, с момента,
знаменующего окончание самой длинной войны XX века. Войны, унесшей многие тысячи жизней
россиян. Начатая безответственными политиками, она горем и слезами вошла в дома жителей
Свердловской области. В афганской авантюре мы потеряли 240 своих земляков. Многие сотни
уральцев получили ранения и увечья, контузии и болезни, последствия которых сказываются и по
сей день. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб, выполняя воинский долг, перед семьями
погибших, перед их детьми. Издавая общими усилиями областную Книгу Памяти, мы отдаем лишь
часть этого долга.
Так сложилось исторически, что Урал являлся и является опорным краем нашей Родины – России.
Не много в стране регионов, потерявших в этой войне столь большое число своих сыновей и
дочерей. С самых первых дней руководство области предпринимало большие усилия для
социальной реабилитации воинов-интернационалистов. Мы старались и стараемся сделать все
возможное, чтобы ветераны Афганистана смогли с пользой для общества реализовать свой
огромный жизненный опыт, потенциал своих неравнодушных сердец, нести в подрастающее
поколение идеи патриотизма и беззаветного служения Отечеству. И мы не можем не радоваться,
что наши старания находят отклик у “афганцев” области, принимающих патриотическую эстафету
от ветеранов Великой Отечественной. Символом нашего взаимопонимания стало создание в
Екатеринбурге безусловно лучшего в стране памятника погибшим в Афганистане – мемориала
“Черный тюльпан”.
Мы живем в непростое время. Однако программам помощи “афганскому” движению
правительство Свердловской области традиционно придает приоритетное значение, хорошо
понимая необходимость поддержки ветеранов, инвалидов, семей погибших. Можно не
сомневаться, что так будет и впредь. И мы с удовлетворением отмечаем, что Свердловское
областное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана вырастает в авторитетную силу, в
центр, сплачивающий вокруг себя все позитивные усилия ветеранских организаций области.
Сегодня в городах и поселках Среднего Урала под руководством “афганцев” работают десятки
военно-спортивных клубов, секций и кружков, объединяющих на здоровой основе тысячи
мальчишек и девчонок, завтрашних полноценных граждан обновленной России. Сотни семей
погибших получают от “афганских” структур материальную помощь, позволяющую им достойно
пережить экономические трудности.
В деятельности СОО РСВА не обходится и без проблем. Но их нет только у тех, кто не работает. И
руководство области хорошо это понимает и готово к сотрудничеству. В очень непростых условиях
мы нашли возможность оказать помощь в издании Книги Памяти. И делаем это от чистого сердца.
Вечная память погибшим в Афганистане! Будем помнить об их подвиге вечно! Давайте работать
на благо Родины так, чтобы нам не было стыдно перед теми, кого с нами нет.
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