«Начало долгого пути...»
Автор статьи — писатель и создатель клуба воинов-интернационалистов Светлана
Иванченко.
— Я родилась в Чите, в семье военнослужащего в 1953-м году. После окончания школы и
медучилища вышла замуж за военного, и у нас началась кочевая жизнь по гарнизонам. Так мы
оказались в Мурманской области. В 1987-м году, после окончания Мурманского пединститута,
работала учителем истории в восьмилетней школе № 2 города Оленегорска.
Мне очень хотелось занять учеников полезным делом, привить любовь к людям, выполнявшим
свой долг перед Родиной. И вот произошло страшное событие, которое не могло оставить меня
равнодушной. В 1982-м году в наш город пришел «груз-200» — на афганской войне погиб капитанвертолетчик Владимир Анатольевич Иванов.
Память о герое должна была сохраниться для будущих поколений нашего
города. Я долго не решалась познакомиться с его семьей. Но все же сделала
это. Нас радушно приняли в доме Ивановых, и эта дружба продолжалась до
самой кончины родителей Владимира Анатольевича.
В Оленегорске к тому моменту насчитывалось около 20 парней,
прошедших Афганскую войну. Появилась идея — собрать таких ребят в клуб.
Первыми участниками были Павел Павлов, Николай Семиволос, Евгений
Павлюк, Владимир Маврин, Александр Попов, Андрей Логвиненко. Первым
председателем нашего клуба был Виктор Кузнецов.
В начале девяностых клуб получил название «Воин-интернационалист», и
тогда являлся единственным на Кольском полуострове. Клубу выделили

подвальное помещение на Ленинградском, 4, которое ребята восстанавливали собственными
силами и создали спортивный центр по силовой подготовке допризывной молодежи. Один из моих
бывших учеников сказал, что занятия в спортивной секции клуба помогли ему в последствии при
выполнении боевых действий в Чечне. Было приятно, что работа ребят приносит свои плоды.
Было трудно, но нам оказывали большую помощь предприятия и организации Оленегорска:
руководство и комитет комсомола Оленегорского ГОКа, горком партии, горисполком, руководство
школы № 2. В школе проходили замечательные вечера, встречи с ветеранами Афгана.
Ежегодно и по сей день, 16 апреля, в день рождения капитана Иванова, и 20 сентября, в день его
гибели, на городском кладбище проходит «Вахта памяти».
Клубное объединение всячески помогало семье Ивановых. Помогали афганцы и друг другу в
трудную минуту. Встречались со школьниками. Выезжали на природу.

Основными задачами нашего клуба были и остаются моральная и материальная поддержка
воинов-интернационалистов и социализация их в обществе, работа с молодежью.
Благодаря объединению в 1996-м году прошел первый музыкальный Фестиваль афганской песни,
инициатором которого был Андрей Дымов. Победителем первого фестиваля стал Андрей
Логвиненко, душа нашего клуба, человек-гитара.
В 1997-м году я переехала в г.Апатиты, а в Оленегорск вернулась через 20 лет.
С.Иванченко
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