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В ИХ ЖИЗНИ БЫЛ АФГАНИСТАН 

 

Митинг, который ежегодно проводится ко Дню памяти воинов-интернационалистов, 

14 февраля собрал у памятного знака в горпосёлке руководителей и членов районных 

общественных обьединений воинов-афганцев, ветеранов, офицеров, работников культуры, 

школьников (пятиклассники СШ № 1 г. п. Лиозно). Почтить память погибших в «горячей точке» 

земляков пришли также заместитель председателя районного исполнительного комитета 

Н. А. Дервоед, райвоенком А. М. Богданов, начальник управлення по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома О. М. Евсеенко.  

И снова звучали страшные слова «чужая война, оборвавшая тысячи молодых жизней», 

«военный конфликт», «боль утраты»... Назывались имена тех лиозненцев, кто 24 года назад 

выполнял свой интернациональный долг и не вернулся с чужбины. По именно перечисляли и тех, 

кому посчастливилось ступить на родную землю после Афгана, но кого сегодня уже нет рядом. 

Завершился митинг-реквием возложением венков к памятному знаку. 

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов мы встретились с председателем 

районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в 

Афганистане» С. А. Апетом. Сергей Александрович рассказал об истории становления организации, 

начавшей свою деятельность в 1992 году, а также о том, чем она живёт сегодня. 

– Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, с чего начинали и каковы итоги 

пройденного пути? 

– Два десятилетия назад военный комиссар района Геннадий Васильевич Никитин 

пригласил к себе наиболее активных воинов-интернационалистов, рассказал, что в Беларуси уже 

есть обьединения воинов-афганцев. Была поставлена задача – поддержать и оказать помощь 

товарищам в трудных жизненных ситуациях, а также окружить заботой родителей тех, кто погиб в 

Афганистане. Мы сразу откликнулись. Многим не просто было адаптироваться в мирной жизни 

после той войны. И вот у них появилась возможность не только более широкого общения, но и 

уверенность, что их поймут и реально помогут. 

– Каков на сегодняшний день состав организации? 

– В Лиозненском районе проживают 42 воина-интернационалиста, в том числе 39 

«афганцев» и три участника боевых действий на территории других государств. Среди них пять 

человек, имеющих инвалидность. 

– В чём состоят основные направления деятельности организации? 

– Ежегодно проводятся обследования условий проживания воинов-интернационалистов. В 

Лиозно по улице Ленина есть дом, в котором проживают 7 семей «афганцев», а также мать 

погибшего интернационалиста Бельчикова Александра Викторовича. Капитальный ремонт этого 

дома произведён в 1996 году. Всего льготы на обеспечение жильём получили 18 человек. В 2010 

году в ОАО «Новая Дубрава-Агро» новый дом выделен Вячеславу Геннадьевичу Дятлу. В 

прошлом году социальное жильё получил Александр Александрович Даньков. На учёте в 

улучшении жилищных условий воины-афганцы в настоящее время не состоят. Традиционно в 



феврале в районе проводятся мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов-

интернационалистов. Крепкая дружба на протяжении многих лет между нами и организацией 

Витебского района. Стали традиционными дружеские встречи. В 2011 году была организована 

совместная поездка в Минск на Остров мужества и скорби. Тесно сотрудничаем также с 

Лепельской организацией. Обмениваемся делегациями. В ближайших планах – встреча с 

воинами-интернационалистами Орши. Налаживаем связь с «афганцами» из Руднянского района 

Смоленской области. Ежегодно оказываем материальную помощь нуждающимся воинам-

интернационалистам и родителям погибших. Члены районной организации принимают активное 

участие в патриотическом воспитании молодёжи. Проводим встречи с учащимися школ. Личный 

вклад внесли «афганцы» в строительство памятного знака воинам-интернационалистам в 

горпосёлке. Благодаря инициативе членов районной организации и непосредственному трудовому 

участию 7 мая 2010 года он был открыт. Постоянно участвуем в субботниках. В 2011 году помогали 

в посадке деревьев в парке микрорайона «Школьный». Не стоим в стороне от проводимых в 

районе культурно-массовых мероприятий. 

– Как удаётся изыскивать средства на оказание материальной помощи? С кем 

сотрудничаете? 

– При организации праздников обычно мероприятия финансируются отделом культуры 

райисполкома. Республиканский центр реабилитации воинов-интернационалистов ежегодно 

выделяет путёвки для лечения и реабилитации членам нашей организации. От райисполкома или 

областной организации один раз в год поступает материальная помощь родителям погибших 

воинов и нуждающимся. Если сами инициируем какое-то дело, то самостоятельно собираем 

средства. Тесно сотрудничаем с управлением по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома, центральной районной больницей, отделами культуры и образования 

райисполкома, а также с советом ветеранов и Белорусским союзом офицеров. 

– Сергей Александрович, Вы имеете высокие боевые награды. Расскажите об 

истории их получения. 
– Проходил службу в Республнке Афганистан с мая по ноябрь 1987 года. О подвигах тогда 

никто из нас не задумывался. Просто выполняли воинский долг. Возвращаясь в составе группы из 

9 человек на автомобилях из города Шиндант в город Фарах, попали под шквальный огонь 

противника из засады. Пришлось вступить в неравный бой. Вызвали подкрепление и до прибытия 

группы десанта на вертолётах отражали удары противника. В этом бою меня тяжело ранило. Но из 

боя не вышел, продолжал отражать атаку вместе с товарищами. За этот бой я был награждён 

орденом Красной Звезды. Помимо медали «За ратную доблесть» имею ещё шесть. Будучи 

председателем районной организации, в прошлом году был отмечен Почётной грамотой 

районного исполнительного комитета. 

– Как Вам удаётся совмещать непосредственную работу и общественную 

нагрузку? 

– Ранее работа была напрямую связана с общественной деятельностью. Был секретарём 

районной организации БРСМ, затем главным специалистом в райвоенкомате. В настоящее время 

работаю сортировщиком материалов, помощником машиниста смесителя асфальтобетона в ДРСУ 

№ 107. Общественная работа настолько привычна, что она мне никогда не в тягость. 

– Каково Ваше семейное положение? 



– Женат. Имею двоих дочерей. Алина учится в 11 классе в средней школе № 2 горпосёлка. 

Татьяна – 10-классница СШ № 1. Жена Ирина – педагог, в настоящее время возглавляет 

коллектив средней школы № 1. 

– С каким настроением встречаете День воина-интернационалиста? 

– С чувством ответственности за проведение праздничных мероприятий. Пользуясь 

случаем, хочу поздравить всех воинов-интернационалистов со знаменательным днём, пожелать 

здоровья, счастья, благополучия, удачи и мирного неба над головой. 

Т. Игнатенко 

 


