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20 лет спустя.
Вот и на праздничном концерте 13 февраля в Доме офицеров Самарского гарнизона,
посвящённом двадцатилетию вывода советских войск из Афганистана присутствовали
экс-губернатор Самарской области, член Совета Федерации Константин Титов,
командующий 2-ой армией генерал-майор Олег Макаревич, вице – губернатор
Самарской области Александр Нефёдов, и многие другие.

Всё действо, по традиции, началось вносом на сцену флага России в сопровождении
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гимна. После этого прошла церемония награждения памятными наградами и медалями
воинов «афганцев». От Администрации города ветеранов поздравлял председатель
комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской
Губернской Думы Александр Живайкин. Благодарственными письмами были
награждены ветераны боевых действий, члены Самарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»: Деняйкин
Александр Михайлович, Кубасов Леонид Николаевич», Сорокин Сергей Владимирович,
председатель Сызранского отделения «Боевое Братство» Спирин Владимир
Николаевич, Среднев Алексей Александрович, Стукалов Виктор Викторович, Чесноков
Александр Михайлович. После этого слово было предоставлено первому заместителю
главы городского округа Самара Чичулину Николаю Александровичу, который также
наградил благодарственными письмами Главы городского округа Самара ветеранов. За
многолетнюю плодотворную общественную работу и большой вклад в патриотическое
воспитание молодёжи внимания удостоились: участник боевых действий в
Афганистане награжденный Орденом Красной Звезды полковник Дяченко Евгений
Данилович, ветеран войны в Афганистане Картуков Александр Сергеевич,
награжденный медалью и знаком «Воину-Интернационалисту» от благодарного
афганского народа, медалью «70 лет Вооруженных сил СССР». Проходя службу в ДРА
он получил тяжелое ранение, после чего получил 2-ю группу инвалидности. Является
одним из основателей ветеранского движения воинов-интернационалистов в городе
Самара. С 1986 по 1991гг. был председателем Железнодорожной районной
организации Самары ветеранов войны в Афганистане. Также была отмечена активистка
Самарской областной общественной организации родственников погибших в
Афганистане «Долг», член совета организации со дня ее создания, Бакулина Клавдия
Федоровна.
Далее выступали исполнители и творческие коллективы из Самары, а также
Волгограда, - специально приглашённый гость, кавалер ордена Красной звезды Валерий
Петряев. Особенно запомнилась публике сценическая постановка рассказа Андрея
Грачёва «Воспитатели» в исполнении актёров театра СамАрт. В течение всего
мероприятия на большом проекционном экране над сценой демонстрировались кадры
афганской хроники, воспоминания воинов, в том числе – генерал полковника Бориса
Громова о прошедших событиях. Естественно, поздравительную речь произнёс Андрей
Мастерков, сам бывший афганец, депутат Думы городского округа Самара,
председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое Братство». Под занавес концерта весь зал стоя
прослушал гимн организации – «Марш «Боевого Братства». Итогом концерта стала не
только нравственная удовлетворённость, но и встреча боевых друзей, спустя долгие 20
лет, пролетевших, как показалось в тот день, одним мгновением. Ведь боевые друзья
снова были вместе и снова в строю. Теперь уже – в строю «Боевого Братства».
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