
День памяти о 
россиянах, 

исполнявших 
служебный долг за 

пределами 
Отечества



Начиная с 2011 года в России отмечается еще одна памятная дата
—  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Этот день утвержден Федеральным законом № 320-Ф3 «О 
внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской 
славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ 29 
ноября 2010 года.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из 
Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом 
событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, 
не вернувшихся с афганской войны.
Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым 
жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой 
Отечественной войны. В январе 1980 года чрезвычайная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан — решение о 
вводе войск в Афганистан было названо агрессией. Но, как известно, в 
Советском Союзе долгие годы правда об афганской войне скрывалась, солдат 
и офицеров называли нейтральным словом «интернационалисты», умалчивая 
истинную роль участников военной кампании.

Следует подчеркнуть, что в День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только 
ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших 
участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 
тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.

Основными военными конфликтами, в которых принимали участие 
советские и российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и 
Египте, Мозамбике и Анголе. События новейшей истории свидетельствуют о 
том, что российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» 
республик бывшего СССР, в Югославию. Со времени второй мировой войны 
более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за 
рубежом.

Как отметил председатель Комитета Госдумы по обороне В. Заварзин: 
«Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой 
ценою своей жизни выполнял приказ Родины за пределами ее территории. 
Наши соотечественники самоотверженно решали интернациональные задачи 
в Афганистане, проявили мужество во время агрессии Грузии против Южной 
Осетии, в других «горячих точках». Мы гордимся тем, что на страже 
Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, 
готовые представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства,
— в боевом строю или на гражданском поприще. Поэтому установление Дня 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
безусловно, необходимо».



Афганская война 1979-1989 гг.
Война коммунистического правительства Афганистана и 

вторгнувшихся в страну советских войск против исламских повстанцев. 
После Второй мировой войны Афганистан, имевший статус нейтрального 
государства, фактически находился в сфере советского влияния. 
Сотрудничество с СССР было очень тесным. В стране постоянно находилось 
большое количество советских специалистов, а многие афганцы обучались в 
советских вузах. В 1973 году в Афганистане была свергнута монархия. В 
результате переворота к власти пришел брат последнего короля Закир Шаха 
Мухаммед Дауд, установивший президентскую диктатуру. На отношениях с 
СССР смена режима никак не отразилась. А вот свержение и убийство Дауда 
в ходе переворота 27-28 апреля 1978 года воинскими частями, верными 
прокоммунистической Народно-Демократической Партии Афганистана 
(НДПА), стали прологом к многолетней кровопролитной войне, 
продолжающейся в Афганистане и по сей день. Советская сторона 
непосредственно не участвовала в перевороте, но находившиеся в стране 
военные советники знали о его подготовке, но не получили приказа 
предупредить Дауда.

И Тараки, и Амин неоднократно обращались к СССР с просьбой 
направить в Афганистан войска.
Речь шла о небольших подразделениях, призванных, в частности, обеспечить 
охрану афганских руководителей и помочь вести операции против 
повстанцев-моджахедов.

В Кабул стали прибывать советские войска. Их прибытие 
оправдывалось внешней агрессией против Афганистана, выразившейся в 
поддержке Пакистаном, Ираном, Китаем и США афганских повстанцев, и 
настоятельными просьбами "законных афганских властей".

К середине 80-х стала очевидна бесперспективность советского 
военного присутствия в Афганистане. В 1985 года после прихода Горбачева 
Кармаль был заменен на бывшего главу службы безопасности д-ра 
Наджибуллу, имевшего репутацию жестокого, но изворотливого человека,





представлявшего более многочисленную фракцию "Хальк". Он пытался 
найти опору режиму как среди части пуштунских племен, так и среди 
народностей севера. Здесь, однако, он смог опереться только на узбекскую 
дивизию генерала Рашида Дустума. Кабульское правительство полностью 
зависело от советской военной и продовольственной помощи. США 
активизировали помощь повстанцам, начав поставку им зенитных ракет 
"Стингер". Было сбито несколько самолетов и вертолетов и поставлено под 
сомнение абсолютное советское господство в воздухе.

Стало ясно, что из Афганистана надо уходить 14 апреля 1988 года в 
Женеве было заключено соглашение между Афганистаном, Пакистаном, 
СССР и США о политическом урегулировании. Было объявлено, что 
советские войска покинут страну.

15 февраля 1989 года командующий ограниченным контингентом 
генерал Борис Громов последним перешел пограничную реку Пяндж. По 
официальным данным, потери советских войск в Афганистане составили 14 
433 военнослужащих и 20 гражданских лиц погибшими, 298 пропавших без 
вести, 54 тысячи раненых и 416 тысяч больных. Существуют и более высокие 
оценки советских потерь в 35, 50, 70 и 140 тысяч погибших. Афганские 
потери, главным образом среди мирного населения, были значительно выше. 
Многие кишлаки авиацией сравнивались с землей, а жители расстреливались 
как заложники за действия партизан. Иногда говорят о миллионе погибших 
афганцев, но точно афганские потери никто не подсчитывал. После вывода 
войск советская сторона продолжала оказывать Наджибул-ле массированную 
военную помощь. Горбачев говорил: "Важно, чтобы этот режим и все его 
кадры не были сметены дотла. Нам нельзя предстать перед миром в одних 
трусиках или даже без них..." После августовского путча и распада СССР 
наступила развязка.

Новая дата введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших 
самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых 
действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, 
выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию 
военной помощи дружественным странам.

День памяти позволил придать официальный статус мероприятиям, 
посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами 
Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 
февраля (день вывода советских войск из этой страны).

Историки подсчитали, что после Второй мировой войны 1,5 миллиона 
наших граждан принимали участие в более чем 30 вооруженных конфликтах 
за пределами страны, 25 тысяч из них погибли.

Советские солдаты и офицеры воевали в Корее и Вьетнаме, 
Афганистане, Сирии и Египте, Мозамбике, Анголе, Венгрии, Эфиопии, 
Бангладеш, Лаосе и других странах.

В августе 2008 года российские военнослужащие выполняли задачи по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях республик Южная Осетия и Абхазия.





День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, призван способствовать укреплению патриотического сознания 
российских граждан.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, российский народ чтит память всех воинов, 
принимавших участие в вооруженных конфликтах за пределами страны.

Исторические факты свидетельствуют, что, исполняя служебный долг, 
советские и российские солдаты участвовали в 30 военных конфликтах. 
Установление Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, послужит достойным напоминанием о доблестных 
подвигах храбрых и отважных воинов.

Прошло более 30 лет с начала боевых действий в Афганистане. Это время 
стало трагической и в то же время героической страницей в истории нашей 
страны, незаживающей раной, живущей в сознании и сердцах россиян. День 
вывода советских войск из Афганистана стал днем воинской славы России, 
15 февраля была закончена длившаяся 10 лет война и последняя колонна 
советских военнослужащих выведена из Афганистана. Время не властно над 
этими, ставшими поистине священными, годами для всех, кто прошел через 
жестокие бои в Афганистане и Чечне, кто с оружием в руках защищал 
целостность своего Отечества, выполнял воинский долг за пределами нашей 
страны, рискуя своей жизнью обеспечивал безопасность российских граждан. 
Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих 
родных и близких и отдаем дань уважения всем участникам тех событий.

Тогда в ходе войны с душманами на афганской земле свои головы 
сложило немало советских солдат. Отправляясь на службу, они не мечтали о 
войне и даже не могли подумать, что их будет ждать там, впереди. То, что 
навсегда перевернёт их жизнь, сделав их заложниками политических 
разборок и интересов. Но несмотря ни на что, каждый из них остался верен 
своему долгу и своей Родине.

Сегодня оставшиеся в живых афганцы живут мирной жизнью, и как все 
нормальные люди погружены в свои каждодневные заботы и хлопоты. Но и 
не забывают про своих боевых товарищей, которые по возможности 
стараются друг другу помогать, организовывать встречи, постоянно 
оставаясь на связи со своими сослуживцами.
Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым 
жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой 
Отечественной войны. В январе 1980 года чрезвычайная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан— решение 
о вводе войск в Афганистан было названо агрессией. Но, как известно, в 
Советском Союзе долгие годы правда об афганской войне скрывалась, солдат 
и офицеров называли нейтральным словом «интернационалисты», умалчивая 
истинную роль участников военной кампании.

События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские 
военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик бывшего СССР, 
в Югославию.

Наши ребята начали гибнуть с декабря 1979 года, когда Альфа брала 
штурмом Президентский дворец в Кабуле. Впоследствии против советских





войск была развернута мощная партизанская война, щедро финансируемая 
Западом и исламскими странами. 18-20-летние солдаты и юные лейтенанты 
противостояли хорошо вооруженным афганцам - смелым воинам. В это 
время в СССР долгие годы правда об афганской войне тщательно 
скрывалась, советские газеты публиковали фоторепортажи о том, как наши 
солдаты сажают деревья в афганских городах и кишлаках, умалчивая 
истинную роль участников военной кампании. Не признаваясь, что в 
Афганистане идет война, власти замалчивали и принижали подвиг героев. 
Это видно и по наградам, которые крайне неохотно выдавались советским 
солдатам, особенно в первые годы войны. А «из-за речки» сотнями шли 
свинцовые гробы. Многие историки называют войну в Афганистане самым 
жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой 
Отечественной войны.

«День памяти воинов-интернационалистов -  это символ признания и 
глубокого уважения подвига солдат и офицеров, защищавших безопасность и 
интересы Родины в военных конфликтах недавних десятилетий. Светлая 
память тем, кто отдал свою жизнь, до конца выполнив воинский долг. Почет
-  живущим среди нас героям! Пусть высокий пример воинов- 
интернационалистов помогает новым поколениям расти настоящими 
патриотами России..

Сейчас, к сожалению, появляется много противоречивых, а порой и 
провокационных фактов о тех локальных войнах и военных конфликтах. Но 
какой бы ни была политическая подоплека этих событий, очень важно, чтобы 
наши соотечественники, а особенно подрастающее поколение сохраняли 
уважение к нашим солдатам, мужественно и достойно исполнявшим свой 
интернациональный долг. Бойцы нашей армии не завоевывали другие 
страны, а защищали безопасность своей страны, отважно и беспощадно 
перекрывали наркотрафики, уничтожали караваны с оружием, 
обезвреживали террористов. Эти войны перевернули судьбы и нарушили 
планы многих наших молодых парней. Но, несмотря ни на что, они с честью 
пронесли гордое звание воинов-освободителей. 15 февраля в России принято 
вспоминать о всех россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества.

Мы помним и скорбим о тех, кто не вернулся из боя. Мы гордимся 
отвагой и героизмом тех, кто выжил, опаленный войной, и живет поныне с 
подорванным здоровьем и незаживающей душевной раной памяти о 
погибших боевых товарищах.
Отдельно хочу поблагодарить и низко поклониться матерям и отцам, 
воспитавшим таких героев!

Крепкого здоровья вам, ветераны горячих точек мира, долгих лет 
жизни и бодрости духа! Счастья и добра вам и вашим близким!»


