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Тридцать лет отделяют нас от того дня, когда последний советский
солдат покинул афганскую землю. Именно в этот день закончилась война,
которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Она
коснулась многих соотечественников - они исполняли интернациональный
долг на такой далекой земле. Коснулась она и их семей, близких и
друзей.
Что такое интернациональный долг, за что сражались советские солдаты в
Афганистане, среди которых, кстати говоря, было немало и наших
соотечественников, за что получали звезды Героев Советского Союза, за
что погибали? Именно этой темы накануне памятной даты в Могилевском
институте МВД был посвящен Открытый диалог, героями которого стали
участники военных действий в Афганистане подполковник милиции в запасе
Анатолий Пынтиков и майор милиции в запасе Леонид Булко.

В начале диалога участники посмотрели документальный фильм о тех
событиях в Афганистане и передали слово главным героям встречи.
Анатолий Анатольевич Пынтиков долгое время работал в нашем учебном
заведении (с 1993 по 2012 год) – вначале преподавателем, затем старшим
преподавателем цикла административной деятельности, позже заместителем
начальника факультета повышения квалификации и переподготовки кадров.
Он рассказал о своих боевых товарищах, о климатических условиях в этой
стране, о местных жителях, которые вместе с нашими войсками воевали
против повстанцев.
Было ли страшно на войне? Как удалось пережить эти годы вдали от дома?
Отмечали ли в зоне боевых действий праздники? Ответы на эти вопросы
дал майор милиции в запасе Леонид Николаевич Булко, который с 2007 по
2008 год работал курсовым офицером в тогда ещё Могилёвском колледже
МВД Республики Беларусь.

В неимоверно трудных условиях боевой жизни, ежечасно подвергаясь
опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной
присяге, воинскому и человеческому долгу. Беседуя с гостями встречи,
понимаешь, что о войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать
о ней. О выживших и о тех, кто не вернулся.
Так повелось у советского солдата: защищать не только свою Родину, но
и
помогать
братским
народам.
И
называлось
это
«выполнением
интернационального долга».
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