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Видоизменение претерпел памятник воинам, погибшим в горячих 

точках планеты, что в центральной части города. Стена скорби и памяти 

дополнилась новыми элементами экспозиции - одиннадцатью вазами из 

мрамора. 

Памятник воинам, погибшим в горячих точках планеты, - самое 

молодое памятное место в нашем городе. Его открытие состоялось в июле 

2003 года. Это совместное "детище" администрации Киселевска и городского 

совета ветеранов Афганистана. 

До нынешней весны это была мраморная стена и гранитные таблички с 

именами киселевских парней, отдавших жизнь во имя исполнения воинского 

и служебного долга. Горячих точек, откуда не вернулись киселевские парни к 

своим родным и любимым, две - Афганистан и Чечня. В июле 2003-го на 

скорбной стене "афганских" и "чеченских" жертв было поровну -пять и пять. 

Но последние летние дни 2006 года внесли в скорбных список еще одно имя - 

Дмитрий Родионов. Он погиб при исполнении служебного долга в Чеченской 

республике. На мраморной глади появилась еще одна табличка. 

Нынешняя весна вновь внесла свои элементы в увековечивание памяти 

о тех, кто отдал свои жизни, находясь вдалеке от дома. Но дополнения в 

архитектурном сооружении, к счастью, были продиктованы не скорбным 

событием, а желанием родственников ушедших парней. 

го года, на одной из встреч с Сергеем Сергеевичем Лаврентьевым, 



вдовы и матери парней, память о которых хранит мраморно-гранитный 

комплекс, обратились к городскому главе с пожеланием о дополнении 

памятника какими-либо элементами, которые позволили бы родственникам 

каждого погибшего возлагать цветы не только к центральному элементу 

памятника, но каждому воину в отдельности. Глава принял во внимание 

пожелание вдов и матерей и пообещал непременно выполнить его. 

Обязательства по выполнению этой просьбы взял на себя городской 

совет ветеранов Афганистана. Гранитные вазы, которые теперь прикреплены 

рядом с каждой табличкой, были изготовлены еще зимой. Их установление 

затянулось из-за того, что в зимнее время работы со столь хрупким 

материалом невозможны. Руководствуясь этим обстоятельством, глава 

города и председатель городского совета ветеранов Афганистана пообещали, 

что вазы будут установлены к девятому мая. Это обещание было выполнено. 

Как только нынешняя весна принесла на землю свое первое тепло, памятник 

воинам, погибшим в горячих точках планеты, был дополнен одиннадцатью 

мраморными вазонами. Уже в первые дни после установки во многих из них 

появились цветы.  
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