Патриотическая акция «Красный тюльпан» прошла в муниципальных
образованиях региона
Акция «Красный тюльпан» организована в рамках Дней единых действий по
инициативе молодежного правительства и молодежных администраций.
Мероприятие приурочено ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. Именно красный тюльпан является символом войны
в Афганистане, знаком уважения и признательности к соотечественникам,
проявившим самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях за ее
пределами. Этот символ выбран в противовес «черным тюльпанам» – так называли
самолеты, в которых отправляли тела погибших советских солдат на Родину.
В рамках акции в муниципальных образованиях прошли памятные мероприятия –
митинги, возложения цветов, встречи с воинами-интернационалистами, «Уроки
мужества».
Александро-Невский район
15 февраля в рамках акции «Красный тюльпан» в образовательных учреждениях
района прошли «Уроки мужества» с приглашением воинов-интернационалистов.
Они рассказали о своей нелегкой службе и пожелали ребятам помнить о долге
каждого гражданина защищать свою страну. На мероприятиях звучали
проникновенные стихи и песни, были организованы тематические выставки.
Активное участие в акции приняли члены юнармейского отряда Ал-Невской
средней общеобразовательной школы.
В память о воинах, погибших в годы Афганской войны, в небо были запущены
десятки красных воздушных шаров с тюльпанами.

Ермишинский район
Волонтеры района в летнем парке культуры и отдыха организовали митинг,
посвященный 28-ой годовщине вывода советских войск из республики
Афганистан.
Почтить память воинов, погибших при выполнении интернационального долга,
пришли ветераны, представители «Боевого братства», учащиеся, жители района. В
митинге также приняли участие заместитель главы администрации Ермишинского
муниципального района Геннадий Николаевич Зотов, секретарь местного

отделения ВПП «Единая Россия» Евгений Николаевич Чванов, руководитель
районного отделения «Боевое братство» Георгий Степанович Ребрунов,
председатель районного Совета ветеранов Татьяна Петровна Михалина и мама
участника афганской войны Валентина Дмитриевна Поротикова.
Собравшиеся вспомнили ермишинцев, погибших на афганской земле – Юрия
Голованова, Евгения Ганина, Анатолия Хромова, Владимира Кузнецова и
возложили венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Валентина
Поротикова прочла собственное стихотворение «Афганистан болит в душе моей».
Участники митинга отдали дань уважения и памяти воинам, не вернувшимся
домой, и символично запустили в небо красные тюльпаны.
Мероприятия в рамках акции «Красный тюльпан» также прошли во всех средних
школах района.

Касимовский район
Участие в акции «Красный тюльпан» в р.п. Сынтул Касимовского района приняли
глава администрации Сынтульского городского поселения Владимир Сергеевич
Калачев, специалисты отдела по делам молодежи и спорту администрации района,
представители общественной организации «Боевое братство», члены молодежной
администрации, учащиеся и преподаватели Сынтульской СОШ, а также воиныинтернационалисты – Олег Николаевич Едунов, Владимир Иванович Баринов,
Валерий Алексеевич Хаперский, Игорь Борисович Денисов, Геннадий Сергеевич
Серегин. Все они вместе с жителями района пришли к Обелиску Славы, чтобы
вспомнить события тех лет, услышать слова участников Афганской войны.
Открыла акцию заместитель председателя молодежной администрации Людмила
Шавкина. Она предоставила слово воину-интернационалисту Олегу Николаевичу
Едунову, который подчеркнул необходимость хранить память о погибших и не
пришедших с той войны. Только из небольшого р.п. Сынтул было призвано в тот
период 20 молодых парней. Двое из них – Константин Кондрин и Евгений Макаров
погибли, будучи верны военной присяге. Присутствующие почтили память героев
Минутой молчания. В небо взлетели белые шары, к которым были прикреплены
красные тюльпаны, сделанные руками школьников. Члены молодежной

администрации раздали присутствующим информационные буклеты об Афганской
войне. Участники акции возложили к памятнику цветы.
По окончании митинга его участники направились к месту захоронения Евгения
Макарова и Константина Кондрина, чтобы отдать дань памяти и уважения павшим
на Афганской земле.

Клепиковский район
15 февраля во всех школах Клепиковского района состоялась акция «Красный
тюльпан». Патриотические мероприятия были организованы в самых разных
форматах. Для школьников были организованы «Уроки мужества», встречи с
ветеранами Афганской войны, уроки-размышления, митинги.
Так, в Музее Боевой и Трудовой славы Клепиковской СОШ №1 прошёл «Урок
мужества», на который были приглашены воины-интернационалисты –
выпускники школы. Ребята подготовили презентацию об участии клепиковцев в
боевых действиях в Афганистане. В рамках подготовки к этому событию
школьники на уроках труда изготовили красные бумажные тюльпаны – символы
афганской войны. В завершение мероприятия школьники вместе с гостями
отправились к памятнику Воину – Освободителю, где возложили к его подножию
красные тюльпаны.

Михайловский район
15 февраля в Михайлове прошла акция «Красный тюльпан». Минута молчания
была объявлена в память о восьми воинах-михайловцах, не вернувшихся домой с
той страшной войны. Поминальную службу совершил протоиерей Михаил
Архипов, настоятель Покровского храма села Лещенка.
К молодежи, пришедшей на митинг, обратились заместитель главы администрации
муниципального образования – Михайловский муниципальный район Наталья
Гришина, секретарь Михайловского межрайонного отделения организации
ветеранов «Боевое братство» Олег Евин, председатель Михайловского районного
Совета ветеранов войны, вооруженных сил, труда и правоохранительных органов
Владислав Мосвкитин, начальник отдела военного комиссариата по городу
Михайлов, Михайловскому и Захаровскому районам Юрий Косичкин.
В рамках акции учащиеся школ района изготовили своими руками красные
тюльпаны. В знак выражения глубокого уважения всем воинам –
интернационалистам в едином порыве воздушные шары с прикрепленными к ним
красными бумажными тюльпанами были отпущены в небо.

Путятинский район
В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов во всех образовательных
учреждениях района прошли «Уроки мужества». Ребята узнали об истории
Афганской войны, изготовили красные бумажные тюльпаны.
15 февраля у обелисков павшим воинам в селах Путятино, Песочне, Карабухино,
Новой Деревне состоялись митинги, в которых приняли участие представители
администрации района, отдела военного комиссариата, члены молодежной
администрации, учащиеся образовательных учреждений, работники предприятий и
организаций, жители и общественность сел. Перед собравшимися выступили
заместитель главы администрации муниципального образования- Путятинский
муниципальный район по социальным вопросам, секретарь местного отделения
партии «Единая России» Ирина Ивановна Давыдова, начальник отдела военного
комиссариата Рязанской области по Путятинскому и Шиловскому районам

Валериан Анатольевич Дмитриев, учащийся Путятинской средней школы
Чернокошкин Александр. Минутой молчания присутствующие почтили память
четырех путятинцев, не вернувшихся домой с той страшной войны, вспомнив
каждого из них поименно.
В знак выражения глубокого уважения всем воинам-интернационалистам,
воздушные шары с прикрепленными к ним красными бумажными тюльпанами
были отпущены в небо.

Пителинский район
15 февраля в МКОУ «Нестеровская основная общеобразовательная школа» прошел
«Урок мужества», посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, а также 28-ой годовщине со дня вывода

последней колонны советских войск из республики Афганистан и прекращения
военных действий.
Участниками мероприятия стали школьники и молодежь села. На встрече
присутствовали почётные гости – Вячеслав Иванович Зубков и Виктор Иванович
Астахов. Виктор Астахов – непосредственный участник событий, которые
происходили в республике Афганистан. Он рассказал школьникам о том, как попал
служить в Афганистан и как проходила его служба. Вячеслав Зубков был в
республике Афганистан уже после вывода советских войск: будучи помощником
командира воздушного судна, он выполнял полёты, перевозя продукты и
медикаменты из Советского Союза в Кабул. Гости ответили на многочисленные
вопросы школьников. Больше всего ребят интересовало, как родные относились к
их службе в Афганистане, что больше всего запомнилось им на чужой земле.
В мероприятии также приняли участие начальник отдела образования и
молодёжной политики Н.В. Терёхина, специалист по молодёжной политике С.Г.
Сенина, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
О.В. Денисова. В своем обращении к присутствующим они отметили, что
солдатское мужество павших героев, доблесть и героизм являются примером
патриотизма и верности воинской присяге для нас, ныне живущих, и для будущих
поколений, а наш гражданский долг – помнить обо всех ушедших и помогать
живым. Н.В. Терёхина, в частности, напомнила всем собравшимся, что 15 февраля
– это не только день памяти всех погибших, но и выражение глубочайшей
признательности и благодарности всем вернувшимся домой, всем, кто с честью
выполнил свой воинский долг.
Завершилось мероприятие акцией «Красный тюльпан»: школьники запустили в
небо воздушные шары с красными тюльпанами.
«Уроки мужества», посвящённые воинам-интернационалистам, прошли во всех
общеобразовательных организациях района.

Ряжский район
15 февраля на мемориальном комплексе «Братское кладбище» собрались ветераны
боевых действий в Афганистане и Северном Кавказе, представители районной
администрации, совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, матери
погибших воинов, учащиеся образовательных организаций, а также члены
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ».
К собравшимся обратились заместитель главы администрации по социальным
вопросам Марина Николаевна Вышегородцева, военный комиссар Ряжского и
Александро-Невского районов Олег Петрович Артемов и заместитель председателя
местного отделения организации ветеранов «Боевое братство» Александр
Валерьевич Захаров. Красной нитью в их речи были слова о воспитании молодежи
в духе патриотизма, любви к Родине и преданности Отечеству.
Члены молодежной администрации рассказали об акции «Красный тюльпан», в
рамках подготовки к которой во всех школах прошли открытые уроки. Учащиеся
узнали о военных действиях в Афганистане и изготовили своими руками красные
тюльпаны.
В МОУ «Ряжская СШ №1» состоялась встреча с учениками, которые рассказали о
ряжцах, погибших в локальных войнах, исполнили творческие номера.

Сапожковский район
15 февраля школьники, студенты Сапожковского техникума и жители района
собрались в сквере у мемориала павшим в Великой Отечественной войне и
локальных войнах, чтобы почтить память погибших в Афганистане. В акции
приняла участие заместитель главы администрации Сапожковского района по
социальным вопросам Татьяна Огольцова. «Наши солдаты и офицеры защищали
рубежи нашей Родины, они исполняли свой воинский долг, защищая нас от
террористов. Их память жива в наших сердцах», - подчеркнула Татьяна Огольцова.
В память о погибших были запущены красные шары, а перед памятником
выложена звезда из красных тюльпанов. Представители молодежной
администрации в этот день навестили маму погибшего в Афганистане Владимира
Филатова, живущую в селе Канино Сапожковского района и возложили цветы на

могиле ее сына. Не был забыт и еще один погибший в этой войне – Николай
Мостяев, захороненный в селе Коровка.

Сараевский район
В знак уважения и признательности к нашим соотечественникам, проявившим
верность Родине и воинской присяге, выполняя свой интернациональный долг за
пределами нашей страны, 15 февраля во всех школах Сараевского района прошла
патриотическая акция «Красный тюльпан». Учащиеся изготовили из бумаги
«Красные тюльпаны» и у памятника погибшим воинам выложили из них звезду.
Во школах прошли «уроки мужества», перед ребятами выступил директор
школьного музея Виктор Владимирович Баранов. Члены юнармейского отряда
«Парус» несли почетный караул у памятника Воинам погибшим во времена
Великой Отечественной войны.
В завершение акции в небо взлетели красные тюльпаны как символ памяти о тех,
кто не вернулся с Афганской войны.

Город Сасово

15 февраля в рамках торжественного митинга, посвященного Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошла акция
«Красный тюльпан». В мероприятии приняли участие члены союза «Боевое
Братство», представители администрации города Сасово и Сасовского района,
члены молодежной администрации, волонтеры, студенты индустриального
колледжа и школьники, юнармейцы отряда «Сокол», молодогвардейцы,
представители общественных организаций. Перед собравшимися выступили
заместитель главы администрации города Сасово Людмила Михайловна Амелина,
глава администрации Сасовского муниципального района Сергей Алексеевич
Макаров, председатель Совета ветеранов войны и труда Галина Григорьевна
Пицына, члены инициативной группы боевого братства Вячеслав Васильевич
Можаров и Володин Владимир Владимирович.
Председатель молодежной администрации Елена Прихно выразила слова
благодарности ветеранам Афганистана, отметив, что в этот день молодежь города
отдает дань уважения воинам-интернационалистам, которые служат примером
мужества, доблести и патриотизма, и чтит память всех, не вернувшихся домой.
Представители молодежной администрации и волонтерских отрядов запустили в
небо шары с красными тюльпанами в память о погибших героях.

Город Скопин
15 февраля в городе Скопине прошел митинг, приуроченный к 28-летию вывода
советских войск из Афганистана. В нём приняли участие глава муниципального
образования – городской округ город Скопин, руководитель фракции «Единая
Россия» в городской Думе Валерий Луканин, заместитель главы администрации
Скопинского городского округа по социальным вопросам Ирина Ланина,

заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия», председатель
местного совета сторонников партии «Единая Россия» участник боевых действий в
Афганистане Юрий Гуськов, представители власти и общественности, школьники
и студенты.
Дань памяти погибшим воинам отдали и ветераны войск разных поколений. В
начале митинга ведущий напомнил присутствующим о страшных событиях 28летней давности. При участии отдела культуры и туризма администрации города
были исполнены песни в память об Афганской войне. Все участники митинга
почтили память погибших скопинцев минутой молчания. Завершением
мероприятия стала акция «Красный тюльпан», организованная молодежной
администрацией города Скопина.

Спасский район
15 февраля в городе Спасске – Рязанском прошла патриотическая акция «Красный
тюльпан», посвященная 28 годовщине вывода советских войск из Афганистана. В
торжественном карауле замерли члены юнармейского отряда.
74 жителя города Спасска и Спасского района выполнили свой священный долг. В
память о героическом подвиге земляков состоялся митинг, который открыл
заместитель главы администрации района Виктор Иванович Епишкин. У
памятника спассчанам, погибшим в Афганистане, собрались члены местного
отделения организации «Боевое братство», представители Совета ветеранов войны,
труда и вооруженных сил, руководство района, учащиеся общеобразовательных
организаций и студенты политехнического техникума, члены молодежной
администрации г. Спасска, волонтеры. Минутой молчания присутствующие
почтили память тех, кто не вернулся домой с той страшной войны, и возложили
венки и цветы к мемориалу.
С речью к собравшимся обратились участники боевых действий в Афганистане –
Игорь Васильевич Собчаков и Юрий Владимирович Путырский. Они отметили
необходимость чтить память погибших воинов и брать пример мужества и
стойкости молодому поколению.
Песня «Война» из репертуара группы «БИ-2» в исполнении студента
политехнического техникума Владимира Дашкова пронзительно прозвучала над
мемориалом, вызвав у многих участников митинга слезы на глазах.
В знак выражения глубокого уважения всем воинам – интернационалистам,
прошедшим через афганские события, и почитания памяти тех, кто не вернулся

домой с той войны, в едином порыве воздушные шары с прикрепленными к ним
красными бумажными тюльпанами были отпущены в небо.

Ухоловский район
15 февраля в р.п. Ухолово прошла патриотическая акция «Красный тюльпан».
Участие в ней приняли глава муниципального образования – Ухоловский
муниципальный район Рязанской области, глава городского поселения А.Н.
Каманин, заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам
М.В. Чеврычкина, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Н.И.
Шмаева, председатель молодежной администрации Т. Рагузова.
В своем обращении выступающие отметили, что солдатское мужество павших
героев, доблесть и героизм являются примером патриотизма и верности воинской

присяге для нас, ныне живущих, и для будущих поколений, а наш гражданский
долг – помнить обо всех ушедших и помогать живым. Надежда Ивановна
напомнила всем собравшимся, что 15 февраля – это не только день памяти всех
погибших, но и выражение глубочайшей признательности и благодарности всем
вернувшимся домой, всем, кто с честью выполнил свой воинский долг.
В завершение акции ребята и гости почтили память всех собравшихся минутой
молчания и запустили в небо воздушные шары.

Шиловский район
15 февраля в р.п. Шилово на Мемориале Славы состоялся митинг, посвященный
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В
памятной церемонии приняли участие заместитель главы администрации
Шиловского муниципального района Л. Н. Агафонова, руководитель Шиловского
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство», директор Шиловского аротехнологического техникума А.В. Астафуров,
председатель Шиловской районной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов В.А.Смазнов.
Участники митинга возложили к монументу Воинов-интернационалистов гирлянду
памяти, цветы и почтили память всех погибших минутой молчания.
Завершился митинг акцией «Красный тюльпан». Заместитель председателя
молодежной администрации Татьяна Рубцова прочла стих собственного
сочинения, посвященный воинам, выполнявшим интернациональный долг в
Афганистане, после чего члены молодежной администрации и школьники
выпустили в небо шары с прикрепленными к ним бумажными красными
тюльпанами.

