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Цель проекта
•

Мы узнаем что происходило в Чечне и Афганистане

•

Из за чего все началось и чем закончилось

Вступление
В этом проекте мы бы хотели рассказать о ужасных
военных действиях, которые происходили в Чечне и
Афганистане.
В наше время люди забыли, что значит
война и мы бы хотели напомнить о кошмаре многих
интернационалистов, чьё психическое здоровье очень
сильно пострадало.

Афганистанская война
В России каждый год отмечают эту дату — 15 февраля, день
вывода войск из Афганистана. В 1989 году правительством
Советского Союза был окончательно выведен ограниченный
контингент войск с территории данного государства. Эта страшная
война, о которой вначале молчали, принесла горе и боль во
многие семьи.
Афганская война для советского народа длилась десять лет.
Для наших военных она началась в 1979 году, 25 декабря и только
в 1989 году, 15 февраля, территорию этой восточной страны
окончательно покинули советские войска.
Мировая прогрессивная общественность призывала Советский
Союз вывести своих военных из Афганистана. Сам вывод войск
начался в мае 1988 года. А окончательная дата завершения
афганской войны наступила в 1989 году. 15 февраля — день
вывода войск из Афганистана, день, когда последний советский
солдат покинул территорию данной страны. Это знаменательная
дата в истории нашего государства.
Потери в Афганской войне (1979—1989) — безвозвратные
потери Ограниченного контингента Советских войск в
Афганистане, Правительственных сил ДРА и групп афганской
оппозиции в период Афганской войны (1979—1989). Военную
службу на территории ДРА, проходили более 620 тысяч советских
граждан, в их числе 525,5 тысячи солдат и офицеров ВС СССР, 21
тысяча гражданских служащих, 95 тысяч представителей КГБ СССР
(включая пограничные войска) и МВД СССР.

Итоги:
Политическое поражение СССР
Вывод советских войск из Афганистана
ОКСВ не разгромил вооруженную группировку
моджахедов
Гражданская война в Афганистане продолжилась.

Потери со стороны России:
Россия:
5 462 555 человек прошли через Афганистан
Более 14 тысяч человек убито и умерли от ран
Более 50 тысяч человек получили ранения
Около 7 тысяч стали инвалидам
417 человек попали в плен

Первая Чеченская Война
Началась она в 1994 году 11 декабря, а
закончилась она лишь 1996 года 31 августа. Эта
война не должна была иметь статус вооруженного
конфликта, поскольку изначально преследовала не
эти цели. Главной целю было восстановить порядок
в Чеченской республике, которая захотела стать
самостоятельной и независимой.
Объединений комитет чеченского народа
во главе с Дудаевым захватил власть в Чечне,
объявив о создании республики Ичкерия. Ельцин
издал приказ о подавление вооруженного мятежа в
Чечне. Началась война.
После затяжного боя, Москва осознала, что
решить проблему Чечни военным противостоянием
невозможно.
31 августа 1996 в Хасавюрте был подписан
мирный договор, прекративший первую войну.
Чечня стала де-факто независимым
государством, но де-юре не признана ни одной
страной

Потери с обеих сторон:
Россия потеряла:
•

4 103 погибло

•

1 231 пропавшие без вести/дезертиры

•

19 794 ранено

Чечня потеряла:
•

17 391 погибло

•

30-40 убито гражданских

Вторая Чеченская Война (КТО)
Начало 1999 30 сентября в этом году чеченские
боевики напали на Дагестан, а закончилась 2009
года. Россия разорвала договор.
Целью террористов был захват Северного
Кавказа.
23 сентября Ельцин подписал указ о начале
боевых действий в Чечне, а 18 октября войско
окружило Грозный. В феврале 2000 года Грозный
был взят, но военные действия продолжались до
2003 года. В марте 2003 года была принята
конституция Чечни, стал президентом А. Кадыров.
Война закончилась, но теракты продолжали
появляется от них гибли тысячи людей.

Потери с обеих сторон:
Россия потеряла:
• 4 572 погибло
• 15 549 ранено
Чечня потеряла:
• 3 600 погибло
• 1 500 ранено

Заключение
Эти войны оставили после себя одни только
разрушения, многие люди, которые воевали в этих
горячих точках, прибыли на свою родину или
инвалидами, или трупами.
Близким было очень тяжело.

