Анонс для СМИ и
Ветеранских организаций

Мы помним ваши имена
Новый Фестиваль военной песни и поэзии "Мы помним ваши имена"
имени автора-исполнителя военной песни,
ветерана "Альфы" Василия Денисова.
Первый гала-концерт в рамках нового Фестиваля военной песни и поэзии "Мы
помним ваши имена" имени автора-исполнителя, ветерана "Альфы" Василия
Денисова пройдет 11 декабря 2011 года в 17.00 в Большом зале Центрального,
ордена Дружбы народов, Дома работников искусств.
Василий Денисов был известным автором - исполнителем военной песни. Ветеран ВДВ и
Спецназа, подполковник легендарной "Альфы", прослуживший в этом спецподразделении
20 лет, Василий был непосредственным участником многих, вошедших в учебники истории
боевых спецопераций. Участник войны в Афганистане, на Северном Кавказе, в
Таджикистане. Участник операции по освобождению заложников в Будённовске в 1995
году. Руководитель группы снайперов группы А.
Потомственный военный. Честь и гордость советского, русского офицерства, исполнившего
свой долг служения Отечеству!
Лирик и наблюдатель. Боль и совесть авторской военной песни, воспевающей мужскую
дружбу и товарищество, боевое братство на поле боя.
Год назад, единодушным решением всех друзей военной песни, день 11 декабря
установлен как ежегодный день памяти, в который будет проводиться однодневный
творческий фестиваль имени Василия Денисова в Москве. И в этом году, на своеобразном
вечере памяти и песни, соберутся боевые друзья и ветераны Альфы, Вымпела, ВДВ,
легендарные люди, писатели и поэты, актёры театра и кино.
В гала - концерте принимают участие друзья и товарищи Василия Денисова, известные
исполнители авторской военной песни, авторской боевой поэзии, среди которых Игорь
Морозов, Александр Карпенко, Алексей Кудрявцев, Владимир Май, Валерий Монастырёв,
Владимир Мазур, конечно, Музыкальный десант и многие другие.

«Таким образом, мы выполняем волю друзей Василия, которые год назад на вечере его
памяти приняли решение об учреждении этого ежегодного однодневного фестиваля.
Наряду с воспоминаниями о жизни и творчестве Василия Денисова, мы отдельной
страницей будем говорить о нашем "поющем генерале" Викторе Павловиче Куценко. Это
особенность идеи этого фестиваля - каждый год вспоминать об ушедших из жизни
творческих и боевых друзьях» - говорит друг и поэт Александр Карпухин.
Фестиваль военной песни и поэзии "Мы помним ваши имена" подготовлен Центральным
Домом работников искусств, РОО «Православие, Армия, Отечество», ТОВАИ
«Музыкальный десант».
Ведет вечер – поэт, офицер, десантник Александр Карпухин.
Вечер состоится по адресу: ЦДРИ, М. Кузнецкий мост, ул. Пушечная, д. 9/6.
Контактные телефоны :
ЦДРИ - 8(495) 623-7775; 8(495) 623-9282; www.cdri.ru
ТОВАИ «Музыкальный десант» - 8(495) 703- 4801; e-mail: muzdes@mail.ru
Вход свободный.
Сбор гостей в 16.30
Начало гала – концерта в 17.00
В приложении фото Василия Денисова и афиша Фестиваля «Мы помним ваши имена».
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