
Во́ины-интернационали́сты —
военнослужащие, сотрудники органов 

внутренних дел и госбезопасности 
социалистических государств (в первую 

очередь, СССР, ГДР и Кубы), принимавшие 
участие добровольно или по долгу службы 
в вооружённых конфликтах на территории 

иностранных государств на стороне 
политических режимов и движений, 

рассматривавшихся правительством СССР 
как «прогрессивные», 

«антиимпериалистические», 
«антифеодальные», «коммунистические», 

«народно-освободительные».



Цель: 



Задачи :







По официальным данным, Афганская война стоила 
советскому народу 15 052 погибших, 53 753 раненых, 417 

пропавших без вести. Совсем молодые ребята гибли в 
далеких афганских горах, возвращались домой с 
тяжелейшими ранениями. Многим, особенно не 

отличавшимся крепкой психикой, война исковеркала всю 
жизнь, даже если они физически оставались здоровыми –

сказывались глубокие психологические травмы.

Именно тогда вошло в 
обиход выражение –
«Афганский синдром», 
по аналогии с 
«Вьетнамским 
синдромом», который 
переживали 
американские солдаты, 
принимавшие участие в 
войне во Вьетнаме.



• Участие советских военнослужащих в 
вооружённых конфликтах за пределами 
СССР признавалось советским 
руководством крайне редко; военные 
советники, политические работники, 
лётчики и танкисты, участвовавшие в 
гражданских войнах на 
территории Испании и Китая, действовали 
под чужими именами. Открыто говорилось 
лишь о гуманитарной помощи СССР одной 
из сторон конфликта.



• В российском законодательстве советские воины-
интернационалисты включены в категорию ветеранов боевых
действий, к которым, в частности, относятся:

• военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел,
органов государственной безопасности, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, направленные в другие
государства органами государственной власти СССР и
принимавшие участие в боевых действиях при исполнении
служебных обязанностей в этих государствах;

• военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся
в Афганистан в период ведения там боевых действий для
доставки грузов.



Чечня
• Пе́рвая чече́нская война́ (1994—

1996 ) — боевые действия на 
территории Чечни и приграничных 
регионов Северного Кавказа между 
войсками России(ВС и МВД) 
и непризнанной Чеченской Республикой 
Ичкерия с целью взятия под контроль 
территории Чечни, на которой в 1991 
году была провозглашена Чеченская 
Республика Ичкерия.



• С началом перестройки в различных 
республиках Советского Союза, в том числе и 
в Чечено-Ингушетии, активизировались 
различные националистические движения. 
Одной из подобных организаций стал 
созданный в 1990 году Общенациональный 
конгресс чеченского народа (ОКЧН), 
ставивший своей целью выход Чечни из 
состава СССР и создание независимого 
чеченского государства. Его возглавил бывший 
генерал советских Военно-воздушных 
сил Джохар Дудаев.



Количество участников в Афганской 
войне:



Количество участников :

❖ Костомукша – 56 участников 

❖Ледмозеро – 17 участников



«Чёрный тюльпан»
«Чёрный тюльпан» - такое, казалось бы, 

поэтическое название советские воины-
«афганцы» дали армейскому 
транспортному самолёту АН-12. Однако за 
красивым именем скрывалась мрачная и 
горькая правда о предназначении данного 
летательного аппарата.



• Особую роль самолёт имел для ВДВ – на 
его борт помещалось сразу две боевые 
машины десанта или 60 десантников с 
парашютами.
Но по-настоящему печальную известность 
АН-12 получил во время Афганской войны.



Груз-200

• Двухсотый номер самый печальный груз 
Советской армии получил в годы Афганской 
войны.



• Грузовые самолёты были задействованы в 
Афганистане с самого начала советского 
вторжения в 1979 году. За время войны 
советские ВВС потеряли 11 АН-12.
Помимо прочих функций, эти самолёты 
вывозили на Родину тела погибших (так 
называемый «груз-200»). Первый такой 
рейс из Баграма в Ташкент в январе 1980 
года совершил подполковник Александр 
Войтов. К этому времени за южной 
границей СССР нашли смерть уже 89 
бойцов.





• Название «Чёрный тюльпан» не имеет 
общепризнанной истории происхождения. По 
одной из версий, оно было дано в честь 
похоронного бюро из Ташкента. Именно здесь 
делали для Афганистана оцинкованные 
деревянные гробы, обитые красным кумачом. 
Сначала русские солдаты перенесли это 
наименование на местные морги, 
принимавшие «тела погибшего личного 
состава», а затем и на доставлявшие их 
самолёты.



• Перед загрузкой погибших в самолёт их одевали в 
военную форму старого образца с брюками галифе. 
Однако, как вспоминали свидетели, порой одежды 
на всех не хватало. Сама процедура погрузки 
завершалась ружейным залпом в память о бойцах
За один раз «чёрный тюльпан» вывозил до 18 
гробов, которые, как правило, сопровождали 
сослуживцы погибших. Гробы первоначально не 
запаивались, так как грузовой отсек АН-12 не 
являлся герметичным. Запайка производилась 
позднее, во время промежуточной стоянки в 
Ташкенте.



• Для советского командования было 
принципиально важным, чтобы ни один боец не 
остался лежать между афганских камней. Маршрут 
каждого «чёрного тюльпана» составлялся с 
посадками в нескольких точках Советского Союза. В 
конкретном городе получателем «груза-200» был 
местный военкомат, который уже передавал тело 
родным. В самые тяжёлые дни конфликта на север 
вылетало сразу по несколько АН-12. Всего таким 
образом на Родину было доставлено 15 тысяч 
мёртвых советских солдат и офицеров.


























