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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

Общественной организацией «Харьковский городской Союз ветеранов Афганистана
(воинов-интернационалистов)» в честь 29-й годовщины вывода войск из Афганистана и
дня чествования участников боевых действий на территории других государств для
ветеранов локальных войн в малом зале ХНАТОБа 10 февраля 2018г. был организован
торжественный концерт.

Начался торжественный вечер… Прозвучал Национальный Гимн Украины и к
присутствующим в зале ветеранам с напутственным словом и молитвой обратился
протоиерей отец Валерий, настоятель Храма Святого Георгия Победоносца.

Также, перед началом концертной программы участников локальных войн и
воинов-афганцев поздравили: заместитель председателя Харьковской областной
государственной администрации Бабичев Анатолий Валерьевич и первый заместитель
председателя Харьковского областного совета Виктор Николаевич Коваленко. Свои
поздравления ветеранам от Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича
Кернеса передала Черняева Ирина Александровна.

Состоялась и торжественная церемония награждения... Руководители области и
города, за значительный вклад в развитие интернационального движения,
добросовестность и военно-патриотическое воспитание молодежи, вручили Почетные
грамоты Верховного Совета Украины участникам боевых действий в Афганистане:
Бабич Александру Николаевичу и Седых Михаилу Владимировичу. Почетной грамотой
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Харьковской областной государственной администрации был награжден Куценко
Владимир Матвеевич, благодарностью – Дрыль Николай Анатольевич и Тарасова Елена
Ивановна. Грамотами Харьковского областного совета были награждены: Конотоп Юрий
Павлович и Уржумов Виктор Демьянович, благодарностью ¬– Остапенко Евгения
Федоровна и Заварзин Владимир Борисович. Почетной грамотой Харьковского
городского совета награждены: участник боевых действий в Чехословакии Заглада
Владимир Григорьевич и участник боевых действий в Афганистане Рыбалка Александр
Петрович. Почетными грамотами исполнительного комитета Харьковского городского
совета награждены: Москаленко Игорь Александрович и Шилов Игорь Евгеньевич.
Благодарность Харьковского городского головы была объявлена – Концевич Светлане
Ивановне, вдове погибшего воина и Збожимскому Владимиру Григорьевичу.

Поздравили воинов-интернационалистов с днем вывода войск из Афганистана и Днем
чествования участников боевых действий на территории других государств
председатель Харьковского областного союза ветеранов Афганистана Рыжков
Владимир Николаевич и председатель общественной организации «Харьковский
городской Союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)» Борзов Виктор
Александрович.

Большим сюрпризом для ветеранов войны в Афганистане стало присутствие и теплое,
дружественное выступление Президента «Ассоциации Афганских граждан» - Сиддик
Ходжи Хаффизулы и вице-президента ассоциации Саида Джавид Хана, которые также
наградили Почетными грамотами «Ассоциации Афганских граждан» участников боевых
действий в Афганистане – Коваленко Виктора Николаевича, Конарева Владимира
Ильича, Рыжкова Владимира Николаевича и Подгорного Владимира Николаевича,
поздравив его с 70-летним юбилеем.

Перед началом концертной программы Виктор Александрович Борзов объявил минуту
молчания.

В концертной программе были задействованы и радовали зрителя творческие
коллективы г. Харькова и Харьковской области, участники и победители, лауреаты ХII
международного творческого фестиваля патриотической песни «Солдаты мира ХХI
столетия», а также известные в «афганской» среде, автор-исполнитель, член жюри ХII
международного творческого фестиваля патриотической песни «Солдаты мира ХХI
столетия», Леонид Мухин и заслуженный артист Украины Юрий Шкитун.
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Концертная программа завершилась авторской песней Юрия Шкитуна «Виват,
шурави!..».

Геннадий Ломакин – пресс-служба ОО «ХГСВА (в-и)»
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