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15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
В этом году исполняется 25 

лет со дня вывода Советских 
войск из Афганистана.

Мы хотим рассказать вам о 
судьбе одного солдата, нашего 
земляка, который побывал на 

этой войне.
Андрей Данилов (на сним-

ке) родился и жил в Кардымове. 
Как вспоминают о нем соседи, 
это был воспитанный, добрый 
мальчишка.

Андрей окончил 10 классов 
Кардымовской школы и в 1983 
году был призван в ряды Со-
ветской Армии. После учебки в 

числе многих сослуживцев был 
отправлен в Демократическую 
республику Афганистан (ДРА), в 
город Герат.

Родители, Валентина Михай-
ловна и Виктор Яковлевич, узна-
ли о том, что их единственный 
сын оказался на войне в чужой 
стране из его письма.

С этого момента они потеря-
ли покой. Валентина Михайлов-
на вспоминает, как вздрагивала 
при каждом появлении почтальо-
на. И так все два года.

Андрей служил водителем 
бронетранспортера (БТР). Уже 

много позже Андрей рассказы-
вал родителям, как впервые на 
его глазах был убит человек. Они 
вели машину вдвоем с другом, 
попали под обстрел. Парень, 
который сидел рядом, был убит, 
Андрей остался невредимым. Но 
после этого боя в его волосах 
появилась первая седина.

Валентина Михайловна  вспо-
минает слова сына: «Никто не 
знал, что будет завтра – сегод-
ня жив, а завтра – нет…»

Домой Андрей вернулся с на-
градами: нагрудный знак «Воину-
интернационалисту», медаль 
«Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского на-
рода», юбилейная медаль «70 
лет Вооруженных Сил». Но для 
родителей главным было то, что 
сын вернулся живым. Теперь, 
казалось, судьба будет к нему 
более благосклонна. Однако 
испытания для Андрея не за-
кончились.

Через два месяца после воз-
вращения домой врачи диагно-
стировали у него сахарный диабет.

Для Даниловых это стало пол-
ной неожиданностью. Никто в их 
родне никогда не болел диабетом, 
и откуда ему взяться у молодого, 

полного сил парня – родителям 
было не понятно. 

Несколько лет спустя ме-
дицинское сообщество нашло 
объяснение причинам появления 
этой болезни: причина сахарного 
диабета – это заболевание эндо-
кринной системы, точнее одного 
из ее органов. 

Этим органом является под-
желудочная железа. Поджелудоч-
ная железа наиболее подвержена 
воздействию стрессов. Чаще 
всего именно на почве стресса 
она сокращает выработку или во-
обще перестает выделять в кровь 

гормон инсулин, который рас-
щепляет сахар в крови человека.

 Виктор Яковлевич: «Из Аф-
ганистана вряд ли кто-нибудь 
вернулся здоровым. У кого-то 
психика сильно пострадала, 
кто-то был ранен, кого-то бо-
лезнь настигла уже по возвра-
щении на Родину. Так случилось 
и с Андреем…»

Вскоре Андрей познакомился 
с будущей женой. Женился и 
уехал с молодой супругой в Смо-
ленск. У них родился сын. Андрей 
работал на заводе «Диффузион». 
И вроде все шло как надо – се-
мья, ребенок, работа. Однако 
жизнь сильно омрачала разви-
вающаяся болезнь. Андрею по-
надобились инъекции инсулина.

Валентина Михайловна: 
«Это сегодня появились одно-
разовые шприцы, а тогда были 
стеклянные, которые ежеднев-
но нужно было кипятить в дис-
тиллированной воде. Необходи-
мо было менять и привычный 
образ жизни – при сахарном диа-
бете требуется определенная 
диета и повышенное внимание 
к состоянию здоровья».

Андрей получил инвалидность. 
А очень скоро распался и брак. Что 
стало причиной разрыва – болезнь 
ли Андрея или банальная «несхо-
жесть характерами» - никто допы-
тываться не стал. Андрей вернулся 
в родительский дом.

Виктор Яковлевич: «Конеч-
но, мы видели, что он сильно 
переживает. Но нам Андрей ни-
когда не жаловался, все держал 
в себе, все молчком».

Молодому парню трудно было 
смириться с тем, что теперь он за-
висим от болезни. Хотелось жить 
полноценно, без оглядки на «это 
можно, а то - нельзя». 

Спустя восемь лет после 
возвращения из армии Андрей 
трагически ушел из жизни.

Валентина Михайловна и Вик-
тор Яковлевич Даниловы и теперь 
уверены – не попади их сын тогда 
в Афганистан, судьба его сложи-
лась бы совершенно по-другому.

Четверть века назад была 
поставлена точка в десятилетней 
войне. Одни считают эту войну 
бессмысленной и даже преступ-
ной, другие находят аргументы в 
ее пользу. Оставим споры поли-
тологам. «Правильной» она была 
или нет, но эта война коснулась 
многих наших соотечественни-
ков. А значит, нельзя забывать 
ни самой афганской войны, ни 
солдат, чьи судьбы прошли через 
ее горнило...   

ЧЛЕНЫ ПОЛИТСОВЕТА ОБСУДИЛИ 
УЧАСТИЕ ПАРТИИ В ПРЕДСТОЯЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ
12 февраля в общественной приемной политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поселка Кардымово состоялось  расширенное 
заседание политического совета Кардымовского местного отделе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» под председательством секретаря 
местного отделения партии О.В. Иванова. На заседание были при-
глашены председатели общественных организаций района, активные 
сторонники партии.

В повестке дня было четыре вопроса. Большое внимание со-
бравшиеся уделили предстоящим мероприятиям, посвященным 
25-летию вывода советских войск из Афганистана, а также вопросу 
о выделении денежных средств из членских взносов на приобре-
тение цветов к могилам воинов-интернационалистов, погибших в 
Афганистане Морозова и Полонникова. Члены политсовета обсудили 
участие партии в предстоящих соревнованиях, в митинге, посещение 
мест захоронения. 

В ходе заседания  был рассмотрен вопрос о выдвижении кан-
дидатур в Совет депутатов Кардымовского городского поселения. 
На предварительное обсуждение было вынесено 116 кандидатур. 
Посоветовавшись, члены политсовета решили вынести весь список 
кандидатур на обсуждение в организациях и учреждениях Карды-
мовского района. После чего выделить тех людей, за которых будет 
отдано наибольшее количество голосов. Получить у них согласие 
на участие в партийном предварительном голосовании и в случае 
его успешного прохождения – согласие баллотироваться в депутаты 
поселкового Совета депутатов. В пятницу, 14 февраля, обсуждение 
кандидатур на выдвижение для участия в праймеризе  состоится в 
Кардымовской ЦРБ.

Март 1983 г., город Герат, ДРА

15 февраля 1989 года послед-
ние советские войска покинули 
государство Афганистан. Так 
закончилась 10-летняя война, 
в которой Советский Союз по-
терял свыше 15 тысяч своих 
граждан. День вывода войск из 
Афганистана - это и праздник аф-
ганцев-ветеранов, и день памяти 
и скорби обо всех погибших во-
инах-интернационалистах.  

С того дня прошло 25 лет. Все 
дальше в историю уходят собы-
тия, связанные с этой войной. Но 
каждый год граждане страны, для 
которых война - не пустой звук, 
приходят на митинги, посвящен-

В Кардымовском рай-
оне запланирован ряд 
мероприятий, посвящен-
ных 25-летию вывода 
советских войск из Аф-
ганистана.

14 февраля главной 
действующей площадкой 
этих мероприятий тра-
диционно станет дерев-
ня Каменка, где пройдут 
спортивные соревнова-
ния, посвященные памя-
ти воинов-афганцев.

ные выводу Советских войск из 
Афганистана, чтобы поблагода-
рить участников боевых действий 
за их ратный подвиг и отдать дань 
памяти воинам, исполнившим 
свой интернациональный долг.

С 2011 года в России в этот 
день отмечается важная памят-
ная дата - День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
В этот день мы вспоминаем не 
только ветеранов войны в Афга-
нистане, но и соотечественников, 
принимавших участие в более 
чем 30 вооруженных конфликтах 
за пределами страны.

ПРОГРАММА ЭТОГО ДНЯ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ 
НАСЫЩЕННОЙ:

До 10:00 ожидается заезд команд;
10:30 – заседание судейской коллегии;
11:00 – торжественное открытие соревнований, 

после чего состоится открытие памятных досок 
В.Полонникову и В. Морозову;

11:40 – торжественное открытие лыжни и начало лыж-
ных гонок;

12:30 – возложение венков и цветов к могилам погибших 
воинов-афганцев;

15:00 – награждение победителей, закрытие соревно-
ваний.

В этот же день, 14 февраля в 13:30 в кардымовском рай-
онном Доме культуры пройдет исторический экскурс для 
старшеклассников «Афганистан – наша память и боль».

15 февраля в 11:00 в Центре культуры состоится тема-
тический концерт «Седая пыль Кабула», куда приглашены 
ветераны-афганцы и старшеклассники Кардымовской сред-
ней школы. Для всех желающих вход на концерт свободный.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ
 ОТМЕТЯТ 25-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

ИЗ АФГАНИСТАНА


