Память об Афгане.
Мы живём во время, когда становление общества нашей
страны происходит методом проб и ошибок. Пришло время
признать, что за последние два десятилетия была ликвидирована
идеология общественного сознания, что само по себе, может и
было необходимо, но вместе с ней разрушены не только
политические устои и институты, но и многие традиции, которые
не одно столетие поддерживались государством и обществом. В
первую очередь это касается патриотизма.
История нашей страны показывает, что становление и
существование
Российского
государства
сопровождалось
огромным
количеством
военных
столкновений
и
широкомасштабных войн. Врагов у нас всегда хватало. Теперь
многих из бывших и потенциональных противников принято
цивилизованно называть «коллегами и партнерами».
Но необходимость защиты страны не исчезла, значимость её
не стала менее актуальной, но такую позицию надо не только
осознавать, её надо всемерно поддерживать.
К сожалению, «Герои нашего времени»- олигархи,
раскрученная безголосая попса и девицы с глянцевых журналов не
могут быть общественно значимыми примерами, а другие герои честные
преданные
своей
отчизне
офицеры,
ученые,
государственные деятели, если таковые и остались, то увидеть их
воочию становится всё сложнее.
Логика простая, если трудно находить настоящих героевсовременников, то, по крайней мере, не надо забывать подвиги
прежних поколений.
Под этим девизом прошла в минувшую субботу презентация
только что вышедшей из печати книги «Там, за рекой - Афган».
Книга посвящена различным событиям и аспектам Афганской
войны. Авторы - участники Афганской войны-живые свидетели
событий 1980-1989 годов; члены литературно-художественного
объединения «Патриот» Республики Марий Эл; журналисты;
писатели и поэты нашей республики. В книге представлены
воспоминания, очерки и стихи на афганскую тему, фотографии из
военных и личных архивов.
В доме Дружбы, где проходила презентация, собрались
авторы сборника и члены ветеранских организаций воинов-

афганцев «Беркут» и «Боевое братство». В тёплой обстановке,
далекой от формального заседания воины-афганцы делились
воспоминаниями, звучали стихи и песни в авторском исполнении.
Подарком для присутствующих явилось выступление скрипачки,
заслуженной артистки Республики Марий Эл, Марии Семьянской,
которая дала небольшой концерт на электроскрипке.
В заключении необходимо сказать, что организовала издание
этой книги - врач Республиканского клинического госпиталя
ветеранов войн, председатель объединения «Патриот» Республики
Марий Эл Наталья Викторовна Семьянская.
Наверное, в сборнике можно найти шероховатости с точки
зрения классической теории рифмо и стихосложения, но ценность
этого издания не только в литературно-художественном смысле, а в
первую очередь в патриотической направленности, которой так не
хватает в книгах и фильмах последних лет, но которая так
необходима для подрастающего поколения, и не только для него.
Мы не должны забывать о тех событиях, которые для страны стали
не только уроком, но и историей.
Анатолий Подольский.

