
Активный здоровый образ жизни является
неотъемлемой частью жизни любого
современного человека. К счастью,
безвозвратно прошло то время, когда крутым
считалась сигарета в зубах и бутылка пива в
руках. Сейчас все больше людей
отказываются от вредных привычек,
выбирают правильное питание и спорт.

Спорт и здоровый образ жизни неразрывно
связаны друг с другом. Это подтверждает
знаменитая поговорка: «В здоровом теле –
здоровый дух!» С этим нельзя поспорить: как
правило, спортсмены – решительные и
целеустремленные люди, постоянно идущие
вперед. Положительное влияние спорта на
здоровье и характер человека никогда не
подлежало сомнению и уже давно научно
доказано. Не зря ведь еще древние греки
уделяли особое внимание физическим
нагрузкам юношей и девушек, создавая
специальные заведения – гимназии.

Рогачева Дарья

Зимние виды
спорта

В нашем городе очень много людей, которые
занимаются спортом. С наступлением зимы
замерзают пруды, во многих дворах заливают
специальные ледовые площадки. Коньки – это
и спорт, и удовольствие. Кто-то любит гонять
в хоккей, а кто-то просто кататься.

Еще я вижу в Мытищах много любителей
беговых лыж. Зима в этом году снежная, и
часто можно наблюдать, как целыми семьями
горожане отправляются в лес или парк с
лыжами.

Сам я умею и очень люблю кататься на горных
лыжах. И хоть горы от Москвы далеко, но в
Подмосковье есть много мест, где можно
тренироваться горнолыжникам и
сноубордистам. Очень советую всем этот вид
спорта.

Но самый простой способ активно провести
время – выйти на прогулку с друзьями,
поваляться в сугробах, слепить снеговика,
сыграть в снежки и покататься с горки. И для
здоровья польза и настроение!

Комаров Данил, 4 «Б» класс
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В хоккей играют
настоящие мужчины

9 февраля 2019 года состоялся матч в рамках
Кубка Москвы среди юношей 2008 года
рождения по хоккею с шайбой. На ледовом
поле встретились команды «Атлант»
(Мытищи) и «Снежные барсы» (Москва). В
составе команды «Атлант» играют 5 учеников
нашего Лицея.

Игра проходила в напряженной борьбе.
Счет встречи открыли хоккеисты московской
школы. Это заставило ребят из Мытищ
полностью изменить тактику игры. Они стали
активнее атаковать ворота соперника, к
середине матча счет изменился в пользу
«Атланта». Авторами трех голов стали
учащиеся 4 «Б» (две шайбы забил Кочкин
Богдан, одну шайбу – Корепанов Ярослав).
Встреча закончилась со счетом 9:3 в пользу
команды «Атлант».

Я получил огромное удовольствие от игры.
Приглашаю всех желающих насладиться
самым динамичным и захватывающим видом
спорта!

Кочкин Богдан 4 «Б» класс

Сборы - это
маленькая жизнь

(Как я пришла в коммунарство, и чем оно для
меня стало)

Моя мама с детства ездила на коммунарские
сборы, в юности основала студенческий
педагогический отряд «Алые паруса».  Мой

дедушка – один из активных участников
коммунарского движения, стоял у его истоков.
Бабушка в студенческие годы ездила на слёты
коммунарско-макаренковского содружества,
а, став педагогом, возила ребят на
коммунарские сборы в разные города.

Думаю, вы поняли, что с такой «родословной»
на первый свой коммунарский сбор я поехала
совсем юной, а точнее, шестимесячной.

Естественно, тех сборов я совершенно не
помню, но за ними последовали и другие…

Первый сбор, на который я поехала в
сознательном возрасте, проходил в Санкт-
Петербурге. Интересные дела и отношения
ребят между собой очень поразили меня, так
как в повседневной жизни я такого не видела.
Дети были объединены в разновозрастные
отряды. Это способствовало проявлению
заботы старших ребят о младших.

Все дни на сборе насыщены событиями,
которые настолько тебя захватывают, что
забываешь (да тебя и не тянет) о различных
гаджетах.

Одним из важнейших компонентов той
волшебной атмосферы является ОК
(орлятский круг) – ребята поют песни под
гитару.

В отличие от обычных детских лагерей на
сборе различные интересные события
называются КТД (коллективные творческие
дела). Ребята вместе их придумывают,
организуют, проводят и анализируют. Это
помогает ребятам научиться быть взрослыми,
нести ответственность за себя и друзей. И при
этом делать чудеса своими руками – радовать
окружающих!

Одно из самых душевных дел на сборе – это
«свечка», на которой ребята делятся своими
впечатлениями от прожитого дня и не боятся
раскрыть свою душу, поскольку уверены, что
их не осудят, а, напротив, только поддержат.
На ней создаётся сказочная атмосфера, где
каждый чувствует себя неотъемлемой частью
дружного и сплочённого коллектива.

Такие сборы помогают ребятам раскрыть в
себе различные качества (в том числе,
лидерские) и таланты.



Коммунарские сборы стали для меня
неотъемлемой частью жизни.

Очень сложно на бумаге описать чувства,
которые испытываешь в той атмосфере…
Поэтому я с большим удовольствием разделю
с вами эти минуты счастья уже этой весной.
Приглашаю всех желающих на коммунарский
сбор в город Ступино в апреле. До встречи на
сборе!

Трехова Анастасия 8 «А» класс

Из истории
коммунарского движения

«Коммунарское движение» зародилось в
Ленинграде – в 1956 г при Ленинградском
НИИ педагогики АПН РСФСР было создано
первое общественное объединение — союз
энтузиастов (СЭН), который начал
целенаправленную коллективную работу по
осмыслению и внедрению педагогического
наследия А. С. Макаренко. В 1959 году И.П.
Иванов привлек районный актив
старшеклассников в «Коммуну юных
фрунзенцев». В 1963 году вместе со
студентами им была создана «Коммуна имени
Макаренко» (КиМ). Накопленный первыми
«коммунаровцами» обширный опыт повлек за
собой создание таких отрядов по всей стране.
«Коммунарство» выросло во всесоюзное
движение, где методика КТД стала
механизмом для нового педагогического
направления – «педагогики социального
творчества» или «педагогика
сотрудничества». Значимую роль в
распространении идеи «коммунарства» и
«педагогики общей заботы» сыграли
всесоюзный лагерь «Орленок» и газета
«Комсомольская правда».

Юные коммунары буквально кипели жизнью,
дружбой, радостью. Первые встречи
вспоминались так: «Я была очень заводной
девчонкой – так говорили в школе. Поэтому
старшая пионервожатая послала меня в Дом
пионеров на какое-то интересное дело… На
первом этаже было уже много ребят. Все
стояли кучками и пели… а я не знаю – куда и
с кем. Тут подходит какая-то девочка… и
очень запросто так:

- Тебя Наташа звать, и ты из 320-й, да?

- Да

- Ну, пойдем к нам.

Вспоминает В. А. Малов: «Я ничего толком не
помню, кроме радости общения… Мы всегда
заботились о том, чтобы в репертуаре наших
отрядов были мажорные песни. И народные
тоже. Туристские, студенческие, эстрадные,
уличные как-то появляются сами собой, без
усилия вожатого, народные же, мажорные
надо возделывать». И все время – стихи,
поэзия, стихи – всерьез и понарошку.

Быть горячими, отзывчивыми на всякое
доброе дело, быстрыми в оказании помощи
всем, в ней нуждающимся, – это еще один
закон, по которому жили юные коммунары:

Если я гореть не буду,

Если ты гореть не будешь,

Если мы гореть не будем –

Кто тогда разгонит тьму?!

Сила и бескомпромиссность звучат в девизах-
заповедях первых коммунаров: «Будь,
коммунар, новой жизни творцом!»,
«Формалист и бюрократ – самый ядовитый
гад!» Закон борьбы гласил: «Давай бой дряни
любой! Формализму – бой! Эгоизму – бой!
Равнодушию –бой! Скуке – бой! Показухе –
бой!»

Воспитательная методика Игоря Петровича
Иванова называлась коммунарской.
Обратимся к смыслу слова «коммунар»,
заглянув в современный словарь иностранных
слов. «Коммунар – член коммуны. Коммуна –
от лат. «коммунис» – общий: коллектив лиц,
объединившихся для совместной жизни на
началах общности имущества и труда».

В чем же, кроме продуцирования всегдашней
радости и хорошего настроения, составляло
смысл и нерв коммунарской системы
воспитания?

Что в ней было главным? Сам Игорь
Петрович, подводя в 1977 году итог 15-
летнего срока жизни Коммуны имени
Макаренко как школы комплексного подхода
к воспитанию, определяет его тремя словами:
«забота, творчество, дружба».



Плавание в нашей школе

В наше время большое значение для детей
школьного возраста имеют дополнительные
занятия, такие как развивающие кружки,
студии и спортивные секции. Сейчас наиболее
распространенным спортом среди подростков
в нашей школе является плавание. Несмотря
на свой возраст уже многие из юных
спортсменов добились значительных успехов.
Например – Шибанов Марк и Пичугина
Оксана.

Оксана и Марк – 11-летние ученики 5«А»
класса, которые вместе занимаются
плаванием в спортивном центре
«Бригантина». Участвуя в различных
соревнованиях, ребята уже успели заработать
большое количество призовых мест, и,
видимо, не собираются на этом
останавливаться.

Вот что мне удалось о них узнать.

Заниматься плаванием Оксана начала с 7 лет
по решению родителей. Сейчас она с
радостью продолжает заниматься и в будущем
тоже хочет отдать своего ребенка в этот вид
спорта. Оксана ценит плавание за его пользу
для физического и эмоционального здоровья,
за ровное и спокойное состояние души во
время и после тренировок.

Любимый стиль плавания Оксаны «брасс».
Занятия проходят 6 раз в неделю:
понедельник, пятница – 3 часа; среда, суббота
– 4 часа; четверг, вторник – 2 часа. На
домашнее задание она тратит 2- 3 часа в день.
Самым главным качеством пловца Оксана
считает выносливость и терпение. Старается
развивать в себе это. Ее мечта – олимпийское
золото. Авторитетом для Оксаны служат
собственные родители: ее мама занимается
«ушу», а папа – «каратэ».

22 ноября 2018 года Оксана заняла 1-е место в
соревновании «Первенство Московской
области», получила золото в состязании
«Кубок главы Мытищинского района»,
которое проходило с 7 по 9 февраля 2018 года,
а также одержала победу в Первенстве
Московской области по плаванию 23 декабря.

На сегодняшний день Оксана – пловец 1-го
взрослого разряда.

Марк Шибанов начал заниматься спортом в 4
года. Мальчик выбрал плавание, так как в его
семье оно считается наименее травмоопасным
видом спорта, а также из-за того, что этим
спортом занимается его старший брат –
Шибанов Филипп, ученик 8 «Б» класса нашего
Лицея. Изначально идея начать занятия
принадлежала родителям, а сейчас Марк сам
занимается с большим удовольствием.
Плавание для него стоит на первом месте. Как
и Оксана, Марк занимается 6 раз в неделю по
такому же расписанию. На домашнее
школьное задание Марк тратит примерно 4
часа в день. Больше всего Марк любит плавать
на спине, а самой трудной он считает технику
«баттерфляй». Главным качеством пловца
Марк признает выносливость. Авторитет и
пример для юного спортсмена - Майкл Фелпс
- американский пловец, абсолютный
рекордсмен по количеству наград в истории
Олимпиад. Мечта Марка – получить золото в
Олимпийских играх.

22 ноября 2018 года Марк участвовал в
соревнованиях «Золотая рыбка» в Рузе, где
занял 2-ое место среди пловцов 2007 года
рождения и 34-ое место среди пловцов 2005-
2006 года рождения.

В соревновании «Кубок главы Мытищинского
района», который проходил 7-9 февраля 2019
года между многими спортивными школами,
Марк занял 5-е место среди всех участников и
2-ое место среди своих ровесников.

2 января 2019 в пределах своей спортивной
школы Марк занял 1-ое место среди
спортсменов 2007-2008 годов рождения,
проплыв вольным стилем дистанцию 100 м за
1 минуту 4 секунды.

В 2016 году на соревнованиях (50 м кролем) в
31 школе Марк занял 1-е место, а его брат
Филипп – 2-ое. Оба брата на сегодняшний
день имеют второй взрослый разряд.

Алиханова Ксения 8 «Б»_класс____



А каким видом спорта занимаетесь вы? Наша
газета с удовольствием расскажет и о вашем
спортивном увлечении!

Советуем
прочитать

Есть ли в нашей семье книга, передающаяся
по наследству? Книга, которая смогла
покорить сердца нескольких членов семьи?
Книга, научившая каждого из нас чему-то?

Я отвечу - «есть». Это маленькая повесть
французского писателя Антуана-де-Сент-
Экзюпери «Маленький принц». Я прочитала
ее в четвёртом классе, и в тот момент ещё не
знала, сколько это книга значит для моей
семьи. Это произведение показалось мне
очень интересным и философским, в тот день
мою голову заполонили мысли о мальчике,
живущем на маленькой планете с любимой им
розой.

Не так давно я решила вернуться к этой книге,
чтобы посмотреть на знакомую историю
свежим взглядом, и знаете, она мне
понравилась еще больше. Это добрая повесть
о мальчике, который однажды покинул свою

маленькую и обжитую планету. На ней
маленький принц жил вместе с розой, очень
прихотливой розой. Этот цветок требовал
тщательного ухода и мог бы заставить принца
уставать. Но мальчику это было не важно, роза
питала своим ароматом всю его планетку. И
только покинув её, он понял, что роза
наполняла не только планету своим душистым
ароматом, она смогла наполнить любовью его
сердце.

Маленький принц очень волновался за,
казалось бы, совершенно бесполезный цветок.
И так корил себя за то, что его покинул. Разве
не это истинная любовь?

Но книга повествует не только об этом
прекрасном чувстве.

Она говорит нам о том, что с возрастом мы
становимся жестче, теряем яркость своих
эмоций. В книге взрослые – люди, которым
важны цифры, а не эмоции. В первую очередь
они обратят внимание на твой возраст,
материальное состояние, и всё, что можно
выразить знаками. И в последнюю очередь
посмотрят на твои эмоции, взрослым
совершенно не важно твоё хобби, какой у тебя
питомец, твоё любимое варенье, ведь для них
это лишняя и ненужная информация. Но разве
она расскажет о человеке меньше, чем всякие
цифры? И, знаете, в этом есть доля правды.
Люди порой мыслят очень шаблонно, когда
стоит только чуть выпустить фантазию из
своего сердца.

Моя мама узнала об этой книге от бабушки. А
бабушка, впервые познакомилась с этим
произведением ещё маленькой девочкой. В
тот день её полностью поглотила эта история.
Повесть французского писателя была чем-то
новым, она учила, показывала какие-то вещи,
с другой стороны. Она не поучала прямым
текстом, а давала повод для размышлений,
чтобы ты сам, абсолютно сам, благодаря
своим мыслям додумался до морали. Именно
этим она и понравилась моей бабушке,
человеку, очень любящему думать и
размышлять.

Маму мою эта книга зацепила её своеобразной
романтичностью. Её поразило то, как автор
описал любовь мальчика к розе. То, как даже
не смотря на прихотливость розы, маленький
принц к ней привязался.



О том, что эта книга пришлась по душе и
членам моей семьи, я узнала относительно
недавно. И, я их понимаю.

Мне кажется, «Маленький принц» - та самая
книга, которую нужно передавать по
наследству. О ней ни в коем случае не стоит
забывать. Нам не стоит допускать, чтобы эта
книга утонула в пучине времени, чтобы о ней
забыли. Ведь это одна из немногих историй,
которая может нас обучить вещам, которые с
возрастом растворяются в нашем сознании,
как сахар в горячем и душистом чае.

Филимонова Ангелина 6 «Б» класс

Герой РФ – Вера
Даниловна
Волошина

Вера Волошина родилась 30 сентября 1919
года в посёлке Щегловск (ныне – город
Кемерово), в семье шахтёра и учительницы. С
первых классов школы занималась спортом:
гимнастикой и лёгкой атлетикой. В старших
классах выиграла чемпионат города по
прыжкам в высоту. В 1937 году переехав в
Москву по окончании десяти классов,
поступила в Государственный центральный
институт физической культуры. Всерьёз
увлеклась стрельбой, рисованием и поэзией. В
1936 она пишет заявление о желании принять
участие в гражданской войне в Испании и
получает отказ.

На первом курсе института Волошина в числе
других студентов отправилась в зимний
спортивный лагерь под Серпуховом. Там
девушка сильно простудилась, грипп дал
серьёзные осложнения на ноги, из-за чего она
была вынуждена бросить учёбу в спортивном

институте и поступить в Московский институт
советской кооперативной торговли (улица, на
которой училась Вера, впоследствии названа
ее именем – улица Веры Волошиной, город
Мытищи). В сентябре 1940 года она была
зачислена курсантом Московского аэроклуба
имени Чкалова, где освоила пилотирование
самолёта И-153 «Чайка», и занялась
прыжками с парашютом.

Летом 1941 года Вера сдала экзамены за
третий курс и отправилась в подмосковный
Загорск для прохождения производственной
практики, где 22 июня узнала, что началась
война.

В первые дни войны Волошина, как и
большинство молодых женщин, была
отправлена рыть окопы на подступах к
Москве. В октябре она добровольно вступила
в ряды Красной Армии. Ее зачислили в
войсковую часть 9903 разведотдела Западного
фронта для работы в тылу врага. Первое
боевое задание Веры было уже 21 октября. С
этого времени она еще шесть раз выполняла
боевые задания на оккупированных
территориях.

1 ноября 1941 в тыл немецких войск уходили
две боевые группы, заданием которых были
поджоги мест дислокации немецких частей.
Вера Волошина была комсоргом второй
группы из десяти человек, в основном
вчерашних школьников (Вера Волошина была
старшей в группе, самому младшему,
Николаю Морозову, было 15 лет). После
перехода фронта группы должны были
разделиться и начать действовать
самостоятельно. Однако, при переходе фронта
объединённый отряд попал под огонь
противника и распался на две случайные по
составу группы, которые все равно



продолжили выполнение задания. Между
деревнями Якшино и Головково группа Веры
Волошиной снова попала под обстрел,
наткнувшись на немецкую засаду. Вера была
ранена и схвачена немцами. Товарищи Веры
безуспешно пытались ее найти. Долгое время
Волошина числилась в списках без вести
пропавших. Только в 1957 году благодаря
поисковому труду писателя и журналиста
Г. Н. Фролова удалось узнать о том, как
погибла Вера Волошина, и найти её могилу.

Местные жители сообщили, что Вера была
повешена немцами 29 ноября 1941 года в
деревне Головково.

На место казни Веру привезли на машине.

Сперва Волошину видно не было, но, когда
были опущены боковые стенки машины, люди
ахнули. Девушка лежала в нижнем белье,
которое было всё в крови и изорвано. В
машину залезли два немца и хотели помочь
подняться Вере. Но она их оттолкнула и,
одной рукой уцепившись за кабину, встала на
ноги.  А потом Вера начала говорить. «Я, —
сказала, — не боюсь смерти. За меня отомстят
мои товарищи. Наши всё равно победят. Вот
увидите!». И девушка запела песню
«Интернационал», а немцы стояли и молча
слушали. Офицер, который командовал
казнью, что-то крикнул солдатам. Они

набросили девушке петлю на шею и
соскочили с машины. Офицер подбежал к
шофёру и дал команду трогать с места. А тот
сидел совершенно белый. Офицер выхватил
револьвер и что-то крикнул ему по-своему.
Тот словно проснулся, и машина тронулась с
места. Девушка ещё успела крикнуть, да так
громко, что у всех кровь застыла в жилах:
«Прощайте, товарищи!» Когда свидетели
казни открыли глаза, то увидели, что она уже
висит. Лишь в середине декабря враг
отступил, и жители Головково смогли снять
тело Веры с ивы.  Они похоронили её с
почестями здесь же. Её останки были позднее
перенесены в братскую могилу, находящуюся
в Крюкове.

Это интересно:

 Вера узнала о начале войны в день
покупки себе шелкового платья на
свою свадьбу, которая должна была
быть через год.

 В городе детства девушки, Кемерово,
есть улица Веры Волошиной, Улица
пересекается с улицей Героя
Советского Союза Юрия Двужильного,
который был ее женихом. Он тоже
погиб во время Великой
Отечественной войны.

 В 1935 году скульптор и художник И.
Д. Шадр получает госзаказ на создание
серии скульптур для строящегося
Парка культуры и отдыха имени
Горького в Москве. В бассейне
Института физкультуры он присмотрел
студентку Веру Волошину. Среди
остальных двадцати человек она
попала в мастерского художника.
Статуя «Девушка с веслом», моделью
для которой была Вера Волошина,
была установлена у главного входа
ЦПКИО в окружении фонтанов.
Многочисленные подобия этой статуи
впоследствии появились в парках всего
Союза.

Алиханова Ксения 8 «Б»_класс____



История

15 февраля в России отмечается День памяти
о россиянах, выполнявших служебный долг за
пределами Отечества, 15-го февраля 2019
года в нашей стране отмечается 30 лет со
дня вывода советских войск из Афганистана.
15 февраля 1989 года государство
Афганистан покинули последние советские
войска. Завершилась 10-летняя война, в
которой СССР потерял более 15 тысяч
граждан. Россияне с уважением и почетом
сегодня относятся к ветеранам
Афганистана. В России и других странах
бывшего СССР памяти погибшим в
Афганской войне созданы мемориальные
комплексы.

В нашей газете мы решили рассказать
ребятам об Афганской войне.

Афганская война 1979-1989 гг: хроника
событий

В течение 30 с лишним лет после Второй
мировой войны Советский Союз находился в
состоянии мира, не принимая участия в каких-
либо крупных военных конфликтах. Так,
советские военные советники и солдаты
участвовали в войнах и конфликтах, но они
происходили не на территории СССР и по
размаху участия советских граждан в них
были по сути незначительными. Таким
образом, Афганская война стала наиболее
крупным вооружённым конфликтом с 1945
года, в котором принимали участие советские
солдаты и офицеры.

Исторические предпосылки

Ещё с XIX века между Российской и
Британской империями шла мирная борьба,
направленная на расширение сферы влияния в
Среднеазиатском регионе. При этом усилия
России были направлены на присоединение
земель, лежавших вдоль её южных окраин
(Туркестан, Хива, Бухара), а Великобритании
— на колонизацию Индии. Именно здесь уже
в 1885 году интересы обеих держав впервые
столкнулись. Однако до войны дело не дошло,
и стороны продолжили колонизировать земли,
находившиеся в их сферах влияния.
Афганистан при этом был краеугольным
камнем в отношениях России и Британии,
очень выгодной позицией, которая позволила
бы обеспечить решающий контроль над
регионом. В это же время страна оставалась
нейтральной, извлекая из такого положения
собственные выгоды.

Первая попытка британской короны
подчинить Афганистан была предпринята ещё
в 1838-1842 годах. Тогда британские
экспедиционные силы наткнулись на упорное
сопротивление войск афганского эмирата, а
также на партизанскую войну. Итогом стала
победа Афганистана, сохранение им своей
независимости и уход британских войск из
страны.

Следующей попыткой англичан овладеть
Афганистаном стала война, длившаяся с 1878
по 1880 годы. В ходе этой войны британские
войска вновь потерпели ряд поражений от
афганской армии, однако и афганская армия в
свою очередь была разгромлена. В результате
Афганистан стал британским протекторатом,
а южная часть страны была присоединена к
Британской Индии.

(Протекторат - форма межгосударственных
отношений, при которой одно государство
находится под защитой (в первую очередь
военной) другого государства. Протекторатом
также называется защищаемое государство).
Однако и такое положение дел было
временным. Свободолюбивые афганцы не
желали оставаться под контролем англичан, и
в стране быстро и массово зрело
недовольство.

В августе 1919 года между Афганистаном и
Великобританией был заключён мирный
договор, согласно которому Афганистан



становился полностью независимым
государством.

На рубеже 1950-1960-х годов в Афганистане
начали зарождаться народно-
демократические движения, в том числе и
марксистское. Так, идейным вдохновителем и
лидером именно марксистского движения
стал Нур Мухаммед Тараки – журналист и
поэт. Именно он 1 января 1965 года объявил о
создании НДПА – Народно-демократической
партии Афганистана. Однако состав партии
был неоднородным – в её составе были как
выходцы из нижних слоёв общества, так и из
средних и даже верхних. Это неминуемо
привело к конфликту внутри партии и
обусловило её раскол уже в 1967 году

Монархией Афганистан оставался до 1973
года, когда двоюродный брат короля
Мухаммед Дауд возглавил
антимонархический переворот и  пришёл в
результате к власти в качестве премьер-
министра. На советско-афганских отношениях
смена формы правления практически не
отразилась, так как Мухаммед Дауд
продолжал поддерживать тесные отношения с
СССР. Название страны изменилось на
Республика Афганистан.

Начало гражданской войны в
Афганистане

В 1978 году  началась гражданская война,
которая по сути продолжается в Афганистане
до сих пор. На своём раннем этапе эта война
велась между афганским правительством и
вооружёнными мятежниками – так
называемыми «душманами». Однако в 1978
году действия повстанцев были ещё
недостаточно скоординированными и
заключались в основном в нападениях на
афганские воинские части и обстрелах колонн.

Однако главным сигналом, что вооружённая
оппозиция созрела и готова к решительным
мерам, стало восстание в крупном городе
Герат, вспыхнувшее в марте 1979 года. При
этом возникла реальная опасность захвата
города, поскольку афганская
правительственная армия весьма неохотно
воевала против своих соотечественников, и
нередки были случаи перехода солдат
правительственных войск на сторону
мятежников.

Именно в этой связи среди афганского
руководства началась настоящая паника.
Стало ясно, что с потерей столь крупного
административного центра, как Герат,
позиции правительства серьёзно пошатнутся.

Началась длинная череда переговоров между
афганским и советским руководством. В этих
переговорах афганское правительство
просило прислать на помощь в подавлении
мятежа советские войска. Однако советское
руководство чётко понимало, что
вмешательство советских ВС в конфликт
приведёт только лишь к ухудшению
положения, в том числе и международного.

В конечном итоге афганская
правительственная армия сумела справиться с
гератским мятежом, но ситуация в стране
продолжила ухудшаться. Стало ясно, что в
стране уже вовсю идёт гражданская война.

В этой же связи популярность Нура
Мохаммада Тараки в Афганистане начала
падать, в то время как его премьер-министр,
Хафизулла Амин, стремительно набирал
политический вес. Подковёрные интриги в
афганском правительстве привели к тому, что
в октябре 1979 года Нур Мохаммад Тараки
был убит, а правителем Афганистана стал
Хафизулла Амин.

Решение о вводе советских войск в
Афганистан и ликвидация Амина

Новый руководитель Афганистана Хафизулла
Амин понимал, что самостоятельно с
мятежниками ему не справиться и стал искать
поддержки у советского правительства. В ходе
многочисленных переговоров между
советским и афганских руководствами



Политбюро ЦК КПСС, взвесив все «за» и
«против», на своём заседании 12 декабря 1979
года приняло решение о вводе ограниченного
контингента советских войск в Афганистан.

Ввод ограниченного контингенте советских
войск (ОКСВ) в Афганистан начался 25
декабря 1979 года.

В период с 25 по 31 декабря 1979 года на
территорию Афганистана вошли почти все
части 40-й армии, которые для этого
предназначались. Но советское партийное
руководство решило «убрать» слишком
импульсивного и строптивого вождя
Афганистана.

27 декабря 1979 года силами группы «Альфа»
в резиденции Амина была проведена операция
по ликвидации строптивого лидера. В её
результате Хафизула Амин был
ликвидирован, и в ночь на 28 декабря в Кабул
прибыл новый правитель Афганистана —
Бабрак Кармаль. В эту же ночь (с 27 на 28
декабря) советские войска, в основном силами
103-й воздушно-десантной дивизии, заняли
ряд важных зданий афганской столицы и
установили над ними полный контроль.

Начало войны (1979-1982)

Уже с первых дней пребывания
ограниченного контингента советских войск в
Афганистане наши части начали втягиваться в
боевые действия, которые поначалу носили
исключительно эпизодический характер.

Первым боестолкновением советских войск с
душманами стала Кунарская операция,
проводившаяся с конца февраля по середину
марта 1980 года. В результате, нанеся

противнику существенные потери, наши
войска потеряли 52 человека убитыми.

С начала весны 1980 года война в
Афганистане развернулась в полной мере. Для
обеспечения контроля над рядом районов, а
также для снижения эффективности действий
мятежников советские воинские части начали
регулярно привлекаться к боевым операциям,
нередко во взаимодействии с афганской
армией («зелёными») либо афганскими
частями МВД («царандой»).

Хоть эффективность действий ОКСВА и была
довольно высокой, но и потери с увеличением
интенсивности боевых действий резко
выросли. Об этом умалчивалось в
официальной советской прессе, которая
заявляла, что «советские войска находятся в
Афганистане для манёвров, а также для
оказания интернациональной помощи
братскому народу, заключающейся в
строительстве больниц, домов и школ».

К концу 1981 года стало ясно, что душманы,
имея неистощимый поток добровольцев и
снабжения из Пакистана, могут воевать
сколько угодно долго.

Война продолжается (1982-1987)

1982 год ознаменовался  крупной трагедией на
стратегически важном для всего Афганистана
тоннеле через перевал Саланг. В ноябре там
была совершена диверсионная акция душман,
заключавшаяся в том, что выход с одной
стороны тоннеля был заблокирован их
машинами.

Вследствие этой акции погибло 64 советских
солдата, а также более 100 афганцев, в том
числе и мирных жителей.

В течение 1983 года советские войска в
Афганистане продолжали выполнять
операции против отрядов вооружённой
оппозиции. Однако данный период
характеризуется возросшей интенсивностью
боевых действий в районе советско-афганской
границы (Мармольская операция), а также
завершением боёв в Панджшерском ущелье
путём подписания перемирия с
вооружёнными отрядами Ахмад-Шаха
Масуда.



1984 год характеризуется в основном боевыми
действиями против вновь созданных
перевалочных пунктов и укреплённых
районов душман с целью лишения их
долговременных баз и в конечном итоге
уменьшения интенсивности их действий.

1985 год ознаменовался в первую очередь
крупными и кровопролитными операциями в
Панджшерском ущелье, а также в районе
Хоста и в так называемой «зелёной зоне» ряда
провинций. Примечателен 85-й год и тем, что
Политбюро ЦК КПСС приняло курс на
политическое решение афганской проблемы.
Новые веяния, вызванные молодым
Генеральным Секретарём М. Горбачёвым, в
афганском вопросе пришлись как нельзя
кстати, и уже в феврале следующего, 1986
года, началась разработка плана поэтапного
вывода советских войск из Афганистана.

4 мая 1986 года на XVIII пленуме ЦК НДПА
на пост генсека вместо Бабрака Кармаля был
избран бывший глава афганской службы
безопасности (ХАД) М. Наджибулла. Новый
глава государства заявил о новом –
исключительно политическом – курсе на
решение внутриафганских проблем.

В это же время М. Горбачёв объявил о скором
выводе из Афганистана ряда воинских частей
численностью до 7 тысяч человек. Тем не
менее, вывод шести полков из Афганистана
состоялся лишь 4 месяца спустя, в октябре.
Данный ход был скорее психологическим,
направленным на то, чтобы показать
западным державам готовность Советского
Союза к решению афганского вопроса
мирным путём.

Заключительный этап войны (1987-
1989)

1987 год характеризуется полным провалом
политики национального примирения,
выдвинутой М. Наджибуллой. Мятежники не
собирались брать пример с
правительственных войск, и бои
продолжились по всей территории страны.
Однако именно с 1987 года советские войска
действовали в основном уже посредством
крупных армейских операций, которые
достигали успеха благодаря грамотному
взаимодействию всех родов войск. Наиболее
крупными операциями в этот период стали:

«Удар» (провинция Кундуз), «Гроза»
(провинция Газни), «Круг» (провинции Логар
и Кабул), «Юг-87» (провинция Кандагар).

14 апреля 1988 в Женеве министры
Афганистана и Пакистана подписали
соглашения о политическом урегулировании
афганского конфликта. Гарантами данных
соглашений выступили СССР и США. Кроме
того, СССР обязывался вывести войска из
Афганистана в 9-месячный срок. США и
Пакистан обязывались прекратить поддержку
моджахедов.

Первый период вывода ОКСВ из Афганистана
начался 15 мая 1988 года. В ходе него были
выведены советские части из Панджшерского
ущелья, Кундуза, Кандагара, Гардеза и других
пунктов страны.

15 ноября начался второй и последний этап
вывода советских войск из страны. Данный
период характеризуется существенно
сниженной интенсивностью боевых действий.
Последней для Советской Армии в
Афганистане стала операция «Тайфун» в
провинциях Баглан, Парван и Каписа.

15 февраля 1989 года командующий 40-й
армией генерал Б. Громов последним пересёк
мост через пограничную реку Пяндж,
завершив тем самым вывод советских войск из
Республики Афганистан. Война СССР в
Афганистане завершилась.

Результаты Афганской войны и её
значение

Результатом Афганской войны стало то, что
просоветский режим в Афганистане при
поддержке советских войск смог
продержаться гораздо дольше, чем
продержался бы без неё (окончательно режим
пал в 1992 году). Однако в то же время
доверие афганского народа к НДПА было
полностью подорвано, в связи с чем никакого
политического решения внутриафганских
проблем найдено уже быть не могло.

Американское руководство, едва
оправившись от войны во Вьетнаме, было
заинтересовано в увязании СССР в
Афганистане, поэтому и предоставляло
серьёзную поддержку афганским
мятежникам. Однако на деле афганское
повстанческое движение было мало



управляемым, вследствие чего уже в середине
90-х было окончательно дискредитировано в
глазах практически всего мира.

В военном плане Советская Армия получила
весьма обширный опыт борьбы с партизанами
в горной местности, который, тем не менее,
был мало учтён уже через 6 лет – во время
войны в Чечне. Тем не менее, ОКСВА с
честью выполнил все поставленные перед
собой военные задачи, по выражению
генерала Б. Громова, «организованно
вернулся на Родину».

Наши потери.

Потери советских войск в Афганистане
составили, по разным источникам, от 13835 до
14427 человек. Потери КГБ составили 576
человек, а МВД – 28 человек. 53750 человек
было ранено и контужено, 415930 – заболело
(в основном такими заболеваниями, как
малярия, тиф и гепатит). В плен попало 417
военнослужащих, из них 130 человек было
освобождено.

Наш народ свято чтит подвиг тех, кто
выполнял государственный приказ, рискуя
своей жизнью и здоровьем. Ежегодно 15
февраля — день памяти о тех, кто отдал свой
воинский долг, не предав присягу.

15 февраля служащие Вооруженных сил РФ
принимают участие в церемониях возложения
венков к памятникам воинов, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Во
многих российских городах проходят
торжественные мероприятия, митинги и
акции с участием ветеранов боевых действий,
представителями власти, общественности и
учреждений военно-патриотического
воспитания молодежи.

Из земли, изувеченной язвами мин,

Изможденные, злые как черти,

Ветераны боев возвращаются в мир

На правах победителей смерти.

И не скажут вам метрики, сколько нам лет:

Так случилось — на высях сожженных

Прикоснулись мы к вечному миру, где нет

Победителей и побежденных.

Вот поднялся наш лайнер, мы вышли в зенит,

Жизнь и смерть — мы раздвинули грани!

Только на север, на север летит,

А душа остается в Афгане.

И, преследуя солнце, мы рвемся домой, —

К нашим семьям, по нас тосковавшим, —

А над выжженной солнцем афганской землей

Наши души вселяются в павших.

Александр Карпенко поэт, воин-афганец
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