
Участие актива «Клуба Золотого возраста» в мероприятиях, посвященных Дню 

памяти воинов-интернационалистов 

 

           15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. В этот день у нас в стране отдают дань самоотверженности и 

преданности своей Родине воинов-интернационалистов и российских военных, которые погибли, 

участвуя в боевых действиях за рубежом. 

Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. 

Долгое время после окончания конфликта этот день ветераны-афганцы отмечали в своем кругу, и 

только в 2011 году памятная дата была закреплена на законодательном уровне. 

В этот день вспоминают не только о воинах-афганцах, но и о других наших согражданах, 

отдавших свою жизнь за рубежом. Несмотря на то, что 10-летняя война в Афганистане стала для 

нашего государства самым кровопролитным вооруженным конфликтом за пределами страны, не 

стоит забывать и о других операциях. 

Так, согласно данным Минобороны РФ, начиная со времен холодной войны и по сей день, 

советские воины-интернационалисты и российские военнослужащие участвовали в более чем 

трех десятках вооруженных конфликтов. Общая численность наших соотечественников, 

задействованных в данных операциях достигает 1,5 млн. человек. 

Из них, выполняя свой воинский долг, погибли около 25 тыс. граждан СССР и РФ. При 

этом только из Афганистана не вернулись более 15 тыс. воинов-интернационалистов. С 2017 

года в разных городах России проходит акция «Бессмертный батальон». Ее участники 

совершают торжественное шествие с портретами родных и товарищей, погибших в вооруженных 

конфликтах за пределами Отечества. 

15 февраля в Десногорске прошел ряд мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-

интернационалистов. В Храме «Всех скорбящих Радосте» Благочинный Десногорского округа, 

настоятель Богородице-Скорбященского Собора, протоиерей Виталий Сладков провел панихиду 

в память о погибших воинах.  

 

            

 

 



После панихиды на Кургане Славы состоялось торжественное возложение 

цветов и венков к памятнику воинам-интернационалистам и Вечному Огню.  

          

На мероприятиях памяти  присутствовали ветераны войны в Афганистане 

(члены «Клуба золотого возраста»), заместитель Главы муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области по социальным вопросам 

А.А. Новиков, представители организаций  и жители города. 


