
                                               Из опыта работы ветеранских организаций Москвы 
                                                                             ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

 
               ПАМЯТЬ ОБ АФГАНИСТАНЕ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

                                                                        Залечит время раны, говорят, 
                                                                        А лет теченьем память успокоит, 
                                                                        И я живу... Живу за тех ребят, 
                                                                        Что не вернутся никогда из боя...  
                                                                                                    В. Муравьёв 
  
 

 
 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — 
официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-
интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ 
своей Родины. Отмечается ежегодно 15 февраля[1]. 

 
          15 февраля 2021 года состоялась Он-лайн Zoom Литературно-музыкальная гостиная 
"Афганистан-боевое братство", посвященная Дню вывода войск из Афганистана.  
        Мероприятие было проведено совместно с  Международной школой русского языка и культуры 
для детей билингвов "Russificate Kids", Культурной ассоциацией "Гармония", Военно-научным 
обществом при Центральном Доме Российской Армии, членами секций  "Военная культура и 
искусство" и "Авиация и космонавтика".  
               Дети из Москвы и из Италии, читали стихи, тематические четверостишья, посмотрели 
видео клип группы "Голубые Береты"  - "Синева", увидели видео фрагменты тех лет 1979-1989гг.  
         Почетный гость Лисицин Андрей Викторович, вместе со своей супругой Марианной 
Георгиевной (наши дорогие многодетные родители) рассказали ребятам краткую историю 
Афганской войны, исполнили свои песни под гитару, посвященные памяти воинам --
интернационалистам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-1


 
 
        Дети и гости прослушали приветствие от полковника, члена- корреспондента Академии 
военных наук, руководителя Московского отделения Российского Союза офицеров запаса Эдуарда 
Борисовича Родюкова, ознакомились с творчеством   гвардии подполковника Путятина Сергея 
Ивановича, летчика – истребителя, снайпера, участника боевых действий в Афганистане, 
выполнившего 243 боевых вылета, награжденного двумя боевыми орденами «Красная Звезда», 
заместителя главного редактора поэтических сборников «Во Славу Отечества», «И помнит мир 
спасенный…», двухтомника «Бессмертный полк моей семьи – Живая память поколений…». 
         Участники в литературно-музыкальной гостиной с большим интересом прослушали его 
стихотворение "Живая память поколений", «Воинам десантникам» и  
«Мне стали сниться по ночам…». 
 
         Из Италии Ирина Журавлёва - Вице-президент Культурной ассоциации «Гармония», 
преподаватель Международной школы для детей билингвов, оперная певица, исполнила песню 
"Последний бой" М.Ножкина. 
 
 

        
 Продолжили тёплую встречу авторы - исполнители Наталья Преображенская и Александр Юлин, 
которые порадовали ребят и всех участников своим творчеством - душевными стихами и песнями 
под гитару. 
 
               
 

  



 
Мы будем помнить всех, и живых, и ушедших, мы будем помнить их мужество, 
стойкость, воинскую честь, героизм, смелость. 
 

 
 
                                  Воинов-интернационалистов 
                                  Мы сегодня вспоминаем, 
                                  Дань почета, уважения 
                                  В вечности мы оставляем. 
 
                                                               Не сотрут года их подвиг, 
                                                               Боль за них в душе всегда, 
                                                               Забывать их силу, доблесть 
                                                               Мы не будем никогда! 
 
 
      Ведущая и организатор литературно-музыкальной гостиной "Афганистан - боевое братство", 
член Московского отделения Российского Союза офицеров запаса, специалист по работе с семьёй в 
"Мой семейный центр СЗАО" города Москвы Мусатова Нина Васильевна. 
 
 
 
 
 


