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Минуло более двух десятилетий со времен присутствия на территории Афганистана военного
контингента советских войск. Неоднозначные политические оценки этого конфликта, которые
звучат и в наши дни, ни в коем случае не могут служить мерилом качества военного мастерства
советских войск. Война в Афганистане наглядно продемонстрировала высокие морально-боевые
качества советских воинов, тысячи из которых показали образцы мужества и самоотверженности.
76 советских военнослужащих были удостоены звания Героя Советского Союза, 103 награждены
орденом Ленина, 1 972 - орденом Красного Знамени, 52 520 - орденом Красной Звезды. Всего же за
время боевых действий в Афганистане орденами и медалями СССР награждены свыше 196 тысяч
человек.
Высочайшее мужество и героизм в Афганистане проявили воины-интернационалисты - наши
соотечественники, а также соединения, воинские части и подразделения, ранее или позднее
дислоцировавшиеся на территории Беларуси.
За 9 лет войны, которую всё чаще называют первой контртеррористической операцией, по данным
Министерства обороны Республики Беларусь, интернациональный долг в Афганистане выполняли
более 30 тысяч наших соотечественников, 771 из них не вернулся домой. Огненными дорогами
Афгана прошли воины 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 334-го отряда
специального назначения, 927-го истребительного, 206-го штурмового, 181-го вертолетного, 50-го
смешанного авиационных полков и многих других частей.
Сегодня офицеры, которые выполняли интернациональный долг в Афганистане, служат во многих
частях Вооруженных Сил Республики Беларуси.
По данным Военного комиссариата г.Минска, в настоящее время на территории столицы
проживает 4 672 ветерана боевых действий на территории Демократической Республики
Афганистан, из них 361 человек получили ранения и контузии, 178 человек стали инвалидами. 1
865 человек награждено орденами и медалями. В Афганистане погибло 89 минчан, 2 - до сих пор
значатся пропавшими без вести.
В г.Минске проживает один из Героев Советского Союза, подполковник запаса Щербаков Василий
Васильевич, который участвовал в боевых действиях на территории республики Афганистан с 22
декабря 1979 года по 25 августа 1980 года. За проявленное мужество и героизм он награжден
орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда", удостоен звания Героя Советского Союза по Указу

Президиума ВС СССР от 28 апреля 1980 года.
Мы не вправе выбросить из памяти годы, опаленные Афганистаном. Время все расставляет по
своим местам, дает ответы на многие вопросы.
Афганская война (1979-1989) - один из этапов гражданской войны в Афганистане,
ознаменованный присутствием на территории этой страны военного контингента советских войск.
В конфликте принимали участие вооруженные силы правительства Демократической Республики
Афганистан с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды) - с другой. Борьба велась за
полный политический контроль над территорией Афганистана. В военный конфликт оказалась
втянута и Советская Армия, введенная в страну по решению Политбюро ЦК КПСС (Л.И.Брежнев,
Ю.В.Андропов, Д.Ф.Устинов, А.А.Громыко) для защиты дружественного режима от агрессии
извне. Моджахедам в ходе конфликта поддержку оказывали военные специалисты США,
некоторых европейских стран - членов НАТО, а также пакистанские спецслужбы.
Еще с 1919 года Советская Россия оказывала помощь Афганистану. Именно она стала первым
государством, признавшим Афганистан, когда тот добился независимости после долгой борьбы
против британских колонизаторов.
Несмотря на собственное тяжелое положение (гражданская война, интервенция и разруха), Москва
предоставила Кабулу миллион рублей золотом, 5 тысяч винтовок и несколько самолетов. В 1929
году Красная Армия помогла Афганистану в ликвидации пробританского мятежа.
Афганистан поддерживал СССР в ликвидации басмаческого движения в 1920-30-х гг., сохранял
нейтралитет во время Второй мировой войны.
В декабре 1978 года в Москве между СССР и ДРА был заключен договор о дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве, который позволял правительству Афганистана обращаться к
правительству СССР с просьбой о вводе войск в страну и позднее стал юридическим основанием
для этого. Вопрос о вводе советских войск неоднократно поднимался афганской стороной. Таким
образом, правительство ДРА стремилось обеспечить свою безопасность и повысить эффективность
борьбы с мятежниками. Окончательное решение о вводе войск в Афганистан было принято 12
декабря 1979 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК
КПСС.
Известно, что принятие данного решения было чрезвычайно сложным, ряд руководителей и
военачальников СССР был против этого. Так, в 1979 году на заседании Политбюро Маршал
Советского Союза Н.В.Агарков заявил, что ввод советских войск в Афганистан может иметь
тяжелые международные последствия.
Причин данной военной кампании было несколько. Во-первых, стремление поддержать
сторонников "концепции социализма в Афганистане", пришедших к власти в результате
Апрельской революции 1978 г., столкнувшихся с мощной оппозицией своей стратегии. Кроме
того, американская военно-экономическая деятельность в регионе создавала угрозу выхода
Афганистана из советской сферы влияния, поэтому для Советского Союза с позиций
геополитических интересов было небезразлично, какие силы победят в этой борьбе. Победа одних
означала наличие дружественного государства, спокойствие и мир на южных границах, а победа
других - возникновение серьезной угрозы. Таким образом, эта война стала, прежде всего, жесткой
схваткой за геополитические интересы.
В Вашингтоне уже после первых семи лет Афганской войны были вынуждены признать, что
тайная помощь мятежникам в Афганистане вылилась в крупнейшую акцию США после

вьетнамской войны. Только по официальным данным, с 1979-го по 1988 год США израсходовали на
так называемых афганских повстанцев около 3 миллиардов долларов. В начале 80-х годов в
Афганистан пошел поток самого современного оружия. Тайное вовлечение спецслужб ряда
зарубежных государств в дела Афганистана началось за много месяцев до принятия решения о
вводе в эту страну советских войск. Сегодня уже официально признано, что, по существу, это
была секретная операция - попытка создания для СССР обстановки "собственного Вьетнама".
Американцы в лице директора Центра по борьбе с терроризмом и нетрадиционными методами
боевых действий при конгрессе США позже вынуждены были признать, что афганские
моджахеды были их союзниками в "холодной войне" против СССР.
Также ввод советских войск преследовал цель предотвратить возможное укрепление в регионе
исламского фундаментализма, вызванное исламской революцией в Иране в 1979 году.
Однако на международном уровне было заявлено о том, что СССР руководствуется принципами
пролетарского интернационализма. В качестве основания Политбюро ЦК КПСС использовало
неоднократные просьбы руководства Афганистана об оказании стране военной помощи для
борьбы с антиправительственными силами.
Ввод главных сил 40-й армии в Афганистан начался 25 декабря 1979 г. и к середине января 1980 г.
в основном был завершен. На территории Афганистана были полностью сосредоточены две
мотострелковые и одна воздушно-десантная дивизии, десантно-штурмовые бригады и два
отдельных полка. В их составе насчитывалось примерно до 52 тысяч человек. Планировалось, что
такого количества будет достаточно для обеспечения жизнедеятельности Афганистана, так как
советская военная помощь расценивалась тогда, как моральный фактор поддержки народной
власти.
Пребывание советских войск в Афганистане и их боевую деятельность условно можно разделить
на четыре периода:
Первый период (декабрь 1979 года - февраль 1980 года) - ввод ограниченного контингента
советских войск в Афганистан, размещение его по гарнизонам, организация охраны и обороны
пунктов постоянной дислокации и важнейших военно-хозяйственных объектов, а также ведение
боевых действий для решения этих задач.
Зима 1980 года была трудной для советских воинов. Уже во время ввода и размещения наши
войска были вынуждены вступать в боевые действия с противником. Несмотря на ряд
мероприятий по повышению боеготовности правительственной армии, она оставалась слабой и
неспособной решать основные задачи вооруженной борьбы с оппозицией. Поэтому основная
тяжесть борьбы с бандформированиями легла на советские войска.
Мятежные формирования действовали сравнительно крупными силами, не уходили от прямого
столкновения. Это позволило осуществить разгром крупных экстремистских группировок в
районах Файзабада, Таликана, Тахара, Баглана, Джелалабада и других городов.
Руководители афганской оппозиции, столкнувшись с мощью советских войск, отказались от
тактики действия крупными силами. Все формирования были разбиты на группы и отряды
численностью от 20 до 100 человек и перешли к партизанским действиям. В связи с этим, перед
советскими военнослужащими по-новому встали вопросы применения сил и средств в борьбе
против небольших, чрезвычайно мобильных групп душманов, применявших маневренную тактику
действий. Попытки командования организовать наступление на отряды душманов крупными
войсковыми соединениями по правилам классической войны эффекта не принесли.

Второй период (март 1980 года - апрель 1985 года) характеризуется ведением активных
широкомасштабных боевых действий главным образом своими силами, а также совместно с
афганскими соединениями и частями.
Общая численность советских войск достигла 81,8 тысяч человек (в том числе в боевых частях
сухопутных войск и ВВС - 61,8 тысяч человек). В составе этих сил насчитывалось около 600
танков, 1500 БМП, 2900 БТР, 500 самолетов и вертолетов, 500 артиллерийских орудий различных
калибров.
Экстремисты, потерпев ряд крупных военных поражений в первом периоде войны, переместили
основные группировки своих войск в труднодоступные горные районы, где использовать
современную технику стало практически невозможно.
Советское военное командование допустило еще одну ошибку. Первоначально среди бойцов
частей, введенных в Афганистан, большой процент составляли представители среднеазиатских
народов. Очевидно, командование исходило из соображений, что воины этих национальностей
найдут большее понимание у родственных жителей Афганистана. Однако на деле это имело
обратный эффект. Появление узбеков, таджиков и туркмен явилось дополнительным
раздражающим фактором, который умело использовали агитаторы и пропагандисты
контрреволюции.
В третий период своего пребывания в Афганистане (апрель 1985 года - январь 1986 года) войска
40-й армии вступили, имея самый многочисленный состав. Группировка наземных войск включала
четыре дивизии, пять отдельных бригад, четыре отдельных полка и шесть отдельных батальонов, в
их составе насчитывалось около 29 тысяч единиц боевой техники, из них танков, БТР, БМП - до 6
тысяч.
В распоряжении командующего имелись четыре авиационных и три вертолетных полка. Общая
численность личного состава ограниченного контингента советских войск достигла 108,8 тысяч
человек, в том числе в боевых частях - 73 тысячи. Это была самая боеспособная группировка за
весь период пребывания советских войск в Афганистане.
Главным событием третьего периода войны стал вывод из Афганистана во второй половине 1986
года шести полков 40-й армии (двух мотострелковых, танкового и трех зенитно-ракетных). В
результате чего численность личного состава уменьшилась на 15 тысяч человек, танков - на 53
единицы, БМП (БТР) - на 200 единиц.
Начало четвертому периоду (январь 1987 года - февраль 1989 года) было положено в декабре 1986
года Чрезвычайным пленумом ЦК национальной демократической партии Афганистана, который
провозгласил курс на национальное примирение. К этому времени стало ясно, что военного
решения афганской проблемы не существует. Начиная с января 1987 года, советские войска
практически прекратили наступательные боевые действия и вели бои только в случае нападения на
них.
7 апреля 1988 г. советское правительство приняло решение о полном выводе войск из
Афганистана. Вывод был осуществлен в два этапа и прошел успешно. На первом (с 15 мая по 16
августа 1988 года) численность войск была уменьшена в два раза. Затем, после трехмесячного
перерыва, необходимого для решения ряда организационных задач, наступил второй этап,
длившийся три месяца (с 15 ноября 1988 года по 15 февраля 1989 года). Вооруженные
формирования оппозиции, готовясь к широкомасштабной борьбе за власть внутри страны, особо
не препятствовали выходу соединений и частей наших войск.

15 февраля 1989 г. последним афгано-советскую границу пересек командующий 40-й армии
генерал-лейтенант Б.В.Громов. Война была закончена.
Ежегодно из бюджета СССР на поддержку кабульского правительства расходовалось около 800
миллионов долларов, на содержание 40-й армии и ведение боевых действий - около 3-х
миллиардов долларов.
В октябре 1991 г. руководство СССР приняло решение о прекращении с 1 января 1992 г. военной
помощи афганскому правительству, что привело к резкому ослаблению правящего режима и
предопределило его падение. 28 апреля 1992 г. к власти в стране пришли оппозиционные партии.
Было сформировано временное правительство и провозглашено Исламское Государство
Афганистан. Однако конфликт на этом не завершился. Он перерос в вооруженную борьбу за власть
между исламскими партиями фундаменталистского толка.
Советские войска с честью выполнили свой долг в Афганистане. Девять лет наши воины
сдерживали рвущиеся за пределы Афганистана ростки международного терроризма. Советский
воинский контингент был мощным сдерживающим фактором в борьбе с этой новой угрозой
мировому сообществу.
Эта война дала советским войскам фактически первый в мире опыт подготовки и ведения
операций и боев против иррегулярных формирований такого масштаба в условиях горнопустынной местности.
Оперативное искусство формировалось в ходе многочисленных крупномасштабных
наступательных операций войск 40-й армии, в которых участвовали соединения и части различных
родов войск, а также правительственные войска Афганистана.
Новшеством стали операции, проводившиеся ограниченными силами для решения частных
оперативных задач. Они имели меньший размах и более короткую продолжительность, но их
результативность была достаточно высокой.
Особенности контртеррористической борьбы и сложный рельеф местности предопределили
характер тактики советских войск. Проведение классических наступательных и оборонительных
боев, как правило, было невозможным. В этих условиях основными способами ведения боевых
действий были рейды, блокирование и прочесывание, засады, а также действия, связанные с
сопровождением колонн.
Опыт афганской войны уже более двух десятилетий назад показал направления развития новых
форм и способов противоборства, во многом предопределил развитие военного дела в будущем.
В Республике Беларусь однозначно признана высочайшая роль подвига воиновинтернационалистов. Важнейшей задачей всегда была и остается забота об увековечении памяти
погибших при выполнении интернационального долга, налажен четкий механизм оказания
помощи воинам-афганцам, а также их семьям со стороны белорусского государства.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 "О государственных
праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь", 15 февраля установлен
Днем памяти воинов-интернационалистов. Эта дата традиционно ежегодно отмечается в нашей
стране.
Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. "О ветеранах" предусматривает правовые основы
и меры социальной защиты инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других

государств, а также членов семей военнослужащих, погибших (умерших) при выполнении
воинского или служебного долга в Афганистане либо других государствах, где велись боевые
действия.
Социальная защита данной категории населения включает осуществление системы мер,
направленных на создание условий, обеспечивающих экономическое и моральное благополучие
ветеранов, уважение их в обществе, а также на предоставление им соответствующих прав и льгот,
предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
В качестве дополнительных мер социальной поддержки семей погибших Мероприятиями по
предоставлению социальных пособий отдельным категориям жителей города Минска на 2010 год,
утвержденными решением Минского городского Совета депутатов от 16 декабря 2009 г. № 267,
предусмотрены:
выплата ежемесячного социального пособия к пенсиям неработающим и не зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя матерям (в случае их отсутствия - неработающим и не
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя отцам) военнослужащих,
погибших (умерших) при выполнении воинского или служебного долга в Афганистане либо
других странах, где велись боевые действия, в размере одной минимальной пенсии по возрасту (в
январе 2010 г. размер выплаты составил 62520 руб., средняя сумма выплаты на одного получателя
за 2009 год составила около 727 тыс. рублей);
выплата единовременного социального пособия на приобретение цветочной продукции для
посещения мест захоронений семьям военнослужащих, погибших (умерших) при выполнении
воинского или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые
действия, в размере 150,0 тыс. рублей (в 2009 году на эти цели израсходовано 13,6 млн. рублей);
осуществление ремонта памятников погибшим (умершим) при выполнении воинского или
служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия.
С 2010 года предусмотрена оплата курса медико-психологической реабилитации (сроком на 16
дней) по программе городского благотворительного фонда "Элеос" религиозной общины "Приход
в честь Всех Святых в городе Минске Минской Епархии Православной Церкви" для неработающих
и не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя пенсионеров (за
исключением проходивших курс медико-психологической реабилитации в 2008-2009 годах) из
числа родителей военнослужащих, погибших (умерших) при выполнении воинского или
служебного долга в Афганистане, других государствах, где велись боевые действия.
Ежегодно в г.Минске проводятся мероприятия, посвященные Дню памяти воинов интернационалистов.
Так, 12 февраля 2009 г. в Минской городской ратуше состоялась торжественная церемония
вручения юбилейной медали "20 лет вывода советских войск из Афганистана" близким
родственникам 72 военнослужащих, погибших в Афганистане.
Ежегодно 15 февраля проходит торжественное возложение венков к памятнику воинаминтернационалистам и митинг-реквием на острове Мужества и скорби, посещение мест
захоронений воинов-интернационалистов. В каждом районе столицы организуются встречи
руководства администраций с инвалидами, воинами-интернационалистами и семьями погибших.
На территории Минска зарегистрирована и действует Минская городская организация ветеранов
войны в Афганистане "Память" общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в

Афганистане", которая представлена 9 районными организациями с численностью более 1 тыс.
человек. В своей деятельности общественное объединение основное внимание уделяет оказанию
всесторонней помощи ветеранам боевых действий и членам их семей, а также военнопатриотическому воспитанию населения. Совместно с другими городскими общественными
объединениями члены организации выступают в воинских частях, учебных заведениях, участвуют
в работе военно-спортивных лагерей для трудновоспитуемых подростков. При содействии
Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане "Память" в г.Минске созданы и
функционируют школьные музеи, посвященные памяти воинов-интернационалистов.
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко подчеркнул: "В нашей стране значимость ратного
подвига солдат и офицеров в горячих точках планеты никогда не подвергалась сомнению… Сотни
наших соотечественников не возвратились домой из Афганистана. Имена погибших бессмертны.
Мы будем помнить о них, как о героях, оставшихся верными Родине и военной присяге".

