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Чтец. 

 «Боль души» Сергей Макаров 

Афганистан! Ты весь во мне: 

Разрывами гранат, осколками свинца, 

Ты заревом окутан, весь в огне, 

Страданиям и боли нет конца. 

 

Афганистан! Ты наша боль и горе, 

Крик матерей доносится сюда, горючих слѐз  

Уж выплакано море, 

Пожалуй, хватит на года. 

И снова поднимаюсь я в атаку, 

И снова пули поднимают пыль. 

Афган! Зачем же раньше сроку 

Суровую всем открываешь быль. 

 

Историю не повернуть нам вспять, 

Сполна мы за Россию заплатили, 

Но память возвращает нас опять 

В Афганистан – туда, где мы служили. 

 

Ведущий 1. 

Афганская война (1979-1989) (Советская война в Афганистане) - 

военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан 

(Республика Афганистан с 1987 года) между правительственными силами 

Афганистана при поддержке Ограниченного контингента советских войск с 

одной стороны и вооружѐнными формированиями афганских моджахедов 

(«душманов»), пользующихся политической, финансовой, материальной и 



военной поддержкой ведущих государств НАТО и консервативного 

исламского мира, с другой стороны. 

 

Ведущий 2. 

Геополитическое расположение Афганистана в самом центре Евразии, 

стыке «Южной» и «Центральной» - Азии, ставит его в разряд ключевых 

регионов в обеспечении стабильности военно-политической обстановки во 

всѐм центрально-азиатском регионе, где на протяжении столетий 

пересекаются национальные интересы всех ведущих держав мира. 

 

Ведущий 1. 

В начале XX века Афганистан был отсталой аграрной страной с 

полным отсутствием промышленности, крайне нищим населением, свыше 

половины, которого было неграмотно. 

27 апреля 1978 года в Афганистане началась Апрельская (Саурская) 

революция, в результате чего к власти пришла Народно-демократическая 

партия Афганистана, провозгласившая страну Демократической Республикой 

Афганистан. Попытки руководства страны провести новые реформы, 

которые позволили бы преодолеть отставание Афганистана, натолкнулись на 

сопротивление исламской оппозиции. В 1978 году в Афганистане началась 

гражданская война. Главным оппонентом социалистического правительства 

стали радикальные исламисты, объявившие ему священную войну (джихад). 

Были организованы отряды моджахедов, которые в дальнейшем стали 

главной противоборствующей силой – с ней и сражалась Советская армия. 

 

Ведущий 2. 

Сразу после прихода к власти правительство столкнулось с 

начавшимися вооруженными мятежами, организуемыми исламистами. 

Справиться с создавшейся ситуацией афганское руководство не смогло и 

обратилось за помощью к Москве. 

Вопрос о помощи Афганистану был рассмотрен в Кремле 19 марта 

1979 года. Леонид Брежнев и другие члены Политбюро выступили против 

вооруженного вмешательства. Но со временем ситуация у границ СССР 

ухудшалась, и мнение кардинально изменилось. 

12 декабря 1979 года было принято постановление ЦК КПСС о вводе 

советских войск в Афганистан. Формально причиной стали неоднократные 

просьбы руководства Афганистана, а фактически эти действия должны были 

предотвратить угрозы иностранного военного вмешательства. 

(видеоролик «Афганистан. Голубые береты») 



Чтец 

 «Дорога на Кандагар» С. Антонов 

По бетонной дороге 

Мимо мин и засад, 

Мы с тобою, не боги, 

В Кандагар едем в ад. 

Нас прицел перекрестит, 

Пуля жизнь заберѐт. 

Снова в нас кто-то метит, 

Снайпер снова нас ждѐт. 

Мы колонною грузы 

Перевозим сюда. 

Из родного Союза. 

И обстрел не беда. 

Не беда пыль и зной, 

Дни без почты из дома. 

Мы привыкли с тобой, 

Не дано нам другого. 

Ведущий 1. 

В результате наши солдаты оказались втянутыми в начавшуюся 

гражданскую войну и стали ее активными участниками. 

Всю войну можно разделить на несколько этапов: 

1-й этап: декабрь 1979 – февраль 1980 года. Введение в Афганистан 40-

й советской армии генерала Бориса Громова, размещение по гарнизонам, 

организация охраны стратегических объектов и мест дислокации. 

2-й этап: март 1980 – апрель 1985 года. Проведение активных 

широкомасштабных боевых действий. Реорганизация и укрепление 

вооруженных сил ДРА. 

3-й этап: май 1985 – декабрь 1986 года. Сокращение активных боевых 

действий и переход к поддержке действий афганских правительственных 

войск. Помощь оказывалась авиацией и саперными подразделениями. 

Организация противодействия доставке оружия и боеприпасов из-за рубежа. 

Были выведены на Родину шесть полков. 

4-й этап: январь 1987 – февраль 1989 года. Помощь афганскому 

руководству в проведении политики национального примирения. 

Продолжение поддержки боевых действий, проводимых 

правительственными войсками. Подготовка к выводу советских войск. 

В апреле 1988 года в Швейцарии между Афганистаном и Пакистаном 

было подписано соглашение об урегулировании ситуации вокруг ДРА. 

Советский Союз обязался вывести свои войска в течение девяти месяцев, а 

США и Пакистан должны были перестать поддерживать моджахедов. В 

апреле 1988 года, в соответствии с договором, советские войска были 

полностью выведены из Афганистана. 

 

Чтец 

 «Афган» Григорий Левкин 



Афганистан навек в моей душе  

И тишина тревожная в Кабуле,  

И выстрелы на дальнем рубеже,  

И детский плач в разбуженном ауле. 

В моей душе живет Афганистан.  

Ведь там мои друзья навек уснули,  

Там мой комбат, скончавшийся от ран,  

Там свист последней пролетевшей 

пули. 

В моих глазах в ночи горит пожар.  

Горят дома, сады и даже горы.  

Пылает Хост и древний Кандагар.  

И тот пожар я погашу не скоро. 

Когда в руках горячий автомат,  

Когда душа покрыта вся коростой,  

И из ущелья нет пути назад,  

Убийцей стать там было очень просто. 

Ночами снятся горы и пески.  

И просыпаюсь вдруг от дикой боли,  

Как будто кровь из раненой руки  

Течѐт, и я - один на мертвом поле. 

Нет, не умрет в душе Афганистан.  

Ведь там мои друзья навек уснули,  

Там мой комбат, скончавшийся от ран,  

И свист последней пролетевшей пули. 

 

Ведущий 2. 

На сегодняшний момент известно, что потери Советской армии 

составили 14 тысяч 427 человек, КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек 

(погибшими и пропавшими без вести). Раненых и контуженных за время 

боевых действий было 53 тысячи человек. 

Точные данные о погибших в войне афганцев неизвестны. По разным 

источникам, эти потери могли составить от 1 до 2 миллионов человек. От 850 

тысяч до полутора миллионов человек стали беженцами и осели в основном в 

Пакистане и Иране. 

 

Ведущий 1. 

Самый известный бой Афганской войны – это бой за высоту 3234. 

Известный фильм Ф. Бондарчука «9 рота» имеет мало общего с тем боем, 

который вела реальная 9-я рота 345-го гвардейского отдельного парашютно-

десантного полка 7-8 января 1988 года. Не было забытого командирами 

подразделения, которое погибает практически полностью, выполняя задачу, 

не имевшую практического смысла. Был настоящий подвиг советских солдат, 

в тяжелейших условиях решивших важную боевую задачу. 

Как же это было... 

 

Ведущий 2. 

Операция «Магистраль» 

В конце 1987 года было уже ясно, что советские войска в ближайшем 

будущем уйдут из Афганистана. Советское руководство во главе с Михаилом 



Горбачевым, стремившееся к улучшению отношений с Западом, было 

намерено завершить Афганскую войну. 

Пока политики договаривались, военные продолжали решать текущие 

боевые задачи. 

Осмелевшие моджахеды блокировали в провинции Пактия город Хост, 

где находились правительственные войска Афганистана. Справиться своими 

силами афганцы не могли. И тогда советское командование приняло решение 

о проведении операции «Магистраль», задачей которой был прорыв блокады 

Хоста и взятие под контроль трассы Гардез – Хост, по которой 

автомобильные колонны могли бы обеспечивать город продовольствием, 

топливом и другими жизненно необходимыми грузами. 

К 30 декабря 1987 года первая часть задачи была решена, и 

автомобильные колонны снабжения пошли в Хост. 

Не было никаких сомнений, что моджахеды сделают все, чтобы 

нанести ущерб караванам снабжения. Атаки на автоколонны на горных 

дорогах – это излюбленная тактика боевиков Афганской войны. 

Для обеспечения безопасности советским подразделениям предстояло 

взять под контроль господствующие высоты на подступах к трассе Гардез – 

Хост, не позволив моджахедам осуществить их планы. 

 

Ведущий 1. 

Высоту 3234, находившаяся на 7-8 километров юго-западнее среднего 

участка дороги, должны были защищать бойцы 9-й парашютно-десантной 

роты 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка. 39 

десантников во главе командиром 3-го взвода старшим лейтенантом 

Виктором Гагариным тщательно готовили позиции к обороне. Провели 

инженерные работы с обустройством сооружений для защиты личного 

состава и огневых позиций, установили минные поля. 

Где и когда противник нанесет главный удар, прорываясь к трассе, 

было неизвестно. Но около 15:00 7 января 1988 года на позиции десантников 

на высоте 3234 посыпались мины и снаряды. Среди советских солдат 

появились первые убитые и раненые. 

 

Ведущий 2. 

Спустя полчаса моджахеды пошли в атаку. Штурмовали высоту 

«Черные аисты» - спецназ боевиков, подготовленный американскими и 

пакистанскими инструкторами. По данным советской разведки, атаковали 

высоту 3234 и кадровые пакистанские военные из полка «Чехатвал». 



Но десантники 9-й роты тоже были не лыком шиты. Это подразделение 

считалось одним из самых опытных подготовленных в частях Ограниченного 

контингента советских войск в Афганистане. 

Первая атака моджахедов захлебнулась после того, как они потеряли до 

40 человек убитыми и ранеными. 

Боевики отошли, возобновив обстрел из минометов. Около половины 

шестого вечера началась вторая атака, теперь уже с другого направления. 

Десантники снова справились. 

 

Ведущий 1. 

Смертоносный «Утес» сержанта Александрова 

Часто, почувствовав, что уперлись в прочную оборону советских войск, 

моджахеды отказывались от своих планов. Но не в этом случае. В начале 

восьмого вечера противник начал третью атаку на высоту 3234. Боевиков 

сдерживал крупнокалиберный пулемет «Утес», расчетом которого 

командовал гвардии младший сержант Вячеслав Александров. 

Всего за три дня до этого Славе Александрову исполнилось 20 лет. На 

счету парня из Оренбурга было 10 боевых операций, не за горами «дембель» 

- весной 1988 года истекал его срок службы. 

Моджахеды сосредоточили огонь на пулемете, пытаясь заставить его 

замолчать. Сержант Александров приказал двум номерам своего расчета 

отходить, а сам продолжал косить ряды наступающих. Жизнь десантника 

оборвал осколок вражеской гранаты. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 года за 

мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального 

долга в республике Афганистан, гвардии младшему сержанту Александрову 

Вячеславу Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 

Ведущий 2. 

 «Боеприпасы, все...» 

Была отбита третья атака на высоту, за ней четвертая, пятая... «Духи» 

словно остервенели. Несмотря на потери, несмотря на то, что 

арткорректировщик наводил на атакующих нашу артиллерию, они 

подбирались все ближе. 30 метров, 25, 20... Десантники вели огонь в упор, но 

силы были на исходе. «Москва, сдавайся!» - орали они. Ответом им были 

пули. 

Пулеметчик Андрей Мельников от своих товарищей отличался тем, 

что, несмотря на молодость, был человеком семейным. Тракторист из 



Могилевской области женился сразу после окончания школы, в семье 

родилась дочь. Когда встал вопрос о службе в армии, у Андрея была 

возможность если не совсем избежать ее, то пройти ее в месте более 

спокойном, чем Афганистан. Но Мельников от «горячей точки» отказываться 

не стал. 

 

Ведущий 1. 

За плечами у него было шесть боевых операций, и в этом бою он 

доставил противнику немало проблем. Постоянно меняя позицию, он 

сдерживал атаки до тех пор, пока не кончились боеприпасы. Когда пули 

моджахедов сразили его, он, падая, успел прохрипеть: «Боеприпасы, все...» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 года за 

мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального 

долга в республике Афганистан гвардии рядовому Мельникову Андрею 

Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Ведущий 2. 

Враг не прошел 

Около трех ночи началась 12-я (!) по счету атака. В строю осталось 

пятеро десантников, гранат не было, у каждого по два магазина патронов. 

Сдерживать боевиков было уже просто нечем. Бойцы 9-й роты готовились 

вызвать огонь на себя, но в этот момент на помощь подошел разведвзвод под 

командованием старшего лейтенанта Алексея Смирнова. 

Разведчики сумели снова отбросить боевиков. Новой атаки не 

последовало – собрав убитых, моджахеды ушли. 

 

Ведущий 1. 

Непосредственно в бою погибли пять советских военнослужащих – 

Вячеслав Александров, Андрей Мельников, Андрей Федотов, Владимир 

Криштопенко и Анатолий Кузнецов. Шестой, Андрей Цветков, умер в 

госпитале спустя сутки. Почти три десятка десантников получили ранения, 

девять из них – тяжелые. 

Точные данные о потерях моджахедов неизвестны. Одновременно в 

атаках на высоту участвовали от 200 до 300 боевиков, по 6-8 человек на 

одного десантника. 

Боевая задача 9-й ротой была выполнена полностью – высота 3234 

осталась под контролем советских войск, противник не смог прорваться к 

трассе и помешать автоколоннам. 



Помимо Андрея Мельникова и Вячеслава Александрова, посмертно 

удостоенных звания Героя Советского Союза, все участники боя были 

награждены орденами. 

Подвиг 9-й роты стал легендой Афганской войны, легендой, которая 

совершенно не нуждалась в том «преображении», которое ей устроили 

деятели кино. Но, видно, для того, чтобы воплотить на экране мужество 

советских воинов, нужен особый талант, с которым в постсоветский период в 

России сложно. 

(видеоклип по мотивам к/ф «9 рота» реж. Ф. Бондарчук) 

 

Ведущий 2. 

Представление специально приглашѐнного гостя. 

 

Ведущий 1. 

Афганистан навсегда останется незаживающей раной для нашей 

страны. Много об этом писали и говорили. Много было и обидного, и 

абсурдного. Но истина всѐ-таки одна – наши ребята остались верными 

присяге и честно исполнили свой долг и остаются в нашей памяти, 

ушедшими в вечность настоящими мужчинами. 

(Видеоряд с портретами погибших в Афганистане анапчан и песня) 

 

Ведущий 2.  

Заключительное слово с пожеланиями будущему поколению 

 

Фотография на память 
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