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МУЗЕЙ ПАВШИХ, И ЖИВЫХ… 
 

Накануне Дня ВДВ корреспондент «Курьера» встретился с сотрудниками витебского 

музея воинов-«афганцев». Скорбное таинство экспозиций напоминает «о тех, кто рождал 

грандиозные роли в жестокой и жалкой войне», странным образом «защищал свою родину», 

напав на чужую. 

Прошлое, представленное в музее, – хоть и недавнее, но уже во многом позабытое и все-

таки совсем мало осмысленное и прочувствованное. Наверное, будет время…Вот за стеклом 

ремень в пятнах крови умирающего солдата, порыжевшее письмо не вернувшегося оттуда, 

простреленная гимнастерка, снимок погибшего авиаэкипажа. Три зала. Первый, «мирный», хранит 

сведения о культуре, быте и традициях народа, пострадавшего от миссии советских 

«освободителей». Второй – непосредственно «боевой». Здесь хранится оружие, с помощью 

которого освободители сражались с освобождаемыми – автоматы, пулеметы, боеприпасы. В 

третьем – память о жертвах непонятного горного народа, не оценившего «благородной советской 

миссии» на своей земле.  И фотографии, фотографии…Всего же в музее более шести тысяч 

различных экспонатов. Фонды пополняются за счет пожертвований частных лиц, главным образом 

– бывших «афганцев». «Жертвуют нам все более неохотно», – говорит директор музея Александр 

Бельницкий. В этом году на нужды музея городскими властями выделено 22,8 млн. рублей. С 

каждым годом эта сумма увеличивается вместе с инфляцией и расходами на коммунальные 

услуги. В штате музея сегодня числятся 8 человек (для сравнения с краеведческим – 50). Зарплата 

каждого из этих энтузиастов, в том числе и директора, сто тысяч. Проводятся лекционные 

мероприятия, экскурсии. Главная «афганская» достопримечательность города – памятник жертвам 

«интернационального долга» витебского скульптора Ивана Козака – возведена на средства самого 

именитого посетителя музея, легендарного Иосифа Давыдовича Кобзона. 

Сегодня первоочередная идея сотрудников – открыть в районе СШ № 40 экспозицию 

советского оружия разных времен. «Любая страна мира гордится, если имеет в своих музеях хотя 

бы пару единиц нашего оружия, а мы, имея огромные возможности, пренебрегаем этим», – 

констатируют работники музея. Иностранные туристы, по мнению инициаторов проекта, должны 

повалить толпами. Городу – слава, бюджету – деньги. «Мы ищем спонсора не только в лице 

государства, – заявляет Александр Александрович. – Будем рады и помощи заинтересованных 

частных лиц». Увлекательная планируется выставка, но это когда будут деньги. 

Пылятся в столах проекты, спят в земле герои  бессмысленной  войны… 

О. Дронь 


