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День памяти о россиянах, исполнявших           

служебный долг за пределами Отечества, 

отмечается с 2011 года.

Утвержден Федеральным законом Российской Федерации № 320-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона 

"О днях воинской славы и памятных датах России"»

http://docs.cntd.ru/document/902247860

http://docs.cntd.ru/document/902247860


Дата установлена в память о событии 
15 февраля 1989 года – завершение вывода 

советских войск из Афганистана.

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/


Афганская война (1979–1989) 

афганские моджахеды («душманы»)советские войска

В это время на территорию Афганистана был введён 
ограниченный контингент советских войск (ОКСВ).

Период гражданской войны между вооруженными силами 
правительства Демократической Республики Афганистан и 

оппозицией – моджахедами. 



Война в Афганистане длилась почти 10 лет.
Советские воины добросовестно и честно исполняли

интернациональный долг за пределами границ 
своей Родины.

Всего участниками афганских событий
стало свыше 546 000 человек, 

погибло более 15 000 военнослужащих.



14 апреля 1988 года в Женеве 
были подписаны соглашения 
о сроках вывода советских войск 
из Афганистана.

Вывод войск начался 15 мая 1988 года –
завершился 15 февраля 1989 года.
Более 100 тысяч военнослужащих 
покинули зону боевых действий.

Движение проходило по Мосту Дружбы –
железнодорожно-автомобильный мост

длиной 816 метров через реку Амударья, 
соединяющий Афганистан и Узбекистан.



Борис Всеволодович Громов –
последний советский военнослужащий, 

переступивший по Мосту Дружбы границу двух стран.

15 февраля 1989 года. Генерал-лейтенант, 
командующий 40-й армией Б. Громов 

на советско-афганской границе
Борис Громов рапортует 

о завершении вывода войск 
из Афганистана



Воины-интернационалисты принимали участие 
в военных конфликтах в Приднестровье, Таджикистане, 
Осетии, Вьетнаме, Корее, Китае, Польше, Венгрии, Кубе, 

Лаосе, Югославии, Ливии, Сирии и др.

https://ria.ru/infografika/20110215/334444033.html

https://ria.ru/infografika/20110215/334444033.html


Самые крупные вооруженные конфликты

Конфликт на Корейском полуострове 
(1950–1953)

Гражданская война в Китае 
(1946–1950)



Вьетнамская война 
(1965–1974)

Арабо-израильские войны 
(1967–1974)

Карибский кризис 
(1962–1964)

Разминирование территорий Алжира 
(1962–1964)



По просьбе сирийского правительства и президента 
Башара Асада с 30 сентября 2015 года

российские воздушно-космические силы участвовали 
в антитеррористической кампании в Сирии.



Россия участвовала более чем в 30 вооруженных конфликтах 
за пределами Родины.

• Свыше 1,5 миллионов россиян оказывали военную помощь.

• Более 20 тысяч из них погибли при несении службы.



Смоленск

Хабаровск

Санкт-Петербург

Во всех городах России чтят память о воинах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Ежегодно 15 февраля проходят торжественные мероприятия, 
митинги, акции с участием ветеранов боевых действий.



Мемориал воинам-интернационалистам

Торжественное мероприятие 15 февраля 2015 года

С 2015 года эту дату отмечают в Симферополе.



Отвага и подвиг воинов-интернационалистов 
достойны уважения и воинских почестей.

https://www.youtube.com/watch?v=jJBSwWRTXQM

https://www.youtube.com/watch?v=jJBSwWRTXQM
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