
ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
        ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ  

   ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА 

15 февраля 



Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти  

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Этот день 

утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 

Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным 

президентом РФ 29 ноября 2010 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских 

войск из Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии,  

а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся  

с афганской войны. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым 

жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны.  

В январе 1980 года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН осудила ввод 

советских войск в Афганистан — решение о вводе войск в Афганистан было названо 

агрессией. Но, как известно, в Советском Союзе долгие годы правда об афганской войне 

скрывалась, солдат и офицеров называли нейтральным словом «интернационалисты», 

умалчивая истинную роль участников военной кампании.  Следует подчеркнуть, что в День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем 

не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие  

в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Мы гордимся тем, что  

на страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые 

представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства, — в боевом строю или  

на гражданском поприще.  





В основе сюжета вывод советских войск из Афганистана, заканчивается 

изматывающая, бессмысленная война. Но еще гремят выстрелы, грохочут 

взрывы, идут военные операции. В десантное подразделение присылают 

новобранца Стеклова – сына одного из высоких военных чинов. Всем 

понятно, для чего парень здесь – чтобы записать в свой послужной список 

«участие» в военных действиях, заработать боевые награды, одним словом 

«отметиться» в Афгане. Во избежание недоразумений руководство 

поручает боевому офицеру Бандуре присматривать за необычным солдатом. 

Но даже в последние дни на войне есть место вероломству, крови  

и жестокости… 



Съѐмки фильма проводились зимой 1990 года в Таджикистане.  

С 11 февраля съѐмочная группа оказалась в центре массовых 

беспорядков в Душанбе, в результате которых был убит администратор 

картины Никита Матросов, а съѐмочная группа на военном транспорте 

эвакуирована в Ташкент. В связи с этим, съѐмки в срочном порядке 

были перенесены в Крым и Сирию. 

Авторы сценария: Леонид Богачук, Александр Червинский, Михаил 

Лещинский, Ада Петрова 

Режиссёр: Владимир Бортко 

Оператор: Валерий Федосов 

Композитор: Владимир Дашкевич 

Художник: Владимир Светозаров 

По мнению некоторых критиков, один из лучших фильмов 

об Афганской войне. 



Владимир Бортко  

 

Родился 7 мая 1946, Москва. Советский и российский 

кинорежиссер, продюсер и сценарист, государственной 

премии РСФСР. Заслу-женный деятель искусств РФ 

Лауреат Государственной премии СССР Народный 

артист РФ (2000). Владимир Бортко родился в семье 

известного драматурга Александра Корнейчука, однако 

собственный его путь в кино и на сцену, был не так 

прям, как можно было бы предположить. По окончании 

школы Владимир не пошел по стопам отца, а напра-

вился учиться в геолого-разведочный техникум, по 

окончании которого год прослужил в армии, пока не 

был переведен на должность техника-электрика в кие-

вский «Воен-проект», где проработал три года. Лишь  

в 1969 году Владимир Бортко поступает наконец  

в Киевский государст-венный институт театрального 

искусства, где учится в мастерской Р.Р. Ефименко  

и В.Л. Чубасова. После успешного завершения курса 

Владимир Бортко работает на студии имени А. Дов-

женко сначала помощником режиссера, а затем  

и режиссером-постановщиком. 

  
 

 
 



АКТЁРЫ ФИЛЬМА  «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 

Микеле Плачидо 

майор Михаил Бандура 

    

Татьяна Догилева 

Катя 



Алексей Серебряков 

сержант Арсѐнов 

Нина Русланова 

Таня 

Михаил Жигалов 

подполковник Леонид,  

Филипп Янковский 

Никита Стеклов 

старший лейтенант 
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