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МУЗЕЙ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ: НИЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЫТО 
 

15 февраля, ровно 15 лет назад, закончился вывод ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана, осуществленный СССР в соответствии с женевскими 

соглашениями по политическому урегулированию афганской проблемы. Войны кончаются, 

когда торжествует дипломатия: вывод войск из Афганистана многие назвали торжеством 

здравого смысла. Для нас же, жителей Беларуси, более 28 тысяч сыновей которые с честью 

выполнили свой интернациональный долг, 15 февраля стало днем святой памяти о тех, кто 

отдал свою жизнь вдали от Родины; днем, когда всем нам снова и снова необходимо выразить 

уважение воинам-интернационалистам.  

Накануне этого важного в жизни нашей страны события мы встретились с директором и 

старшим научным сотрудником музея воинов-интернационалистов А. Бельницким и 

А. Кочетковым. Они сами – воины-интернационалисты. Майор в отставке Александр Алексеевич 

Бельницкий – бывший летчик первого класса, командир экипажа Ил-76. Многократно летал в 

Афганистан, доставляя различные грузы, в том числе и после вывода наших войск из этой страны, 

когда прикрытия с земли для его военно-транспортного самолета со стороны наших войск уже не 

было. Награжден боевыми орденами Красной Звезды и «За службу Родине». Запомнил 

Афганистан красивой страной с голубыми горами: не верилось подчас, что идет настоящая 

война… 

Капитан запаса Александр Николаевич Кочетков провел в Афганистане первые два года. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». Как и многие его товарищи-«афганцы», он не любит 

вспоминать подробности. 

Наша беседа касалась дня сегодняшнего этого уникального, единственного в своем роде 

музея в республике, планов его сотрудников на будущее. Разговор шел о том, как готовится музей 

к знаменательным февральским датам. 

Сегодня музей располагает тремя залами, в которых размещены постоянно действующие 

экспозиции. Экспонаты рассказывают о культуре афганского народа, его быте и традициях, 

освещают такие темы, как участие воинов-интернационалистов в боевых операциях, героизм 

наших ребят. Третий зал особенный – это зал памяти, боли и скорби обо всех тех, кто отдал жизнь 

на земле Афганистана. Однако работники музея не ограничиваются той, несомненно, большой 

работы, которую они сейчас проводят. Музей должен развиваться более динамично, убеждены 

А. Бельницкий и А. Кочетков. 

А для этого необходимы дополнительные музейные площади, ибо многие экспонаты 

находятся в запасниках. Музей постоянно пополняется новыми материалами, и для такого 

пополнения существует достаточно предпосылок. Было бы просто замечательно и правильно, 

если бы музей располагал новым, специально построенным зданием, а также оборудованными 

площадками, на которых можно было бы разместить различную боевую технику (не только времен 

войны в Афганистане), в том числе и такую, которая была бы на ходу. Причем весь музейный 

комплекс должен располагаться компактно. Показывал Александр Александрович и план 



обновленного парка имени Советской Армии, центральное место в котором мог бы занимать 

именно музей воинов-интернационалистов. Его значение, влияние на формирование 

подрастающего поколения огромны, поэтому, думается, и замысел такой заслуживает 

пристального внимания. 

В эти дни музей воинов-интернационалистов активно готовится к 15-летию вывода 

советских войск из Афганистана. В числе других мероприятий, приуроченных к этой дате, – 

открытие фотодокументальной  экспозиции «Афганский альбом». Предусмотрены организации 

передвижных выставок экспонатов из фондов музея в средних школах № 39, № 40, в техническом 

колледже, а также открытие выставки работ Леонида Шакинко «Афганистан – боль моя» в 

Лиозненском военно-историческом музее. 

Свою главную задачу сотрудники музея видят более широко: в том, чтобы воздать должное 

всем воинам-интернационалистам, которые воевали в Испании, Анголе, Вьетнаме, Эфиопии, 

Корее, Египте, Сирии, на Кубе, в других горячих точках планеты. Сегодня в музей приходят и 

бывшие граждане России, принявшие белорусское гражданство, – те, кто прошел Чечню. Они 

хотели бы, чтобы и эта тематика нашла свое отражение в музейной экспозиции. Ничто не должно 

быть забыто. 

В. Сеньков 
 


