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День воина - интернационалиста.

  

 

  

4 декабря 2009 года Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении
изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах
России», внесенный Правительством РФ. Законопроектом предусматривается
установить памятную дату России – 15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

  

 

  

Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое
Братство» провело мероприятия, посвящённые этой дате и дню вывода советских войск
из Афганистана.

  

 

  

12 февраля в Доме офицеров Самарского гарнизона пошёл Вечер памяти и
торжественный концерт. Среди его участников были как признанные звёзды
ветеранской песни Валерий Петряев и Константин Зарубин, так и молодые исполнители,
такие как Оксана Савинова, а также творческие музыкально – хореографические
коллективы – Ансамбль Самарской академии культуры «Фронт окклюзии», ансамбль
«Искорки» и другие. Одной из примечательных особенностей концертной программы
стал вынос кадетами Самарского кадетского корпуса фотографий самарцев, погибших в
Афганистане, и свечей – во время минуты молчания. Среди гостей были спикер
Самарской губернской думы Виктор Сазонов, вручивший памятные дипломы активистам
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организации за деятельное и плодотворное участие в самарском ветеранском
движении, первый заместитель главы городского округа Самара Александр Ефремов,
экс - командующий Приволжским военным округом генерал – полковник Анатолий
Сергеев, Военный комиссар Самарской области генерал - майор Александр Даньшин,
генерал – майор Сергей Кужилин, председатель Самарской региональной
общественной организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Мастерков и
многие другие.

  

 

  

Всего концерт собрал более 1000 человек – всех возрастов и рангов. Отдельно зрители
выделяли проникновенное выступление хора Самарской Епархии и финальный
одновременный выход всех участников концерта на сцену, на фоне которого Валерий
Петряев и Константин Зарубин исполнили хрестоматийную композицию «Прощай,
Афган!».

  

 

  

От такого полуторачасового действа зрители были в восторге.

  

Празднование Дня воина – интернационалиста и Вывода советских войск из
Афганистана продолжилось 15 февраля на площади Памяти митингом и возложение к
Памятнику воину – интернационалисту. Это событие стал тем более уникальным, что его
посетил прибывший из Москвы утром 15 февраля командующий 40-й Армии в
Афганистане в 1982 – 1983 Генерал Армии Виктор Ермаков. Из представителей власти
Самарской области к присутствующим с речью обратился заместитель председателя
Правительства Самарской области Иван Миронов. На митинге также присутствовали
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начальник Самарского областного госпиталя для ветеранов войн Олег Яковлев, Герой
России Игорь Станкевич и другие. Далее присутствующие по традиции проследовали на
кладбище «Рубёжное» для поминания павших боевых товарищей.

  

 

  

Череда февральских мероприятий продолжилась 16 февраля в Доме офицеров
Самарского гарнизона, где Генерал Армии Виктор Ермаков вручал памятные медали
членам Самарского.
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