
 
 

  
     С Днем Воина – Защитника Отечества! 
 

          
 

 23 февраля 2011г. 
 

    
 
 
Философский Дискуссионный Интеллектуальный Клуб Война и Мир поздравляет всех 
Защитников Отечества с Днем Чести и Славы российской армии, с Днем Памяти об 
интернациональных войнах и конфликтах, с Днем исторической Доблести и 
Непобедимости русского оружия! 
 
 

 
ДОБЛЕСТЬ 
 
Примеряя опасность к лицу 
И былинным грезя булатом, 
Как завидовал я отцу, 
Воевавшему в 45-м! 
 
Ведь казалось, что наш удел - 
Постигать жизни смысл, учиться, 
А для воинских, ратных дел 
Я чуть-чуть опоздал родиться… 
 
Но как только афганский след 
В нашей жизни взорвался грозно, 
Вспомнил я, как твердил мне дед: 
"Славно жить никогда не поздно!" 
 
И, когда я пришёл с войны,  
Смог отцу я сказать, не горбясь: 
Мы такие же, как и вы. 
Нас в веках уравняла доблесть". 
 
Александр Карпенко 

 
 
 
Воины России, воины бывшего СССР, примите искренние поздравления с Праздниками, смысл 
которых заключается в вашем верном служении Отечеству, в профессионализме солдат и 
офицеров, в патриотизме и настоящем боевом братстве, верности долгу, присяге и Родине. 
И в годы холодных войн, и в дни горячих конфликтов сила нашей армии росла вашим 
мужеством и героизмом, памятью о великих победах Дедов и Отцов, любовью к Матерям и 
родной земле, воспитанием новых поколений победителей. 
 
В рамках международного Проекта «Мама, я вернулся!» мы воспеваем подвиги наших воинов. 
Мы поем ваши песни. Мы поем песни о вас! 
Мы отдаем дань памяти всем, сложившим голову на полях битв. Мы чтим ваших Мам, 
взрастивших настоящих сынов Отечества. Мы благодарим вас друзья, Верой и правдой 
служащих Отечеству. 



 
 
 
Дорогие  наши,  эта  музыкальная Открытка - Поздравление  для  Вас! 
 
www.warandpeaceclub.ru/otkritki/denvoina2011.html 
 

 

 
 
 
 
Михаил Михайлов -  ст. лейтенант, 5-я гвардейская МСД, корр.- организатор дивизионной 
газеты «Гвардеец», пр. Шинданд, Афганистан 1987-1989. 
 
Игорь Ждамиров – рядовой, водитель в 302 отдельной вертолётной эскадрилье, во взводе 
связи. П/п в.ч. 65235. пр. Шинданд, Афганистан 1987-1989. 
 
Валерий Монастырев – от рядового до полковника, пограничник, Дагестан, Таджикистан, 
Чечня, Южная Осетия. 
 
Михаил Казаков – рядовой, группа «Кордон», Нефтеюганск, Афганистан. 
 
Александр Карпенко – мл. лейтенант, военный переводчик, г.Кабул, Афганистан 1981-1984. 
  
Юрий Шкитун – рядовой, водитель взвода подвоза боеприпасов 70-я МСБР, г. Кандагар, 
Афганистан 1980-1981. 
 
Светлана Медведева  -  Председатель Клуба Война и Мир 
 
 +7(499) 253-1818; +7(495) 920-1551 
 
WARandPEACEclub@yandex.ru  
 
www.WARandPEACEclub.ru  
 
Фото Александра Кудрявцева 
15 февраля 2011 
 Поклонная Гора, памятник Воину - интернационалисту 
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