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МЕДАЛЬ ПОЛУЧИЛИ РОДНЫЕ ПОГИБШИХ 
 

В минувшее воскресенье в большом зале облисполкома состоялось вручение медали «В 

память 10-летия вывода советских войск из Афганистана» родителям и близким 

родственникам погибших на афганской земле в период с декабря 1979-го по февраль 1989 

годов. В церемонии вручения наград приняли участие Генеральный прокурор Республики 

Беларусь В. Шейман, председатель Витебского облисполкома В. Андрейченко, председатель 

Витебского горисполкома П. Дроздов, главы администраций районов Витебска и другие 

официальные лица. Одновременно с наградами родственники погибших получили из рук 

секретаря Витебской епархии протоиерея Владимира Резановича и ксендза Олега Буткевича 

нательные крестики. 

Всего в списке награжденных было 144 фамилии. Почти со всех городов и районных 

центров области приехали в Витебск родственники погибших: отцы, матери, жены, братья, сестры, 

дети и даже внуки. 

Перед присутствующими в зале выступил прибывший из Москвы заместитель 

председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ 

Л. Упырь. Он сообщил, что в Москве в парке Победы на Поклонной горе в скором времени будет 

сооружен памятник воинам-интернационалистам, воевавшим или принимавшим участие в 

локальных конфликтах XX века. Официальные лица и родственники совершили поездку к 

памятнику воинам-интернационалистам, где состоялось возложение венков и цветов. Память 

погибших воинов-афганцев почтили минутой молчания. 

* * * 

Вечером в Летнем амфитеатре состоялся III Международный фестиваль «Афганистан 

болит в моей душе...», посвященный 15-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 60-

летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В концерте участвовали 

самодеятельные артисты из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Украины, Молдовы, Армении. 

Авторитетное жюри определило лауреатов фестиваля. В номинации «Солисты» первое место 

присуждено двум артистам: Юлии Партолиной (Вильнюс, Литва) и Владиславе Осмачко (Харьков, 

Украина). И на втором месте два призера – Анна Толстикова (Верхнедвинск) и Елена Демух 

(Орша), на третьем – Виталий Жигимонт (Жодино). 

В номинации «Авторы-исполнители» первую премию получил Геннадий Гармаш 

(Новополоцк), вторую – Наталья Проровская (Витебск), третью – Юрий Шишкин (Пермь, Россия). В 

номинации «Группы» первая премия не присуждалась. Второе место заняли «Голубые молнии» 

(Псков), третье – «Проект» (Верхнедвинск) и «Запад» (Гродно). Дипломантами фестиваля стали 14 

участников концерта. Ко всему сказанному следует добавить, что в этот вечер председатель 

благотворительного фонда «Память Афгана» А. Метла вручил ключи от автомобиля «Ока» и 

мотоцикл с коляской инвалидам-афганцам. Их обладателями стали, соответственно, Г. Клюшин и 

И. Волков. 
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