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Афганская война (1979—1989) — военный конфликт на 

территории Демократической республики Афганистан (Республика 

Афганистан с 1987 года) между правительственными силами 

Афганистана и Ограниченным контингентом советских войск с одной 

стороны и многочисленными вооружёнными 

формированиями афганских моджахедов («душманов»), пользующихся 

политической, финанcовой, материальной и военной поддержкой 

ведущих государств НАТО и консервативного исламского мира с другой 

стороны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80




Обстановка в Афганистане никогда не считалась спокойной из-за нахождения республики в 

геополитическом районе. Главными соперниками, желающими иметь влияние в этой стране, были в 

свое время Российская империя и Великобритания. В 1919 году властями Афганистана было 

объявлено о независимости от Англии.

Россия же, в свою очередь, одной из первых признала новую страну. 

В 1978 году Афганистан получил статус демократической республики, после чего последовали 

новые реформы, но не все хотели их принимать. Так и развился конфликт между исламистами и 

республиканцами, который в результате привел к гражданской войне. Когда руководство 

республики поняло, что им самим не справиться, оно стало просить помощи у своего союзника – СССР. 

После некоторых колебаний Советский Союз принял решение ввести свои войска в Афганистан. 





15 февраля 1989 года – последний солдат Ограниченного контингента Советских войск (ОКСВ) в 

Афганистане в лице Командующего 40-й армии Вооружённых Сил СССР генерал-лейтенанта Бориса 

Всеволодовича Громова пересёк мост через Государственную границу СССР по реке Амударья в г.Хайратон

(Республика Афганистан) и г.Термез (СССР).

Таким образом, так называемая «необъявленная война», длившаяся немного меньше 10 лет, 

завершилась полным выводом соединений и частей 40-й армии Вооружённых Сил СССР из 

Республики Афганистан.









За это время в боевых действиях, их боевом обеспечении участвовало: более 620 тысяч 

военнослужащих (в том числе 62 900 офицеров); в оперативно-маневренных группах 

пограничных войск, отрядах специального назначения «Каскад», «Омега», подразделениях КГБ 

СССР – более 90 тысяч военнослужащих; в формированиях внутренних войск и милиции, в 

отрядах специального назначения «Кобальт» МВД СССР – более 6000 военнослужащих.

Срок пребывания военнослужащих в составе ОКСВ был установлен не более 2-х лет – для 

офицеров и полтора года – для солдат и сержантов срочной службы.

За этот период более 32 тысяч белорусов и представителей от Краснознамённого Белорусского 

военного округа (КБВО) прошли службу в составе 40-й армии, пограничных войск, КГБ и МВД.







Воинские части и подразделения Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане в ходе 

войны 1979-1989 годов выполняли масштабные миротворческие, антитеррористические 

задачи: защита населения от угроз непрерывных вторжений отрядов вооружённой оппозиции; 

группировок моджахедов с целью разрушения государственного устройства; уничтожения 

административных органов власти; насильственного насаждения межэтнических конфликтов и 

перехвата управления различными районами территории со стороны центров влияния и власти, 

находящихся за пределами страны.







Советские войска в Афганистане в ходе войны 1979 – 1989 годов, в основном составе, выполняли 

задачи по защите стратегически важных объектов инфраструктуры страны: транспортные и другие 

всех видов (воздушные, энергетические, водные, автомобильные дороги, горные перевалы и 

тропы) коммуникации, объекты советско-афганского сотрудничества (газовые промыслы, 

электростанции, завод азотных удобрений в г.Мазари-Шариф и др.). 

Восемь отдельных батальонов охраны в условиях непрекращающихся обстрелов и всех 

возможных способов проникновений и вылазок с целью производства терактов, охраняли и 

обеспечивали функционирование аэродромов крупных городов (Кабул, Кандагар, Джелалабад, 

Шинданд, Кундуз, Баграм); а также, по прикрытию Государственной границы СССР и приграничной 

территории.

Ограни́ченный континге́нт сове́тских войск в Афганиста́не (ОКСВА) (также Ограниченный 

контингент) — официальное название группировки Вооружённых Сил СССР в Республике 

Афганистан до 1989 года[1].

В состав Ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан в период 1979—

1989 годов входили следующие подразделения, части, соединения(бригада, дивизия, корпус) 

и объединения (армия) от следующих органов государственного управления СССР:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A0%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA


Выполнение всех поставленных задач перед Ограниченным контингентом Советских войск в 

Афганистане в ходе войны 1979 – 1989 годов было связано с предельным напряжением 

физических и моральных сил организма человека в сложных климатических условиях горной и 

пустынной местности (суточный перепад температур до 40 градусов, в частности Кандагар и др.) 

воздействия окружающей среды. 

Такие факторы, как: резкая смена давления воздуха, наличие кислородного голодания, пылевого 

загрязнения воздуха, ежедневных песчаных бурь, опасных инфекционных заболеваний (гепатит, 

паратиф, малярия, дизентерия), укусов ядовитых насекомых и змей, способствовали 

приобретению хронических форм заболеваний и необратимых процессов ухудшения 

здоровья (свыше 70%) личного состава ОКСВ.



За мужество и личную отвагу, проявленные при выполнении поставленных перед Советскими 

войсками задач в ходе войны 1979 – 1989 годов на земле Афганистана, удостоены звания

-Героя Советского Союза 86 военнослужащих.

-награждены орденом Ленина военнослужащих Советской Армии – 103 и

орденами Красного Знамени – 1972.

Всего в Афганистане из состава ОКСВ государственных наград были удостоены 200153 

военнослужащих, в том числе, награждены посмертно 10955.

Из Афганистана не вернулись домой в СССР около 15 тысяч советских солдат. До сих пор числятся 

в списках пропавших без вести 273 человека. Было ранено и контужено более 53 тысяч солдат. 

Потери в Афганской войне для нашей страны колоссальны.







Основными способами действий мятежников 

явились: обстрелы расположения войск и 

населённых пунктов из тяжёлого оружия 

(реактивными снарядами); 

нападения на посты (заставы),

небольшие гарнизоны правительственных войск; 

устройство засад, производство минирований,

диверсий на народно-хозяйственных объектах и 

диверсионно-террористических актов против 

представителей власти, и военнослужащих; 

минно-подрывные действия по срыву перевозок на 

основных коммуникациях страны.

Мятежники применяли следующие методы террора: 

убийства или захват должностных лиц, поджоги и 

грабежи, минирование автобусов магнитными 

минами; использование автомобилей, начинённых 

взрывчаткой; использование детей и подростков для 

установки мин на легковые автомобили должностных 

лиц; использование домашних животных для 

доставки взрывчатых веществ.



Главными принципами управления 

боевыми действиями мятежников 

являлись:

• избегать прямых столкновений с 

превосходящими силами 

регулярных войск;

• не превращать боевые действия в 

позиционную войну, 

отказываться от удержания 

занимаемых районов в течение 

длительного времени;

• нападать внезапно, широко 

использовать тактику 

«басмаческого» движения, а так же 

террор и идеологическую 

обработку личного состава 

афганской армии и населения.



Тактика партизанской борьбы. Инструкции афганских моджахедов.

Сокращенный текст инструкции для афганских моджахедов, подготовленной в Иране.

Цель партизанской войны

Цель партизанской войны - это оказание народом страны сопротивления противнику, 

оккупирующему его территорию.

Партизанские группы подрывными действиями заставляют противника охранять себя с 

помощью большого количества сил и тратить свои средства бесцельно.

На охваченной партизанской войной территории надо действовать так, что противник 

не мог свободно ходить по ней без оружия, чтобы его все время преследовало 

чувство страха.

Основные виды действий партизан:

-Диверсии на автомобильных и железных дорогах для затруднения использования их 

силами противника.

-Захват или уничтожение линий телефонной связи (воздушной и подземной), центральных 

узлов связи и радиостанций.

-Диверсии против энергетических сетей и электростанций.

-Разгром (уничтожение) центрального штаба противника.

-Уничтожение или захват транспортных средств (военных и обычных).

-Уничтожение связных и агентов противника.



Пути получения таких материальных средств:

-путем изъятия (захвата) у врага и его сторонников;

-закупка у торговцев (по мере возможности);

-оружие и боеприпасы к нему добывать в бою, нападением на 

склады врага или организацией хищения из -различных мест 

его хранения.

Оружие должно быть легкое, автоматическое и 

полуавтоматическое, а также тяжелое (пулеметы, гранатометы 

и т.д.).

-В начале создания групп борьбы можно использовать и 

охотничье оружие, особенно самозарядное.

-Взрывчатые вещества следует добывать без боя, в районе 

проведения горно-строительных работ, где используются ВВ. 

-Минирование дорог и уязвимых мест

-наиболее эффективно можно использовать осколочные и 

шариковые мины, они менее капризны и наиболее удобны в 

установке.

-Удобно использовать противотанковые мины, которые 

устанавливают в грунт и хорошо маскируют под него. Вся 

работа по установке одной такой мины займет не более 10 мин. 

-Серьезное значение для затруднения передвижения 

противника имеет разрушение дорог на уязвимых -участках и 

перекрестках. Эту задачу может выполнять и местное 

население. 



Вывод из строя транспортных средств

-засыпать песок в бензобак автомобиля или в горловину для заливки масла;

-проколоть бензобак;

-испортить датчик, показывающий температуру воды и давление масла.

Большую пользу могут принести сторонники партизан, работающие у врага, 

осуществляя незаметно следующие операции:

-заливание воды вместо кислоты в аккумуляторы;

-не доливать до нормы масло в машину;

-подрезать ремни вентиляторов;

-спускать воздух из шин;

-незаполненные радиатора полностью водой;

-отключение тормозов от гидросистемы, либо ослабление муфты рулевого управления;

-поджоги машин путем укладки зажженной бумаги под капот автомобиля или масляной 

тряпки в бензобак и т.д.

-Нападения на транспорт из засад

При приближении автомобиля (автобуса) нужно внезапно напасть на водителя, используя 

духовое оружие (пистолет или винтовку). Духовое оружие не дает шума, а это очень 

важно.

-Наблюдения. Эта группа может быть замаскирована под местных жителей, активистов 

(сторонников) врага. Они должны вести постоянное наблюдение за дорогой спереди и 

сзади участка действий засады, контролировать движение по дороге на значительном ее 

протяжении.

-Прикрытия. 
-Организация налетов (внезапных нападений)



В начале войны удача была на 

стороне советских войск, 

доказательство этому – операция в 

Панджшере. Основной бедой для 

наших подразделений стал момент, 

когда моджахедам были 

доставлены ракеты «Стингер», 

которые без труда попадали в цель 

со значительного удаления. 

Техникой, способной поразить эти 

ракеты в полете, советские военные 

не располагали. В результате 

использования «Стингера» 

моджахедами были сбиты несколько 

наших военных и транспортных 

самолетов. Ситуация изменилась 

только тогда, когда русской армии 

удалось заполучить несколько ракет в 

свои руки.



Итоги боевых действий в 1987 году.

Руководитель оперативной группы МО СССР генерал армии В.И. Варенников, подводя итоги, отметил: в 

1987 году проведено 18 совместных боевых операций ОК СВ с частями и подразделениями Вооружённых 

Сил РА. 

Наиболее крупные из них – «Шквал», «Энергия», «Блокада», «Магистраль». Так же проведено 25 локальных 

(частных) и 610 реализаций разведданных. Вскрыто и уничтожено около 1000 караванов, осуществлено 

более 7000 засадных боевых действий, 24 эпизода участия советских частей и подразделений в поддержке 

самостоятельных боевых действий ВС РА.

Война в Афганистане продолжалась каждодневно и всенощное, напряжённость боевых действий не имела 

тенденции к снижению. Продолжала литься кровь наших солдат и офицеров. При этом цели и задачи 

Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане приобрели расплывчатые очертания. Никто из 

руководства СССР не мог чётко определить сроки и окончательные задачи миротворческой миссии 

советских войск в ходе войны в Афганистане.





14 апреля 1988 года при посредничестве Организации Объединённых Наций, в Женеве, в штаб-

квартире ООН Министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана был подписан пакет 

дипломатических документов, призванных остановить кровопролитие в Афганистане. 

В качестве гарантов исполнения соглашения выступили США и СССР. Двухстороннее соглашение 

между Афганистаном и Пакистаном о добровольном возвращении беженцев обязало обе стороны 

принять необходимые меры безопасности для решения этой сложной проблемы.

В соответствии данными договорённостями Советский Союз взял на себя обязательства вывести свои 

войска из Афганистана в девятимесячный срок, начиная с 15 мая 1988 года. При этом, в течение 

первых 3 месяцев выводилось половина всех Советских войск.

Для осуществления контроля исполнения сторонами взятых на себя обязательств был создан 

коллективный орган наблюдения под эгидой ООН.





Расходы и затраты СССР. Знак «Воин-интернационалист СССР»

На поддержку кабульского правительства из бюджета СССР ежегодно расходовалось 800 миллионов 

долларов США[113]. 

По свидетельству Александра Майорова, занимавшего в 1980—1981 годах должность главного военного 

советника в Афганистане, Афганская война обходилась Советскому Союзу в 1,5-2 млн рублей в день.

В период войны США и Великобритания проводили против СССР секретную операцию под кодовым 

названием «Фарадей», которая курировалась министерствами обороны Великобритании и США. 

Для ведения информационно-психологической войны и пропаганды, на территории Пакистана, 

недалеко от пакистано-афганской границы были созданы 11 радиопередатчиков «Радио свободного 

Кабула»[56]. Кроме того, при содействии со стороны правительства Пакистана на территории 

Пакистана были созданы:

 информагентство «Эйдженси Афган Пресс» — директором стал гражданин Пакистана Мухтар Хасан, 

сотрудниками являлись пакистанские журналисты (Шабир Хуссейн, Ахтар Рашид, А. Х. Ризви и др.)

 «Афганский центр документации»[123].

В 1985 году по инициативе американского сенатора Гордона Хамфри в Мюнхене была создана 

радиостанция «Свободный Афганистан», получавшая финансирование от правительственных структур 

США. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#cite_note-start-113
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#cite_note-autogenerated7-56
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#cite_note-123
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD




В начале 1983 года, после задержания на территории Афганистана нескольких участников 

операции, стал известен один из организованных ЦРУ каналов поставки оружия в Афганистан: 

созданная на территории Великобритании фирма «Интерармз компани оф Манчестер» 

обеспечивала доставку оружия и боеприпасов из Манчестера в Карачи, а оттуда — на 

перевалочные пункты в Пешаваре и Парачинаре в районе пакистано-афганской границы[56].

5 мая 1983 года представитель госдепартамента США официально признал факт оказания военной 

помощи моджахедам[120].

По данным экспертов министерства обороны США, ЦРУ США поставило моджахедам 1000 ракет 

«Стингер», и из этого количества в ходе афганской войны было израсходовано около 350. После 

завершения войны конгресс США выделил 65 млн долларов на операцию по покупке ПЗРК и ракет, 

и некоторое их количество было выкуплено, однако до 400 «стингеров» остались в 

Афганистане[128].

В ходе афганской войны были зафиксированы многочисленные случаи присутствия на территории ДРА 

граждан стран НАТО и Пакистана, их участие в действиях антиправительственных сил (в том числе, 

прямое участие в боевых действиях против правительственной армии и советских войск). 

В общей сложности, благодаря усилиям контрразведки 40-й армии, было выявлено 44 агента 

спецслужб США, Пакистана, Франции и других стран.

Огромную финансовую помощь Пакистану, позволившую ему справиться с потоком беженцев, 

оказала Япония. Только в декабре 1979 — августе 1983 года Япония поставила Пакистану помощи на 

общую сумму превысившую 41 млрд долларов[9].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#cite_note-autogenerated7-56
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#cite_note-autogenerated8-120
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A0%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#cite_note-128
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#cite_note-mm-9


Российские военные называли Афганскую войну «Овечьей войной»[157] из-за того, что моджахеды 

для преодоления установленных советскими специалистами пограничных заграждений и минных 

полей использовали довольно жестокий способ защиты: выгоняли перед своими отрядами овец 

или коз, чтобы те «прокладывали» дорогу среди мин и фугасов, подрываясь на них.

Солдаты испытывали недоверие к афганскому населению. Опыт советского спецназа показывал, что 

если отпустить задержанного в ходе операции афганца, то он обычно возвращался с отрядом партизан. 

Многие спецназовцы считали, что всё население Афганистана в той или иной степени помогало 

моджахедам. Приводится пример, когда после одного боя, закончившегося поражением спецназа, 

старики и подростки из ближайшего кишлака прочёсывали местность и добивали раненых 

спецназовцев мотыгами и лопатами. Местные жители давали ложную информацию советским 

солдатам, заводили их в засады.[164]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#cite_note-157
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#cite_note-164


Уровень дисциплины в советских частях в Афганистане зачастую был весьма низким.

В них процветала «дедовщина». Многие солдаты и офицеры злоупотребляли алкоголем и 

наркотиками.

По свидетельству бывшего офицера спецназа Алексея Чикишева, в отдельных ротах и батареях до 

90 % рядового состава курили чарас (разновидность гашиша)[169].

По данным на ноябрь 1989 года, 3700 ветеранов Афганской войны находились в заключении, 

количество разводов и острых семейных ссор составляло в семьях «афганцев» 75 %; 

более двух третей ветеранов не были удовлетворены работой и часто меняли её из-за возникающих 

конфликтов, 

90 % студентов-«афганцев» имели академическую задолженность или плохую успеваемость, 

60 % страдали от алкоголизма и наркомании. 

Ещё в 1989 году среди «афганцев» было достаточно широко распространено настроение, наиболее ярко 

выраженное в письме из газеты. 

Тестирование, проведённое в начале 1990-х годов, показало, что как минимум 35-40 % участников войны в 

Афганистане остро нуждались в помощи профессиональных психологов[170].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#cite_note-169
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#cite_note-170


Герои Афганской войны, наверное, 

известны многим гражданам России. 

Все слышал об их отважных подвигах. 

История войны в Афганистане насчитывает 

множество мужественных и героических 

поступков. Сколько солдат и офицеров 

несли тяготы и лишения военных действий, 

а сколько из них вернулись на родину в 

цинковых гробах! Все они гордо называют 

себя воинами-афганцами. С каждым днем 

кровавые события в Афганистане 

становятся все более далекими от нас. 

Незабываемы героизм и мужество 

советских солдат. Они заслужили 

благодарность афганского народа и 

уважение россиян, выполняя свой 

воинский долг перед Отечеством. И они 

делали это самоотверженно, как того 

требовала военная присяга.За героические 

подвиги и мужество советские войны были 

удостоены высоких государственных 

наград, многие из них посмертно.







«ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»



Погибшие солдаты в Афганской войне достойны того, чтобы о них говорили. 

Рядовой Н. Я. Афиногенов удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Он прикрывал 

отход своих сослуживцев при выполнении важной боевой задачи. Когда у него закончились 

боеприпасы, последней гранатой он уничтожил себя и душманов, которые были рядом. Сержанты 

Н. Чепник и А. Мироненко поступили таким же образом, когда попали в окружение. 



















Все дальше и дальше уходит от нас тот день, когда последние подразделения СССР покинули 

земли Афганистана. Эта война оставила в истории нашей родины глубокий неизгладимый след, 

залитый кровью. Тысячи молодых, не успевших еще увидеть жизнь ребят, не вернулись домой. Как 

это страшно и больно вспоминать. Ради чего были все эти жертвы? 

Сотни тысяч воинов-афганцев прошли серьезные испытания в этой войне, и не только не 

сломались, но и проявили такие качества, как мужество, героизм, преданность и любовь к Родине. 

Их боевой дух был непоколебим, и они с достоинством прошли эту жестокую войну. 

Многие были ранены и лечились в военных госпиталях, но главные раны, которые остались в 

душе и до сих пор кровоточат, не сможет вылечить ни один, даже самый опытный врач. На глазах 

этих людей истекали кровью и гибли их товарищи, умирая мучительной смертью от ран.

У воинов-афганцев остается только вечная память о погибших друзьях. В России создана Книга 

Памяти Афганской войны. В ней увековечены имена героев, павших на территории республики. В 

каждой области есть отдельные Книги Памяти воинов, служивших в Афганистане, в которых 

поименно вписаны герои, погибшие в Афганской войне.

Снимки, с которых на нас смотрят молодые красивые ребята, заставляют сердце сжиматься от 

боли. Ведь никого из этих мальчишек уже нет в живых. «Напрасно старушка ждет сына домой…», -

эти слова еще со времен Второй мировой войны врезались в память каждого россиянина и 

заставляют сжиматься сердце. 

Так пусть же останется вечная память о героях Афганской войны, которую будут освежать эти 

поистине священные Книги Памяти.
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