
В региональные организации РСВА 

  

Уважаемые коллеги! 

  

Близится памятная дата – 30-летие окончания боевых действий советских 

войск на территории Афганистана, подготовка к которой идет полным ходом. 

Центральное Правление уведомляет, что в рамках выполнения поручения 

Президента Российской Федерации от 7 июня 2018 года № Пр-969  представить 

предложения о проведении мероприятий, связанных с годовщиной вывода 

Ограниченного контингента советских войск с территории Демократической 

Республики Афганистан, нами подготовлены и направлены в соответствующие 

инстанции ряд предложений. 

В том числе,  о награждении и присвоении воинских званий ветеранам 

боевых действий в Афганистане (опыт государственного отличия заслуг 

участников Великой Отечественной войны в Советском Союзе);  о жилье для особо 

нуждающихся ветеранов войны в Афганистане; о зачислении в трудовой стаж для 

рядового и сержантского состава месяц за три; о приравнивании вдов и семей 

погибших в Афганистане к такой же категории семей погибших в Великой 

Отечественной войне, другие. 

Во все регионы были отправлены письма на имя губернатора области с 

просьбой поддержать инициативу ветеранского сообщества своего региона, 

оказать всемерную помощь и содействие в проведении торжеств, посвященных 

сохранению исторической памяти о событиях в Афганистане в 1979-1989 гг. 

На сайте rsva.ru в разделе «Работа в регионах» размещены ответы 

губернаторов на наше предложение достойно провести юбилейную дату. На 

сегодняшний день положительные ответы получены от 34-х глав субъектов. 

  

Помимо глобальных задач, положительное решение которых не всегда 

зависит от нас, есть вопросы, которые мы можем решить своими силами. 



Необходимо провести мониторинг неухоженных захоронений погибших в 

Афганистане ваших земляков, родителей погибших и взять под свой контроль. 

Навести там порядок: побелить, покрасить, убрать прошлогоднюю листву и 

выцветшие траурные венки, скосить траву, по возможности, провести реставрацию 

могил.Согласитесь, могилы и памятники героям должны выглядеть достойно. 

Также рекомендуем провести в учебных заведениях Уроки мужества, 

посвященные юбилейной дате 30-летия окончательного вывода советских войск из 

Афганистана. Это продемонстрирует немеркнущую связь поколений воинов — 

патриотов своего Отечества, а также явится прекрасным примером для всех 

граждан Российской Федерации в деле патриотического воспитания. Мы должны 

гордиться тем, что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты, 

готовые представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства, — как 

на территории нашей страны, так и за её пределами. 

 

 

С уважением, 

  

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, 

Член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации                                                                    Ф. А. Клинцевич 

  

Председатель Центрального Правления 

Российского Союза ветеранов Афганистана                                  А. Н. Разумов 

 


