
Сегодня истинную историю жизненно необходимо 
знать так же хорошо, как материальную часть автомата 
Калашникова. Именно правдивая история становится 
нашим главным аргументом и оружием в условиях 
ведущейся против России войны, когда наши противни-
ки стремятся всеми возможными способами изолгать 
наше прошлое, выбить нашу правду, как землю, из-под 
наших ног…
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Посвящается 30-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана

1 том
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Двухтомник «Пограничники в
огне Афганистана» выходит нака-
нуне 30-й годовщины вывода со-
ветских войск из ДРА. Прошло
уже три десятилетия, не стало
большой и славной страны под на-
званием Советский Союз, выросло
новое поколение людей, а наша па-
мять до сих пор хранит практиче-
ски все события той далекой вой-
ны. И с годами эти события стано-
вятся все рельефнее и значитель-
нее. Конечно, отдельные мелкие
детали постепенно стираются из
памяти, забываются некоторые
эпизоды, фамилии, имена, но глав-
ное намертво врезалось в созна-
ние, в саму плоть человеческую.
Афганистан не отпускает.

Об участии в боях на террито-
рии ДРА воинов Советской Армии
написано немало книг, сняты
фильмы. Но есть одна страница в
истории афганской эпопеи, о ко-
торой широкой публике известно
очень мало. Речь идет об участии в
афганских событиях советских по-
граничников – в то время военно-
служащих войск КГБ СССР. Нахо-
дясь на острейших боевых участ-
ках, они самоотверженно выпол-
няли поставленные задачи, риско-
вали и жертвовали жизнью, когда
того требовала обстановка. Это
был, я считаю, самый сложный и
тяжелый период оперативно-вой-
сковой деятельности советских
погранвойск за все время их суще-
ствования, когда боевые действия
велись ими непрерывно почти
10 лет на фронте свыше 2300 и на
глубину до 200 километров.

По инициативе ветеранов-по-
граничников – участников боевых
действий на территории Республи-
ки Афганистан и была задумана
эта книга, которая призвана вос-

полнить пробел в истории афган-
ской войны. 

…Со второй половины 1979 года
государственная граница с южным
соседом, некогда отличавшаяся
относительной стабильностью,
превратилась в «горящую черту»,
вся тяжесть охраны которой легла
на Пограничные войска СССР. 

Действия моджахедов на совет-
ско-афганской границе приобре-
тали демонстративно-угрожаю-
щий характер. Боевики, выйдя к
границе, стали провоцировать на-
ши погранотряды, переправляться
на нашу сторону с целью разбой-
ных действий, обстрела и захвата
наших погранзастав.

Все это послужило фоном для
последующего правительственного
решения, по просьбе афганского ру-
ководства, о вводе небольшого кон-
тингента Пограничных войск КГБ
СССР в северные провинции Афга-
нистана для охраны нашей границы.

Объем возложенных задач, во-
енно-политическая обстановка в
ДРА и вокруг нее, действия воору-
женной оппозиции определили и
характер оперативно-боевых дей-
ствий спецподразделений погра-
ничных войск, которые условно
можно разделить на три периода.

В первый, начальный период
(декабрь 1979 – январь 1982 гг.) по-
граничники обеспечивали ввод
Ограниченного контингента со-
ветских войск на территорию Аф-
ганистана отдельными рейдовыми
действиями. Была создана группи-
ровка спецподразделений погра-
ничных войск, очищены от банд-
формирований и приняты под
охрану по всей советско-афган-
ской границе на глубину 10–15 км
северные районы ДРА, укреплены
органы местной власти и тем са-

мым обеспечена безопасность юж-
ных рубежей СССР. Эти задачи
выполняли сводные боевые отря-
ды Среднеазиатского и Восточно-
го пограничных округов. Собира-
ли в них, как правило, доброволь-
цев. Располагались в виде неболь-
ших гарнизонов. Места дислока-
ции в Афганистане выбирались с
учетом активности действий мод-
жахедов – так, чтобы мешать им
выходить к советской границе. 

Второй, основной период дей-
ствий спецподразделений Погранич-
ных войск КГБ СССР в Афганистане
(февраль 1982 – январь 1987 гг.)
характеризовался совершенство-
ванием их организационной
структуры и проведением уже
крупномасштабных операций в
связи с расширением зоны ответ-
ственности до 100 км, а также
значительной стабилизацией об-
становки в северных районах ДРА.

К июлю 1986 года среди наших
спецподразделений в Афганистане
насчитывалось 28 ММГ, 20 погран-
застав, которые размещались в
55 гарнизонах на афганской терри-
тории. В боевых действиях были за-
действованы 151 БМП и 248 БТРов,
более 200 минометов и другое во-
оружение.

3

От редакционного совета
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Третий, заключительный период
(январь 1987 – февраль 1989 гг.)
оперативно-боевой деятельности
пограничников совпал со време-
нем действия программы нацио-
нального примирения, объявлен-
ного руководством Афганистана в
1987 году, подписанием Женев-
ских соглашений, предусматривав-
ших невмешательство во внутрен-
ние дела Афганистана и вывод от-
туда советских войск.

С 15 мая 1988 года по 15 февраля
1989 года спецподразделения погра-
ничных войск предприняли ряд
крупномасштабных действий по
обеспечению безопасности вывода
из Афганистана частей 40-й армии.
15 февраля 1989 года своими дей-
ствиями пограничники также во
многом и обеспечили беспрепят-
ственный вывод частей и соедине-
ний 40-й армии с территории Аф-
ганистана. Сами они вышли спустя
несколько часов действительно
последними. При этом не потеря-
ли ни одного солдата. 

Можно сказать, что был и чет-
вертый период, завершающий – с
15 февраля 1989 до середины 1991
года. После вывода войск у СССР
перед Афганистаном остались го-
сударственные обязательства по
передаче афганской стороне боль-
шого количества материальных
ценностей. Их перевозка и переда-
ча были поручены пограничникам. 

За десять лет войны через Афга-
нистан прошло более 62 тысяч по-
граничников. 518 из них погибли и
около 12,5 тысяч получили ране-
ния. За эти годы группировкой по-
граничных войск на территории
Афганистана проведено 1113 опе-
раций, их них – 340 плановых и
773 частных. При этом указаниями

руководства КГБ СССР действия
спецподразделений погранвойск в
Афганистане не должны были
афишироваться, и они находились
там под видом наших армейских
подразделений.

В то же время на протяжении
всей афганской войны погранични-
ки выполняли особые, только им
свойственные задачи. Они воевали
на территории сопредельного госу-
дарства и охраняли госграницу
обычным способом. Фактически тот
же Среднеазиатский пограничный
округ нес двойную, если не тройную
нагрузку. В отрядах численность
личного состава в 3–4 раза и больше
превысила ту, что была «до войны».

…Все дальше уходят от нас со-
бытия афганской войны 1979–1989
годов, однако с годами «белых пя-
тен» в истории участия в ней по-
граничников не становится мень-
ше. Восстановить, пусть и непол-
но, события тех лет мы можем
только по открытым источникам,
воспоминаниям их участников и
очевидцев. Что мы и постарались
сделать. Хотелось, чтобы книга
получилась светлой, доброй, ис-
кренней и человечной. Чтобы в ней
главными действующими лицами
были наши товарищи из далеких
80-х годов. Чтобы каждый, кто бу-
дет читать эту книгу, вернулся
вместе с нами в то трудное время.

Работа над двухтомником «По-
граничники в огне Афганистана»
шла непросто, и от имени Редак-
ционного совета я выражаю ис-
креннюю признательность ветера-
нам органов и войск государствен-
ной безопасности, принимавшим
активное участие в решении воз-
никавших организационных и про-
блемных вопросов: генералу ар-

мии Проничеву Владимиру Егоро-
вичу, генерал-полковникам Ерё-
мину Александру Михайловичу,
Валиеву Мансуру Масгутовичу,
Шишину Сергею Владимировичу,
генерал-лейтенанту Стрельцову
Владимиру Николаевичу, генерал-
майорам Авдееву Юрию Инно-
кентьевичу, Антюфееву Владими-
ру Юрьевичу, подполковникам
Россохину Вадиму Валерьевичу,
Ахметшину Ринату Галянуровичу.

Как уже говорилось, испытание
Афганистаном прошли более 60 ты-
сяч пограничников. Всех перечис-
лить просто невозможно. Редак-
ционный совет и авторский коллек-
тив заранее приносят свои извине-
ния тем, кого мы не назвали, кого
забыли упомянуть при описании
спецопераций. Будем стараться ис-
править эти упущения при после-
дующих переизданиях книги.

За оказание спонсорской помо-
щи наша признательность и ис-
кренняя благодарность генераль-
ному директору АО «Объединен-
ная двигателестроительная корпо-
рация» Артюхову Александру
Викторовичу, президенту ПАО
«ГМК «Норильский никель» По-
танину Владимиру Олеговичу,
управляющему партнеру «ИК
ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко Дмит-
рию Витальевичу, генеральному
директору ООО «Дорстройсин-
тез» Абрамовой Ольге Ивановне,
президенту Fitness Holding Поло-
виткину Александру Юрьевичу,
председателю СРО «Ассоциация
предприятий безопасности «Шко-
ла без опасности» Саминскому
Сергею Васильевичу, генерально-
му директору ООО «ВИП Кон-
сультационные услуги» Красенко-
ву Алексею Юрьевичу. 

Генерал-полковник Н.С. Резниченко,
председатель Редакционного совета, участник боевых действий 

в Республике Афганистан в 1983–1989 гг.   
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Эти слова Роберта Рождествен-
ского из песни, которую исполнял
Иосиф Кобзон, как нельзя лучше
передают настроение тех, кто в
свое время прошел испытания Аф-
ганистаном.

Ежегодно 15 февраля после вы-
хода из Афганистана в 1989 году в
России и в государствах СНГ со-
бираются воины-интернационали-
сты пограничники и вспоминают
во всех подробностях годы своего
пребывания в ДРА, участие в бое-
вых операциях, подвиги своих со-
служивцев, поднимают чарку за
страну, которую они защищали, за
командиров, не прятавшихся за
спины солдат, за погибших това-
рищей, за благополучие участни-
ков встреч. 

Испытав все тяготы войны, полу-
чив негативную оценку и после-
дующее умолчание результатов
своего ратного труда, воины-ин-
тернационалисты попали под пресс
перестройки, реформ и дефолта,
моментально превратившись в по-
коление лишних в своей стране лю-
дей, вынужденных искать смысл
жизни и источники существования
в новых условиях. Однако, имея
значительный опыт преодоления
самих себя и складывающихся об-
стоятельств, пограничники-интер-
националисты остаются патриота-
ми своей страны.

Пребывание спецподразделений
пограничных войск на территории
Афганистана имеет свою историю
и может быть условно поделено на

три периода: первый – 1979–1982 гг.
– пропуск через границу частей и
соединений 40-й армии и их при-
крытие, ввод сводных боевых
отрядов, начало маневренных бое-
вых действий, пресечение свобод-
ного перемещения вооруженных
отрядов оппозиции вдоль линии
государственной границы. Второй
– 1982–1987 гг. – оперативно-бое-
вой контроль приграничной зоны,
разгром горных баз ИПА и ИОА.
Третий – 1987–1989 гг. – оператив-
но-боевой контроль всей зоны от-
ветственности, подготовка к выво-
ду и вывод войск.

Приоритет в разработке замыс-
ла операции по вводу пограничных
спецподразделений в пригранич-
ные с СССР провинции Афгани-
стана для доклада руководству
страны и его реализация после
утверждения полностью принад-
лежат начальнику Пограничных
войск КГБ СССР генералу армии
В.А. Матросову.

Охрана государственной грани-
цы с Афганистаном, как и на дру-
гих направлениях, представляла
собой комплекс войсковых, опера-
тивных, режимных, инженерно-
технических и иных мероприятий,
направленных на контроль пере-
мещения через границу лиц, гру-
зов и транспортных средств, недо-
пущение провоза оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, валю-
ты и валютных ценностей. Однако
с началом гражданской войны и
боевых действий таких мер по

обеспечению безопасности совет-
ской территории могло оказаться
недостаточно. Возникла прямая
угроза вооруженного воздействия
через границу отрядов афганской
оппозиции. В соответствии со сло-
жившейся обстановкой план обес-
печения безопасности советской
территории предусматривал ком-
плекс оперативно-служебных ме-
роприятий силами и средствами
пограничных отрядов на нашей
территории (пограничные заста-
вы, оперативные средства, резер-
вы, взаимодействующие органы) в
сочетании с оперативно-боевыми
действиями спецподразделений
пограничных войск в пригранич-
ной зоне на сопредельной терри-
тории.

На основе анализа состояния
боеспособности пограничных под-
разделений во время событий на
острове Даманском был сделан
вывод о том, что границу нужно не
только охранять, но и оборонять,
а имеющегося штатного, как пра-
вило, только стрелкового воору-
жения может быть недостаточно.
В связи с этим при управлениях
пограничных отрядов были по-
ставлены на длительное хранение
по десять БМП или БТР, а в штаты
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ГУПВ, округов и отрядов были
введены заместители начальников
по технике и вооружению, кото-
рые начали подготовку нештатных
механиков-водителей и наводчи-
ков вооружения. Наличие боевой
техники и вооружения при соот-
ветствующей боевым задачам под-
готовке личного состава способ-
ствовало формированию боеспо-
собных подразделений в короткие
сроки.

Государственную границу с Аф-
ганистаном охраняли Среднеази-
атский (Ашхабад) и Восточный
(Алма-Ата) пограничные округа.

Среднеазиатский пограничный
округ охранял границу протяжен-
ностью более 5 тыс. км 12 погра-
ничными отрядами, 6 из них на аф-
ганском участке. По мере развер-
тывания боевых действий в ДРА
возникла необходимость в органи-
зации и проведении первых боевых
пограничных операций. Соедине-
ния 40-й армии планомерно про-
двигались в центральные и южные
провинции Афганистана, оставляя
за собой населенные пункты, в ко-
торых оставались вооруженные
группы различной партийной при-

надлежности. Особую опасность
представляли собой вооруженные
отряды ИОА (Исламское обще-
ство Афганистана) и ИПА (Ислам-
ская партия Афганистана), кото-
рые терроризировали местные ор-
ганы власти, имели возможность
перемещаться вдоль линии грани-
цы, а стало быть и оказывать во-
оруженное воздействие на совет-
скую территорию, что в последую-
щем и подтвердилось.

Все начиналось на левом фланге
округа на таджикском участке гра-
ницы. До начала событий в ДРА
обстановка здесь была спокойной.
В органах управления ДРА, в т.ч. в
армии и полиции, работали наши
советники. Политические и эконо-
мические отношения строились на
принципах мира и добрососедства.
И вдруг все изменилось. Нам и аф-
ганцам было психологически
сложно переступить через сложив-
шиеся стереотипы, однако довоен-
ные отношения способствовали
установлению и поддержанию
нормальных связей с местными ор-
ганами власти, созданию новых и
организации взаимодействия с су-
ществующими вооруженными про-

правительственными формирова-
ниями и отрядами самообороны.

Динамика развития обстановки
подтвердила устремления оппози-
ции к границе. Местные органы
власти начали подвергаться напа-
дениям, были убиты многие пар-
тийные активисты, их трупы сбра-
сывались в реку Пяндж, начались
угрозы через границу, стрельба по
нашим пограннарядам, попытки
их захвата, минирование рокад-
ных дорог вдоль границы. Наибо-
лее активные враждебные про-
явления были отмечены в Горном
Бадахшане. Открывать ответный
огонь было чревато превращением
своей территории в театр военных
действий. В этой обстановке остро
встала задача прикрыть границу
от возможных вооруженных про-
вокаций с территории ДРА. 

На уровне руководства страны
было принято решение ввести в се-
верные провинции ДРА сводные
боевые отряды (СБО). В их задачи
входили пресечение провокаций на
границе, защита местных органов
власти и населения, перекрытие
путей миграции моджахедов вбли-
зи границы. СБО формировались
за счет личного состава всех частей
округа, в большей степени с иран-
ского направления. Численность
СБО составляла 60–70 человек со
стрелковым вооружением в де-
сантном варианте или где можно
на технике с минометным взводом
и ЗУ. В составе СБО были призван-
ные в Таджикистане, Узбекистане
и Туркмении солдаты и офицеры,
владевшие фарси и дари, что обес-
печивало возможность общения с
населением и работу разведчиков. 

Во второй половине 1981 г. были
начаты рейдовые действия вдоль
границы по территории ДРА, от-
крытые боестолкновения с киш-
лачными вооруженными группа-
ми, разведка местности, налажи-
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вание контактов с населением и
создание групп самообороны из
числа сторонников власти. Мод-
жахеды потеряли возможность
свободно передвигаться вдоль гра-
ницы без риска вступить в бой с
пограничниками, отошли в тыл и
предпринимали отдельные вылаз-
ки, оставив в кишлаках пособниче-
скую базу. 

Дальнейшая активизация оппо-
зиции потребовала наращивания
сил и средств в приграничной зоне
ДРА, а действия СБО создали
условия для организованного вво-
да наших ММГ. 8 января 1982 г. бы-
ли одновременно введены 6 ММГ
во все северные провинции ДРА.
ММГ – это чуть больше мотострел-
кового батальона на БТР и БМП с
минометной батареей, бортовым и
стрелковым вооружением.

Одновременно создавалась си-
стема управления. Повседневный
контроль за оперативно-боевой
деятельностью спецподразделений
в ДРА осуществляла оперативная
группа ГУПВ, подчиненная непо-
средственно начальнику погранич-
ных войск. В разное время ОГ ГУПВ
руководили генералы И.Г. Карпов,
Н.И. Макаров, Г.А. Згерский. Бес-
сменными организаторами связи и
контроля за положением дел на
афганском участке были полков-
ники В.И. Судмал, А.Т. Ашурали-
ев, Г.Я. Гулов, В.Я. Летучий. Они
же постоянно выезжали в войска,
участвовали в планировании бое-
вых операций, а затем и в руковод-
стве боевыми действиями войск.
Вместо нештатной ОГ, ранее руко-
водившей действиями СБО, в конце
1981 г. в округе была создана штат-
ная ОГ во главе с заместителем на-
чальника войск округа. В каждом
погранотряде были введены поле-
вые ОГ с дислокацией в ДРА. 

В последующем группировка
сил и средств погранвойск в ДРА

наращивалась в зависимости от
важности направлений и обста-
новки. В городах Душанбе и Мары
вместо авиаэскадрилий были раз-
вернуты авиаполки. При управле-
ниях погранотрядов были введены
десантно-штурмовые маневренные
группы. Выводили из ДРА мы уже
22 ММГ. Формировали эти спец-
подразделения почти все округа
ПВ СССР. По мере наращивания
группировки перед пограничника-
ми была поставлена задача ликви-
дировать базы приграничных
группировок моджахедов в зоне
нашей ответственности от границы
до автодороги, соединяющей цент-
ры северных провинций на глубину
до 100 км. Этим мы и занимались
вплоть до вывода. Были разгромле-
ны сильно укрепленные горные ба-
зы в районах Мармоль, Сари-
Джуй, Альбурз, Дарбанд и др.

В среднем проводились по 2–3
боевые операции в месяц продол-
жительностью не менее 10 дней.
Суть боевых операций состояла в
блокировании бандгрупп в «зеле-
ных зонах», кишлаках, в районах
обороны в горах десантами, нара-
щивании плотности блокирования
ММГ на боевой технике, заранее
совершавшими марши в районы
сбора и прочесывании внутри бло-
кированного района афганскими и
нашими подразделениями.

Кроме плановых операций про-
водились частные силами одной
или нескольких ММГ. Практико-
вались засадные действия, ночные
рейды, минирование маршрутов
движения банд с установкой дат-
чиков движения, нанесение уда-
ров авиацией по базам и точечным
целям. В ходе боевых операций
ежедневно, как правило к исходу
дня, по закрытым каналам связи
проводились переговоры с руко-
водством пограничных войск. На-
чальник пограничных войск, а в

его отсутствие первый замести-
тель генерал-полковник И.П. Вер-
телко заслушивали руководителя
операции по итогам боевых дей-
ствий за день, о характере дей-
ствий противника в блокирован-
ном районе и на смежных направ-
лениях, о предложениях и плане
боевых действий на следующий
день. Давались указания и реко-
мендации по использованию сил и
средств, по получению и исполь-
зованию данных разведки. После
переговоров руководитель опера-
ции уточнял или ставил задачи
командирам элементов боевого
порядка. 

По мере выполнения боевых за-
дач пограничниками в нашей зоне
ответственности становилось оче-
видной тактика действий группи-
ровок ИОА и ИПА по советской
территории и против наших спец-
подразделений. Она строилась на
безусловных преимуществах в зна-
нии моджахедами местных условий
и рельефа местности, имеющих в
связи с этим возможность быстро
маневрировать и уходить от пре-
следования; наличии значительной
пособнической базы в населенных
пунктах и возможности укрывать-
ся в них под видом местных жите-
лей; существовании информаторов
в органах местной власти и подраз-
делениях ХАД и царандой, что да-
вало возможность уходить из-под
ударов или устраивать засады.

Поэтому при подготовке боевых
операций нам приходилось приме-
нять скрытность, дезинформацию
и контроль за действиями привле-
каемых афганских сил. Наиболее
распространенными видами дей-
ствий моджахедов были: устрем-
ление к границе с целью установ-
ления контактов разведывательно-
го характера с населением совет-
ского приграничья, переправы
наркотиков и обстрелы советской
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территории; минирование дорог на
маршрутах движения ММГ; об-
стрелы гарнизонов из минометов,
устройство засад, обстрелы верто-
летов и транспортных колонн; за-
кладка взрывоопасных предметов.
Пресечение таких действий и входи-
ло в задачу спецподразделений по-
гранвойск, и требовало постепен-
ного наращивания группировки на-
ших сил в афганском приграничье.

Следует отметить, что основу
вооруженных отрядов оппозиции
составляли неграмотные кресть-
яне, постоянно работавшие на по-
лях феодалов и не представлявшие
себе возможность трудиться на са-
мих себя. Кроме того, родопле-
менные и религиозные отношения

определяли принадлежность к той
или иной партийной группировке.
Поэтому руководство погранич-
ных войск постоянно ориентиро-
вало воинов спецподразделений на
изучение и уважение местных
обычаев, учет религиозных и ро-
доплеменных отношений. При
этом запрещалось наносить удары
по кишлакам, кроме точечных, ре-
комендовалось оказывать всяче-
ское уважение старейшинам, рели-
гиозным авторитетам и с их помо-
щью общаться с населением. 

При расположениях всех наших
гарнизонов были построены вы-
носные медицинские пункты, где
все светлое время велся прием
больных афганцев. В некоторых

случаях по согласованию с коман-
дованием и нашими органами вла-
сти отдельные больные проходили
лечение на советской территории.
В ходе операций обращалось вни-
мание на ликвидацию главарей и
минимальное огневое поражение
рядовых моджахедов, кроме ока-
зывающих вооруженное сопро-
тивление. Работа с населением
предполагала и оказание матери-
альной помощи. С наступлением
весны продовольственные запасы
населения заканчивались, и к нам
начинались обращения об оказа-
нии помощи. Такая помощь оказы-
валась и в первую очередь по на-
шим просьбам местными советски-
ми органами.
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Боевые операции проводились
не спонтанно. В разведотделах по-
гранотрядов, оперативных групп и
округа тщательно собирались и
анализировались данные всех ви-
дов разведки, прогнозировался
возможный характер действий во-
оруженных формирований оппо-
зиции, их численность, вооруже-
ние и направленность действий
вблизи границы. На основе данных
разведки составлялся план опера-
тивно-боевых мероприятий по
наиболее активным по устремле-
ниям к границе 4–5 бандформиро-
ваниям, наносился на карту и за
подписью начальника войск окру-
га вместе с пояснительной запис-
кой отправлялся в ГУПВ для рас-

смотрения и утверждения началь-
ником Пограничных войск КГБ
СССР. После утверждения такие
операции назывались плановыми и
разрабатывались, как правило, на
полугодие.

Для ознакомления с положени-
ем дел на месте и принятия воз-
можных мер по повышению бое-
способности спецподразделений,
улучшению условий жизни и быта
солдат и офицеров в округ не ре-
же одного раза в месяц прибывал
начальник пограничных войск ге-
нерал армии В.А. Матросов. На
совещание в Душанбе приглаша-
лись начальники войск, разведот-
делов, оперативных групп окру-
гов, начальники пограничных

отрядов, руководители органов
КГБ республик. Заслушивались
доклады по результатам плано-
вых операций, о характере дей-
ствий бандгрупп, положении дел
в спецподразделениях, а также
предложения по действиям на
предстоящий период. Затем сле-
довал вылет на ПКП участка по-
гранотряда, где проводились опе-
рация, встречи с агентурой, руко-
водителями местных органов вла-
сти. Такие поездки означали, как
правило, внесение изменений в
планирование боевых действий,
поступление в войска новых об-
разцов техники и вооружения, та-
ких, как огнеметов РПО-А, бое-
вых машин БМ-21, вертолетов
Ми-26, пограничных кораблей и
др., обустройство гарнизонов, на-
пример, бурение скважин для до-
бычи пригодной для питья воды.
Постоянным и многократно по-
вторяемым требованием началь-
ника погранвойск было сбереже-
ние жизней солдат и офицеров.

В апреле 1987 г. с инспекционной
поездкой по округу и установкой на
подготовку к выводу войск из ДРА
побывал Председатель КГБ СССР
генерал армии В.М. Чебриков. Он
ознакомился с обстановкой на аф-
ганском участке округа, осмотрел
позицию минометного взвода, от-
крывшего ответный огонь по банди-
там, обстрелявшим Пяндж, заслу-
шал соответствующих должност-
ных лиц о порядке охраны газо-
провода, идущего в СССР по
маршруту: Шибирган – вантовый
переход «Келиф», осмотрел при-
чалы и пришвартованные на них
корабли и катера Термезской бри-
гады сторожевых катеров, посетил
Душанбинский пограничный гос-
питаль и палаты раненых, встре-
чался с руководством среднеази-
атских республик, высказав поже-
лание участия республик в строи-
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«Птенцы гнезда Матросова» – так образно называли офицеров погранвойск,
воюющих в Афганистане. На снимке – группа офицеров, награжденных за муже-
ство и отвагу, проявленные на территории Республики Афганистан, после вруче-
ния им орденов Красного Знамени. 1989 г.
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тельстве жилья для семей офице-
ров после выхода из ДРА.

При проведении крупных пла-
новых операций мы обращались к
командованию военного округа с
просьбами о выделении авиации,
артиллерийских и танковых под-
разделений для нанесения ударов
по опорным пунктам противника.
Как правило, такое усиление мы
получали. Иногда вопросы усиле-
ния решались руководством по-
граничных войск на уровне Ген-
штаба Вооруженных Сил СССР. В
некоторых случаях наши спец-
подразделения действовали со-
вместно с подразделениями 40-й
армии. Особенно наглядной была
совместная операция «Возмез-
дие» по факту обстрела города
Пянджа 8 марта 1987 г. Погранич-
ники десантировались на Хана-
бадские высоты и вели совмест-
ный поиск в предместьях Кунду-
за. Совершившие акцию обстрела
г. Пяндж были наказаны предель-
но жестко.

С мая 1988 г. после первого эта-
па вывода частей 40-й армии была
начата подготовка пограничных
спецподразделений к выводу из
ДРА. Объем работы предстоял ог-
ромный. Надо было разместить
личный состав под крышу, обеспе-
чить семьи офицеров квартирами,
вывезти запасы материальных
средств, излишки вооружения и
боеприпасов из гарнизонов, под-
готовить районы обороны вдоль
границы, а также население в рай-
онах дислокации к нашему уходу,
согласовать размещение войск с
руководством республик и мест-
ными органами власти, отправить
по домам большое количество вои-
нов, подлежащих увольнению, от-
казавшихся от демобилизации до
вывода войск, учесть и списать
утраченное в ходе операций иму-
щество. 

Был разработан, согласован с
военным командованием и утвер-
жден план вывода войск, началось
строительство и ремонт казарм,
домов офицерского состава, рай-
онов обороны вдоль границы. «За
речку» пошли транспортные ко-
лонны для вывоза материальных
средств. Начались подготовка
ММГ к совершению марша, актив-
ная агитационно-пропагандист-
ская работа в кишлаках, приле-
гающих к намеченным маршрутам
выхода. Работали представители
наших советских и партийных ор-
ганов, разведчики и политработ-
ники. С населением делились про-
довольствием, керосином, товара-
ми повседневного спроса. 

Была получена информация,
что засады и минирование дорог
нас ожидают на 4 маршрутах. Бы-
ли намечены запасные маршруты
движения. В результате пере-
стрелки между конкурентами за
право обладания нашими гарнизо-
нами мы были вынуждены вывести
две ММГ в ночь с 14 на 15 февраля
в запасные районы. Было проведе-
но усиление саперных групп лич-
ным составом, средствами обна-
ружения и уничтожения мин.
Опыт борьбы с засадами и обез-
вреживания мин у нас был, но бы-
ли и подрывы. Поэтому на ин-
структажах и практических заня-
тиях обращалось внимание на по-
явление отар вблизи дорог, что
было нередко признаком миниро-
вания, тщательное обследование
закрытых рельефом участков до-
рог и т.д. Подразделения на марше
прикрывались авиацией с десанта-
ми на бортах.

Планом выхода 40-й армии уча-
стие ПВ в мероприятиях боевого
обеспечения не предусматрива-
лось, но мы постоянно контроли-
ровали обстановку в нашей зоне и
были готовы дать информацию

соответствующему командиру.
Колонны частей армии оформля-
лись на пересечение границы на
территории ДРА за 5–10 км от мо-
ста Хайратон и Кушки, что исклю-
чило скопление людей и техники
на границе.

В соответствии с планом вывода
войск спецподразделения погра-
ничных войск совершали марш по
10 маршрутам. Общее руководство
выводом осуществлял начальник
войск округа генерал-лейтенант
И.М. Коробейников. Для усиления
группы руководства и контроля в
КСАПО были командированы гене-
рал-лейтенант Г.А. Згерский и пол-
ковник В.И. Судмал. На участках
погранотрядов выводом руководи-
ли: Тахта-Базар – генерал-майор
А.С. Владимиров, полковник
Н.С. Резниченко; Керки – генерал-
лейтенант Г.А. Згерский, полков-
ник В.И. Судмал, подполковник
В.В. Самохин; Термез – группа
руководства – генерал-лейтенант
И.М. Коробейников, полковник
Б.Н. Агапов, генерал-майор
А.Н. Евдокимов, генерал-майор
А.С. Артемов, офицеры оператив-
ной группы округа, подполковник
В. Дмитриенко; Пяндж, Москов-
ский – генерал-майор А.Н. Марто-
вицкий, подполковник И.А. Харь-
ковчук, майор П.П. Перепада; Хо-
рог – начальник пограничного
отряда полковник К.В. Тоцкий –
снятие гарнизонов авиацией в де-
сантном варианте. Контроль выво-
да войск в ГУПВ осуществлял лич-
но генерал армии В.А. Матросов.
На связи с КП округа в ГУПВ по-
стоянно находился первый заме-
ститель начальника погранвойск
генерал-лейтенант И.П. Вертелко.

Со всей очевидностью можно
утверждать, что пограничники до-
стойно выполнили свой долг, при-
крывая границу на территории со-
предельного государства. Были
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выведены из ДРА и размещены в
гарнизонах и районах обороны на
границе около 10 тысяч погранич-
ников.

Воины-интернационалисты по-
граничники делали свою работу,
прикрывая границу от вооружен-
ных провокаций путем проведения
боевых операций против воору-
женных формирований афганской
оппозиции. В связи с этим среди во-
еннослужащих спецподразделений
пограничных войск всех призывов
никогда не стоял вопрос целесооб-
разности пребывания в ДРА. Имен-
но поэтому не было ни единого
случая предательства, самовольно-
го оставления мест дислокации,
районов проведения операций. К
концу 1988 года более одной трети
солдат и сержантов срочной служ-
бы спецподразделений, дислоциро-
ванных в ДРА, выслужили установ-
ленные сроки службы и подлежали
увольнению в запас. В округе им на
смену были подготовлены военно-
служащие очередного призыва.
Однако замены не произошло. В
адрес начальника войск округа по-
ступили сотни рапортов с просьбой
разрешить увольнение после выво-
да войск из ДРА. Молодое попол-
нение не имело опыта боевых дей-
ствий, могло снизить боеспособ-
ность подразделений, что привело
бы к потерям. Увольнение было
приостановлено. Вывод прошел без
потерь. Низкий поклон солдатам и
офицерам, выполнившим постав-
ленные задачи в ДРА.

Генерал армии В.А. Матросов
приказал сосредоточить всех
увольняемых в Душанбе и Ашхаба-
де, произвести расчет и самолета-
ми Ил-76 авиаотряда погранвойск
отправить воинов-интернациона-
листов по местам призыва, что ис-

ключило необходимость отправки
большой массы людей граждан-
ским транспортом. Его же решени-
ем округу было выделено 7 мил-
лионов рублей на списание утра-
ченных в ходе боевых действий
безвозвратно техники, вооруже-
ния, материальных ценностей.

Некоторые итоги боевых дей-
ствий спецподразделений погра-
ничных войск в ДРА за период с
1981 по 1989 год:
– службу в ДРА прошли 62 тысячи

пограничников;
– проведено 1113 плановых и част-

ных боевых операций;
– уничтожено и взято в плен более

40 тысяч боевиков;
– захвачено 20 334 единицы ору-

жия, более 3 млн боеприпасов;
– безвозвратные боевые потери –

518 пограничников, из них 83
офицера;

– санитарные потери: 2540 человек
(офицеров – 393).

За успешное выполнение боевых
заданий по оказанию интернацио-
нальной помощи Республике Аф-
ганистан, мужество и отвагу, про-
явленные личным составом, высо-
кие показатели в деле обеспече-
ния государственной безопасно-
сти страны 68-й Тахта-Базарский,
81-й Термезский, 117-й Москов-
ский пограничные отряды, 17-й от-
дельный авиационный полк г. Ма-
ры награждены орденами Крас-
ного Знамени, 23-й авиационный
полк г. Душанбе, окружной воен-
ный госпиталь г. Душанбе – орде-
нами Красной Звезды.

Звания Героя Советского Союза
за мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении воинского
долга, удостоены военнослужа-
щие погранвойск И.П. Барсуков,
А.П. Богданов (посмертно),
В.Д. Капшук, Н.Н. Лукашов,
В.Ф. Попков, В.И. Ухабов (по-
смертно), Ф.С. Шагалеев.
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Генерал-лейтенант И.М. Коробейников, 
участник боевых действий в Республике Афганистан в 1983–1989 гг. 

Обсуждаются детали предстоящей боевой операции. На снимке – на переднем плане
слева направо: генерал-майоры И.М. Коробейников, А.С. Артемов, полковник Б.Н. Ага-
пов, генерал-майор А.Н. Евдокимов
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Одного взгляда на карту Афга-
нистана достаточно, чтобы понять
влияние этой страны на обстанов-
ку в Центральной Азии. На западе
– Иран, на юге и востоке – Паки-
стан, Китай и Индия. А на севере –
среднеазиатские республики
СССР. Скрещение путей, зона ин-
тересов разных стран. Не зря в
XIX–XX веках Афганистан был
одной из основных площадок
«большой игры» – войны спец-
служб Российской и Британской
империй. А потом – противостоя-
ния спецслужб СССР и США.

Афганистан – страна контра-
стов. К 1970 году здесь проживало
около 17 млн человек. Половина
из них – пуштуны. Четверть насе-
ления – таджики. А также хаза-
рейцы, узбеки, туркмены, кирги-

зы, персы, арабы – всего больше
двадцати народностей. Причем, в
соседнем Пакистане также про-
живали пуштуны, в количестве да-
же большем, чем в Афганистане, –
их там было около 11 млн. 

Свободолюбивые пуштунские
племена не признавали государст-
венную границу, установленную
британскими колонизаторами в
1890-х годах, и свободно кочевали
из Афганистана в Пакистан и об-
ратно. 

Само собой разумеющимся бы-
ло то, что оружием владели все
мужчины с 14-летнего возраста.
До весны 1979 года пуштунские
племена были вооружены только
стрелковым оружием, в основном
английскими винтовками устарев-
ших моделей. С лета того же года

пуштуны стали активно воору-
жаться пулеметами, минометами,
чуть позже у них появились проти-
вотанковые мины, безоткатные
орудия, ПЗРК…

Суровая природа Афганистана –
крутые горы и пустыни – не спо-
собствовала процветанию эконо-
мики страны и ее жителей. Населе-
ние было большей частью негра-
мотно, зависело от феодальной
верхушки. Немногочисленная про-
слойка интеллигенции – препода-
ватели, врачи, инженеры старались
направить своих детей на учебу в
Советский Союз. Интересная де-
таль: офицеры афганских ВВС
практически поголовно были вы-
пускниками советских военных
училищ, летали на самолетах и вер-
толетах советского производства.
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Афганистан накануне ввода 
советских войск 

Глава 1. 
Военно-политическая обстановка 

на советско-афганской границе в 1978–1980 годах
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Именно интеллигенция и млад-
шие офицеры афганской армии
создали в 60-е годы прошлого века
Народно-демократическую пар-
тию Афганистана (НДПА), под-
польные ячейки которой возникли
в дивизиях, бригадах, авиацион-
ных полках. Это была сила. 

Но была и другая сила, несо-
мненно, более мощная – мусуль-
манское духовенство. Афганистан
– страна исламская. Больше 80
процентов населения исповедова-
ли суннизм, почти 20 – были шии-
тами. Дехкане, составлявшие боль-
шинство населения, были фанатич-
но религиозны и зависимы от мулл,
которые зачастую были и старей-
шинами селений. Духовенство, в
противоположность интеллиген-
ции, не горело желанием бороться
с неграмотностью земляков.

Последний король Афганиста-
на Захир-шах умел ладить и с За-
падом, и с Советским Союзом. Не
зря мудрый советский премьер
А.Н. Косыгин еще в 1969 году
предостерегал: «Товарищам из
Народно-демократической пар-
тии Афганистана (НДПА) следует
понять, что Афганистан устраи-
вает нас таким, каким является.
Сегодня в Афганистане нет ино-
странных военных баз, шпионско-
подрывных центров. Наша с Аф-
ганистаном граница – образец
мира и спокойствия».

В июле 1973 г. Захир-шах уезжа-
ет на лечение в Италию. Восполь-
зовавшись этим, власть в стране
захватывает его двоюродный брат
Мухаммед Дауд – бывший премь-
ер-министр, давний оппозиционер
и популярный (несмотря на много-
летнюю отставку) генерал. Но дик-
татура Дауда оказывается более
жесткой, чем шахская.

В результате Апрельской рево-
люции 1978 г. к власти приходит
НДПА. Со временем это стало со-

бытием мирового масштаба. На-
родно-демократическая партия
Афганистана, ставшая руководя-
щей политической и государствен-
ной силой строительства новой
жизни, носила на себе все отпечат-
ки структуры афганского обще-
ства. Основную часть ее членов со-
ставляли выходцы из интеллиген-
ции, младшие офицеры, мелкие чи-
новники; процент людей физиче-
ского труда был ничтожным. Мно-
гие члены партии были серьезно
заражены националистическими
предрассудками. 

Хотя формально партия была
единой, фактически она состояла
из двух враждующих фракций
(крыльев): «Парчам» («Знамя») во
главе с Бабраком Кармалем и
«Хальк» («Народ»), лидером ко-
торой был Тараки. В основе враж-
ды фракций лежали не столько
принципиальные разногласия по
вопросам революционной теории
и практики, сколько племенная
принадлежность их членов.

Тяжелым ударом для партии и
дела всей революции явился, после
злодейского убийства Тараки,
приход в сентябре 1979 г. к партий-
ной и государственной власти од-
ного из руководителей крыла
«Хальк» X. Амина, который был
политическим авантюристом и
ярым пуштунским националистом.
Амин стал назначать на руководя-
щие должности в партии и госу-
дарстве верных ему людей, исходя
из родственных соображений,
личной преданности и националь-
ной принадлежности. В нарушение
революционной законности он и
его сообщники начали произво-
дить аресты и казни, и, прежде
всего, своих противников по пар-
тии – парчамистов. Был взят аван-
тюристический ультралевацкий
курс ускоренного строительства
социализма (и это в стране, где

только еще зарождались капита-
листические отношения). 

Строительство такого псевдосо-
циализма проводилось командно-
приказным способом, без учета
народных традиций, религиозных
убеждений и экономических воз-
можностей страны. Вынужденно
поддерживая раздираемую меж-
фракционными противоречиями
Народно-демократическую пар-
тию Афганистана, советское руко-
водство – о чем было прекрасно
известно и в Вашингтоне, и в Исла-
мабаде – не рекомендовало НДПА
форсировать социалистические
социальные реформы в тради-
ционном полуфеодальном обще-
стве.

Проведение реформ сразу же
натолкнулось на противодействие
феодально-племенной знати,
представителей компрадорской
буржуазии, реакционной части
духовенства, сторонников возвра-
щения монархии. Их сопротивле-
ние при содействии и активной по-
мощи ряда иностранных держав и,
прежде всего, США приняло ха-
рактер вооруженной борьбы с но-
вой властью. 

Резкая ломка устоев вызвала не-
довольство и среди широких слоев
населения, чем не замедлила вос-
пользоваться внешняя и внутрен-
няя реакция, скапливавшая силы
для вооруженной борьбы. Основ-
ным источником формирования ее
боевых отрядов был нарастающий
поток беженцев из Афганистана.
Оторванные от дома, лишенные
средств к существованию, они ча-
сто в силу жизненных обстоя-
тельств, a не по убеждению, стано-
вились душманами (врагами). Уже
в мае 1978 г. на территории Паки-
стана были созданы базы и цент-
ры, имеющие целью подготовку
мятежников для действий на тер-
ритории Афганистана.
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Другим мощным источником
формирования рядов контррево-
люции было сепаратистское дви-
жение национальных меньшинств
внутри страны. Национальные
трения между пуштунами и пред-
ставителями национальных мень-
шинств Афганистана имеют под
собой исторические корни (на-
сильственное присоединение на-
циональных окраин при создании
афганского государства) и совре-
менные социально-экономические
причины (экономическое неравен-
ство национальностей, причем
господствующая и самая большая
народность – пуштуны, в значи-
тельной части состоящая из кочев-
ников, по уровню экономического
и культурного развития является
одной из самых отсталых в стране;
представители же большинства
национальных меньшинств – зем-
ледельцы больше экономически
развиты), что создавало благодат-
ную почву для национальных рас-
прей и вооруженных столкнове-
ний «передовых» национально-эт-
нических меньшинств северных и
западных окраин с центральной
властью, исторически закреплен-
ной за пуштунами, населяющими
остальные части страны.

В октябре 1978 г. начались во-
оруженные выступления в Нури-
стане, в марте 1979 г. вспыхнул мя-
теж в Герате, а затем в апреле–мае
в Баглане, Урузгане, Фарахе, Бад-
гисе, Гуре, Логаре и позднее по це-
почке в ряде других провинций
Афганистана.

Весной 1979 г. был провозгла-
шен «Свободный Нуристан», а в
августе возник исламский незави-
симый Хазараджат со своим вой-
ском – «Союзом исламских вои-
нов» в 300 человек. Начались во-
оруженные выступления против
центральной власти в Кабуле и в
других провинциях. Возникла ре-
альная ситуация государственного
распада и расчленения страны.

Причем, если в начале воору-
женной борьбы в 1978 и начале
1979 гг. контрреволюционеры
действовали мелкими группами и
ограничивались, в основном, ди-
версионно-террористическими
акциями, то теперь численность
некоторых отрядов составляла
500–1000 и более человек. Многие
районы страны оказались под их
полным контролем, где они нача-
ли устанавливать свои органы
власти в лице «исламских комите-
тов». Окрепшие вооруженные

формирования контрреволюции
перешли в наступление и в горо-
дах Герат, Кандагар, Джелалабад,
Хост. Летом и осенью 1979 г.
сильные волнения прокатились по
городам Газни, Гардез, Асмар и
др. В июне–августе неоднократно
предпринимались попытки под-
нять мятеж в Кабуле и его окрест-
ностях, захватить столичный
аэропорт.

Главари контрреволюции с са-
мого начала делали все возможное
для разложения изнутри афган-
ской армии – главной опоры цент-
ральной власти в Кабуле – и доби-
лись в этом деле существенных ре-
зультатов. 

После Апрельской революции
НДПА взяла курс не на слом ста-
рой армии (в рядах которой и за-
родилось революционное движе-
ние), а на ее совершенствование.
Бывшее военное командование ар-
мии в ходе революции в значитель-
ной степени распалось: часть офи-
церов высшего и среднего звена
были казнены, другие бежали за
рубеж. На командные посты вы-
двинулись, в основном, офицеры
из младшего командного звена.
Однако революционные процессы
демократизации старой армии бы-
ли существенно нарушены с при-
ходом к управлению страной аван-
тюристической группы Амина.
Фракционная борьба по ликвида-
ции парчамистов была перенесена
в ряды вооруженных сил, и в пер-
вую очередь их офицерского кор-
пуса. Подвергались увольнению
многие офицеры противоборст-
вующего крыла и беспартийные
представители национальных
меньшинств. Немало из них было
арестовано и казнено. Офицер-
ский корпус оказался дезоргани-
зованным. Среди рядового состава
массовым явлением стало дезер-
тирство.
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Афганцы. 
Герат, Афганистан, 28 февраля 1980 г.

Афганистан1-1  04.12.2018  12:24  Страница 14



Прогрессирующий развал армии
выступил грозным признаком все
более очевидной гибели республи-
ки в условиях начавшегося гене-
рального наступления вооружен-
ных сил контрреволюции. Назрева-
ла опасность не только утраты аф-
ганским народом всех революцион-
ных завоеваний апреля 1978 г., но и
создания у границ Советского
Союза враждебного ему империа-
листического государства.

Руководство Афганистана не-
однократно обращалось к СССР по
вопросу ввода войск для защиты за-
воеваний Апрельской революции. 

Учитывая военно-политическую
обстановку в Афганистане и не-
однократные просьбы афганского
правительства, в соответствии с
Постановлением Политбюро
№176/125 от 12.12.1979 г. «К поло-
жению в «А» 27 декабря в Афгани-
стан был введен Ограниченный кон-
тингент советских войск (ОКСВА).
Это решение было принято по ини-
циативе Председателя КГБ СССР
Ю.В. Андропова, Министра ино-
странных дел А.А. Громыко и Ми-
нистра обороны СССР Д.Ф. Усти-
нова при согласии Л.И. Брежнева –
Генерального секретаря ЦК КПСС.
А.Н. Косыгин – единственный из
членов Политбюро – не поддержал
введение войск.

Несмотря на то, что прошло
почти 40 лет с тех пор, как нача-
лась афганская война, продолжает
обсуждаться вопрос – была ли не-
обходимость ввода в 1979 г. войск
в Афганистан.

Почему даже опытный и осто-
рожный Ю.В. Андропов сделал
шаг в капкан?

Экспертное сообщество не ис-
ключает, что нас переиграли аме-
риканцы. Похоже, была многохо-
довая, с привлечением самых раз-
ных каналов, операция с целью
убедить Москву, что США сами на-

мерены войти в Афганистан в той
или иной форме. Тогда логичны
слухи о связях Х. Амина с ЦРУ, ва-
шингтонская поддержка «моджа-
хедов». При этом с нашей стороны
ситуацию в Афганистане отслежи-
вали МИД, ГРУ, КГБ. В бурном
1979 г. картина менялась, как в ка-
лейдоскопе, порой по несколько
раз в месяц. Каждая из структур
основывалась на донесениях от
своих источников, иногда противо-
речивых. В итоге Андропов вполне
мог прийти к мысли, что СССР при-
дется «сыграть на опережение».

Слишком много было факторов.
Мы к тому времени уже столько в
Афганистане возводили и делали.
С точки зрения тогдашних совет-
ских лидеров – что, бросать? Аф-
ганцы, которые нам симпатизиро-
вали, – предать их? А фактор Ира-
на? Пакистана? Китая? А «ислам-
ская проблема» в наших средне-
азиатских республиках?

Как показали будущие события,
далеко не все последствия этого по-

литического шага были предусмот-
рены и «просчитаны» советской
стороной.

Помощник президента США
Збигнев Бжезинский считал, что
именно существовавшая с 1978 г.
«помощь» ЦРУ настроенным ан-
тикабульски афганцам «вынудила
Советы вмешаться активно в борь-
бу против моджахедов и даже ок-
купировать страну». 

Правовой основой ввода со-
ветских войск был Договор о
дружбе, добрососедстве и со-
трудничестве между СССР и
ДРА, заключенный в декабре
1978 г. Статья №4 этого договора
гласила: «Высокие Договариваю-
щиеся Стороны, действуя в тра-
дициях дружбы и добрососед-
ства, а также Устава ООН, будут
консультироваться и с согласия
обеих сторон предпринимать со-
ответствующие меры в целях
обеспечения безопасности, неза-
висимости и территориальной
целостности обеих сторон». 
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Оппозиционеры с автоматом Калашникова, 15 февраля 1980 г. Несмотря на присут-
ствие советских и афганских правительственных войск, моджахеды патрулировали гор-
ные хребты вдоль афганской границы с Ираном
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Отряд особого назначения
«Зенит» накануне командировки
в Афганистан и операции 
«Байкал-79» в городе Кабуле

Захват резиденции Амина –
дворца Тадж-Бек (макет)

Ввод войск на территорию Афгани-
стана тесно связывался руководством
СССР с необходимостью смены режи-
ма Амина, запятнавшего себя терро-
ром по отношению к партии, собст-
венному народу и проводившего по-
литику, которая вызывала ее неприя-
тие огромной массой населения стра-
ны. Но, расставив своих людей на ру-
ководящие посты в государстве, он
пользовался поддержкой определен-
ной части партии и армии.

27 декабря 1979 г. силами несколь-
ких подразделений советского спец-
наза была проведена уникальная
спецоперация по штурму дворца
Тадж-Бек, где укрывался президент
Афганистана Хафизулла Амин.

28 декабря 1979 г., на следующий
день после свержения режима
Х. Амина в Афганистане, тогдашний
госсекретарь США Александр Хейг
заявил, что «СССР должен заплатить
высокую цену за свою инициативу».
Причем первые операции по постав-
кам оружия афганской оппозиции на-
чали проводиться британской МИ-6
уже в конце декабря 1979 г.

16
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Президент США Джимми Кар-
тер сделал усиление давления на
СССР в связи с вводом войск на
территорию ДРА главной доми-
нантой своей внешней политики в
последний год пребывания в Белом
доме. Одновременно он предоста-
вил ЦРУ карт-бланш (свободу дей-
ствий) в отношении СССР на про-
ведение тайных операций, включая
создание вооруженных отрядов
антиправительственной «оппози-
ции» и активизацию военных дей-
ствий против советских военнослу-
жащих Ограниченного континген-
та в Афганистане.

«Афганское» противоборство,
прежде всего, советской и амери-
канской разведок, начавшееся в
1979 году, завершилось лишь с рас-
падом СССР. Хотя сам термин
«афганское» не является доста-
точно точным, ибо составлявшие
его операции выходили далеко за
пределы этого географического
региона и разворачивались также
на Европейском и даже Африкан-
ском континентах. 

После ввода на территорию
ДРА ОКСВА за пределами Афга-
нистана сложилась, по сути дела,
международная коалиция по под-
держанию боеспособности неза-
конных вооруженных формирова-
ний (НВФ) «моджахедов», в кото-
рую входили Саудовская Аравия,
Иран, Пакистан, Египет, КНР, Ве-
ликобритания и США. Помимо
этого, финансовую, материальную
и военную помощь «исламским по-
встанцам» оказывали и иные госу-
дарства мира.

После избрания в ноябре 1980 г.
сороковым президентом США се-
мидесятилетнего республиканца
Рональда Рейгана произошло рез-
кое изменение политики всего За-
пада в отношении СССР. Предло-
гом для этого послужило «совет-
ское вторжение» в Афганистан. 

20 января 1981 г., выступая с ам-
бициозной инаугурационной
речью «Мы слишком великий на-
род, чтобы ограничивать себя в це-
лях», Рейган заявил: «Мы по-
прежнему будем образцом свобо-
ды и путеводной звездой надежды
для тех, у кого сейчас нет свободы.
Что же касается врагов свободы,
то им, потенциальным врагам, на-
помним, что мир на земле – вели-
чайшее стремление американского
народа…»

Новые планы «тайной войны»
против СССР начали разрабаты-
ваться уже 30 января 1981 г. осо-
бой Рабочей группой по нацио-
нальной безопасности США (Na-
tional Security Planning Group,
NSPG), в которую входили наибо-
лее доверенные помощники и со-
ветники Р. Рейгана, в том числе ви-
це-президент США Джордж Буш-
старший, с января 1976 по январь
1977 г. возглавлявший ЦРУ. Он же
станет преемником и «продолжа-
телем» политики Рейгана на посту
президента в 1989–1993 гг.

Стратегия США, основанная на
привлечении к ее реализации со-
юзников – от НАТО до Пакистана
и от Саудовской Аравии до Египта

и Китая, – оказала самое непо-
средственное негативное воздей-
ствие на оперативную обстановку
в мире, на всю систему междуна-
родных отношений.

Непосредственно проведением
тайных политических операций в
структуре ЦРУ США занималось
Управление специальных опера-
ций, насчитывавшее 1 200 опера-
тивных сотрудников, хотя к их
осуществлению привлекались так-
же и другие подразделения ЦРУ и
сотрудники его зарубежных рези-
дентур.
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Бойцы группы «Зенит» накануне операции 
по захвату дворца Тадж-Бек. 27 декабря 1979 г.
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Обстановка на границе с Афга-
нистаном (протяженность более
2300 км) до марта 1979 года Глав-
ным управлением Пограничных
войск КГБ СССР оценивалась как
относительно стабильная. Беспо-
коили лишь частые нарушения ре-
жима границы их скотоводами и
попытки афганских контрабанди-
стов наркотиками выйти на иран-
ский маршрут через участок нашей
территории в районе Зульфагара.
Активность вооруженной оппози-
ции в отдельных афганских про-
винциях и в самом Кабуле после
Апрельской (Саурской) революции
1978 года воспринималась как явле-
ние почти неизбежное в этой стра-
не после каждой смены власти.

Словом, многим этот полуфео-
дальный, но устойчивый режим с
его сбалансированной политикой
и вековыми традициями казался
стабильным.

Вместе с тем, следует признать,
что за этими внешними, мало от-
ражающимися на советско-аф-
ганской границе событиями наша
разведка неглубоко знала и про-
гнозировала происходящие в этой
стране внутренние изменения.
А события там с начала 1970-х го-
дов развивались довольно стре-
мительно.

Начальник штаба Пограничных
войск КГБ CCCР (1976–1985 гг.)
генерал-лейтенант Ю.А. Нешумов
неоднократно выезжал в довольно
длительные командировки в Афга-

нистан по личному указанию пред-
седателя КГБ СССР Ю.В. Андро-
пова с задачей всесторонне разо-
браться с обстановкой в стране и
на ее границе. 

В стране оппозиционные режи-
му Тараки-Амина силы все актив-
нее применяли весь набор харак-
терных для Востока средств борь-
бы – от дезинформации, широкого
распространения ложных слухов,
до вооруженных нападений на от-
дельные военные и администра-
тивные объекты, а также актов ди-
версии и террора. Участились слу-
чаи перехода границы небольши-
ми, но хорошо вооруженными
группами мятежников из Пакиста-
на и Ирана, где осели десятки ты-
сяч афганцев, ушедших туда после
Апрельской революции 1978 г. Там
руководство афганской оппози-
ции спешно создавало лагеря по
подготовке боевиков, опираясь на
мощную материально-финансо-
вую поддержку Запада и стран
Ближнего Востока.

С учетом складывающейся об-
становки ЦК КПСС и советским
правительством по просьбе вла-
стей ДРА принимается решение о
создании в Кабуле представи-
тельства КГБ СССР при органах
безопасности Афганистана и на-
правлении в страну дополнительно
советников по различным направ-
лениям.

С середины августа 1978 г. нача-
ло свою работу в Кабуле предста-

вительство КГБ СССР, в состав ко-
торого вошел в качестве советника
и представитель пограничных
войск. На первых порах им был на-
чальник отдела оперативного
управления штаба пограничных
войск полковник В.В. Сахаров, за-
тем его сменил полковник В.А. Ки-
риллов. Руководителем представи-
тельства был назначен опытный
специалист по Востоку полковник
из ПГУ КГБ СССР Л.П. Богданов.

В поступающей из Кабула ин-
формации все чаще сообщалось о
боевых столкновениях правитель-
ственных сил с мятежниками, о
проникновении из Пакистана и
Ирана на территорию ДРА карава-
нов с оружием, отрядов и групп
мятежников, о терактах против
представителей власти и граждан,
ее поддерживавших. Особенно
тревожными были сообщения о
попытках мятежей в некоторых
воинских соединениях и частях.

Советское посольство в Кабуле
считало неэффективными дей-
ствия афганских властей по стаби-
лизации обстановки в стране из-за
их слабого профессионализма, иг-
норирования объективных факто-
ров. По его мнению, ситуация
осложнялась частой непредска-
зуемостью их действий, особенно
Амина, по сути диктатора с не-
ограниченной властью, и соперни-
чеством между силовыми и право-
охранительными ведомствами
ДРА. Существенно сказывалась
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вековая отсталость экономики и
социальной базы этой страны.

Очевидная необходимость су-
щественного пересмотра подхода
к охране государственной грани-
цы, особенно на пакистанском и
иранском направлениях, где орга-
ны военной разведки вели актив-
ную подготовку и переброску в
Афганистан вооруженных групп,
а также оружия, боеприпасов и
других материально-технических
средств, как одна из приоритет-
ных задач, руководством страны
и силовых ведомств не рассматри-
валась. Вместе с тем состояние
афганской пограничной охраны и
ее служба по охране границы вы-
глядели удручающе. Организа-
ционно она входила в МВД ДРА,
вернее в царандой (что-то близ-
кое к внутренним войскам). Ос-
новным органом в системе орга-
низации и руководства охраной
границы являлся отдел погранич-
ной службы, состоящий из девяти
офицеров, при этом ни один из
них, включая начальника отдела,
профессионалом-пограничником
не был.

Основу охраны границы состав-
ляли пограничные батальоны (1–2),
находящиеся в подчинении местных
органов царандоя. Каждый баталь-
он имел 3–4 пограничные роты, а те
– несколько погранпостов (офи-
церских или сержантских). Всего
на границе с Пакистаном (более
2 тыс. км) имелось 13 пограничных
батальонов, на границе с Ираном
(более 860 км) – 3 пограничных ба-
тальона и на севере (граница с СССР
– около 2 тыс. км) – 9 пограничных
батальонов. Укомплектованность
этих батальонов составляла не бо-
лее 40–50% к штату. Общая числен-
ность войск была около 8 тыс. чело-
век. Боевой и специальной техники
они не имели, комплектовались на
общих основаниях, но лишь тем по-

полнением, которое оказывалось
непригодным для армии.

В отличие от армии погранич-
ники не имели централизованного
снабжения (на радость царан-
доевским казнокрадам), их снаб-
жение оплачивалось деньгами
(опять-таки через провинциаль-
ный царандой), и многие погра-
ничники, чтобы прокормиться,
вместо службы подрабатывали у
местных баев: охраняли дуканы и
лавки. Поэтому многие погранич-
ные подразделения были неспо-
собны ни надежно охранять хотя
бы отдельные, наиболее важные
участки границы, ни тем более
противостоять нападениям банд-
групп из Пакистана и Ирана, а по-
рой без боя переходили на сторо-
ну мятежников.

Учитывая реальную обстановку
на границе и в приграничных рай-
онах Афганистана, стране нужны
были настоящие боеспособные по-
граничные войска – хорошо осна-
щенные, мобильные, профессио-
нальные. Но обращение наших по-
граничных представителей к руко-
водителям страны и Министерства

обороны ДРА об оказании помо-
щи афганской пограничной служ-
бе, прежде всего офицерами и тех-
никой, что, безусловно, способ-
ствовало бы в более короткие сро-
ки усилению охраны границы на
основных направлениях, поддерж-
ки не находило.

В этой связи нашими представи-
телями был разработан план по-
этапного развития и усиления по-
граничной охраны ДРА на бли-
жайший период (3–4 года).

На первом этапе (1979–1981 гг.)
предполагалось некоторое усиле-
ние пограничных подразделений,
перевод их на единые штаты, уточ-
нение задач и участков ответ-
ственности. При этом имелось в
виду улучшение системы управле-
ния во всех звеньях. Для этого
предусматривалось усиление
управлений батальонов (офицеры,
транспорт, средства связи и пр.),
отделов погранслужбы провинций
и центра, прикомандирование к
ним наших советников. Планиро-
валось также дополнительно
сформировать на этом этапе три
погранбатальона, четыре отдела
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погранслужбы в провинциях, шесть
резервных рот и отдельный КПП в
Кабуле. Для реализации этих меро-
приятий дополнительно требова-
лось около 5 тыс. военнослужащих,
в том числе 550 офицеров.

На втором этапе (1981–1983 гг.)
имелось в виду создать самостоя-
тельную пограничную службу в
составе МВД, переформировать
отделы пограничной службы про-
винций в пограничные полки, све-
денные в три пограничные округа.

Предполагалось, что погранич-
ное ведомство ДРА, имея общую
численность 22 тыс. военнослужа-
щих, будет располагать своими
авиационными подразделениями и
тактическими мобильными резер-
вами на наиболее важных участ-
ках.

На обоих этапах проблема про-
ще решалась с вооружением и тех-
никой, поскольку заявки наших
представителей были приняты
почти с оптимальными сроками
поставки из Союза. В первой дека-

де апреля прибывшие из Советско-
го Союза в первой группе офице-
ры-пограничники (8 человек) в ка-
честве советников убыли в отделы
пограничной службы провинций.
С их прибытием на места заметно
улучшилось прохождение инфор-
мации, возрастала активность по-
граничных подразделений.

Укреплялся и отдел погранич-
ной службы МВД  ДРА. В его штат
были введены начальник штаба,
начальник разведки, начальник
политического отдела и несколько
других должностей.

Положительно зарекомендова-
ла себя и организованная система
совместного (Министерства обо-
роны, МВД, АГСА) ежесуточного
сбора и обобщения информации
по стране. Была завершена разра-
ботка временного устава погра-
ничной службы ДРА.

К сожалению, развитие обста-
новки в некоторых приграничных
провинциях опережало меры,
предпринимаемые нашими пред-

ставителями. Ухудшилась ситуа-
ция в пограничных подразделе-
ниях на границе с Пакистаном в
провинциях Кунар, Нангархар,
Пактия и Пактика. Почти изоли-
рованные от сил поддержки, не
имеющие централизованного
управления, плохо снабжаемые,
они в любое время могли быть за-
хвачены либо уничтожены более
сильными формированиями мя-
тежников. Сохранить существую-
щую там систему охраны, хотя бы
на наиболее важных направле-
ниях, можно было лишь введя эти
пограничные батальоны в штаты
дивизий, дислоцированных в при-
граничных провинциях, возложив
при этом на командование дивизий
и ответственность за охрану этих
участков.

Руководство МВД ДРА эту идею
одобрило, включив сюда и два ре-
зервных батальона царандоя, раз-
мещенных в тех же провинциях.
Всего предполагалось переподчи-
нить дивизиям 10 пограничных ба-
тальонов.

Для сохранения боеспособно-
сти подразделений на других
участках границы было решено
принять меры по объединению
мелких подразделений (постов) в
более крупные. В провинциях с
наиболее сложной обстановкой
предусматривалось создание свод-
ных отрядов царандоя, включив в
них, кроме собственных мелких
подразделений, вооруженные
группы местных ополченцев. Для
четкого управления силами царан-
доя при заместителе министра
внутренних дел, командующим ца-
рандоем, формировался специ-
альный отдел по борьбе с банди-
тизмом.

В конце мая в Кабул прибыла
вторая группа советских офице-
ров-пограничников (15 человек).
С ее прибытием стало возможным
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расширить наше присутствие в
других приграничных провинциях,
а также сформировать в Кабуле
группы советников для работы в
отделе пограничной службы ДРА
и в академии царандоя (МВД), где
обучались будущие пограничники.

Как и предполагалось, в этот же
период резко возросла активность
мятежников фактически по всему
Афганистану. Власти ДРА, каза-
лось бы, многое делали, чтобы
ослабить ее. Многие решения Выс-
шего совета обороны страны и ЦК
НДПА были актуальными и целе-
сообразными по замыслу. Но, как
и раньше, завершить их реализа-
цию не удавалось, так как сказыва-
лись межведомственная разоб-
щенность и неорганизованность, а
в ряде случаев (особенно в провин-
циях) – прямое игнорирование ре-
шений и указаний центра.

У мятежников, напротив, про-
сматривалась более четкая скоор-
динированность действий. Прак-
тически в Афганистане разверты-
валась полномасштабная граждан-
ская война, где оппозиционные ре-
жиму силы, поддерживаемые из-
вне, применяли весь арсенал пар-
тизанской борьбы, диверсионно-
террористических действий, соче-
тая их с активным ведением пропа-
ганды и дезинформации. Главны-
ми объектами нападений мятеж-
ников были пограничные подраз-
деления и армейские части, дисло-
цированные вблизи границы.

В июле–августе афганские по-
граничники понесли тяжелые по-
тери в провинциях Герат, Фарах и
Нимроз, где крупными формиро-
ваниями мятежников было за-
хвачено несколько пограничных
постов. В провинции Пактия был
окружен мятежниками и понес
большие потери пограничный ба-
тальон, а в провинции Кандагар
подверглась нападению и была

разгромлена пограничная рота в
Маруфе.

Возросла активность мятежни-
ков и на подступах к Кабулу, осо-
бенно в восточной части. Здесь в
первых числах сентября попал в
окружение оперативный батальон
царандоя и при попытке оказать
ему помощь понес тяжелые потери
отряд поддержки, при этом был
убит командующий царандоем Ка-
бульской провинции.

Обстановка в стране катастро-
фически ухудшалась не только из-
за действий мятежников. В октябре
сторонниками Тараки была пред-
принята попытка мятежа в 7-й пе-
хотной дивизии, дислоцированной
в Кабуле. Мятеж был подавлен вер-
ными Амину частями. Появилась
информация о предпринимаемых
Амином мерах по установлению
контактов с руководством Паки-
стана и США, о секретных миссиях
его эмиссаров к некоторым лиде-
рам «непримиримой» оппозиции
(Хекматияр и др.) и в страны Запад-
ной Европы. Становилось все более
очевидным, что режим Амина не

способен стабилизировать обста-
новку в стране. И вновь узурпация
власти, ставка на репрессии мно-
жили ряды оппозиции, утверждали
нелигитимность режима, его изо-
ляцию от народа.

Подводя некоторые итоги пе-
риода, предшествующего вводу со-
единений и частей Советской Ар-
мии, а затем и Пограничных войск
СССР в Афганистан, следует от-
метить, что за короткий промежу-
ток времени (по существу с марта
1979 г.) нашим представителям (ге-
нералы Ю.А. Нешумов, затем сме-
нявшие друг друга на месте
А.А. Власов, И.И. Сагайдак и
В.И. Константинов) удалось доста-
точно глубоко изучить обстановку
в стране, состояние охраны ее гра-
ницы и настойчивой постановкой
вопросов, направленных на корен-
ной пересмотр сложившихся под-
ходов к пограничной службе перед
властями Афганистана, добиться
некоторых результатов.

Существенная помощь погра-
ничникам Афганистана оказыва-
лась нашими советниками всех
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уровней. Подразделения, непо-
средственно охраняющие границу,
получали мобильные средства свя-
зи, автомобили повышенной про-
ходимости, вооружение, медлен-
но, но совершенствовалась, с уче-
том выдвинутых жизнью задач,
организационно-штатная структу-
ра пограничных войск. Усилиями
наших советников в провинциях
(П.И. Епишкин, В.К. Абдрашитов,
В.Я. Жук, В.Я. Летучий, А.Г. Смир-
нов, В.П. Смирнов, Д.Г. Новиков,
И.А. Поляков, Ф.Г. Гарафеев,
Е.В. Дудин и другие) заметно по-
вышались боеготовность и сла-
женность действий пограничных
батальонов. В боевой обстановке
постепенно становился нормой
принцип взаимопомощи и взаимо-
выручки, что всегда было харак-
терно для наших пограничных
войск. При этом следует отметить,
что наши советники работали на
пределе возможностей и при по-
стоянном риске для жизни.

Большая работа была проведена
нашими представителями по орга-
низации взаимодействия с пред-
ставителями Минобороны и МВД,
и в конечном итоге удалось до-
биться понимания ими необходи-
мости усиления пограничных
войск ДРА за счет армии и царан-
доя, в первую очередь офицерами
и техникой.

К сожалению, реализация мер,
предлагаемых нашими представи-
телями, руководством страны и
силовых ведомств, даже при их со-
гласии в необходимости незамед-
лительного проведения этих пред-
ложений, осуществлялась крайне
медленно. Поступающая из Кабу-
ла информация от наших предста-
вителей не вселяла оптимизма: мя-
тежники, воспользовавшись борь-
бой за власть кабульского режима,
значительно расширили свой
контроль в приграничных провин-

циях. Из-за тяжелых потерь аф-
ганских пограничников открыты-
ми оказывались многие участки
границы. Было очевидно, что с
приходом к власти Амина ситуа-
ция в ДРА еще более обострилась.

К концу 1979 г. аппарат главного
военного советника Министерства
обороны СССР в Кабуле оценивал
силы мятежников на территории
ДРА свыше 50 тыс. человек. Рост
численности и оснащенность со-
временным оружием и техникой
мятежников позволяли им решать
уже более масштабные задачи: со-
вершать налеты на уездные и даже
провинциальные центры, блокиро-
вать и принуждать к сдаче отдель-
ные подразделения правитель-
ственных сил, удерживать конт-
роль над важными участками до-
рог и др.

Активность мятежников на тер-
ритории ДРА отзывалась на совет-
ско-афганской границе ростом ее
нарушений с сопредельной сторо-
ны, появлением на некоторых
участках банд мятежников вблизи
границы, их нападениями на мало-
численные афганские погранпо-
сты, местные органы власти. Уча-
стились случаи терактов, захвата
мятежниками некоторых пригра-
ничных кишлаков. Поступали сиг-
налы об их попытках установить
контакты с местными жителями
нашей приграничной зоны. Это
уже затрагивало интересы нашей
пограничной безопасности.

Наибольшая активность мятеж-
ников отмечалась на западном
Припамирье, охраняемом Москов-
ским и Хорогским пограничными
отрядами Среднеазиатского по-
граничного округа (КСАПО).

Среднеазиатский пограничный
округ, охранявший границу с Ира-
ном (от восточного побережья
Каспийского моря) и всю совет-
ско-афганскую границу, имел к

тому времени десять пограничных
отрядов, из них шесть на афган-
ском участке. Пограничные отря-
ды были полностью укомплектова-
ны и в целом неплохо обеспечены
в техническом отношении.

Советско-иранский участок и
большая часть советско-афган-
ской границы (кроме памирского)
были оборудованы сигнализа-
ционными системами и контроли-
рующими устройствами. Это
обеспечивало достаточно высо-
кую надежность охраны границы,
позволявшую своевременно пре-
секать даже одиночные попытки
ее нарушения. Но округ не имел
ни тактических, ни оперативных
резервов, малочисленной была и
его авиация.

Первоначальные меры, с учетом
развития внутриполитической об-
становки в Афганистане, опреде-
лялись штатными возможностями
самого округа и некоторой под-
держкой Москвы. Была усилена
разведка приграничных районов
Афганистана. В пограничных
отрядах, прикрывавших участки,
где отмечалась повышенная актив-
ность мятежников в сопредельном
приграничье, были сформированы
в качестве резервов маневренные
группы. Пограничные заставы по-
лучили дополнительный запас
боеприпасов и материальных
средств.

В середине декабря 1979 г. в
ГУПВ КГБ СССР появилась первая
информация о возможном вводе
войск в Афганистан, а уже в 20-х
числах декабря стало известно о
начале отмобилизования местны-
ми призывниками соединений и
частей Туркестанского военного
округа до положенных штатов, ко-
торые вместе с некоторыми воин-
скими частями из центральных
районов СССР должны были всту-
пить в эту страну.
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Чтобы избежать излишней воло-
киты, командованию Среднеазиат-
ского погранокруга было дано ука-
зание согласовать с командовани-
ем частей Туркестанского военно-
го округа и командирами соедине-
ний на местах время и порядок пе-
рехода ими советско-афганской
границы. Из ГУПВ КГБ СССР в
Среднюю Азию убыла группа офи-
церов для оказания помощи округу
и поддержания связи с Центром.

Переправа через Аму-Дарью (под
Термезом) и переход войск через
границу (Кушка) начались 25 де-
кабря по двум основным маршру-
там: из Термеза на Кабул через пе-
ревал Саланг и из Кушки на Герат.
Воздушно-десантные части пере-
брасывались самолетами. Переход
войск через границу в целом про-
шел нормально. Еще малочислен-
ные здесь к этому времени силы
мятежников и фактор внезапности

обеспечили относительно спокой-
ный, беспрепятственный проход
войсками афганских пригранич-
ных районов.

Тогда, кстати, многим казалось,
что одного факта присутствия на-
ших войск в ДРА (даже без их уча-
стия в боевых действиях) будет до-
статочно, чтобы стабилизировать
там обстановку. Однако уже через
несколько дней стала поступать
информация об активизации мя-
тежников, в том числе в ближай-
шем к нам прикордоне. Участились
случаи нападения на воинские
подразделения, захвата некото-
рых населенных пунктов, терактов
в отношении представителей мест-
ных властей и военнослужащих.
Было ясно, что эта граница стано-
вится все более опасной, и нужны
дополнительные, активные меры с
нашей стороны, нежели те, кото-
рыми мы ограничивались ранее.

Тогда и возникла идея – для по-
вышения безопасности некото-
рых наиболее тревожащих уча-
стков границы перенести наши
действия в ближайший афганский
прикордон, создав таким образом
своеобразный «пояс безопасно-
сти». Правовая основа для этого
была – неоднократные официаль-
ные обращения афганского пра-
вительства. Эта идея была под-
держана руководством КГБ
СССР. Но Среднеазиатский по-
граничный округ не имел специ-
альных штатных подразделений
для выполнения подобных задач,
поэтому их предстояло сформи-
ровать за счет штатов погранич-
ных отрядов.

При определении целей и задач
этих подразделений (их назвали
сводные боевые отряды – СБО)
предполагалось ограничить их при-
сутствие в афганском прикордоне
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лишь охраной и защитой каких-
либо важных объектов, оказанием
консультативной и материально-
технической помощи афганским
пограничным подразделениям. На
это указывал и Ю.В. Андропов, ко-
гда утверждал замысел наших дей-
ствий в Республике Афганистан.
Поэтому тогда принцип «ограни-
ченного применения» в ДРА на-
ших сил был принят руководством
в качестве основы при разработке
конкретных задач для наших свод-
ных боевых отрядов.

Первые наши действия (с нача-
лом января 1980 г.) заключались в
переправе двух сводных боевых
отрядов: одного – на участке
Пянджского пограничного отряда
– для взятия под охрану афганско-
го порта Шерхан, второго – из
района Калаи-Хумб (Хорогский
пограничный отряд) в район аф-
ганского кишлака Нусай, где рас-
полагалась резиденция афганско-
го пограничного комиссара. Пере-
права прошла благополучно.

Непосредственное руководство
действиями СБО на этом этапе
осуществляли начальники погра-

ничных отрядов, а вопросы их
взаимодействия с афганскими вла-
стями и нашим армейским коман-
дованием в ДРА – командование
Среднеазиатского пограничного
округа (начальник войск генерал-
майор И.Г. Карпов).

Все последующие операции
СБО на территории ДРА осу-
ществлялись под руководством не-
большой по составу оперативно-
войсковой группы, которую воз-
главлял один из заместителей на-
чальника войск округа. Замыслы и
планы проведения операций раз-
рабатывались этой группой, пред-
ставлялись на рассмотрение в
штаб пограничных войск для
последующего утверждения гене-
ралом армии В.А. Матросовым.

Следует отметить, что командо-
вание и весь коллектив КСАПО
многое сделали для подготовки и
успешного проведения первых
операций в Афганистане. Несмот-
ря на крайне сжатые сроки подго-
товки сводных боевых отрядов,
ограниченные возможности по их
формированию, уже через корот-

кий промежуток времени такие
подразделения были созданы и в
других пограничных отрядах, а об-
щая численность военнослужа-
щих, задействованных в них, дове-
дена до 1200 человек. Безусловно,
этому способствовали хорошая
организация, а затем и умелое
командование первыми подразде-
лениями СБО в афганском при-
кордоне офицерами из числа ру-
ководителей пограничных отрядов
таджикского направления: Н. Ма-
лютина, В. Сушко, В. Мирошни-
ченко, В. Казакова, Д. Давыдова,
З. Файзиева и др.

В том, что эти подразделения
действовали в зонах ответственно-
сти пограничных отрядов, управ-
лялись и всесторонне обеспечива-
лись ими, включая их оперативные
возможности, было много поло-
жительного. Пограничные отряды
обеспечивали этим подразделе-
ниям в афганском прикордоне хо-
рошее знание обстановки, тесную
связь и взаимодействие с местны-
ми афганскими властями, воин-
скими частями и органами право-
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Подполковник З.М. Файзиев – начальник
пограничного отряда – командир СБО-1
выступает перед афганским населением

Переправа подразделений СБО через реку Пяндж. 
Управляет лодкой рядовой В. Калихов (на корме), январь 1980 г.
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порядка. Все это позволяло СБО
успешно решать оперативно-бое-
вые задачи при самых минималь-
ных потерях. Но была и другая
сторона проблемы. На плечи
командования пограничных отря-
дов легла основная тяжесть в ре-
шении этих новых и сложных за-
дач. При этом с них не снималась
ответственность за состояние
охраны границы на вверенных
участках и положение дел на по-
граничных заставах.

Следует отметить, что боевые
действия советских пограничных
войск на севере Афганистана су-
щественно добавили работы штабу
и другим подразделениям Главно-
го управления Пограничных войск
КГБ СССР, поскольку специ-
альных органов управления по
этому направлению тогда не соз-
давалось.

В штабе Пограничных войск
КГБ СССР этими вопросами в раз-
ное время серьезно занимались ге-
нералы В.И. Стус, М.А. Барыбин,
С.И. Ребяткин, К.В. Регуш, полков-
ники В.В. Сахаров, А.Н. Парахин,
П. Перелыгин, А.Т. Ашуралиев, по
мере необходимости привлекались
офицеры других подразделений
Главка. Было ясно, что эту схему
управления следует поправлять,
но из-за ограниченности сил и
средств, да и отсутствия опыта по-
добного применения пограничных
войск она сохранялась до весны
1981 г.

В мае 1980 г. афганское прави-
тельство обратилось с просьбой
оказать помощь в предотвращении
поставок оружия и боеприпасов мя-
тежникам через границу с Пакиста-
ном на Малом афганском Памире
(МАП). По решению руководства
КГБ СССР выполнение этой задачи
было возложено на Восточный по-
граничный округ. Для ее выполне-
ния с флангов участка Мургабского

пограничного отряда на террито-
рию ДРА вводились две мотомане-
вренные группы в районы Сархад и
Гумбад. Руководил операцией на-
чальник войск Восточного погра-
ничного округа генерал-лейтенант
В.С. Донсков. Для оказания помощи
в ее организации и проведении из
ГУПВ КГБ СССР в Мургаб была на-
правлена небольшая группа офице-
ров под руководством полковника
А.Н. Парахина. Операция по вводу
подразделений Восточного погра-
ничного округа в ДРА на Памире
проходила в исключительно слож-
ных условиях. Моторизованным
подразделениям пришлось преодо-
леть сотни километров по бездоро-
жью в условиях высокогорья (более
5 тыс. метров над уровнем моря).
Операция прошла успешно и без по-
терь. Операция «Крыша» была про-
ведена с 23 мая по 15 июня 1980 г. с
задачей обеспечения и установле-
ния контроля над Ваханом, взятия
под охрану участка афганской гра-
ницы с КНР и Пакистаном, в ходе
которой были выставлены погра-
ничные гарнизоны.

К лету 1980 г. наши подразделе-
ния устойчиво закрепились в аф-
ганских населенных пунктах Шер-
хан, Янги-Кала, Чахи-Аб, Рустак,

Хоун, Калай-Куф и Нусай, на Ма-
лом афганском Памире – в рай-
онах Сархад и Гумбад, имея об-
щую численность около 1,5 тыс.
человек. Прикрывая основные
объекты в населенных пунктах и
блокируя маршруты возможного
перемещения мятежников, они
поддерживали тесные контакты с
органами АГСА и царандоя, а так-
же афганскими пограничниками,
оказывая им помощь продоволь-
ствием, боеприпасами, ГСМ, меди-
каментами и пр.

25

Расчет СПГ-9 на огневой позиции. Операция «Горы-80»

Полковник В.Н. Харичев – заместитель 
начальника войск КСАПО
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Располагая достоверной инфор-
мацией о силах мятежников в се-
верных провинциях ДРА, в ГУПВ
КГБ СССР и Среднеазиатском по-
граничном округе было принято ре-
шение о проведении последователь-
ных операций, рейдов и других опе-
ративно-боевых действий на осен-
не-зимний период 1980–1981 гг.
(план «Осень-80»). Для участия в
этих операциях привлекалось око-
ло 2 тыс. пограничников, более
100 БМП и БТРов, 20–25 вертоле-
тов, различные технические сред-
ства.

Замысел проведения операций
утверждался руководством КГБ
СССР. Начинались они с памир-
ского участка (Хорогский и Мос-
ковский пограничные отряды) в
районах Хоун и Рустак и последо-
вательно переносились к западу,
против участков Термезского,
Керкинского и Тахта-Базарского
пограничных отрядов.

Эти операции (около 30) с пере-
группировками и паузами продол-

жались два месяца и в целом про-
шли успешно. В итоге от мятежни-
ков были очищены десятки насе-
ленных пунктов, в которых вос-
станавливались местные органы
власти, налаживалась мирная
жизнь.

Весной 1981 г. основные опера-
ции и оперативно-боевые действия
наших пограничников на севере
ДРА продолжались в Западном
Припамирье, на Малом афганском
Памире и в полосе ответственно-
сти наших пограничных отрядов.

Между тем, по поступающей ин-
формации в соседних с ДРА Паки-
стане и Иране отмечалась широко-
масштабная подготовка афган-
ских мятежников. В Пакистане к
лету 1980 г. имелось более десятка
лагерей и курсов по подготовке
боевиков различных специально-
стей, расположенных главным об-
разом в северо-западной провин-
ции Пешавар. Вербовали в боевики
в основном из числа афганских бе-
женцев, численность которых (по

утверждению пакистанских вла-
стей) достигала свыше миллиона
человек. Нарастали масштабы
подготовки афганских моджахе-
дов и в Иране. Их подготовка про-
водилась в лагерях, расположен-
ных в районах Тегерана, Мешхеда,
Тайабада, Захедана и др.

Такой размах подготовки мя-
тежников означал только одно –
вооруженная борьба в Афганиста-
не развернута всерьез и надолго.
Однако власти ДРА, руководители
силовых ведомств страны по-
прежнему считали, что в сложив-
шейся обстановке «все решает ар-
мия», а не пограничники. В этом их
поддерживали и наши советники
по линии Министерства обороны
СССР. Поэтому решение проблем
усиления пограничных войск ДРА
и на этой основе повышения на-
дежности прикрытия границы от
проникновения на афганскую тер-
риторию отрядов мятежников, во-
оружения, боевой техники и мате-
риальных средств не рассматрива-
лось, как приоритетные задачи.

А ряды мятежников на терри-
тории страны пополнялись, креп-
ли, набирали силу и представляли
все большую угрозу для госу-
дарства. Эта угроза объективно
настраивала наше командование
Ограниченного контингента со-
ветских войск в ДРА к более ре-
шительным и масштабным дей-
ствиям против мятежников
(о спокойном стоянии в гарнизо-
нах уже речи не шло).

Летом и осенью советскими и
афганскими частями была проведе-
на серия операций против мятеж-
ников, в основном в приграничных
районах ДРА. Некоторые из них
были удачными (провинции Нан-
гархар, Пактия, Нимроз). Однако
многие операции, при всей мас-
штабности их подготовки, оказы-
вались низко результативными и с
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В одном из афганских кишлаков. Инспектор Политуправления пограничных войск пол-
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неоправданными потерями людей.
Это настораживало и беспокоило
Генеральный штаб ВС СССР.

Маршал Советского Союза
Н.В. Огарков обратился с просьбой
к начальнику Пограничных войск
КГБ СССР В.А. Матросову поде-
литься опытом проведения опера-
ций пограничниками (на тот период
80% проведенных операций достиг-
ли поставленных целей при мини-
мальных потерях личного состава).
Генерал армии В.А. Матросов дал
команду подготовить для начальни-
ка Генерального штаба обзор по
проведенным нами операциям. Этот
обзор был подготовлен полковни-
ком А.Н. Парахиным в месячный
срок и по команде начальника по-
граничных войск лично доложен
начальнику Генерального штаба.
Последний, ознакомившись с мате-
риалами, выразил благодарность и
подчеркнул, что «некоторым на-
шим военачальникам есть, чему по-
учиться и взять на вооружение…».

Трудно сказать, было ли что-ли-
бо из этого обзора доведено до

командования ОКСВ в ДРА и если
было, то что, но все последующие
операции армейских частей и по-
граничников проводились в тес-
ном взаимодействии и постоянном
взаимном обмене информацией,
периодически практиковались и
совместные операции.

Офицеры ГУПВ КГБ СССР в
этот период делали частые выезды
в Среднеазиатский пограничный
округ, и не столько для контроля,
сколько для оказания на местах
помощи командованию погранич-
ных отрядов и командирам СБО.
Особенно это касалось использо-
вания автобронетанковой техни-
ки, авиации, систем вооружения и
связи, материального и медицин-
ского обеспечения. С трудом, но
шло наращивание боевых возмож-
ностей округа, особенно по авиа-
ции и автобронетехнике.

В качестве резервов погранот-
рядов формировались маневрен-
ные группы на боевых машинах пе-
хоты (БМП) численностью 200 че-
ловек каждая. Однако, как и ра-

нее, значительную часть этих сил и
средств приходилось перебрасы-
вать из других округов.

В этот же период принимается
решение о создании штатных опе-
ративно-войсковых групп в Сред-
неазиатском и Восточном погра-
ничных округах во главе с одним
из заместителей начальника
войск округа и местами дислока-
ции одного – в Пяндже, другого
– в Лянгаре.

Штатная оперативная группа
(на правах отдела) была создана и
в штабе Пограничных войск КГБ
СССР. Ее возглавил бывший на-
чальник войск КСАПО генерал
И.Г. Карпов. В последующем ею
руководили генералы Н.И. Мака-
ров, Г.А. Згерский, а на завершаю-
щем этапе афганской кампании
группа напрямую подчинялась
первому заместителю начальника
Пограничных войск КГБ СССР ге-
нерал-лейтенанту И.П. Вертелко,
много занимавшемуся боевыми
действиями наших пограничников
в ДРА на всем протяжении их пре-
бывания в этой стране. В его книге
воспоминаний «Служил Советско-
му Союзу» этому этапу службы
уделено значительное место.

В разный период времени много
и успешно трудились в составе
оперативной группы офицеры
штаба Пограничных войск КГБ
СССР: В.А. Кириллов, А.Т. Ашура-
лиев, Г. Нечаев, В.Я. Летучий,
В.И. Зализняк, В.А. Перегудов,
В.К. Борисов, Е.Ф. Сарычев,
В.А. Веденин; разведки: Г.Я. Гулов,
А.С. Щербаков, В.И. Судмал,
В.С. Батраков, Красногоров; авиа-
ционного управления: В.С. Нови-
ков; политического управления:
А.И. Малец, В.О. Олефир, Б.Ф. За-
ика, П.П. Пискун, А.М. Латышев;
тыла: В.А. Федоров, прапорщик
В.Ф. Гришин, служащая Т.А. По-
пова.
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Решением ЦК КПСС и Совет-
ского правительства в 1980 году
был определен ряд задач по обес-
печению безопасности и укрепле-
нию государственной границы на
советско-афганском участке. Вы-
полнение поставленных перед По-
граничными войсками КГБ СССР
задач, их объем и характер во
многом зависел от готовности
войск Краснознаменного Средне-
азиатского пограничного округа к
выполнению неспецифических
для пограничников задач на тер-
ритории сопредельного госу-
дарства. 

Отсутствие в округе штатных
резервных подразделений поста-
вило его командование перед не-
обходимостью снятия сил и
средств непосредственно с погра-
ничных застав не только с совет-
ско-афганского, но и советско-
иранского участков границы. Об-
становка на этих участках была
уже напряженной. Комплектова-
ние подразделений для решения
специальных задач осуществля-
лось по типу сводных боевых
отрядов численностью от 100 до
150 человек. Дополнительная под-
готовка и боевое слаживание про-
водились в сжатые сроки. Ограни-
ченное количество боевой техни-
ки, вертолетов, отсутствие мино-
метных подразделений потребова-
ли их переброски в масштабе По-
граничных войск СССР, в том чис-
ле усиления КСАПО двумя мото-
маневренными группами за счет
Восточного пограничного округа.

В апреле 1980 г. на территории
Афганистана от моджахедов были
освобождены районные центры и
часть территорий уездов Янги-Ка-
ла, Чахи-Аб, Рустак (Тахарская
провинция), взят под охрану порт
Шерхан, в мае – Большой и Малый
афганский Памир. Охрана грани-
цы Демократической Республики
Афганистан (с 1987 года – Респуб-
лика Афганистан) с Китаем и Па-
кистаном на этом направлении
протяженностью более 700 км
фактически стала осуществляться
Пограничными войсками КГБ
СССР.

Полученный опыт оперативно-
боевой деятельности пограничных
войск при выполнении специ-
альных задач в первоначальный
период выявил ряд весьма суще-
ственных проблем, основными из
которых были:
–  недостаточный уровень обще-

войсковой подготовки значи-
тельной части офицеров, в том
числе окончивших военные ака-
демии, а также прапорщиков и
сержантов. Это не позволило им
грамотно решать задачи боя, и
некоторые просто терялись, а
ведь именно этой категории
приходилось командовать свод-
ными боевыми отрядами, воз-
главлять тактические десанты,
проводить наземные операции и
т.д.;

–  органы управления окружного
и отрядного звеньев, состоящие
из офицеров, не имевших боево-
го опыта, тяготели к традицион-

ным способам действий подраз-
делений и частей, применяемых
в войсках при повседневной
оперативно-служебной дея-
тельности;

–  отрицательно сказывалось на
результативности боевых дей-
ствий отсутствие в округе штат-
ных резервных подразделений,
ограниченное количество авиа-
ции, боевой техники, которая
была ко всему еще и устарев-
шей;

–  разведывательные аппараты
округов и пограничных отрядов
проявили недостаточную сте-
пень готовности осуществлять
оперативные мероприятия в
условиях боевой обстановки,
тем более проводить специ-
альные операции по захвату и
уничтожению главарей и орга-
нов управления банд;

–  наиболее слабым местом оказа-
лось материально-техническое
обеспечение.
Распоряжением Совета Ми-

нистров СССР от 4 июня 1980 г. в
целях усиления группировки по-
граничных войск в зоне ответ-
ственности Среднеазиатского по-
граничного округа была выделена
дополнительная численность в ко-
личестве 1200 военнослужащих, в
том числе 190 офицеров.

В этот период возникла необхо-
димость в пересмотре способов и
методов организации охраны
госграницы, создании в погранич-
ных отрядах мобильных резервов
бронетехники. С этой целью были
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пересмотрены штаты пограничных
застав. На отдельных направле-
ниях они были доведены до 50 че-
ловек. За счет штатной численно-
сти КСАПО и поступившего уси-
ления из других округов в
1980–1981 гг. были сформированы
штатные мотоманевренные группы
численностью 100–150 человек во
всех пограничных отрядах.

В последующем в штат КСАПО
были введены три мотоманеврен-
ные группы, две резервные заста-
вы, пограничная застава специ-
ального назначения, минометная
батарея, два КПП и другие под-
разделения. Округ дополнительно
получил 90 бронетранспортеров
(БТР-60ПБ), 15 боевых машин пе-
хоты (БМП-1), 6 вертолетов Ми-8Т,
значительное количество другой
техники и вооружения.

Специальные подразделения
Пограничных войск КГБ СССР
приобрели определенный боевой
опыт ведения не только локаль-
ных, но и крупномасштабных бое-
вых операций на широком фронте
и большой глубине с привлечением
значительного количества сил и
средств. На основе этого принима-

лись конкретные меры по струк-
турному совершенствованию под-
разделений и органов управления.
Образованные в 1981 г. в КСАПО
и в Главном управлении Погранич-
ных войск КГБ СССР оперативные
группы приступили к выполнению
своих функциональных обязанно-
стей.

К концу 1981 г. в зоне ответ-
ственности Пограничных войск
КГБ СССР на территории ДРА
действовало шесть штатных мото-
маневренных групп. Был пол-
ностью заменен авиационный
парк, основу которого составляли
вертолеты Ми-8 различной моди-
фикации.

Накопленный опыт боевых дей-
ствий подразделений советских
пограничных войск в Афганистане
выдвинул необходимость пере-
смотра системы их управления.
Первоначально руководство под-
разделениями на территории ДРА
осуществлялось органами управ-
ления, предназначенными для слу-
жебной деятельности по охране
Государственной границы СССР,
выполняемой по схеме: погранич-
ный отряд – пограничный округ –

Главное управление Пограничных
войск КГБ СССР. Это обстоятель-
ство в определенной мере отрица-
тельно влияло на решение вопро-
сов, связанных с управлением бое-
вой деятельностью подразделе-
ний, находящихся на сопредель-
ной территории.

В дальнейшем руководство дей-
ствиями советских пограничных
подразделений в северных провин-
циях Афганистана осуществляли
штаб и оперативная группа Глав-
ного управления Пограничных
войск КГБ СССР (ОГ ГУПВ). В
воюющих пограничных округах –
Краснознаменном Среднеазиат-
ском (КСАПО) и Краснознамен-
ном Восточном (КВПО) – также
были созданы окружные опера-
тивные группы (ОГ). Управление
специальными подразделениями
пограничных отрядов осуществля-
лось отрядными и полевыми опе-
ративными группами.

В соответствии с установками
ГУПВ КГБ СССР приказом на-
чальника войск Среднеазиатского
пограничного округа от 4 февраля
1980 г. была создана оперативно-
войсковая группа для разработки
плана операции по ликвидации во-
оруженных формирований в рай-
оне Махи-Нау и руководства дей-
ствиями подразделений в районе
Калаи-Хумба. В ее состав были
включены наиболее подготовлен-
ные офицеры штаба округа и опе-
ративно-войскового отдела (ОВО)
«Душанбе». Возглавил группу на-
чальник штаба округа полковник
В.Н. Харичев. С ее созданием опе-
ративность, гибкость и устойчи-
вость управления в ходе боевых
действий значительно повыси-
лись. В последующем подобные
ОВГ (ОГ) создавались при плани-
ровании каждой операции. В
1980 г. в Среднеазиатском погра-
ничном округе была сформирована
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нештатная оперативная группа,
которой руководил заместитель
начальника войск КСАПО пол-
ковник И.Д. Ярков.

С учетом опыта служебно-бое-
вой деятельности Пограничных
войск КГБ СССР как на террито-
рии ДРА, так и непосредственно
на советской границе, постоянно
совершенствовалась система
управления оперативно-боевой
деятельностью войск.

В марте 1981 г. в КСАПО была
создана штатная оперативная
группа во главе с заместителем
начальника войск округа. Она
осуществляла руководство под-
разделениями группировки по-
граничных войск, находящимися

как на советской, так и на афган-
ской территориях в зоне ответ-
ственности округа от стыка 81-го
и 48-го пограничных отрядов до
стыка с Восточным пограничным
округом. Пограничные отряды в
подчинение оперативной группы
округа не переходили. В Средне-
азиатском пограничном округе
оперативная группа КСАПО дис-
лоцировалась в городе Пяндже.
Начальником оперативной груп-
пы КСАПО был назначен заме-
ститель начальника войск округа
полковник Н.Т. Будько. Замести-
телем по разведке – полковник
А. Халиков, начальником штаба –
полковник Б.Г. Мирошниченко,
заместителем по политической

части – полковник В.М. Шевелев,
заместителем по вооружению –
майор М.В. Спорышев. За состоя-
ние охраны государственной гра-
ницы СССР оперативная группа
ответственности не несла.

Для непосредственного управ-
ления боевой деятельностью
группировки пограничных войск
в Республике Афганистан в апре-
ле 1981 г. в ГУПВ КГБ СССР была
сформирована оперативная груп-
па штаба пограничных войск,
впоследствии подчиненная на-
чальнику пограничных войск.
Оперативную группу ГУПВ КГБ
СССР возглавил бывший началь-
ник войск КСАПО генерал-лей-
тенант И.Г. Карпов.
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В 1981 г. был осуществлен пере-
ход от прикрытия отдельных на-
правлений к обеспечению безопас-
ности вдоль всей советско-афган-
ской государственной границы. На
основе указаний, отданных на-
чальником Пограничных войск
КГБ СССР от 18 марта 1981 г., бы-
ла определена зона ответственно-
сти группировки пограничных
войск: от иранской границы, вклю-
чая зоны Андхоя, Баламургаба,
Кушка-Кохна, до стыка 81-го и 48-го
пограничных отрядов, далее на
глубину 10–15 км на восток до ре-
ки Кокча; по реке Кокча до кишла-
ков Тути, Деври, Куль, Вандиана и
далее по реке Кунимир до Ялура;
по реке Равенджаб; далее по хреб-
ту Сафедхирс; перевал 2100 м; вы-
сота с отметкой 4779 м; Бажидж;
затем по ледникам до западной
кромки озера Шива; далее по во-
доразделу на юг; кишлак Изрев;
высота с отметкой 5173 м, Работи-
Чехильтон; по долине на Бандар-
пост; включительно перевал Дора
(граница с Пакистаном). Разгра-
ничительная линия между зонами
ответственности Среднеазиатско-
го и Восточного пограничных
округов была установлена следую-
щей: кишлак Пыгыш, высота с от-
меткой 6868 м с включением в зону
ответственности Восточного по-
граничного округа всей террито-
рии Афганистана к востоку от
этой линии.

Таким образом, к концу 1981 г.
была сформирована система
управления оперативно-боевыми
действиями, определена организа-
ционно-штатная структура специ-
альных подразделений, привлекае-
мых к оказанию интернациональ-
ной помощи афганским органам и
войскам в борьбе с исламской во-
оруженной оппозицией в север-
ных провинциальных районах
ДРА, граничащих с СССР.

В 1982 г. введена должность пер-
вого заместителя начальника По-
граничных войск КГБ СССР, кури-
рующего действия группировки
пограничных войск в Республике
Афганистан. Эти обязанности бы-
ли возложены на генерал-лейте-
нанта И.П. Вертелко. Он осу-
ществлял координацию действий
специальных подразделений По-
граничных войск КГБ СССР с ча-
стями и подразделениями 40-й ар-
мии Ограниченного контингента
советских войск в Республике Аф-
ганистан.

Представительский и советни-
ческий аппарат Пограничных
войск КГБ СССР в Республике
Афганистан осуществлял коорди-
нацию планов боевых действий, в
том числе планов привлечения
правительственных и погранич-
ных войск Республики Афгани-
стана к операциям, проводимым
группировкой советских погра-
ничных войск в зоне своей ответ-
ственности.

В 1982 г. представителем по взаи-
модействию Пограничных войск
СССР с Главным военным советом
в Кабуле был назначен заместитель
начальника войск КСАПО генерал-
майор И.Д. Ярков.

В 1980–1981 гг. войсками Сред-
неазиатского и Восточного погра-
ничных округов была создана
группировка сил и средств, вклю-
чавшая в свой состав подразделе-
ния пограничных войск, разме-
щенных гарнизонами на террито-
рии ДРА вдоль советско-афган-
ской границы, а также мобильные
резервы и авиацию, находящиеся в
районах дислокации пограничных
отрядов на территории СССР. Она
объединялась единой системой
управления, с созданием которой
боевая деятельность Пограничных
войск КГБ СССР вышла за рамки
тактических действий, так как ста-

ла осуществляться силами и сред-
ствами двух пограничных округов
по единому замыслу и плану. Си-
стема управления оперативно-
боевой деятельностью погранич-
ных войск постоянно совершен-
ствовалась, менялись и места дис-
локации оперативных групп.

В феврале 1982 г. пограничные
войска приступили к выполнению
боевых задач на глубине до 100 км.
С этой целью в северные провин-
ции Афганистана были дополни-
тельно введены пограничные под-
разделения на глубину провинци-
альных центров до 100 км, исклю-
чая Герат, Айбак, Кундуз и Файза-
бад, на всем протяжении советско-
афганской границы. В этой связи
перед войсками Среднеазиатского
и Восточного пограничных окру-
гов были поставлены следующие
задачи:
– оказать влияние на активиза-

цию действий армейских частей,
подразделений царандоя, во-
оруженных отрядов ДРА, во
взаимодействии с частями 40-й
армии, очистить от формирова-
ний исламской оппозиции се-
верные районы Афганистана и
оказать содействие в установле-
нии в них государственной вла-
сти; 

–  обеспечить безопасность госу-
дарственной границы СССР от
враждебных акций с террито-
рии Республики Афганистан.
В интересах реализации этих

значительно возросших задач бы-
ло принято решение о дополни-
тельном формировании девяти мо-
томаневренных групп, в том числе
двух резервных, двух десантно-
штурмовых маневренных групп,
авиационных и других частей и
подразделений с вводом на терри-
торию Афганистана.

Общая численность специальных
подразделений Пограничных войск
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КГБ СССР к началу февраля 1982 г.
составила свыше четырех тысяч во-
еннослужащих, имевших на воору-
жении до 70 боевых машин пехоты
и свыше 130 бронетранспортеров.

В начале 1983 г. оперативная
группа КСАПО была переведена в
город Ашхабад.

В июне 1983 г. Восточному по-
граничному округу передана часть
зоны ответственности Среднеази-
атского пограничного округа на
Малом афганском Памире, что по-
требовало внести определенные
изменения в существующую систе-
му управления войсками, и в этом
же году образована оперативно-
войсковая группа в Восточном по-
граничном округе. 

В Восточном пограничном окру-
ге оперативная группа базирова-
лась в к. Лянгар, а в последующем
в к. Ишкашим (комендатура Хо-
рогского пограничного отряда).
15 марта 1985 г. была сформирова-
на оперативно-войсковая группа
на правах отдельной части. С мая
1985 г. Гульхана стала основной
базой ОВГ Восточного погранич-
ного округа. 

В целях совершенствования орга-
низационной структуры и для фор-
мирования специальных подразде-
лений КСАПО, направляемых в
Республику Афганистан, в мае
1986 г. была создана оперативная
группа «Душанбе». Находившийся
здесь оперативно-войсковой отдел
был упразднен. В подчинение опе-
ративной группе КСАПО (г. Ду-
шанбе) вошли 6 пограничных отря-
дов, 2 отдельных авиаполка, брига-
да кораблей, отдельный батальон
связи и тыловые подразделения
обеспечения. Начальником опера-
тивной группы КСАПО был назна-
чен генерал-майор И.М. Коробейни-
ков, начальником штаба – полковник
В.В. Коченов, заместителями – пол-
ковники В.Г. Тулупов, В.Л. Горо-

венко, подполковник В.В. Седых. В
штаб оперативной группы входило
два отдела – оперативный (полков-
ник И.Ф. Келембет), пограничный
(подполковник В.З. Мельниченко),
отделение боевой подготовки, от-
деление связи и несколько групп.
Оперативный отдел разрабатывал
плановые операции и осуществлял
проведение боевых операций спец-
подразделений, находящихся в
Республике Афганистан. Оператив-
ной группе была определена зона
ответственности войск КСАПО от
Тахта-Базарского до Хорогского
пограничных отрядов.

Созданная система управления
служебно-боевой деятельностью
обеспечила своевременность при-
нятия решений при быстро меняю-
щейся обстановке. Ежедневно на
протяжении почти десятилетнего
периода афганской войны конт-
роль за деятельностью спецподраз-
делений лично осуществляли на-
чальник Пограничных войск КГБ
СССР генерал армии В.А. Матро-
сов, начальник штаба пограничных
войск генерал-лейтенант Ю.А. Не-
шумов, а с 1985 г. – генерал-лейте-
нант И.Я. Калиниченко. Они по-
стоянно поддерживали связь с
оперативными группами КСАПО
и КВПО, командованием погра-
ничных отрядов, оценивали скла-
дывавшуюся обстановку, уточняли
боевые задачи.

Созданная структура управле-
ния представляла собой совокуп-
ность функционально и организа-
ционно связанных между собой
органов, пунктов и средств управ-
ления (связи), предназначенных
для руководства и ведения боевых
действий подразделений погра-
ничных войск, дислоцированных в
Республике Афганистан. Она не
претерпела существенных измене-
ний до 1989 г. Вместе с тем, жест-
кая централизация и регламента-

ция управления группировкой по-
граничных войск со стороны
ГУПВ КГБ СССР не всегда соот-
ветствовали требованиям резко
менявшейся обстановки в ДРА.

Управление оперативно-слу-
жебными действиями группировки
Пограничных войск КГБ СССР в
Республике Афганистан в 1980–
1989 гг. осуществляли:

Оперативная группа ГУПВ КГБ
СССР:
генерал-лейтенанты И.Г. Карпов
(22 января 1982 – 20 июля 1985 г.),
Н.И. Макаров (июль 1985 – де-
кабрь 1986 г.), Г.А. Згерский (1986–
1989 гг.).

Пограничные представители и
советники в ДРА:
полковники В.В. Сахаров, В.А. Ки-
риллов, генерал-лейтенант Ю.А. Не-
шумов, генерал-майоры А.А. Вла-
сов, И.И. Сагайдак; генерал-лей-
тенанты В.И. Константинов,
Н.И. Макаров, генерал-майоры
И.Д. Ярков, А.П. Русанов.

Советники начальника погра-
ничных войск ДРА:
генерал-лейтенант В.И. Констан-
тинов, генерал-майоры Б.М. Голу-
бев, И.Д. Ярков, А.И. Романенко.

Пограничные советники в про-
винциях:
П.И. Епишкин, В.К. Абдрашитов,
В.Я. Жук, В.Я. Летучий, А.Г. Смир-
нов, В.П. Смирнов, Д.Г. Новиков,
И.А. Поляков, Ф.Г. Гарафеев,
Е.В. Дудин, В.Н. Вахренев, Т.В. Пет-
ров и другие.

Советники командиров погра-
ничных полков и бригад ДРА:
офицеры С.Н. Колесников,
В.С. Пицек, В.А. Свалов (18-й по-
граничный полк, Чамкани);
А.С. Маркин, Ю.И. Максименко,
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Г.П. Фёдоров, Кузнецов (7-я по-
граничная бригада, Шинданд);
А.Б. Калачёв, Г.А. Чибисов, Кри-
вошеев, Водняев (3-я пограничная
бригада, Кандагар); Василевский,
Шерстобитов, Жекис, Нестерен-
ко, В. Суслопаров, В. Слабышев,
Ю.Л. Перец (1-я пограничная
бригада, Джелалабад); Пинчу-
ков, Линник, Панченко, Рубанов
(4-я пограничная бригада, За-
рандж); О.П. Дручинин, Н. Цаплин
(15-й пограничный полк, Урган);
В.И. Чепелев, Б.А. Свалов (5-я по-
граничная бригада, Герат);
А.П. Богданов (4-я пограничная
бригада, Зарандж; 15-й погранич-
ный полк, Урган); Венчиков (6-я
пограничная бригада); Деменков,
Аквильянов, Цимбалюк, Сарычев,
Пицык, Дементьев, Борисов, Ель-
ников, Сиваков (8-я пограничная
бригада, Чамкани), Н. Мазитов,
А. Смагулов, А. Братищев и другие.

Оперативная группа КСАПО
(штатная):
полковник Н.Т. Будько (1981 г.); ге-
нерал-майор А.Ф. Борисов (1981–
1983 гг.); полковник В.Н. Смирнов
(1983 г.); генерал-майор И.М. Ко-
робейников (1983–1987 гг.); пол-
ковник Л.А. Высоцкий (1987 г.); ге-
нерал-майор А.Н. Мартовицкий
(1987–1989 гг.).

Полевые оперативные группы
КСАПО:
подполковник П.И. Луняков (68-й
пограничный отряд, Калайи-Нау);
майоры А.Л. Дуванов, В.Г. Пухлов
(68-й пограничный отряд, Калайи-
Нау); подполковник Г.М. Минин
(48-й погранотряд); подполковник
В.И. Новиков, майор Е.А. Соколов
(48-й пограничный отряд, Имам-
Сахиб); З.М. Файзиев (81-й погра-
ничный отряд, Ташкурган); майор
Н.С. Резниченко (81-й погранич-
ный отряд, Ташкурган); подпол-

ковники М.М. Валиев (81-й погра-
ничный отряд); В.Я. Дмитриенко
(81-й пограничный отряд); майоры
А.Т. Сарсембеков (81-й погранич-
ный отряд); Е.А. Потехин (68-й
пограничный отряд); С.М. Жил-
кин (81-й пограничный отряд, Ма-
зари-Шариф); Н.Н. Нестеров (47-й
пограничный отряд, Меймене);
подполковник Ю.И. Авдeев (68-й
пограничный отряд); майоры
В.И. Воронков, М. Берсенев,
П.П. Перепада (Пяндж); подпол-
ковники П.Ш. Андреев (2-я опера-
тивная группа 81-го пограничного
отряда); В.А. Карабан; В.Г. Плет-
нев; В.И. Артамонов (81-й погра-
ничный отряд, Ташкурган); пол-
ковник В.Ф. Кохановский (68-й по-
граничный отряд); подполковник
В. Безменов (47-й пограничный от-
ряд, Шибарган); майоры Н.Ф. Ку-
зин (47-й пограничный отряд, Ши-
барган); Н.Г. Наумов (47-й погра-
ничный отряд, Шибарган); под-
полковники М.М. Козлов (47-й по-
граничный отряд, Шибарган);
В.В. Дюгаев (81-й пограничный от-
ряд); подполковник В.Р. Выбрик,
майоры В. Блинов, А.Г. Полянский
(48-й пограничный отряд, Талу-
кан); И.Ф. Келембет (48-й погра-
ничный отряд) и другие.

Оперативно-войсковая группа
КВПО (ОВО г. Фрунзе):
полковник А.Ф. Борисов (1981 г.);
генерал-майор Е.Н. Неверов-
ский (1982–1985 гг.); полковник
А.Н. Мартовицкий (1985–1986 гг.). 

Полевая оперативная группа
КВПО (к.к. Лянгар, Ишкашим,
Гульхана):
полковник Л.И. Раднёнок; подпол-
ковники А.В. Гурнак (1985–1986 гг.),
В.Е. Проничев (1986–1989 гг.).

В период проведения боевых опе-
раций на территории Республи-

ки Афганистан руководство бое-
выми действиями подразделений
Пограничных войск КГБ СССР
выполняли: 
начальник ГУПВ КГБ СССР гене-
рал армии В.А. Матросов, первый
заместитель начальника Погра-
ничных войск СССР генерал-лей-
тенант И.П. Вертелко; начальник
войск КСАПО генерал-майор (за-
тем генерал-лейтенант, начальник
ОГ ГУПВ КГБ СССР) Г.А. Згер-
ский; начальник 2-го отделения
штаба войск КСАПО полковник
Ю.П. Юдин; начальник штаба
войск КСАПО полковник (гене-
рал-майор) В.Н. Харичев; началь-
ник 66-го пограничного отряда
подполковник Н.Н. Малютин; на-
чальник 117-го пограничного
отряда полковник Д.В. Давыдов;
начальник КВПО генерал-майор
(генерал-лейтенант) В.С. Донсков;
начальник войск КСАПО генерал-
майор (затем генерал-лейтенант,
начальник ОГ ГУПВ КГБ СССР)
И.Г. Карпов; начальник 47-го по-
граничного отряда полковник
Е.К. Слипенко; начальник 68-го по-
граничного отряда подполковник
Л.И. Раднёнок; начальник 47-го по-
граничного отряда подполковник
В.М. Базалеев; начальник 81-го по-
граничного отряда подполковник
З.М. Файзиев; начальник 48-го по-
гранотряда подполковник Б.Г. Ми-
рошниченко; начальник ОГ
«Пяндж» полковник Н.Т. Будько;
начальник ОГ КСАПО полковник
А.Ф. Борисов (генерал-майор); за-
меститель начальника 48-го по-
гранотряда подполковник (полков-
ник, заместитель начальника штаба
КСАПО) Г.М. Минин; заместитель
начальника войск КСАПО полков-
ник (генерал-майор) И.Д. Ярков; за-
меститель начальника ОГ  КСАПО
полковник Б.Г. Мирошниченко; за-
меститель начальника войск КСАПО
подполковник Н.М. Йолтуховский;
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заместитель начальника войск
КСАПО генерал-майор А.А. Ар-
тыкбаев; старший военный совет-
ник зоны «Север» генерал-майор
Кузьмин; заместитель начальни-
ка ОГ КСАПО подполковник
Ю.В. Романов (затем начальник
48-го пограничного отряда); заме-
ститель начальника штаба войск
КСАПО полковник (генерал-май-
ор) В.С. Пашеев; старший военный
советник зоны «Север» полковник
В.Е. Гартман; заместитель началь-
ника войск КСАПО полковник
Б.Х. Халикназаров; начальник
штаба войск КСАПО полковник
Р.В. Данилов; начальник ОГ  КСАПО
полковник В.Н. Смирнов; замести-
тель начальника штаба войск
КСАПО полковник (затем гене-
рал-лейтенант, начальник ОГ
КСАПО, начальник войск КСАПО)
И.М. Коробейников; заместитель
начальника 68-го погранотряда
подполковник Горбунов, замести-
тель начальника войск КВПО пол-
ковник (генерал-майор) Е.Н. Неве-
ровский; заместитель начальника
ОГ КВПО полковник А.Ф. Мячин;
начальник 117-го погранотряда
подполковник А.Т. Чечулин; на-
чальник войск КСАПО генерал-
майор В.И. Шляхтин; начальник
ОВГ КВПО подполковник А.В. Гур-
нак, заместитель начальника войск
КСАПО полковник А.Н. Русанов;
начальник ОВГ КВПО полковник
(затем генерал-майор, начальник
ОГ КСАПО) А.Н. Мартовицкий;
заместитель начальника ОГ КСАПО
полковник В.Л. Горовенко; началь-
ник оперативного отдела ОГ КСАПО
подполковник И.Ф. Келембет; за-
меститель начальника ОГ КСАПО
полковник В.Г. Тулупов; старший
офицер ОВО КВПО подполковник
А.Ф. Мячин; начальник политиче-
ского отдела войск КСАПО гене-
рал-майор Н.В. Бритвин; началь-
ник войск КВПО генерал-майор

Я.К. Петровас; заместитель на-
чальника ОГ КСАПО подполков-
ник В.В. Седых; начальник 68-го
пограничного отряда подполков-
ник Н.С. Резниченко; начальник
81-го пограничного отряда под-
полковник В.Я. Дмитриенко; на-
чальник 47-го пограничного отря-
да подполковник В.В. Самохин; на-
чальник 117-го пограничного
отряда подполковник М.М. Вали-
ев; начальник 66-го пограничного
отряда подполковник К.В. Тоцкий;
начальник 48-го пограничного
отряда подполковник И.А. Харь-
ковчук и другие.

27 января 1989 г. на совещании в
Ашхабаде командованием КСАПО
был доложен генералу армии
В.А. Матросову подготовленный
округом план вывода спецподраз-
делений округа с территории Аф-
ганистана. В соответствии с ним
тридцать два гарнизона уже были
переведены в мобильный вариант,
то есть готовы с получением рас-
поряжения начать выход в СССР,
подняв при этом своим транспор-
том все оставшиеся материальные

средства, а остальные двенадцать
гарнизонов переводились в мо-
бильный вариант к 1 февраля.

В ОВГ Восточного пограничного
округа к этому времени находи-
лось девять гарнизонов. Для них в
Ишкашиме был построен новый
военный городок. В дальнейшем
ОВГ была переформирована в по-
граничный отряд.

Выводом Пограничных войск
СССР руководили из Москвы ге-
нерал армии В.А. Матросов и гене-
рал-лейтенант И.П. Вертелко. Об-
щее управление осуществлялось с
командного пункта в Термезе. Ру-
ководитель – начальник войск
округа генерал-майор И.М. Коро-
бейников. Офицеры командного
пункта: подполковник В.В. Седых,
начальник отряда подполковник
В.Я. Дмитриенко (погиб во время
боевой операции в Таджикистане).

Тахта-Базар (68-й пограничный
отряд): руководитель операции –
генерал-майор А.С. Владимиров,
офицеры КП – полковник И.Ф. Ке-
лембет, начальник отряда подпол-
ковник Н.С. Резниченко.
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Керки (47-й пограничный от-
ряд): руководитель операции –
полковник А.И. Тымко, офицеры
КП – начальник отряда подпол-
ковник В.В. Самохин, начальник
разведки майор Р.Ю. Янскаускас.

Термез (81-й погранотряд): ру-
ководитель операции – генерал-
майор В.Н. Харичев, офицеры
КП – подполковники Ю.Г. Спири-
донов, А.Г. Зорин, И.В. Самойлов,
майор Б.С. Радченко.

Пяндж (48-й пограничный от-
ряд): руководитель операции – ге-
нерал-майор А.Н. Мартовицкий,
офицеры КП – начальник разведки
ОГ подполковник А.П. Суворов,
начальник отряда подполковник
И.А. Харьковчук, подполковник
В.И. Агошков, полковник В.М. Ла-
тышев, майор П.П. Перепада.

Московский отряд (118-й погра-
ничный отряд): руководитель опе-
рации – полковник В.Г. Тулупов,
офицеры КП и начальник отряда
подполковник М.М. Валиев.

Хорог (66-й погранотряд): руко-
водитель операции – полковник
В.В. Коченов, начальник отряда
подполковник К.В. Тоцкий.

Ишкашим (ОВГ Восточного по-
граничного округа): руководитель
операции – генерал-лейтенант
Е.Н. Неверовский, офицеры КП –
полковник Л.П. Комлев, началь-
ник ОВГ подполковник В.Е. Про-
ничев, полковник В.Н. Карнаух.

Вывод спецподразделений был
осуществлен в форме проведения
семи крупномасштабных и скоро-
течных десантно-войсковых опе-
раций на участках пограничных

отрядов на фронте общей протя-
женностью более двух тысяч кило-
метров. Во время вывода войск по-
граничники обеспечили в своей зо-
не ответственности вывод частей и
соединений 40-й армии без потерь
и сами не потеряли ни одного че-
ловека.

Последний БТР Пограничных
войск СССР пересек границу на
баламургабском направлении на
участке 68-го погранотряда в 16.25
15 февраля 1989 г. Вся погранич-
ная группировка была выведена на
советскую территорию за 5 часов.

После вывода пограничных
войск из Республики Афганистан
они в составе прежней группиров-
ки были развернуты на советско-
афганской границе и активно уча-
ствовали в ее охране и обороне.
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Система управления и связи в зоне ответственности 
Краснознаменного Восточного пограничного округа

КГБ СССР
В начале 1980 г. в зоне ответ-

ственности Краснознаменного
Восточного пограничного округа
на территории Республики Афга-
нистан были выставлены два свод-
ных боевых отряда (СБО): «Базай-
Гумбад» и «Сархад» и развернуты
два вспомогательных узла связи
(ВУС). Для обеспечения беспере-
бойного управления развернутой
группировкой на приграничной
территории на участке Горно-Ба-
дахшанской автономной области
(ГБАО) Таджикской ССР в районе
кишлака Лянгар были развернуты
оперативная группа (ОГ) и по-
движный узел связи (ПУС). В со-
ставе узла: радиостанция большой
мощности Р-136У – для связи с УС
ГУПВ, две радиостанции средней
мощности Р-140М – для организа-

ции связи в радиосети округа и
управления вертолетами, командно-
штабная машина (КШМ) Р-125МТ2
– для связи с СБО. Кроме того, в
состав УС ОГ входили аппаратные
специальной телефонной и теле-
графной связи и электропитающая
станция АД-30.

Для обеспечения проводной свя-
зи от УС ОГ «Лянгар» с УС 35-го
пограничного отряда была рекон-
струирована воздушная линия свя-
зи. Работами руководил старший
инженер 3-го отдела штаба КВПО
майор В.А. Лукашев. 

Начальниками УС ОГ «Лянгар»
назначались опытные офицеры
125-го отдельного батальона связи
(г. Алма-Ата): капитаны В.М. Суе-
тин, М.С. Казаков, старшие лейте-
нанты В.П. Коростелев, С.Н. Лац-

ков, лейтенанты С.Н. Ктиторов,
Г.П. Куликов, С.П. Никитин,
Е.А. Афонин, которые вахтовым
методом откомандировывались из
пункта постоянной дислокации
(ППД) сроком на два месяца.

В 1983 г. КВПО был передан уча-
сток ответственности КСАПО в
районе г. Хорога (СБО на базе 2-й
мотоманевренной группы Хорог-
ского пограничного отряда с дис-
локацией подразделений в гарни-
зонах «Гульхана», «Бандар-пост»
и «Рабати-Чехильтон»). 

В Гульхане был развернут УС
ОГ. В его состав входили: подвиж-
ные радиостанции средней мощно-
сти Р-140М – 2 единицы, командно-
штабные машины Р-142Н – 2, ста-
ционарные радиостанции малой
мощности Р-130М – два комплекта,
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Военнослужащие взвода связи 1-й ММГ ОВГ КВПО на  фоне радиостанции Р-140М,
1985 г., Гульхана

Начальник связи 1-й ММГ ОВГ КВПО ст. л-т
С.П. Никитин у  штатной техники ЗС-72Б
на  базе БРДМ. Гарнизон «Гульхана», 1984 г.

Первая спутниковая ТВ-антенна 
в  гарнизоне «Гульхана»

Полковник В.Г. Ельшин с начальниками отделений связи пограничных отрядов

Начальники подразделений связи ОВГ КВПО ст. л-т Кулаков, к-н Антонов,
к-н Куликов

Начальник мастерской связи УС
«Гульхана» ст. пр-к И.И. Шишов, 1986 г.
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носимые радиостанции Р–129,
«Глет» – 2–4 комплекта; носимые
радиостанции УКВ диапазона Р-392
– 20–30 комплектов, стационарная
УКВ радиостанция «Сокол-МЗ» – 1,
коммутатор П-194М, аппаратура
уплотнения П–309 I и II канала. 

Необходимо отметить, что П-309
I, II уплотняли афганские линии
связи, представлявшие собой со-
оружение из тонких шестов и од-
ного провода с сотнями скруток.
Тем не менее проводная связь по
схеме «провод-земля» «звенела»
на участке Гульхана–Ишкашим–
Хорог. Не постоянно, конечно,
афганские «удочки» просто сдува-
ло ветром, да и местные дехкане не
стеснялись использовать провода
для укрепления своих дувалов и
крыш. Для восстановления по-
вреждений линий высылались
группы под прикрытием бронетех-
ники и саперов. Радисты Р-140М
дежурили в радиосети погранич-
ных отрядов киргизского направ-
ления КВПО, при необходимости
отрабатывали закрытый телеграф-
ный или телефонный радиоканал.
Закрытую телеграфную связь
обеспечивали специалисты СПС
прапорщики А.В. Букурако,
А.Н. Доронкин, В.А. Быков и дру-
гие. Радиосвязь управления верто-
летами обеспечивала вторая по-
движная радиостанция Р-140М.
Связь в радиосетях СБО и взаимо-
действия с 860-м отдельным мото-
стрелковым полком обеспечива-
лась с помощью стационарной ра-
диостанции Р-130М и переносных
радиостанций Р-129.

От УС ОГ «Лянгар» с начальни-
ком Пограничных войск КГБ
СССР ежедневно обеспечивались
переговоры по закрытому теле-
графному каналу. Связь осуществ-
лялась комбинированным спосо-
бом по двум независимым направ-
лениям. На протяжении всего пе-

риода ведения переговоров в раз-
личных условиях оперативной об-
становки связистами округа не до-
пущено ни одного срыва связи.

В 1985 г. решением ГУПВ КГБ
СССР была создана ОВГ (войско-
вая часть 9878) и началось строи-
тельство Ишкашимского погра-
ничного отряда. Зона ответствен-
ности КВПО расширилась до
9 гарнизонов, которые выставля-
лись в Вардуджском и Зардевском
ущельях (кишлаки Бандар-пост,
Гульхана, Рабати-Чехильтон, Тер-
гиран, Умоль, Акшира, Гардана,
Ярим, Изван). Выставлению гарни-
зонов предшествовало осложне-
ние оперативной обстановки, про-
ведение крупных войсковых опе-
раций с привлечением до 20 верто-
летов и во взаимодействии с 860-м
отдельным мотострелковым пол-
ком. Для обеспечения связи между
боевыми группами и гарнизонами
широко применялись радиостан-
ции КВ диапазона Р-143 «Багуль-
ник» взамен устаревших Р-129.

Общее руководство связью в опе-
рациях в разное время осуществля-
ли офицеры 3-го отдела штаба
КВПО подполковники Н.Н. Лев-
ченко, Мародецкий, С.В. Лукша,
Л.Р. Диденко, В.Л. Сидоров,
Л.Г. Смык, В.А. Лукашов и другие. 

За весь период выполнения спе-
циальных задач в ДРА связисты
КВПО своим ратным трудом не
допустили ни одного случая срыва
управления группировкой войск
КВПО во всех видах ее служебно-
боевой деятельности. С этой це-
лью третьим отделом штаба войск
округа под руководством началь-
ника связи полковника Г.В. Ельши-
на своевременно планировался и
проводился комплекс организа-
ционных и технических мероприя-
тий по поддержанию системы свя-
зи ОГ в постоянной боевой готов-
ности. За проявленное мужество и

героизм при выполнении интерна-
ционального долга практически
90% личного состава, офицеров и
прапорщиков из числа связистов
были представлены к государст-
венным наградам. В начале 1989 г.
по решению руководства СССР ак-
тивные действия советских погра-
ничников по оказанию интерна-
циональной помощи дружескому
афганскому народу были заверше-
ны. Для организованного вывода
пограничного контингента войск
была спланирована и успешно
проведена операция. При этом ус-
пешное управление колонной сил
и средств КВПО на марше обес-
печивалось связистами округа бес-
перебойной связью по всему
маршруту.

По возвращении ПУС в пункт
постоянной дислокации личным
составом экипажей с привлечени-
ем специалистов мастерских связи
длительное время проводились ре-
монтно-восстановительные рабо-
ты, возобновились боевое де-
журство по графику мирного вре-
мени, учеба и тренировки.
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Радиостанция Р-163-4
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Военачальники, руководившие действиями 
спецподразделений Пограничных войск КГБ СССР

на территории Республики Афганистан 
в 1979–1989 гг.

МАТРОСОВ Вадим Александрович
(13.09.1917–6.03.1999), заместитель
председателя КГБ СССР – начальник
Главного управления пограничных
войск, генерал армии (1978), Герой Со-
ветского Союза (1982), почетный со-
трудник госбезопасности, заслужен-
ный пограничник Российской Федера-
ции. Под его руководством подразде-
ления и части пограничных войск вы-

полняли боевые задачи на территории
Демократической Республики Афга-
нистан. Награжден тремя орденами
Ленина, орденом Октябрьской Рево-
люции, двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Отечественной войны
1-й степени, тремя орденами Красной
Звезды, орденом За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й степе-
ни.

ВЕРТЕЛКО Иван Петрович (р. 17.08.1926),
первый заместитель начальника Главно-
го управления Пограничных войск КГБ
СССР, генерал-полковник, почетный
сотрудник государственной безопасно-
сти, почетный сотрудник Пограничной
службы ФСБ России, почетный сотруд-
ник МВД СССР. Участник Великой Оте-
чественной войны. В боевых действиях

в Республике Афганистан участвовал в
течение 1979–1989 гг. Награжден двумя
орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Трудового
Красного Знамени, Отечественной вой-
ны 1-й степени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени.

НЕШУМОВ Юрий Алексеевич
(19.07.1929–6.10.2015), начальник штаба
Пограничных войск КГБ СССР, замести-
тель главы советской (российской) пра-
вительственной делегации на перегово-
рах с КНР по пограничным вопросам, ге-
нерал-лейтенант (1979), почетный со-
трудник госбезопасности, заслуженный

пограничник Российской Федерации.
Участник боевых действий на территории
Республики Афганистан. С 1976 г. – на-
чальник штаба Пограничных войск КГБ
СССР. Награжден орденами Октябрь-
ской Революции, Красного Знамени,
Дружбы народов, «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени.
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ДОНСКОВ Владимир Семёнович
(12.04.1929–02.06.2008), заместитель
председателя Комитета по охране Госу-
дарственной границы СССР, замести-
тель главнокомандующего пограничны-
ми войсками, генерал-лейтенант (1979),
почетный сотрудник госбезопасности,
заслуженный пограничник Российской
Федерации. Участник боевых действий в
Республике Афганистан. Начальник
войск Краснознаменного Восточного

пограничного округа с 8 января 1976 г.
Лично участвовал во вводе войск в ДРА,
планировании и проведении ряда бое-
вых операций. С 9 сентября 1985 г. – за-
меститель начальника Пограничных
войск КГБ СССР. Награжден орденами
Октябрьской Революции, Красного
Знамени, двумя орденами Красной
Звезды, орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й степе-
ни.

КАЛИНИЧEНКО Илья Яковлевич
(25.02.1931–28.08.1997), председатель
Комитета по охране Государственной
границы СССР, Главнокомандующий
Пограничными войсками СНГ, генерал-
полковник (1991), почетный сотрудник
госбезопасности.  В 1985–1989  гг. –
начальник штаба пограничных войск –
1-й заместитель начальника ГУПВ – на-

чальника Пограничных войск КГБ
СССР. Принимал непосредственное
участие в планировании и проведении
боевых операций спецподразделений
на территории Республики Афгани-
стан. Награжден орденами Красного
Знамени, «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 2-й и 3-й степе-
ней.

ЗГЕРСКИЙ Геннадий Анатольевич
(20.11.1928– 2.03.2013), начальник войск
Краснознаменного Среднеазиатского
пограничного округа КГБ СССР, на-
чальник оперативной группы ГУПВ
КГБ СССР, председатель Координа-
ционного совета Международного сою-
за общественных объединений ветера-
нов пограничной службы, генерал-лей-

тенант (1984), почетный сотрудник гос-
безопасности, заслуженный погранич-
ник Российской Федерации. Участник
боевых действий в Республике Афгани-
стан в 1980–1989 гг. Награжден ордена-
ми Красного Знамени, Трудового Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени.

КАРПОВ Иван Григорьевич 
(17.03.1931– 16.01.1999), начальник Мос-
ковского высшего пограничного команд-
ного училища, генерал-лейтенант (1980).
Депутат Верховного Совета СССР XI со-
зыва, Верховного Совета Туркменской
ССР IX – X созывов. Почетный сотрудник
госбезопасности. С 22 октября 1976 г. –
начальник войск Краснознаменного
Среднеазиатского пограничного округа
КГБ СССР. Участник боевых действий в
Республике Афганистан в 1979–1985 гг.

С 31 декабря 1980 г. – первый замести-
тель начальника штаба ПВ КГБ СССР.
С 22 января 1982 г. – первый замести-
тель начальника штаба – начальник ОГ
ГУПВ КГБ СССР. С 11 мая 1982 г. – на-
чальник ОГ – помощник начальника
ГУПВ КГБ СССР по специальным во-
просам. Награжден орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Красного
Знамени, Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР»
3-й степени, Дружбы народов.
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ШЛЯХТИН Владимир Иванович
(08.06.1940 – 17.02. 2003), заместитель
министра безопасности РФ – коман-
дующий Пограничными войсками РФ,
генерал-полковник (1992), почетный со-
трудник госбезопасности, почетный со-
трудник погранслужбы. Участник бое-
вых действий на территории Республи-
ки Афганистан. С 1984 г. – начальник
войск КСАПО. Проявил высокие слу-

жебные и профессиональные качества,
участвовал в планировании и организа-
ции боевых операций. С 1987 г. – первый
заместитель начальника штаба Погра-
ничных войск КГБ СССР, а с января
1990 г. – начальник штаба Пограничных
войск КГБ СССР. Награжден орденами
Красного Знамени, Красной Звезды,
«За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» 3-й степени.

ПЕТРОВАС Иокубас Кириллович
(р. 06.05.1936), начальник войск Красно-
знаменного Восточного пограничного
округа, заместитель председателя КГБ
СССР, генерал-лейтенант (1988), почет-
ный сотрудник госбезопасности. Участ-
ник боевых действий в Республике Аф-
ганистан в 1981–1989 гг. С 28 мая 1981 г.

– начальник штаба – заместитель на-
чальника войск Краснознаменного Вос-
точного пограничного округа, с 9 сен-
тября 1987 г. – начальник войск КВПО
КГБ СССР. Награжден орденами Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени.

КОРОБЕЙНИКОВ Иван Михайлович
(р. 19.04.1939), начальник войск Красно-
знаменного Среднеазиатского погра-
ничного округа, первый заместитель
председателя Комитета по охране Госу-
дарственной границы СССР, председа-
тель Координационной службы Совета
командующих пограничными войсками
СНГ, генерал-лейтенант (1989). Участ-
ник боевых действий в Республике Аф-
ганистан в 1983– 1989 гг.: с 5 июня 1983 г.
– заместитель начальника штаба Сред-
неазиатского пограничного округа, с

16 июля 1984 г. – заместитель начальни-
ка ОГ, с 6 июня 1985 г. – заместитель на-
чальника войск – начальник оператив-
ной группы (Душанбе) КСАПО КГБ
СССР. С 16 июня 1986 г. – первый заме-
ститель начальника – начальник ОГ
КСАПО. С 9 февраля 1987 г. по 6 февра-
ля 1990 г. – начальник войск Среднеази-
атского пограничного округа КГБ
СССР. Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, Красной Звезды,
«За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» 3-й степени.

НЕВЕРОВСКИЙ Евгений Николаевич
(25.12. 1934 – 29.03. 2011), начальник
войск Восточного пограничного округа
КГБ СССР, заместитель председателя
Координационной службы Совета коман-
дующих пограничными войсками СНГ,
генерал-лейтенант (1990). Участник бое-
вых действий в Республике Афганистан
в 1981–1985 гг. и в 1988–1989 гг. С 21 де-

кабря 1981 г. – начальник оперативно-
войскового отдела (г. Фрунзе) – заме-
ститель начальника войск КВПО КГБ
СССР. Со 2 марта 1988 г. – начальник
войск Восточного пограничного округа
КГБ СССР. Награжден орденами Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 2-й и 3-й степеней.
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МАКАРОВ Николай Иванович (28.02.
1930–22.12. 2003),  начальник Академии
Пограничных войск РФ, генерал-лейте-
нант (1980), почетный сотрудник погра-
ничной службы. Участник боевых дей-
ствий в Афганистане. В 1981–1983 гг. –
заместитель руководителя Предста-
вительства КГБ в Афганистане по по-
граничным вопросам. Помощник на-

чальника ГУПВ КГБ СССР по специ-
альным вопросам – начальник опера-
тивной группы по Афганистану (июль
1985 – декабрь 1986 г.). Награжден ор-
денами Октябрьской Революции,
Красного Знамени, Дружбы народов,
Красной Звезды, «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й сте-
пени.

БОРИСОВ Анатолий Филиппович
(р. 14.03.1937), первый заместитель на-
чальника войск округа – начальник опе-
ративной группы КСАПО КГБ СССР, ге-

нерал-майор (1982). Участник боевых
действий в Республике Афганистан в
1981–1983 гг. Награжден орденами
Красного Знамени и Красной Звезды. 

РOХЛОВ Николай Алексеевич
(р. 17.12.1934), начальник Авиационного
управления – командующий авиацией
пограничных войск, генерал-лейтенант
авиации (1991), заслуженный погранич-
ник Российской Федерации, заслужен-
ный военный летчик СССР, летчик-снай-
пер. С 1981 г. участвовал в оказании ин-

тернациональной помощи Демократиче-
ской Республике Афганистан.  С 1977 г. –
начальник авиационного отдела ГУПВ.
Лично освоил управление более 10 типов
вертолетов и самолетов. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, орденами
«За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» 2-й и 3-й степеней.

БУДЬКО Николай Трофимович
(06.06.1937–16.10.2006), начальник ОГ
КСАПО, начальник командно-штабного
факультета Краснознаменной академии
пограничных войск КОГГ, полковник.
Участник боевых действий в Республике
Афганистан в 1980–1981 гг. Ранен. С
25 апреля 1980 г. – заместитель началь-

ника штаба – начальник отдела штаба
Краснознаменного Среднеазиатского
пограничного округа. Заместитель на-
чальника войск – начальник оперативной
группы (г. Пяндж) КСАПО КГБ СССР
с 7 апреля 1981 г. по 16 ноября 1981 г.
Награжден орденом Красного Знамени,
двумя орденами Красной Звезды.
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СМИРНОВ Валентин Николаевич
(р. 22.06.1936), начальник управления
боевой подготовки ГУПВ КГБ СССР,
генерал-майор. Участник боевых дей-
ствий в Республике Афганистан в

1983–1985 гг. Был первым заместите-
лем начальника войск – начальником
оперативной группы КСАПО КГБ
СССР. Награжден орденом Красного
Знамени.

ПРОНИЧЕВ Владимир Егорович
(р. 01.03.1953), первый заместитель ди-
ректора Федеральной службы безопас-
ности РФ – руководитель Пограничной
службы ФСБ России, генерал армии
(2005), Герой Российской Федерации
(2002), заслуженный сотрудник органов
безопасности Российской Федерации.

Участник боевых действий в Республике
Афганистан в 1986–1989 гг. С 15 февраля
1986 г. – начальник оперативно-войско-
вой группы КВПО КГБ СССР. Награж-
ден орденами «За заслуги перед Отече-
ством» 4-й степени, Красного Знамени,
Красной Звезды, «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени.

ВЫСОЦКИЙ Леонид Андреевич
(р. 03.10.1939), начальник оперативной
группы КСАПО КГБ СССР, генерал-
майор (1987). Участник боевых действий
в Республике Афганистан. С 5 февраля
1987 г. по 24 июля 1987 г. – заместитель

начальника войск округа – начальник
оперативной группы г. Душанбе Средне-
азиатского пограничного округа КГБ
СССР. Награжден орденами Красной
Звезды и «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3-й степени.

МАРТОВИЦКИЙ Анатолий Нестерович
(31.08.1938–11.11.2008), первый заме-
ститель начальника войск – начальник
оперативной группы КСАПО, началь-
ник службы Координационной служ-
бы Совета командующих пограничны-
ми войсками, генерал-лейтенант
(1992). Участник боевых действий в
Республике Афганистан с 1985 по
1989 г. Контужен (1987 г.). С 5 октября

1985 г. – заместитель начальника
войск округа – начальник оператив-
но-войскового отдела КВПО (г. Фрун-
зе), с 24 июля 1987 г. – первый заме-
ститель начальника войск – начальник
оперативной группы КСАПО. На-
гражден орденами Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР»
3-й степени.
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АГАПОВ Борис Николаевич
(р. 06.02.1946), заместитель начальника
Пограничных войск КГБ СССР по раз-
ведке, заместитель председателя Ко-
митета по охране границы СССР по
оперативной работе, генерал-лейте-
нант (1992), полный кавалер ордена
«За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР». Участник боевых дей-

ствий в Республике Афганистан в
1984–1989 гг. С 1984 г. – заместитель
начальника войск по разведке – на-
чальник разведотдела Северо-Восточ-
ного пограничного округа, с 1987 г. –
заместитель начальника войск Средне-
азиатского пограничного округа по
разведке. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ГУРНАК Александр Васильевич
(р. 08.05.1947), начальник отдела подго-
товки войск пограничных войск в Респуб-
лике Беларусь, полковник. Участник бое-
вых действий в Республике Афганистан в
1985–1987 гг. С 26 апреля 1985 г. – началь-

ник оперативно-войсковой группы
КВПО КГБ СССР (к. Лянгар). С 24 января
1986 г. – старший офицер оперативной
группы Краснознаменного Среднеазиат-
ского пограничного округа КГБ СССР.
Награжден орденом Красной Звезды. 

ЯРКОВ Иван Дмитриевич
(р. 07.05.1933), заместитель начальника
войск Северо-Западного пограничного
округа, советник командующего погра-
ничными войсками на Кубе, генерал-
майор (1982). Участник боевых дей-
ствий в Республике Афганистан в
1980–1985 гг.: заместитель начальника
войск Среднеазиатского пограничного
округа КГБ СССР, заместитель началь-
ника войск КСАПО – офицер связи по-
граничных войск с главным советником
МО СССР в ДРА, заместитель руково-
дителя Представительства КГБ СССР

при органах безопасности ДРА. Прини-
мал непосредственное участие в фор-
мировании пограничных бригад и вы-
ставлении их для охраны границ ДРА.
Одновременно руководил планирова-
нием и проведением боевых операций
по ликвидации бандформирований на
границе с Пакистаном и Ираном. Во
время пребывания в Республике Афга-
нистан участвовал в разработке планов
и руководстве 52 боевых операций. На-
гражден орденами Красного Знамени,
«За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» 3-й степени. 
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Северные районы Афганистана,
граничившие с Советским Союзом
на протяжении свыше 2300 км, все-
гда были объектами особого вни-
мания спецслужб США, Пакиста-
на, Ирана и их союзников. Пер-
спектива захвата власти мятежни-
ками на севере Афганистана дава-
ла возможность спецслужбам и
исламским экстремистам активи-
зировать подрывную деятельность
на границе и, как им казалось, не-
посредственно влиять на обста-
новку в советских среднеазиат-
ских республиках и расшатывать
политическую ситуацию в СССР.

Интерес к северным районам
Афганистана обуславливался ис-
ключительно важным политиче-
ским, экономическим и военным
значением этого региона для стра-
ны. Здесь проходили главные арте-
рии, соединявшие центральные
районы с Советским Союзом. В
условиях попыток установления
экономической блокады республи-
ки и ограничения возможности ей
получения экономической, воен-
ной помощи в основном от Совет-
ского Союза это обстоятельство
имело исключительное значение.

В северных провинциях Афга-
нистана была расположена значи-
тельная часть ресурсов страны как
промышленного (газ, нефть, уголь,
соль, лазуриты и т.п.), так и сель-
скохозяйственного характера
(здесь находилось 40% пахотной
земли Афганистана, на которой
выращивалось 60% зерновых куль-
тур и овощей, до 80% технических
культур, до 70% поголовья мелко-

го рогатого скота, заготовлялось
до 100% каракуля).

Наконец, это наиболее густона-
селенная часть республики, где
проживало 25% населения страны,
в основном национальные мень-
шинства (узбеки, таджики, турк-
мены, а также пуштуны, белуджи,
хазарейцы, киргизы и др.). Наибо-
лее видные руководители зару-
бежных исламских экстремист-
ских организаций Г. Хекматияр и
Б. Раббани являлись выходцами из
северных провинций и располага-
ли там обширными связями.

Как это на первый взгляд ни па-
радоксально, но именно нацио-
нальные меньшинства оказали
наибольшее сопротивление нацио-
нально-демократическим пре-
образованиям в стране. Это мож-
но объяснить фанатической при-
верженностью их к исламским
догмам, воинствующим национа-
лизмом и антисоветизмом, воспи-
танным еще со времен басмачества
в советской Средней Азии, откуда
их предки мигрировали в 20-х го-
дах ХХ столетия. Национальные
меньшинства постоянно оказыва-
ли сопротивление угнетавшим их
пуштунским правителям Афгани-
стана и как очередных угнетателей
рассматривали новых, в основном
пуштунских, руководителей рево-
люционной власти в центре и на
местах. Ошибки и перегибы нового
руководства страны и провинций,
массовые репрессии и произвол,
повсеместное проявление пуштун-
ского шовинизма усугубили обста-
новку и породили враждебный на-

строй к переменам у населения се-
верных районов Афганистана. Это
в какой-то степени может дать
объяснение ожесточенному ха-
рактеру последующей вооружен-
ной борьбы именно в северных
районах страны.

Афганские экстремистские ор-
ганизации и их покровители за ру-
бежом рассматривали северные
регионы страны как значительную
силу и надежную базу в борьбе с
законной властью, а также для
дальнейшего продвижения ради-
кального ислама на север. Исходя
из этого, они нацеливали мятеж-
ников на захват власти в пригра-
ничных с СССР районах, на обост-
рение обстановки на границе и ее
дестабилизацию в советской Сред-
ней Азии. Мятежникам рекомен-
довалось обстреливать советскую
территорию, забрасывать агенту-
ру и проводить боевые рейды че-
рез границу для совершения ди-
версионных и террористических
актов, грабежа местного населе-
ния. Советским пограничникам
пришлось иметь дело с многочис-
ленными попытками распростра-
нения антисоветской литературы,
переправы оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, наркотиков,
разжигания межнациональной
розни. Эта подрывная деятель-
ность и некоторые успехи моджа-
хедов в борьбе с властью «невер-
ных» в Афганистане в конечном
итоге рассматривались как усло-
вие, способствующее выходу сред-
неазиатских республик из состава
Советского Союза и созданию на
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их базе исламских, враждебных к
СССР государств.

После революции в Афганиста-
не северная его зона была почти
полностью охвачена экстремист-
скими выступлениями. Вооружен-
ные группы, сформированные в
населенных пунктах местными ав-
торитетами и мятежными военно-
служащими, осуществляли тер-
рор, препятствовали деятельности
органов власти на местах, устраи-
вали провокации на границе. Од-
новременно с востока спецслужбы
Пакистана, с запада – Ирана акти-
визировали свою подрывную дея-
тельность на Памире и в северо-
западной части Афганистана.

Соединенные Штаты Америки и
их союзники, а также Китай от-
крыто заявили о своей поддержке
исламской оппозиции Афганиста-
на. На протяжении ряда лет Китай
был одним из основных поставщи-
ков вооружений для экстремист-
ских исламских формирований
афганской оппозиции.

Вмешательство США в афган-
скую войну рассматривалось офи-
циальными лицами в Вашингтоне,
как необходимое условие давле-
ния на СССР, как арену конфлик-
та супердержав.

Конгрессмены, поддерживаю-
щие радикальную исламскую, экс-
тремистки настроенную оппози-
цию, подтолкнули рейгановскую
администрацию к увеличению

объемов помощи вооруженным
бандформированиям.

Исходя из внутреннего афган-
ского разделения и того, что кон-
фронтация усиливалась вмеша-
тельством других стран, американ-
ская военная стратегия только
усиливала конфликт, который все
больше приобретал интернацио-
нальные черты.

Активное формирование афган-
ской (шиитской) оппозиции на тер-
ритории Ирана происходило с 1979 г.
На территории Ирана в 1980 г. бы-
ло организовано 13 пунктов под-
готовки афганских вооруженных
формирований.

Иранский ислам являлся дина-
мической и мощной силой, он
имел претензии на глобальную
мировую исламскую революцию.
Иран потенциально был готов
включить в себя Афганистан и Па-
кистан.

Арабскими государствами были
созданы фонды поддержки афган-
ской оппозиции и особенно партий

Г. Хекматияра и А. Саяфа. Кроме
военных целей деньги использова-
лись для изучения арабского языка
и религиозного течения Саудов-
ской Аравии – ваххабизма. Ради-
кально настроенные арабы из Да-
маска, Омана, Каира и прочих мест
прибывали в Афганистан с целью
оказания помощи в «джихаде» и
для обращения в свою веру афган-
цев во имя фундаменталистской
интерпретации ислама.

Геополитические интересы Сау-
довской Аравии вполне совпадали
с позицией США. Экономическое
и военное благополучие страны
было основано на поддержке
США. Американцы защищали ди-
настические интересы саудовских
королей в военной и экономиче-
ской сферах.

В целом финансовая помощь,
оказанная афганской оппозиции
Китаем, Египтом, Саудовской Ара-
вией и странами Западной Европы
за период с 1980 по 1987 г., соста-
вила 2,1 млрд долларов США.
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Исламские партии, базирующиеся на территории Ирана

Финансовые затраты США на помощь исламской афганской оппозиции

1980 г.
1981 г.
1982 г.
1984 г.

250 млн долл. США
470 млн долл. США
670 млн долл. США
120 млн долл. США

Гуманитарная помощь
Всего за 1980–1989 гг.

150 млн долл. США
2,8 млрд долл. США
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К осени 1979 г. военно-полити-
ческая обстановка в Афганистане,
в том числе в ее северных провин-
циях, достигла большого напря-

жения. К концу декабря 1979 г. мя-
тежниками полностью контроли-
ровалась приграничная террито-
рия. В первую очередь это относи-

лось к левому флангу Среднеази-
атского пограничного округа
(провинции Кундуз, Тахар и Ба-
дахшан). Вооруженные отряды
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Численный состав и зоны действий афганских вооруженных формирований оппозиции

Наименование 
оппозиционных 
движений

Исламская партия
Афганистана

Исламское общество
Афганистана

Исламская партия Халеса

Исламский союз за осво-
бождение Афганистана

Национальный исламский
фронт Афганистана

Движение исламской 
революции Афганистана

Национальный фронт
спасения Афганистана

«Победа» (НАСР)

Партия Аллаха

Корпус стражей 
исламской революции
Афганистана
(Сепахи Падар)

Объединенный фронт 
исламской революции

Исламское движение 
Афганистана

Совет исламского
согласия

Движение исламской 
революции

Организация борцов за
ислам Афганистана

Лидер движения,
место дислокации
штаб-квартиры

Гульбеддин Хекматияр
Пешавар (Пакистан)

Бархануддин Раббани
Пешавар (Пакистан)

Мухаммед Юнус Халес
Пешавар (Пакистан)

Абдул Расул Саяф
Пешавар (Пакистан)

Саид Ахмад Гилани
Пешавар (Пакистан)

Мухаммед Наби
Пешавар (Пакистан)

Себхатулла Маджади
Пешавар (Пакистан)

Шейх Абдул Али Маза-
ри, шейх Шафак (Иран)

Кари Ахмад Якдаст.
г. Тегеран, Мешхед
(Иран)

Акбари.
г. Кум (Иран).

г. Кум (Иран).

Мохаммад Асеф Мох-
сени. г. Мешхед (Иран),
в Кветте (Пакистан)

Али Бехешти (Иран)

Насрулла Мансур

Мосбах-заде 
(Иран)

Численный состав 
вооруженных 
формирований

855 отрядов и групп.
Более 35 тыс. моджахедов

940 отрядов и групп.
Более 30 тыс. моджахедов

5 тыс. моджахедов

Более 4 тыс. моджахедов

Около 8 тыс. моджахедов

Около 10 тыс. моджахедов

Около 50 отрядов.
Более 10 тыс. моджахедов

Около 4 тыс. моджахедов

Около 3–4 тыс. моджахе-
дов

До 3 тыс. моджахедов

Около 2,5 тыс. моджахедов

Более 3 тыс.  человек

Около 6 тыс. моджахедов

Около 800 моджахедов

________

Зона действий 
вооруженных 
формирований оппозиции

Провинции Кабул, Кундуз, Ба-
глан, Кунар, Бадахшан, Нури-
стан

Провинции Герат, Бадгис,
Фарьяб, Джаузджан, Балх,
Саманган, Кундуз, Тахар, Ба-
глан, Бадахшан

Провинции Пактика, Пактия,
Кунар, Нангархар, округ Хост

В центральных и юго-восточ-
ных провинциях Афганистана

Провинции Заболь, Пактика,
Пактия, Кандагар

Провинции Кабул, Логар, Ку-
нар, Нангархар, Пактия

Провинции Кабул, Логар, Газ-
ни, Кандагар, Пактия, Заболь

Бамиан, Газни,  Вардак, Уруз-
ган, Баглан, Балх, Парван и Гур

Провинции Герат, Фарах, Ним-
роз и Кандагар

Провинции Гур  и Бамиан

Провинции Балх, Вардак,
Урузган

Провинции Вардак, Бамиан,
Балх, Гильменд, Нимроз

Провинции Газани, Бамиан

Провинция Герат

________
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мятежников вышли непосред-
ственно к линии государственной
границы на имамсахибском и пар-
харском направлениях (участки
Пянджского и Московского по-
граничных отрядов) и в районе
Ишкашима (участок Хорогского
отряда), ликвидируя при этом ма-
лочисленные афганские погранич-
ные подразделения.

Пограничные подразделения
Афганистана по существу прекра-
тили охрану границы, ограничива-
ясь самоохраной гарнизонов по-
граничных батальонов и рот, в ко-
торые были сведены оставшиеся
пограничные посты. Связь со мно-
гими подразделениями прерва-
лась, прекратилась помощь и обес-
печение со стороны МВД  ДРА, ку-
да организационно входила погра-
ничная охрана. В этих условиях
пограничные посты легко станови-
лись добычей мятежников, стре-
мившихся захватить оружие. Де-
зертирство с оружием стало обыч-
ным явлением. Афганские погра-
ничные подразделения и до рево-
люции лишены были самого не-
обходимого для нормальной жиз-
ни и охраны границы, а в новых
условиях не только не могли про-
тивостоять многочисленным во-
оруженным группам мятежников,
но и сами нуждались в помощи и
защите.

В связи с обострением обста-
новки в северных провинциях Аф-
ганистана советскими погранич-
никами были приняты меры по
усилению охраны границы с ДРА.
Прежде всего, активизировалась
разведка всех видов с целью полу-
чения достоверной информации.
Развитие ситуации интересовало
командование наших войск, да в
ряде случаев и руководство погра-
ничной охраны ДРА, потерявшее
связь с окраинными районами. Со-
ветские пограничные отряды аф-

ганского направления были пере-
ведены на режим усиленной охра-
ны границы. Войска установили
более тесные контакты с афган-
скими пограничниками: чаще ста-
ли проводиться встречи, была ор-
ганизована прямая связь между
подразделениями, установлены
сигналы вызова в чрезвычайных
обстоятельствах. Афганским по-
граничникам оказывалась помощь,
прежде всего продовольствием,
вещевым имуществом, средствами
связи и медикаментами.

Надежно перекрывались на-
правления, где могли иметь место
вооруженные провокации со сто-
роны мятежников. Мобильные
отрядные резервы немедленно за-
крывали участок границы в слу-
чаях, когда к нему выходили во-
оруженные отряды, в том числе с
намерениями громить местные
органы афганской народной вла-
сти. При этом не допускались
стрельба через границу, а тем бо-
лее переход на афганскую терри-
торию.

При выходе значительных сил
мятежников в ноябре 1979 г. в рай-

он Ишкашима (провинция Бадах-
шан) активные действия резерва
Хорогского пограничного отряда
на этом направлении вынудили
боевиков уйти в горы.

Характер деятельности воору-
женных бандформирований в се-
верных провинциях Афганистана
зависел от ряда факторов: от ак-
тивности боевых действий в север-
ных провинциях Афганистана ча-
стей и соединений 40-й армии и
Пограничных войск КГБ СССР, от
направленности устремлений са-
мих бандформирований, от нали-
чия у них людских и материальных
ресурсов. На характере действий
бандформирований сказывались
их разобщенность и привязан-
ность к основным районам базиро-
вания, а также время года.

Основными организационными
единицами вооруженных банд-
формирований являлись неболь-
шие по численности боевые груп-
пы и отряды, оснащенные легким
стрелковым оружием (винтовки
Бур-303, М16А1, карабины СКС,
автоматы АК-47, АКМ, пулеметы,
ручные гранатометы).
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Вооружение афганских бандформирований. Расчет ДШК
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Самоучитель-памятка моджахеда.
Афганистан

Награды Королевства Афганистан

Бланк с текстом клятвы вступаю-
щего в члены организации «Нацио-
нальный фронт спасения Афгани-
стана», оппозиционной правитель-
ству Республики Афганистан

75-мм безоткатное
орудие М-20, США

Пистолет «Вальтер», 
модель «ПП», Германия

7,62-мм пистолет-пулемет 
системы Шпагина (ППШ)

Гранатомет «Rocket Launcher M7».
Калибр 40 мм
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Более крупные формирования
имели на вооружении 82-мм безот-
катные орудия, реактивные систе-
мы залпового огня (РСЗО), круп-
нокалиберные пулеметы ДШК,
60-мм минометы, легкие зенитные
установки ЗПУ-23-2, коротковол-
новые и ультракоротковолновые
радиостанции, легковые и грузо-
вые автомобили. По данным разве-
дывательного управления Погра-
ничных войск КГБ СССР, по со-
стоянию на апрель 1983 г. в
227 боевых отрядах и группах на-
ходилось на вооружении: автома-
тов (АК, АКМ) – 2467, пулеметов –
291, РПГ – 282, ДШК – 54, миноме-
тов – 53 единицы.

В зоне ответственности Погра-
ничных войск КГБ СССР действо-
вали вооруженные бандформиро-
вания, имевшие, как правило, сле-
дующую структуру: группа – 15–
20 моджахедов; отряд – несколько
групп, насчитывающих от 60 до 200
моджахедов (отряды числен-
ностью 40–60 моджахедов имели
на вооружении 4–5 РПГ, 1–2 ДШК,

автоматы, винтовки); объединен-
ные отряды – от 500 моджахедов и
более; группировка – от одной до
нескольких тысяч моджахедов.

Объединенные отряды или
группировки, действовавшие на
территории одной или нескольких
провинций, назывались фронтом.
Их возглавляли политические и
военные руководители исламской
оппозиции.

Наибольшую известность в ДРА
получили полевые командиры
«Шиитской восьмерки»: один из
руководителей формирований Ис-
ламского общества Афганистана
(ИОА) в провинции Герат Туран
Исмаил, Сайд Мансур, Мохаммад
Башир, Фарид – все «Исламская
партия Афганистана» (ИПА),
Сайд Али Бехешти, Сайд Мохам-
мад Хасан (Сайд Джагран), Мо-
хаммад Асеф Мохсени Кандага-
ри – все «СИС», Абдул Басир –
крупный главарь «ИОА» в про-
винции Бадахшан, Хиродманд
«ИПА», Ариенпур «ИОА», «док-
тор» Исмаил «ИПА», Суфи Паянд

«ИПА», Никмамад «ДИРА», Аб-
дурахман «ДИРА», Гуляммамад
«ИСОА», Мулла Насим «ДИРА»,
Забибулло «ИПА», Мулла Ма-
ланг, Гафар «ДИРА», Махмуд
«ИПХ», Акбарали «ИПА», Фатех
«ИПА» и другие.

Первые попытки объединения
боевых отрядов и групп отмечены
в июне 1981 г. при попытке захвата
уездного центра Чахи-Аб (зона
ответственности 117-го погранич-
ного отряда). В последующем объ-
единенные отряды и группы чис-
ленностью от 500 до 1000 мятеж-
ников действовали в районах Кай-
сара, Меймене, Андхоя, Акчи,
Ташкургана, в Зардевской, Ру-
стакской и Янги-Калайской зонах.

Численный состав вооруженных
бандформирований на различных
этапах боевой деятельности был
различен. В зоне ответственности
группировки Пограничных войск
КГБ СССР в 1981–1989 гг. он со-
ставлял от 4 до 16 тыс. человек.
Всего на территории Афганистана
было выявлено более 1,5 тыс.
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бандгрупп общей численностью
90 тыс. моджахедов. Из них в зоне
ответственности Пограничных
войск КГБ СССР – около 345 банд-
групп количеством 16 135 человек.

На характер деятельности банд-
формирований в значительной сте-
пени влияла их так называемая
партийная принадлежность и взаи-
моотношения, складывающиеся
между различными исламскими
партиями. Так, в северных провин-
циях Афганистана сосредоточи-
лись: Исламская партия Афгани-
стана (ИПА) и Исламское обще-
ство Афганистана (ИОА) – от 3 до
8 тыс. моджахедов в боевых отря-
дах и группах, действовавших в зо-
не ответственности Пограничных
войск КГБ СССР; Исламское рево-
люционное движение Афганистана
(ИРДА), Фронт национального спа-
сения (ФНС) и «Победа» («Наср»)
– около 3–4 тыс. человек.

В январе 1983 г. был создан «Ис-
ламский союз северных провинций
Афганистана» (ИССА), в который
вошли представители различных на-
циональностей – туркмены, узбеки,
таджики и хазарейцы, проживаю-
щие в провинциях Фарьяб, Балх, Са-
манган, Кундуз и Бадахшан.

Например, в 1984 г. в уезде Кай-
сар, расположенном на востоке

провинции Фарьяб, из 111 насе-
ленных пунктов в 15 функциони-
ровали органы государственной
власти. Общая численность воору-
женных бандформирований со-
ставляла до 500 моджахедов. 

Основными боевыми группами
были:
– боевая группа во главе с Базар-

баем (ИОА), насчитывавшая в
своих рядах до 60 боевиков. Ба-
зовый кишлак Итн-Вурук;

– боевая группа во главе с Рауфом
(ИДА), до 150 боевиков. Базовый
кишлак Тундсанг.

Базы этих формирований нахо-
дились в горной труднодоступной
местности. Они были оборудованы
в инженерном отношении, имели
противовоздушную оборону. Эти
группы постоянно совершали на-
падения на советские и афганские
посты в Кайсаре, терроризировали
местное население.

Особенно активно бандформи-
рования действовали в мае 1984 г.,
когда они пытались уничтожить
пограничную мотоманевренную
группу и афганские подразделения.

В зоне Дашти-Кала находилось
более 25 кишлаков, из них под
контролем представителей госу-
дарственной власти – 5. Местное
население, почти полностью не-
грамотное, было запугано банди-
тами и платило боевикам налоги.
На контакт с советскими подраз-
делениями жители не шли, опаса-
ясь физической расправы или
большого денежного штрафа.

Общая численность членов бое-
вых формирований исламской оп-
позиции достигала 250–280 мод-
жахедов. Руководитель оппози-
ционной группировки – Мулло
Эргаш (Исламская партия Афга-
нистана), теснейшим образом был
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связан с отрядами ИПА соседних
улусвольств. Это выражалось в со-
гласованном взимании налогов с
местных жителей, практическом
отсутствии вражды между поле-
выми командирами, совместных
действиях против органов власти,
помощи боевикам в своих зонах
влияния в случае проведения бое-
вых операций.

Командиры батальонов:
– Рамон – 6 групп численностью

до 60 моджахедов. Базовые киш-
лаки: Дашти-Кала, Хумдан, Ку-
рик-кишлак;

– П(Ш)ерезан – 4 группы числен-
ностью 40–50 моджахедов. Базо-
вые кишлаки: Караланг, Горгепа,
Баги-Заган;

– Джононетдин – 6 групп числен-
ностью до 70 моджахедов. Базо-
вые кишлаки: Баг-Баян, Араб
Кокуль.
Многие члены боевых групп

Мулло Эргаша прошли обучение в
Пакистане. Мулло Эргаш сам не-
однократно бывал в Пакистане,
откуда получал оружие и снаря-
жение, там же получал указания
по действиям против законного
правительства ДРА.

Между боевыми отрядами раз-
личной партийной принадлежно-
сти происходили столкновения на
почве личного соперничества,
борьбы за сферы влияния (сбор
налогов, продовольствия), нацио-
нально-племенных, религиозных и
других противоречий. Так, воору-
женные столкновения происходи-
ли в провинциях Баглан – между
отрядами ПИР («исмалиты») и
Мамад Куль (ИП – Халес); в про-
винции Саманган – между группи-
ровками ИОА (общий руководи-
тель Муолави Заир), с одной сто-
роны, и ИПА (руководитель Ка-
сымджан) и ДИРА (руководитель
Моулови Кудус) – с другой.

Крупные столкновения в 1984 г.
отмечались между боевыми отря-
дами Кудуса (ДИРА) и Заира
(ИОА), К. Джана (ИПА) и Заира
(ИОА) в провинции Саманган, Ами-
гула (ИПА) и Салома (ИПА), Хун-
дара (НАСР) и Куддуса (ИДА), в
провинции Балх между С. Менесу-
ром (исмалит), с одной стороны,
Нухзатером (ИПА) и М. Кулем
(ИПХ) – с другой.

Однако к началу 1988 г. воору-
женные формирования исламской
оппозиции, действовавшие в се-
верных провинциях Афганистана,
достигли единства. Так, в августе
1988 г. объединенными отрядами
были захвачены города Ханабад,
Кундуз, а в результате объедине-
ния вооруженных формирований
ИОА (Ахмад Шах Масуд), ИПА
(Халес), ДИРА (Башир) общей
численностью до 5 тыс. моджахе-
дов – город Тулукан.

По имевшимся разведданным в
отношении дислокации и воору-
жения бандгрупп «непримиримой
оппозиции» в зоне ответственно-
сти ММГ-2 «Талукан», по состоя-
нию на 1 февраля 1988 г., действо-
вали следующие формирования.

ИОА («Исламское общество Аф-
ганистана»):
– главарь Мулло-Вадуд; базы –

кишлаки Карапарчав, Кульбарс.
14 бандгрупп (далее – БГ) общей
численностью до 325 моджахе-
дов. Вооружение: минометов – 5,
безоткатных орудий (БО) – 1,
ДШК – 5, РПГ – 25;

– главарь Кори-Седик; база – киш-
лак Карапарчав. 7 бандгрупп, до
110 чел. Вооружение: минометов
– 2, БО – 1, ДШК – 1, РПГ – 13;

– главарь Мулло-Сайфутдин;
база – кишлак Андараби.
5 бандгрупп, до 105 моджахедов.
Вооружение: минометов – 2,
БО – 2, РПГ – 10;

– главарь Пахлавон-Ибрагим; ба-
за – кишлак Чаббур. 8 банд-
групп, до 250 моджахедов. Во-
оружение: минометов – 2, БО – 2,
ДШК – 3, РПГ – 26;

– главарь Моулави-Шахмахомад;
база – кишлак Хатаян. 7 банд-
групп, до 185 моджахедов. Во-
оружение: минометов – 2, БО – 2,
ДШК – 2, РПГ – 20.

ИПА («Исламская партия Афга-
нистана»):
– главарь Саид-Джамаль; база –

кишлак Якобак. 12 бандгрупп, до
380 моджахедов. Вооружение:
пусковых установок РС (ПУ) – 1,
зенитных установок (ЗПУ) – 2,
минометов – 4, БО – 7, ДШК – 12,
РПГ – 52;

– главарь Саид-Насир; база – киш-
лак Тахтакупрак. 2 бандгруппы,
до 120 моджахедов. Вооруже-
ние: минометов – 1, ДШК – 3,
РПГ – 14.

ДИРА («Демократическая ислам-
ская революция Афганистана»):
– главарь Умарахон; база – киш-

лак Хаджи-Пахлаван. 9 банд-
групп, до 215 моджахедов. Во-
оружение: ПУ – 1, минометов –
1, БО – 2, ДШК – 4, РПГ – 21;

– главарь Пирмамад-Азими; база
– кишлак Карабатур. 3 банд-
группы, до 130 моджахедов. Во-
оружение: минометов – 1, БО – 1,
ДШК – 3, РПГ – 13;

– главарь Шердель; база – кишлак
Шаштепа. 1 бандгруппа, до
60 моджахедов. Вооружение:
ПУ – 1, РПГ – 6.
Таким образом, ИОА насчиты-

вала – 40 бандгрупп, до 1160 мод-
жахедов, минометов – 17, БО – 10,
ДШК – 14, РПГ – 111.

ИПА – 16 бандгрупп, до
610 моджахедов, ПУ – 1, ЗПУ – 2,
минометов – 6, БО – 8, ДШК – 15,
РПГ – 75.
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ДИРА – 13 бандгрупп, до
405 моджахедов, ПУ – 2, миноме-
тов – 2, БО – 3, ДШК – 7, РПГ – 40.

Анализ тактики афганских мод-
жахедов показал, что они исполь-
зовали опыт басмачей как при
проведении боевых действий, так и
при осуществлении диверсионных
акций на советско-афганской гра-
нице. К тому же они отлично зна-
ли местность в приграничных рай-
онах и местах базирования боевых
групп.

В материалах пограничной
охраны Таджикской ССР по Аф-
ганистану и Персии (1922–1933 гг.)
зафиксированы районы компакт-
ного проживания бухарской эмиг-
рации и сосредоточения басмаче-
ских отрядов в северных областях
Афганистана. Такими районами
являлись Андхой – Акча – Шибар-
ган, Калайи-Нау, Баламургаб,
Хайрабад, Кундуз, Ханабад, Ру-
стак, Янги-Кала.

В ходе боевой деятельности
группировки Пограничных войск
КГБ СССР в этих районах неодно-
кратно повторялись боевые опера-
ции. Например, в Куфабском
ущелье – 12 раз, Джавайском – 8,
Дарайсабзском – 8, Рустакской
зоне – 19, Талуканской зоне – 6,
«зеленой зоне» Андхой-Меймене
– 16, районах Акчи и Балха – 8, что
составило 38% от общего количе-
ства плановых боевых действий.

Деятельность бандформирова-
ний афганской исламской оппози-
ции в зоне ответственности Погра-
ничных войск КГБ СССР осу-
ществлялась по следующим основ-
ным направлениям.

Во-первых, проведением дивер-
сионных акций, направленных
против пограничных застав, осу-
ществляющих охрану Государст-
венной границы СССР. К ним сле-
дует отнести – налеты, засады, об-
стрелы пограничных нарядов, ми-

нирование дорог и пограничных
троп, обстрелы советской терри-
тории. Например, засады с целью
захвата пограничных нарядов бы-
ли организованы на участке 68-го
пограничного отряда, налеты на
пограничные наряды – на участках
68-го, 117-го, 47-го пограничных
отрядов, обстрелы пограничных
автомашин, катеров, нарядов – на
участках 47-го, 68-го, 66-го, 81-го
пограничных отрядов. Наиболее
крупной акцией, осуществленной
моджахедами, стал обстрел реак-
тивными снарядами города Пянд-
жа (48-й пограничный отряд) в
марте 1987 г. В этом же году, в ок-
тябре, пограничники пресекли по-

вторную попытку обстрела города
Пянджа, а в январе 1988 г. ликви-
дировали боевую группу, имевшую
намерение обстрелять город Куш-
ка (зона ответственности 68-го по-
граничного отряда). Минирование
советской территории наиболее
активно проводилось на участках
47-го, 66-го, 68-го пограничных
отрядов. Наибольшее количество
диверсионных акций, направлен-
ных против пограничных застав,
было проведено в 1982 –1986 гг., то
есть в период активных действий
группировки Пограничных войск
КГБ СССР.

Из 26 диверсионных акций, на-
правленных против пограничных
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застав, охраняющих Государст-
венную границу СССР, 18 были
осуществлены на участке 68-го по-
граничного отряда. В результате
проведенных бандформирования-
ми моджахедов диверсий на госу-
дарственной границе с 1980 по
1988 г. войска Среднеазиатского
пограничного округа потеряли
11 человек убитыми, 25 – ранеными.

Диверсионные акции вооружен-
ных формирований на советской
территории преследовали цель от-
влечь внимание от основных сил,
ослабить и сковать группировку
пограничных войск в районе бое-
вых действий. В действиях воору-
женных формирований и погра-
ничных войск просматривается
прямая взаимозависимость, выра-
зившаяся, с одной стороны, в про-
ведении моджахедами диверсион-
ных актов на государственной
границе и на территории СССР, с
другой – в осуществлении ком-
плекса мероприятий по обеспече-
нию безопасности государствен-
ной границы, проводимых погра-
ничными войсками. Так, после об-
стрела реактивными снарядами го-
рода Пянджа пограничными вой-
сками была проведена перегруп-
пировка сил и средств с целью при-
крытия ряда участков на советско-
афганской границе.

Во-вторых, непосредственное
воздействие на подразделения
группировки Пограничных войск
КГБ СССР, дислоцирующихся на
территории Афганистана, с целью
нанесения максимальных потерь и
оказания морально-психологиче-
ского давления на личный состав.
Основными способами таких дей-
ствий также являлись засады, в
том числе противодесантные, на-
леты, обстрелы, минирование
местности. Наиболее часто воору-
женные формирования использо-
вали обстрелы пограничных гар-

низонов. Так, в июне–июле 1982 г.
боевые группы афганской оппози-
ции 26 раз обстреливали подразде-
ления пограничных войск, в декаб-
ре 1985 г. – 14 раз. Пограничные
гарнизоны в среднем обстрелива-
лись от 10 до 20 раз в месяц. С 1985 г.
боевые группы оппозиции при об-
стрелах пограничных гарнизонов
стали использовать реактивные
системы залпового огня (РСЗО).
Так, обстрелу РСЗО были под-
вергнуты пограничные гарнизоны
в Меймене (1-я мотоманевренная
группа 47-го пограничного отря-
да), в Шибаргане (2-я мотомане-
вренная группа 47-го погранично-
го отряда), в Имам-Сахибе (1-я
мотоманевренная группа 48-го по-
граничного отряда), в 1988 г. – гар-
низон «Кайсар» (5-я мотомане-
вренная группа 68-го погранично-
го отряда). С 1987 г. интенсивность
обстрелов пограничных подразде-
лений увеличилась почти в три
раза. Потери личного состава По-
граничных войск СССР от обстре-
лов вооруженных формирований в
1986–1988 гг. составили убитыми – 5,
ранеными – 58 человек.

Боевые отряды противника в зо-
не ответственности пограничных
войск часто осуществляли засад-
ные действия. Так, в 1981 г. в заса-
ды, устроенные моджахедами, по-
пали подразделения 117-го и 48-го
пограничных отрядов. В противо-
десантную засаду в районе Куфаб-
ского ущелья в октябре того же
года попали подразделения 48-го
пограничного отряда, в 1983 г. –
1-я мотоманевренная группа 81-го
пограничного отряда, в ноябре
1985 и в 1986 году – подразделения
Восточного пограничного округа
КГБ СССР.

В 1982 и 1984 гг. вооруженные
бандформирования активно про-
водили засадные действия в отно-
шении транспортных колонн По-

граничных войск СССР. В ходе
этих столкновений потери личного
состава пограничных формирова-
ний с 1980 по 1989 г. составили
10% от общего числа потерь.

Особое значение моджахедами
придавалось борьбе с авиацией.
Целью противовоздушной оборо-
ны противника являлось ограниче-
ние потерь от поражения с возду-
ха, затруднение действий погра-
ничной авиации в ведении воздуш-
ной разведки, борьба с погранич-
ным десантом. Против авиации по-
граничных войск моджахеды ис-
пользовали любое оружие, спо-
собное вести эффективный огонь
по низколетящим целям (крупно-
калиберные пулеметы, ПЗРК,
стрелковое оружие). Потери авиа-
ции Пограничных войск КГБ СССР
только от противовоздушных
средств противника в 1980–1989 гг.
составили 28 вертолетов, из них
уничтожено стрелковым оружием
– 11, ДШК – 10, ПЗРК – 7.

Объектовый характер и такти-
ко-технические характеристики
основных средств ПВО бандфор-
мирований доказывали, что про-
тивник способен был вести актив-
ную борьбу с воздушными целями
на высотах от 10 до 3000 м и даль-
ностях от 300 до 7000 м. Эти факты
заставили командование авиача-
стей и групп изменить тактику
действий экипажей и авиагрупп и
увеличить высоту полета до 2000–
2500 метров над рельефом местно-
сти. Это, в свою очередь, снизило
поражение вертолетов стрелко-
вым огнем противника, но и на-
много ухудшило точность стрель-
бы и бомбометания с вертолетов
по малоразмерным целям.

Малоразмерные и высокоустой-
чивые объекты противника, распо-
ложенные в естественных склад-
ках горной местности, в каменных
и глиняных крепостях, в заглуб-
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ленных хранилищах, под скальны-
ми карнизами затрудняли их обна-
ружение и распознавание с перво-
го захода, требовали для их пора-
жения фугасные и бетонобойные
бомбы большого калибра, повы-
шали расход боеприпасов и требо-
вали хорошей подготовки экипа-
жей в стрельбе и бомбометании.

С 1986 г. началось интенсивное
применение бандформированиями
переносных зенитных ракетных
комплексов. Шла массовая подго-
товка стрелков-операторов ПЗРК
«Стингер» (срок обучения – 1–2
месяца, в одном потоке – 100–150
человек). Резко увеличилось коли-
чество засад из плотного огня
крупнокалиберных пулеметов
ДШК и переносных зенитных ра-
кетных комплексов на маршрутах
полетов вертолетов. Это затруд-
няло, а в некоторых случаях пол-
ностью парализовало воздушное
движение, что потребовало изме-
нения тактики выполнения поле-
тов в обход населенных пунктов и
известных засад, на предельно
малых высотах, с применением
индивидуальных средств защиты
вертолетов, новых тактических
приемов и обеспечивающих меро-
приятий.

Поступление в банды современ-
ных радиосредств, прослушивание
наших переговоров, приобретение
мятежниками опыта работы на
авиационных частотах приводило
к запаздыванию десантов при бло-
кировании банд и баз, потребова-
ло от экипажей повышения дис-
циплины радиообмена, использо-
вания кодированных квадратов,
слов и фраз, строгого соблюдения
режима молчания, заставило опе-
ративно искать возможности ра-
диоперехвата и пеленгования ра-
диостанций противника.

В тактике афганских бандфор-
мирований значительное место

занимало минирование местности
с целью сковать или ограничить
передвижение пограничных войск
в зоне своей ответственности. В
зависимости от решаемых задач
минирование местности осу-
ществлялось как заблаговремен-
но, так и непосредственно перед
выдвигающимися войсками. При
этом преследовались следующие
задачи: затруднение (ограниче-
ние) передвижения подразделе-
ний пограничных войск, нанесе-
ние им максимальных потерь; ско-
вывание действий резервов; охра-
на складов и тайников с оружием.
Боевики использовали различные
типы инженерных боеприпасов:
противотанковые мины TS-6,1 и
TS-2,5, противопехотные мины
TS-50, самодельные взрывные
устройства, фугасы, в том числе с
использованием авиабомб от 100
до 250 кг. Группировка Погранич-
ных войск КГБ СССР на минах
противника в среднем теряла око-
ло 30% личного состава и до 50%

боевой и автотранспортной тех-
ники от общих потерь.

Слабой оказалась противомин-
ная устойчивость бронетехники,
вследствие чего удельный вес потерь
БТР и БМП от подрывов на минах
составлял около 45%. В 1982 г. в ре-
зультате подрыва на минах было по-
вреждено 59 единиц бронетанковой
техники Пограничных войск СССР,
в 1983 г. – 70, в 1984 г. – 76, в 1985 г.
– 38. Общие потери бронетанковой
техники пограничных войск соста-
вили 308 единиц.

В-третьих, опосредованное
воздействие на группировку По-
граничных войск КГБ СССР. Оно
выражалось в проведении дивер-
сий на экономических объектах,
против государственных органов
власти, частей и подразделений
201-й мотострелковой дивизии и
860-го отдельного мотострелко-
вого полка, дислоцированных в
северных провинциях Афганиста-
на, подразделений афганской ар-
мии.

Потери Пограничных войск СССР на минно-взрывных заграждениях 
в период боевых действий на территории Афганистана (1982 –1988 гг.)

Показатели

Потери 
техники
(ед.)

Погибли

Получили
различной
степени
контузии

1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. Всего:

59 70 76 38 15 32 18 308

* * * 9 11 1 * 21

109 208 290 358 46 155 62 1 228

Личный состав ПВ КГБ СССР (военнослужащие):

Примечание:* – данные отсутствуют
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Наибольшая активность моджа-
хедов проявлялась на газопроводе
в районах Акчи-Шиберган-Мар-
диан (зона ответственности 47-го
пограничного отряда) и в районе
газового промысла прибрежного
района Кальдара (зона ответ-
ственности 81-го пограничного
отряда). Так, в 1982 г. бандформи-
рованиями совершено 19 подрывов
газопровода, в 1983 г. – 3, в мае
1984 г. – 4 диверсии.

В 1982–1984 гг. группировкой
Пограничных войск КГБ СССР
была проведена серия операций по
поиску и ликвидации диверсион-
ных групп, осуществлявших под-
рыв газопровода. Кроме того, по-
граничники участвовали в опера-
циях 40-й армии по поиску и осво-
бождению захваченных противни-
ком советских специалистов и во-
еннослужащих Советской Армии.

В-четвертых, борьба за сохране-
ние влияния вооруженных форми-
рований в приграничных районах
на основных путях доставки ору-
жия и материальных средств.

К началу 1979 г. на территории
Пакистана находились и действо-
вали центры двух основных экс-
тремистских организаций – «Ис-
ламская партия Афганистана»
(ИПА) под руководством Г. Хек-
матияра и «Исламское общество
Афганистана» (ИОА), возглавляе-
мое Б. Раббани, составивших осно-
ву пешаварского «Альянса».

Пакистанские военные держали
под своим пристальным контролем
военно-политическую деятель-
ность афганских экстремистских
организаций с целью предупреж-
дения возможных угроз Пакиста-
ну со стороны СССР и гарантий
будущего влияния в Афганистане.
Пакистанское военное разведыва-
тельное агентство (ISI), Директо-
рат службы внутренней разведки
определили основные условия по-

ставок оружия. Так, Пакистан
держал под контролем проводи-
мые вооруженными бандформи-
рованиями военные операции в
южных и восточных провинциях
Афганистана. Офицеры ISI – во-
енной разведки Пакистана – при-
нимали участие во встречах руко-
водителей «Альянса», сыграли
важную роль в консультациях по
вопросу формирования временно-
го повстанческого правительства в
феврале 1988 г. Созданный под ру-
ководством Пакистана «Альянс»
представлял больше пакистанские,
чем общеафганские интересы.

На территории Пакистана и Ира-
на действовали 134 учебных центра
по подготовке боевиков (в Пакиста-
не – 117, в Иране – 17). Всего за ру-
бежом было выявлено 146 лагерей
беженцев из ДРА (в Пакистане –
140, Иране – 6) с общей числен-
ностью 2,2 – 2,5 млн человек.

Поставки вооружения и бое-
припасов афганским бандформи-
рованиям в основном шли из Па-
кистана. На всем протяжении гра-

ницы с Пакистаном и Ираном су-
ществовало более 100 караванных
маршрутов, 40 из них использова-
лись и в зимний период года. Раз-
ведывательные органы советских
пограничных войск отмечали пе-
реброску по этим направлениям
боевых групп, вооружения и бое-
припасов в северные провинции
Афганистана. В 1983 г. из Паки-
стана в зону ответственности По-
граничных войск КГБ СССР при-
было 6 караванов, в 1984 г. – 112.
Интенсивно использовались кара-
ванные маршруты из Пакистана
через северо-восточную часть про-
винции Кунар в направлении на го-
род Файзабад, что позволяло вы-
возить из Афганистана изумруды
и лазурит.

По данным министерства обо-
роны Афганистана, 40-й армии,
разведывательных органов Погра-
ничных войск КГБ СССР, за пе-
риод с 1984 по 1989 г. с территории
сопредельных государств в Афга-
нистан было направлено 3784 ка-
равана.
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Созданная вооруженными фор-
мированиями инфраструктура обес-
печения представляла собой развер-
нутую сеть базовых районов, баз,
перевалочных и опорных пунктов.
На территории Афганистана в нача-
ле 1980-х гг. насчитывалось 172 ос-
новных объекта вооруженных фор-
мирований, в том числе 14 базовых
районов, 4 перевалочные базы, 9 пе-
ревалочных пунктов, 145 районов
базирования, осуществлялось ин-
тенсивное строительство новых
складов (более 110 складов оружия
и боеприпасов). Для переброски во-
оружения из Ирана и Пакистана в
Афганистан антиправительственная
оппозиция использовала следующие
основные направления: бадахшан-
ское (зона ответственности Погра-
ничных войск КГБ СССР), кунар-
нангархарское, газни-гардезское,
кандагарское, гильмендское, фарсах-
ское, гератское (частично в зоне от-
ветственности пограничных войск).

Для приема оружия и боеприпа-
сов, доставляемых из Ирана и Па-
кистана, противник создавал базы
в труднодоступных горных рай-
онах. У объединенных отрядов
моджахедов были собственные
учебные центры, госпитали, скла-
ды оружия, боеприпасов и продо-
вольствия. Созданная в северных
провинциях сеть опорных баз и
складов позволяла осуществлять
бесперебойную доставку вооруже-
ния и других предметов снабжения
в районы боевых действий, а также
своевременно восполнять потери.

По караванным маршрутам в
страну также прибывали и ино-
странные советники, которые осу-
ществляли подготовку моджахе-
дов. В бандформированиях, дей-
ствовавших в зоне ответственно-
сти пограничных войск, за период
с 1987 по февраль 1988 г. было за-
фиксировано нахождение 188 ино-
странных советников.

Схема. Дислокация штаб-квартир экстремистских организаций,
центров подготовки, лагерей афганских беженцев, складов оружия
и боеприпасов на территории Пакистана. 

В зоне ответственности Погра-
ничных войск СССР и за ее преде-
лами были выявлены следующие
горные базы: Альбурз (провинция
Тахар, зона ответственности 81-го
пограничного отряда), базовый
район Мармоль (провинция Балх,
зона ответственности 81-го погра-
ничного отряда), Джароб (провин-
ция Джаузджан), Азиза (провин-
ция Бадгис), Анджир (провинция
Тахар), Кокари-Шаршари (провин-
ция Герат, зона ответственности
68-го пограничного отряда), Тако-
зар, Джароб, Хушут (за пределами
зоны ответственности 81-го погра-
ничного отряда), Чахартут (за пре-

делами зоны ответственности 47-го
пограничного отряда) и др.

Вопросам обеспечения безопас-
ности проводки караванов моджа-
хеды уделяли самое пристальное
внимание. Как правило, они выби-
рали наиболее безопасные марш-
руты. Создавались специальные
боевые группы, которые выполня-
ли задачи по выявлению засад на
маршрутах движения караванов, а
также разминированию ряда уча-
стков на маршруте движения. Ос-
новными способами решения по-
следней задачи являлись прогон
скота, обстрелы минных полей,
отыскивание и подрыв мин.
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Американский переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-92 Stinger 

Противопехотная мина TS50. Италия

Варианты опорных пунктов отрядов оппозицииПозиция ДШК

Позиция ЗГУ

Штаб боевого отряда
оппозиции

Ход сообщения

Минное поле

Огневые позиции средств противовоз-
душной обороны в опорном пункте

Варианты крепостей, отдельных домов, 
оборудованных для ведения боевых дей-
ствий вооруженными формированиями
оппозиции
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В книге генерал-полковника
Б.В. Громова «Ограниченный кон-
тингент» в разделе «Прикрытие
границы» написано следующее:
«Только после ввода войск на тер-
риторию Афганистана мы вплот-
ную столкнулись с необходи-
мостью обезопасить собственную
границу от нападения душманов,
которые были продиктованы в ос-
новном лишь чувством мести.
Лишь с начала восьмидесятых го-
дов советско-афганская граница
стала для нас настоящей «голов-
ной болью». Командование погра-
ничных войск было вынуждено
создавать своего рода «санитар-
ный» кордон, размещая на терри-
тории Афганистана выносные по-
сты и заставы. Кроме того, на не-
большом удалении от границы по-
стоянно действовали подвижные
маневренные группы на бронетех-
нике, которые нередко участвова-
ли в ожесточенных боях с душма-
нами».

Такое описание действий погра-
ничных войск в Афганистане не от-
ражает объективной действитель-
ности. Пограничные войска СССР
не только обеспечивали безопас-
ность советско-афганской грани-
цы, но и проводили боевые дей-
ствия по ликвидации базовых рай-
онов противника за пределами
своей зоны ответственности.

Система войскового прикрытия
государственной границы Респуб-
лики Афганистан с Ираном, Кита-
ем и Пакистаном сложилась не
сразу. Она образовалась к концу
1984 г. в результате совместных
усилий КГБ и Минобороны СССР,
пройдя в своем развитии несколь-
ко этапов:
– первый (с 1981 по 1982 г.) – при-

крытие границы Афганистана с
Ираном и Пакистаном силами
5-й гвардейской мотострелко-
вой дивизии;

– второй (с 1982 по 1984 г.) – вой-
сковое прикрытие границ с Па-
кистаном и Ираном силами 40-й
армии. С 1980 по 1984 г. Погра-
ничные войска СССР прикрыва-
ли советско-афганскую границу,
осуществляли контроль в своей
зоне ответственности участков
границы Афганистана с Китаем,
Пакистаном и Ираном;

– третий (с 1984 по 1989 г.) – со-
вместное обеспечение безопас-
ности границ Афганистана сила-
ми 40-й армии и пограничных
войск.
С вводом Ограниченного контин-

гента советских войск в Афгани-
стан задачи по прикрытию совет-
ско-афганской границы 40-й армии
не ставились. И только в соответ-
ствии с приказом командующего
войсками Туркестанского военно-
го округа от 18 марта 1981 г. 5-й
гвардейской мотострелковой диви-
зии было определено прикрыть го-
сударственную границу с Ираном
и Пакистаном в пределах провин-
ций Герат, Фарах и Намруз общей
протяженностью 640 км. В приказе
требовалось: «быть в готовности к
отражению крупных сил против-
ника с территорий Ирана; резко
сократить или полностью исклю-
чить доставку оружия и боеприпа-
сов, снаряжения мятежным фор-
мированиям на территорию ДРА;
воспретить проникновение банд
мятежников через границу из
центров подготовки, находящихся
на территории Пакистана».

Приказом командующего 40-й
армией от 5 марта 1982 г. «О зада-
чах и мерах по прикрытию марш-
рутов переходов отрядов мятеж-
ников и перевозки оружия и бое-
припасов с территории Ирана и
Пакистана в ДРА в весенне-летнем
периоде боевых действий в 1982 г.»
определены конкретные части и
соединения, выделенные для вой-

скового прикрытия границ, уточ-
нены зоны их ответственности.

В 1984 г. Генеральным штабом
Вооруженных Сил СССР совмест-
но с КГБ СССР был произведен
анализ состояния прикрытия гра-
ницы Афганистана с Ираном и Па-
кистаном. В итоге принимается ре-
шение о нецелесообразности даль-
нейшего количественного увеличе-
ния войск для прикрытия возмож-
ных путей движения боевых отря-
дов и караванов с оружием, так
как это может привести к сниже-
нию эффективности борьбы с во-
оруженными формированиями
внутри страны. Учитывая возрос-
шую необходимость обеспечения
безопасности границ Афганиста-
на, был разработан ряд дополни-
тельных мероприятий, в частно-
сти, совместный план «Мероприя-
тия по совершенствованию при-
крытия государственной границы
ДРА с Пакистаном и Ираном в
1984–1985 гг.». В соответствии с
принятым решением предусматри-
валось создать необходимую глу-
бину прикрытия границ. В первом
эшелоне должны были находиться
части пограничных войск Афгани-
стана, во втором – части и подраз-
деления афганских вооруженных
сил. В глубине задачи решались ча-
стями 40-й армии.

Разработанные мероприятия
были направлены на повышение
надежности прикрытия границ
Афганистана с Пакистаном и Ира-
ном выделенными силами, а также
эффективности их применения по
совместному выявлению и уничто-
жению боевых групп и караванов
оппозиции при переходе на терри-
торию Афганистана. Предусмат-
ривалось укрепление пограничных
войск Афганистана, улучшение
организации разведки (особенно
агентурной и воздушной) – для
своевременного обеспечения их
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данными о нарушении государст-
венной границы. Намечалась акти-
визация работы с местными племе-
нами в приграничной полосе с це-
лью склонить их на сторону прави-
тельства Афганистана и привлечь
к охране границы с Пакистаном и
Ираном.

Реализация плана мероприятий
по совершенствованию прикрытия
границы Афганистана осуществ-
лялась путем доукомплектования
афганских пограничных частей
личным составом (по штату – 38 167
человек, по списку – 16 318 человек,
или 43%), оснащения их необходи-
мым количеством техники (броне-
транспортеров по штату – 716, в на-
личии – 175, автомобилей – 3417, в
наличии – 817), 15-й и 18-й погра-
ничные полки были переформиро-
ваны в 8-ю и 9-ю пограничные бри-
гады. Сформированы 10-я погра-
ничная бригада, а также 5 погра-
ничных батальонов. На караван-
ные маршруты было направлено 17
пограничных батальонов; кроме
того, было создано 6 формирова-
ний малишей (всего 36 общей чис-
ленностью 5,4 тыс. человек). Акти-
визировалась агентурно-опера-
тивная работа пограничных войск
Афганистана. Всего для прикры-
тия границ было задействовано 10
пограничных бригад в составе 60
пограничных батальонов, погра-
ничная комендатура и погранич-
ная рота.

По результатам проверки со-
стояния пограничных войск Афга-
нистана советническим аппаратом
ПВ СССР и выездной комиссией
ЦК НДПА в январе 1986 г. выяви-
лось, что реальная укомплекто-
ванность войск составляла 44,5%.
Передовые подразделения, непо-
средственно выдвинутые на кара-
ванные маршруты, были уком-
плектованы на 27–34%, оснащены
оружием, по своим возможностям

уступающим оружию боевиков
оппозиции.

Потери афганских пограничных
подразделений в 1985 г. составили
свыше 1000 военнослужащих. Од-
ной из серьезных проблем афган-
ских пограничных войск было де-
зертирство. В 1985 г., например,
дезертировало 21,9% личного со-
става войск. С учетом отмеченного
рассматривались меры и по совер-
шенствованию способов действий
выделенных для уничтожения бое-
вых отрядов и караванов оппози-
ции сил 40-й армии, по повышению
уровня подготовки ее частей и со-
единений к решению этих задач,
улучшению всей системы наблюде-
ния при организации засад на воз-
можных маршрутах движения ка-
раванов.

Исторический опыт борьбы По-
граничных войск СССР с басмаче-
ством и националистическими во-
оруженными формированиями
свидетельствует, что войсковые
действия с противником, ведущим
борьбу партизанскими методами с
использованием территории со-
предельного государства, носят
длительный, затяжной характер.
Так, в Средней Азии для набегов
на СССР басмачи использовали
приграничные районы Афганиста-
на, а националистические форми-
рования на Западной Украине, в
Белоруссии и Литве – территорию
Польши. В этом плане актуальным
является опыт пограничных войск,
накопленный в борьбе с национа-
листами в конце 1945–1948 гг., ко-
гда в целях ликвидации вооружен-
ных формирований между СССР и
ПНР было заключено соглашение
о совместных действиях погранич-
ных войск и Войска Польского на
государственной границе.

Опыт Афганистана еще раз про-
демонстрировал, что войсковые
действия, не подкрепленные дип-

ломатическими и политическими
мерами, не обеспечивают решения
всего комплекса задач, поставлен-
ных перед войсками.

Руководство исламских экстре-
мистов значительное внимание
уделяло вопросам всестороннего
обеспечения деятельности боевых
отрядов на территории Афгани-
стана. Для этого предпринимались
практические меры по совершен-
ствованию организации разведки
и контрразведки, системы связи и
управления, продовольственного и
медицинского снабжения, идеоло-
гической обработки.

Особое значение придавалось
сбору разведывательной инфор-
мации о частях 40-й армии, погра-
ничных и афганских войсках. В
боевых отрядах были созданы раз-
ведгруппы для добывания данных
о районах дислокации и переме-
щениях советских и афганских
подразделений. Созданная в пра-
вительственных, партийных и
воинских учреждениях агентурная
сеть позволяла заблаговременно
узнавать о планируемых против
них боевых действиях. Функции
контрразведки моджахедов за-
ключались в пресечении попыток
полевых командиров вступить в
переговоры с государственной
властью, выявлении агентов орга-
нов государственной безопасно-
сти, нейтрализации авторитетов
племен, пытавшихся стать на путь
сотрудничества с правительством
Афганистана.

Для связи и оповещения воору-
женными формированиями ис-
пользовалась радио- и телефонная
связь, пешие и конные связники,
различные специальные устрой-
ства (зеркала, костры).

Проблема снабжения отрядов
оппозиции продовольствием ре-
шалась обложением местного на-
селения налогами, налетами на го-
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сударственные склады и автоко-
лонны, поступлением продоволь-
ствия из-за рубежа.

В большинстве случаев первую
медицинскую помощь боевики по-
лучали непосредственно в районе
боевых действий, стационарное
лечение осуществлялось в круп-
ных боевых отрядах или на терри-
тории Пакистана, Ирана.

В соответствии с конкретными
условиями обстановки антиправи-
тельственные формирования стре-
мились постоянно активизировать
идеологическую пропаганду, ис-
пользуя для этого средства печати,
широковещательные радиостан-
ции, листовки, плакаты.

Антисоветская и антиафган-
ская пропаганда осуществлялась
радиостанциями «Голос Афгани-
стана», «Би-Би-Си», «Голос Аме-
рики», «Радио Пакистан». Толь-
ко на территории Пакистана дей-
ствовало 8 радиостанций. Печат-
ная продукция издавалась в Ира-
не, Пакистане и странах Запад-
ной Европы. Ежедневно выходи-
ло более 70 газет и журналов. Это
газеты «Шахадат», «Моджахш»,
«Пайаме Афганистан», журналы
«Шахид», «Рааде хуни» и др. Не-
посредственно на территории
Афганистана были сформирова-
ны специальные группы, уком-
плектованные подготовленным
персоналом и техническими сред-
ствами.

Например, в зоне ответственно-
сти мотоманевренной группы, дис-
лоцированной в Калайи-Нау, в
кишлаках появились листовки, в
которых руководством бандфор-
мирований утверждалось, что «со-
ветское подразделение уничтоже-
но». Ввиду отсутствия других ис-
точников информации, такая
«черная» пропаганда и открытая
ложь заставили часть населения
провинции этому поверить.
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Заграничные центры, руководя-
щие подготовкой боевиков на тер-
ритории Ирана и Пакистана, через
своих эмиссаров широко проводи-
ли работу среди местного населе-
ния, в том числе и на материальной
основе. Учитывая бедность афган-
цев, призывы к борьбе с официаль-
ными структурами провинции и
военнослужащими советской ар-
мии, бандформирования посто-
янно дополняли информацией о
стоимости «услуг» по их уничто-
жению. Это прежде всего захват
или уничтожение лиц из числа ру-
ководителей провинции, совет-
ских советников и военнослужа-
щих, афганцев, активно поддержи-
вающих народную власть. «Прей-
скурант» такого акта для местных
афганцев составлял 100 000 афгани
за захват живого противника и
50 000 афгани за мертвого.

Простых афганцев убивали да-
же за то, что кто-то из их родных
служил в армии. Так, в начале мая
1983 г. на окраине Калайи-Нау бы-
ли убиты мужчина и женщина за
то, что их сын служил в батальоне
царандоя.

Для минирования дорог моджа-
хеды достаточно активно исполь-
зовали местное население. Мини-
рование дорог ночью, на подсту-
пах к гарнизону и на маршрутах
движения колонн не всегда давало
нужный результат. Учитывалось,
что утром и при движении колон-
ны осуществлялась инженерная
разведка. Когда же устанавливали
мину днем, на маршруте движе-
ния, который перед этим был про-
верен, успех такой закладки был
почти гарантирован. В этих целях
активно привлекались женщины
или мужчины в женской одежде,
дети. Они меньше всего привлека-
ли к себе внимание. Так, 26 июля
1983 г. наблюдатель доложил, что
в 200 метрах от въезда в гарнизон

мотоманевренной группы, в низи-
не длительное время копошится
мальчик лет десяти. Выехавшая на
место группа обнаружила, что
мальчик копал на дороге яму. За-
держанного передали в ХАД, где
выяснили, что готовилось миниро-
вание дороги. Моджахеды пообе-
щали родителям ребенка хорошие
деньги за установку мины.

На активность действий банд-
формирований значительно влия-
ли и климатические условия. Так,
в период засухи большинство пле-
мен, проживающих в провинции,
как лояльных, так и враждебных
государственной власти, уходили
в горы, где был корм для скота и
вода от тающих горных ледников.
В этот период обычно боевые дей-
ствия затихали.

После засушливого лета зима в
1984 г. была очень холодной и го-
лодной для моджахедов. В январе
1984 г. властям провинции сдались
несколько бандгрупп числен-
ностью от четырех до восемнадца-
ти человек. Общая численность
этих групп достигала до 40 чело-
век. Власти обставили эти сдачи,
как результат своей работы с гла-
варями бандгрупп. Всех перешед-
ших на сторону народной власти
зачислили в состав батальона ца-
рандоя, одели в форму, поставили
на довольствие и вооружили. Про-
шла зима, бывшие моджахеды бла-
гополучно перезимовали, подкор-
мились, оделись. Перезимовав за
счет народной власти, с началом
лета они начали убегать с постов с
оружием и боеприпасами. В итоге
большинство ранее сдавшихся
моджахедов сбежали. Кроме того,
была результативной и пропаган-
дистская работа, которую они
проводили в батальоне. В конеч-
ном итоге численность подразде-
ления к лету значительно сократи-
лась. 

Побеги из батальонов царандоя
носили и бытовой характер. Муж-
чинам в Афганистане, особенно в
провинции, женитьба обходилась
очень дорого. За жену необходимо
было платить калым. Мужчины
поступали на службу в вооружен-
ные силы, ХАД, царандой и другие
государственные организации, по-
лучали доступ к материальным
ценностям и вооружению. Через
некоторое время они убегали с
тем, что получили в индивидуаль-
ное пользование. Чаще всего – ав-
томат АК-47, служебную форму.
Стоимость автомата Калашникова
колебалась от 100 до 120 тысяч аф-
гани. За эти деньги можно было
заплатить калым за жену. 

В своем стремлении продолжать
необъявленную войну против Рес-
публики Афганистан руководите-
ли зарубежных экстремистских
центров основную ставку делали
на создание мобильных и автоном-
ных бандгрупп (БГ) численностью
30–80 человек, что облегчало их
содержание и размещение по киш-
лакам в зимний период и в горной
местности летом. Неоднократно
отмечалось перераспределение тя-
желого и группового оружия, осо-
бенно противотанковых средств,
равномерно между бандгруппами.
Организационно несколько банд-
групп (2–5) подчинялись ислам-
скому комитету (ИК), через кото-
рый осуществлялось управление
из зарубежных центров. 

Для передвижения бандгруппы
использовали свой автотранспорт,
машины местного населения, ло-
шадей, ишаков, а также передвига-
лись в пешем порядке. Район со-
средоточения группировки банд-
групп прикрывался двумя-шестью
ДШК. Боевые группы противника
усиливались групповым оружием,
в каждой могло быть до 2–3 РПГ,
2–3 пулемета, кроме того, в груп-
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пировке использовалось от одного
до трех минометов и до 20–30 про-
тивотанковых мин. Минометы, как
правило, в боевых порядках заса-
ды или сил блокирования не рас-
полагались, а находились за их
пределами.

Очаги сопротивления, районы
засад удерживались бандитами,
как правило, до наступления тем-

ноты. Отход из них осуществлялся
засветло мелкими группами, по
2–5 человека, при этом подавляю-
щее число бандитов оружие прята-
ли через пособников и покидали
район боя под видом мирных мест-
ных жителей.

В большинстве засад противни-
ка просматривалось три основных
элемента:

– группа непосредственного напа-
дения. На вооружении группы
были противотанковые мины,
2–3 ручных противотанковых
гранатомета, ручные гранаты,
бутылки с зажигательной сме-
сью, автоматическое стрелковое
оружие;

– группа прикрытия (ее можно на-
звать группой для борьбы с пе-
хотой, прочесывающей кишлак,
вертолетами). Вооружена такая
группа была, как правило, 1–2
ДШК, 1–2 минометами, ручны-
ми пулеметами и другим стрел-
ковым оружием. К середине
1983 г. на ее вооружении уже
появились переносные зенитно-
ракетные комплексы (ПЗРК) и
ракеты типа «земля–земля»; 

–  группа захвата. Как правило, та
часть формирования, которая
не вооружена или вооружена
пистолетами, охотничьими
ружьями, мелкокалиберными
винтовками и т.д.
При таком построении боевого

порядка тактика действий против-
ника была не всегда одинаковой и
зависела, в основном, от способа
наших действий. Так, если совет-
ская колонна продвигалась без
предварительной прочески кишла-
ка, группа непосредственного на-
падения вступала в бой с нашей
колонной. Часть группы прикры-
тия, а иногда и полный ее состав,
броском скрытно выдвигалась к
месту боевого столкновения и
вступала в бой. Внезапное резкое
усиление интенсивности огня про-
тивника говорило именно о таких
его действиях. В таких случаях мы,
как правило, отводили свою ко-
лонну назад и наносили ракетно-
бомбовые удары вертолетами и ог-
нем минометов, СПГ-9, АГС-17,
орудий БМП-1 и прочими огневы-
ми средствами. Но противник бы-
стро освоился с однообразием со-
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ветской тактики и поэтому с отво-
дом наших подразделений и до на-
чала огневого удара участники на-
падения уходили в укрытия, сводя
к минимуму эффективность наших
действий. 

При предварительной проческе
кишлака группа прочески про-
пускалась в заранее подготовлен-
ные огневые мешки и уничтожа-
лась огнем группы прикрытия.
Группа непосредственного нападе-
ния с началом прочески уходила в
безопасное место. Группа захвата,
как правило, невооруженная ее
часть, подбирала оружие убитых
из состава группы прочески, дру-
гие трофеи, оставленные на поле
боя, захватывала (добивала) ране-
ных. Трофеи немедленно достав-
лялись к месту расположения
группы прикрытия. Если вслед за
группой прочески продвигалась
колонна боевой и транспортной
техники, то группа непосредствен-
ного нападения пропускала группу
прочески, отсиживаясь в подготов-
ленных укрытиях, снова осуществ-
ляла нападение на главные силы.

Стойкость и умелые действия
моджахедов в бою широко стиму-
лировались деньгами, выделением
жены и другими способами. Ввиду
отсутствия средств радио- и дру-
гой связи в то время, кроме по-
сыльных и голосом, противник вы-
нужден был очень тщательно пе-
ред боем отрабатывать вопросы
взаимодействия. Заранее модели-
ровались все случаи возможных
изменений обстановки. К сожале-
нию, этим вопросам мы уделяли
меньше внимания, чем противник.

На боевые колонны, составлен-
ные исключительно из боевых ма-
шин, бандиты, как правило, напа-
дать не решались. В основном по
двум причинам: 
– во-первых – боевая колонна спо-

собна отразить нападение с
большими потерями для против-
ника; 

– во-вторых – нападая на колонну,
где имелось большое количество
транспортных средств, против-
ник своей главной задачей пла-
нировал захват материальных
средств, оружия, боеприпасов.

При нападении на боевую колонну
рассчитывать на такую наживу
они не могли.

В период проведения операции
на стыке границ трех государств в
районе мотомангруппы «Чакав»
противник применял тактику «ко-
чующих минометов». Принцип
был такой. Несколько групп про-
тивника с 82-мм минометами вы-
ходят с места расположения ос-
новной базы и ведут огонь по на-
шим блокирующим базу войскам,
по местам посадки вертолетов. В
горных складках местности такая
группа с одного места делает 3–5
выстрелов и меняет позицию. Бла-
годаря хорошему знанию местно-
сти противником все наши пози-
ции были хорошо пристреляны.
Подавить же «кочующие миноме-
ты» порой было просто нечем. 

Тактика действий боевых отря-
дов моджахедов и их устремле-
ния прямо влияли на способы
боевых действий группировки
Пограничных войск КГБ СССР.
Боевая деятельность погранич-
ных войск свидетельствует, что
наиболее важными задачами по-
граничников являлись обеспече-
ние безопасности советской гра-
ницы, всесторонняя поддержка
органов государственной власти
Республики Афганистан, ликви-
дация системы снабжения воору-
женных формирований оппози-
ции оружием, боеприпасами,
продовольствием и людскими ре-
сурсами.

Действия антиправительствен-
ных формирований в Республике
Афганистан были основаны на
партизанских методах борьбы, это
требовало от Пограничных войск
КГБ СССР изыскания особых
форм и способов боевых действий,
которые не позволяли бы против-
нику достигать определенных им
целей.
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Боевая деятельность Погранич-
ных войск КГБ СССР на террито-
рии Афганистана определялась
целым рядом факторов: во-первых,
спецификой целей и задач, боевым
составом и дислокацией погранич-
ных войск; во-вторых, особенно-
стями тактики действий воору-
женных формирований афганской
оппозиции; в-третьих, сложными
социально-политическими и физи-
ко-географическими условиями в
северных провинциях ДРА; в-чет-
вертых, необходимостью выра-
ботки целесообразных форм и
способов боевых действий, опти-
мальной управленческой и органи-
зационно-штатной структуры и
вооружения группировки погра-
ничных войск, соответствующих
условиям боевой обстановки.

Боевая деятельность пограничных
войск в Республике Афганистан
условно включает три периода. 

Первый (декабрь 1979 – январь
1982 гг.) – ввод, размещение, соз-
дание группировки Пограничных
войск КГБ СССР. 

Второй (февраль 1982 – январь
1987 гг.) – ведение активных бое-
вых действий. 

Третий (1987–1989 гг.) – харак-
теризуется проведением афган-
ским руководством политики на-
ционального примирения, когда с
мая 1988 г. с территории Афгани-
стана начался частичный вывод со-
единений 40-й армии, а в феврале

1989 г. окончательно произведен
вывод Ограниченного контингента
советских войск (ОКСВ) и группи-
ровки Пограничных войск КГБ
СССР.

Первый период оперативно-
боевой деятельности советских
пограничных войск на территории
Афганистана характеризовался
созданием их группировки. Погра-
ничные войска испытывали недо-
статок в штатных органах управ-
ления и резервах. На втором и
третьем этапах оперативно-боевой
деятельности Пограничными вой-
сками СССР осуществлено посте-
пенное наращивание имеющихся
сил и средств, проведены меро-
приятия по совершенствованию
организационно-штатной струк-
туры подразделений и системы
управления.

Специфика тактики действий
вооруженных формирований оп-
позиции, а также физико-геогра-
фические условия вызвали не-
обходимость внести некоторые
коррективы в систему управления
и организационно-штатную струк-
туру подразделений пограничных
войск, дислоцирующихся на тер-
ритории Афганистана.

В 1981 г. в ГУПВ КГБ СССР,
КСАПО были созданы оператив-
ные группы, а в 1983 г. образована
оперативно-войсковая группа в
КВПО. В 1982 г. в штаты погранич-
ных отрядов КСАПО и КВПО
впервые введены десантно-штур-

мовые маневренные группы. В
КСАПО сформированы отдельные
авиационные полки, что в значи-
тельной степени увеличило огневые
и маневренные возможности под-
разделений пограничных войск,
дислоцирующихся в северных про-
винциях Афганистана.

Оперативно-боевая деятельность
группировки Пограничных войск
КГБ СССР в период 1980–1989 гг.
позволяет сгруппировать решаемые
ими основные задачи. 

Первая группа задач включала
очистку приграничной полосы
вдоль советско-афганской грани-
цы, ликвидацию вооруженных
формирований противника в 5-,
10- и 15-километровой зоне ответ-
ственности пограничных войск, а в
последующем и на глубину от 100
до 150 км. 

Вторая группа задач заключа-
лась в пресечении деятельности
вооруженных формирований оп-
позиции, стремившихся осуще-
ствить диверсии на государствен-
ной границе и в приграничных рай-
онах СССР; войсковом прикрытии
границы Афганистана с Ираном,
Пакистаном, Китаем в пределах
зоны ответственности погранич-
ных войск; воспрещении перехо-
дов через границу Республики Аф-
ганистан караванов с оружием и
боеприпасами и другими матери-
альными ресурсами; выявлении и
ликвидации баз, складов воору-
женных формирований оппозиции
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в зоне ответственности погранич-
ных войск. 

Кроме того, Пограничные войска
СССР решали задачи, связанные с
укреплением позиций местных ор-
ганов власти в северных провин-
циях Афганистана; вводом на аф-
ганскую территорию и выводом в
СССР соединений и частей 40-й ар-
мии и пограничных подразделений;
обеспечением безопасности про-
водки транспортных колонн погра-
ничных войск и 40-й армии, гумани-
тарных грузов; обеспечением дея-
тельности афганских правитель-
ственных сил, а также охраной и
обороной объектов советско-аф-
ганского экономического сотруд-
ничества; обеспечением собствен-
ной безопасности, оказанием помо-
щи правительству Республики Аф-
ганистан в укреплении афганских
пограничных войск. Помимо этого
Пограничные войска СССР уча-
ствовали в боевых действиях частей
и соединений 40-й армии.

Следовательно, первоначально
войсковые действия Пограничных
войск СССР в Афганистане за-
ключались в размещении гарнизо-
нов на территории Афганистана
вдоль советско-афганской грани-
цы с целью обеспечения безопас-
ности советской границы, сковы-
вания действий боевых отрядов и
групп противника, а мобильные
резервы (пограничная авиация, де-
сантно-штурмовые группы, дисло-
цирующиеся на территории СССР)
использовались как ударная сила
в ходе проведения боевых дей-
ствий.

При обеспечении безопасности
советско-афганской границы По-
граничные войска КГБ СССР при-
меняли различные формы и спосо-
бы боевых действий – как обще-
войсковые, так и специальные по-
граничные. Основными формами
боевых действий пограничных

формирований являлись: опера-
ция (бой), систематические боевые
(оперативно-боевые) действия,
удары авиации и артиллерии, пе-
регруппировка войск.

В общей системе борьбы погра-
ничных войск с вооруженными
формированиями оппозиции
значительная роль принадлежала
такой форме боевых действий, как
операция (бой). Операции Погра-
ничных войск СССР в Афганиста-
не – это совокупность оператив-
ных и войсковых действий, режим-
ных и политических мероприятий,
проводимых по единому плану в
целях ликвидации вооруженных
групп и отрядов оппозиции в кон-
кретных районах.

Практика боевых действий в
Афганистане позволяет разделить
операции на два типа – плановые и
неплановые (частные). Те и другие
– на самостоятельные и совмест-
ные.

Плановые операции – это бое-
вые действия группировки погра-
ничных войск по разгрому круп-
ных боевых отрядов противника,
предусмотренные ежемесячными
(ежеквартальными) планами, со-
гласованными с Генеральным
штабом Вооруженных Сил СССР,
командованием Туркестанского
военного округа и утвержденны-
ми председателем КГБ СССР и
руководством ДРА. Они предна-
значались для решения задач, вы-
полнение которых требовало
длительного периода времени и
большого количества сил и
средств.

Неплановые (частные) операции
– это боевые действия по немед-
ленному уничтожению противни-
ка на основании точно установ-
ленных разведывательных данных,
разработанные оперативной груп-
пой округа или штабом погранич-
ного отряда.

Частные операции, как правило,
проводились силами и средствами
пограничного отряда, в них были
задействованы десантно-штурмо-
вые группы – до 1, мотоманеврен-
ные группы – 1–2, несколько уси-
ленных пограничных застав, 1–2
звена вертолетов, афганское опол-
чение. 

Некоторые частные операции
по количеству привлекаемых сил
и средств фактически не отлича-
лись от плановых операций. Так,
при проведении боевой операции
в районе прибрежной зоны Керки
в декабре 1984 г. (зона ответ-
ственности 47-го пограничного
отряда) к боевым действиям при-
влекались десантно-штурмовые
группы – 2 (от Восточного погра-
ничного округа и 47-го погранич-
ного отряда Среднеазиатского
пограничного округа), нештатные
десантно-штурмовые группы – 5
(от 47-го и 48-го пограничных
отрядов КСАПО). Общая числен-
ность войск составляла 750 воен-
нослужащих. 

В операции по ликвидации бое-
вых отрядов Маджида, Ахмона,
Клыча в апреле 1985 г. (зона ответ-
ственности 48-го пограничного
отряда) были задействованы: 1 де-
сантно-штурмовая группа, 3 мото-
маневренные группы 48-го погра-
ничного отряда. В боевых дей-
ствиях 68-го погранотряда, прове-
денных в октябре 1988 г., при по-
пытке объединенных отрядов оп-
позиции под командованием
Х. Аббоба (ИОА) осуществить за-
хват Кайсара (провинция Фарьяб),
была создана группировка войск.
Она включала: десантно-штурмо-
вые группы – 3 (от 47-го, 48-го,
81-го пограничных отрядов),
3 усиленные пограничные заставы
от 68-го пограничного отряда, вер-
толеты – 21, афганский нацио-
нальный полк (600 человек).
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Вместе с тем большая часть част-
ных операций проводилась силами
и средствами одного пограничного
отряда в своей зоне и под руковод-
ством командования отряда. В их
числе операции, проведенные в
районе кишлака Курук 15 июля
1983 г. (3-я мотомангруппа и по-
гранзастава «Нанабад» 48-го по-
гранотряда); 18–23 декабря 1984 г.
в районе кишлака Хазарбаг – с при-
влечением одной десантно-штур-
мовой и 3-й мотоманевренной
группы 48-го пограничного отряда;
в районе Бармазита 10–15 августа
1984 г. – силами 1-й и 2-й мотома-
невренных групп 81-го погранич-
ного отряда и ряд других.

Эти операции, проведенные по
конкретным достоверным данным
без длительной подготовки и раз-
личных согласований, как прави-
ло, носили скоротечный характер
и были результативными.

Так, 16 января 1985 г. по развед-
данным о нахождении в кишлаке
Нанабад отрядов оппозиции Джа-
бара и Идимамада внезапными
действиями 1-й мотомангруппы
117-го пограничного отряда (Ру-
стак) совместно с ополченцами
осуществлено блокирование насе-
ленного пункта. Застигнутые врас-
плох мятежники сдались. Был
убит один, взяты в плен 61 человек,
изъята 51 единица оружия.

В ходе операции по блокирова-
нию и очистке кишлака Хазарбач,
проведенной 18–23 марта 1985 г.
силами и средствами десантно-
штурмовой, 1-й и 3-й мотомане-
вренными группами 48-го погра-
ничного отряда было уничтожено
75 мятежников, в том числе общий
руководитель ИОА Хаджагарско-
го уезда Гулом Сахи, судья воору-
женных формирований ИРДА
Дарчи-Арчинского уезда Мовлави
Исомуддин, заместитель главаря
формирований оппозиции Кари

Амира – Абдурахмон, командиры
боевых групп Гафур и Малюк, за-
хвачено 43 мятежника, одна авто-
машина, 40 единиц оружия, 2,3 ты-
сячи боеприпасов, различные до-
кументы.

4–8 ноября 1986 г. в Зардевской
долине (провинция Бадахшан), ис-
пользуя противоречия между
группировками ИОА и ваххаби-
тов, оказывая помощь последним,
спецподразделения ОВГ КВПО
провели операцию по ликвидации
вооруженных формирований
ИОА. В результате боевых дей-
ствий было уничтожено 20 мятеж-
ников, в том числе главарь – Каюм
и три командира группы, захваче-
но 103 моджахеда, в том числе два
командира группы, 131 единица
оружия, свыше 200 тысяч боепри-
пасов.

Эти боевые операции отлича-
лись друг от друга по задачам,
уровню руководства и планирова-
ния, количеству привлекаемых сил
и средств.

За период с 1980 по 1989 г. По-
граничными войсками КГБ СССР
проведено 1113 операций, из них
340 плановых. Практика боевых
действий свидетельствует, что не-
плановые операции преобладали
над плановыми. Они составляли
70% от общего количества прове-
денных боевых действий. Это со-
ответствовало условиям резко ме-
няющейся обстановки и характе-
ризовало специфику деятельности
пограничных войск, их стремление
и способность к ведению активных
боевых действий.

Операции Пограничных войск
КГБ СССР характеризовались та-
кими показателями, как продол-
жительность, пространственный
размах, количество привлекаемых
сил и средств, уровень руковод-
ства. Средняя продолжитель-
ность проведения операций со-

ставляла от 13 до 18 суток. Самы-
ми продолжительными были дей-
ствия по ликвидации вооружен-
ных формирований оппозиции в
высокогорной местности (в сред-
нем 20–30 суток), 15–20 суток – в
горных районах. Для равнинных
зон этот показатель был равен
6–12 суткам. Операции по ликви-
дации вооруженных формирова-
ний оппозиции в крупных кишла-
ках обычно длились 4–10 суток, а
в городах – 10–15 суток. Боевая
операция (или один из ее этапов)
по разгрому горной базы осу-
ществлялась в течение 6–8 суток,
а по проводке транспортных ко-
лонн – 4–5 суток.

По различным причинам, а чаще
всего из-за частных, неожиданных
изменений обстановки и недостат-
ков в деятельности разведки, пла-
нируемая продолжительность
проведения операции редко вы-
держивалась, увеличиваясь в 2–3
раза. Например, в весенний период
1984 г. планируемая операция в
«зеленой зоне» Андхоя–Меймене
продолжительностью 8 суток фак-
тически длилась 22 суток; в районе
Кайсар–Гармач операция плани-
ровалась на 8 суток, а проводилась
12; в районе Рустака–Чахи-Аба –
вместо 15 суток шла 31 сутки; в зо-
не Джавай–Куфаб вместо 20 – 61
сутки и т.п. Чаще всего подобные
случаи имели место в высокогор-
ной и горной местности, особенно
в зонах Куфаба, Дараий–Сабза,
Джавая, где операции по ликвида-
ции вооруженных формирований
оппозиции были самыми продол-
жительными – по 40 и более суток,
а в конце 1982 г. операция в север-
ном Бадахшане длилась 70 суток,
не отличаясь при этом особой ре-
зультативностью.

Учет пространственного фак-
тора при планировании операции
(территориальное размещение

69

Афганистан1-1  04.12.2018  12:25  Страница 69



вооруженных формирований
противника и его объектов, рас-
положение и размеры районов
обороны, горных баз, населенных
пунктов, где базировались отря-
ды оппозиции, протяженность и
характер маршрутов к ним, усло-
вия местности и т.п.) был непре-
менным условием для определе-
ния замысла операции, в частно-
сти – способа ее проведения, рас-
чета необходимых сил и средств,
материального обеспечения и т.п.
От характера этого показателя
зависела и продолжительность
операции.

Ширина района боевых опера-
ций составляла до 60 км, глубина –
120 км, периметр зоны блокирова-
ния колебался от 10 до 40 км. По-
граничные войска СССР проводи-
ли операции в относительно не-
больших по размерам районах: от
100 кв. км (10x10 км) в населенных
пунктах до 1000–1500 кв. км в гор-
ной местности при проведении
многоэтапных операций.

Особой группой здесь выде-
ляются операции по обеспечению
проведения транспортных колонн,
вводу (выводу) воинских подраз-
делений, которые велись в узкой
полосе по маршруту движения ко-
лонн и их глубина определялась
протяженностью этого маршрута
(до 100 и более км).

Подготовка к оперативно-бое-
вым действиям советских погра-
ничных войск в Республике Афга-
нистан включала в себя ряд меро-
приятий, таких, как планирование
и организация боевых действий,
подготовка органов управления и
войск, вооружения, техники и за-
пасов материальных средств, осу-
ществление контроля.

Планирование осуществлялось
ГУПВ с санкции руководства КГБ
СССР. В 1980–1981 гг. председа-
тель КГБ СССР утверждал планы

проведения каждой операции. В
1982 г. было введено ежемесячное
планирование оперативно-боевых
действий, а с октября 1982 г. –
ежеквартальное.

Планы оперативно-боевых дей-
ствий войск КСАПО и КВПО на
территории Афганистана ежеме-
сячно (ежеквартально) разрабаты-
вались оперативной группой
ГУПВ на основании указаний ру-
ководства КГБ СССР и командова-
ния пограничных войск, предло-
жений начальников войск КСАПО
и КВПО, Генерального штаба Во-
оруженных Сил СССР. План
оформлялся на карте 1:1000000
масштаба, на которую наносились:
дислокация войск КСАПО, КВПО
и специальных подразделений по-
граничных войск, частей и соеди-
нений 40-й армии, формирований
афганских правительственных
сил; границы зоны ответственно-
сти пограничных войск, районы
действий вооруженных формиро-
ваний оппозиции, административ-
ное деление северных районов
Афганистана.

На карте указывались районы
проведения плановых операций по
декадам месяца, а также зоны осо-
бого внимания. Для пояснения го-
товилось текстовое приложение с
расчетами сил и средств и включе-
нием других вопросов, не отра-
женных на карте. План подписы-
вался начальником ГУПВ генера-
лом армии В.А. Матросовым, со-
гласовывался с руководством Пер-
вого главного управления (ПГУ),
заместителем председателя КГБ
СССР, начальником Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР и
утверждался председателем КГБ
СССР. Предварительно осуществ-
лялось согласование плана с
командованием Туркестанского
военного округа, 40-й армии, ру-
ководством оперативной группы

Министерства обороны СССР в
Кабуле.

Планом обычно предусматрива-
лось проведение 5–8 операций в
квартал.

Так, на зимний период
1982–1983 гг. планом определя-
лось проведение операций в рай-
онах: в декабре южнее Термеза,
Хайратона – первая декада, Ру-
стакская зона – вторая декада,
Кундуз – вторая декада; в январе:
Меймене, Кайсар – первая декада,
Имам-Сахиб, Талукан – вторая де-
када, Гульран – третья декада; в
феврале: Вазирабад (Балх) – вто-
рая декада, Шахри-Бузург – вто-
рая декада, Маручак, Калайи-Нау
– третья декада. Зоны особого
контроля – Тургунди, Кушка-Кох-
на; Акча, Шибарган; Калайи-Заль;
Куфаб, Дарайи-Сабз; Гульханин-
ская зона.

В последующем (начиная с осен-
него периода 1985 г.) предусматри-
валось проведение в зонах контро-
ля частных операций.

В 1987–1988 гг. такой план полу-
чил название «План-замысел опера-
тивно-боевых действий погранич-
ных войск по обеспечению безопас-
ности государственной границы
СССР с Афганистаном». Его со-
ставление было вызвано воору-
женными провокациями форми-
рований оппозиции на участках
48-го и 117-го пограничных отря-
дов и предпринимаемыми мерами
по их недопущению в дальнейшем.
Планом предусматривались рай-
оны «постоянно действующих
операций» на весь квартал, плано-
вых операций – по решению
командования округов, рейдово-
поисковых и засадных действий –
на весь квартал; определялась зона
повышенного контроля, районы, в
которых войска должны быть го-
товы к проведению операций, и
районы, требующие доразведки.
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В примечании к плану (начиная
с октября–декабря 1987 г.) указы-
валось, что «... районы, сроки и
последовательность проведения
операций и других войсковых ме-
роприятий могут изменяться в за-
висимости от складывающейся об-
становки в зоне ответственности
пограничных войск».

Оперативная группа ГУПВ для
доклада председателю КГБ СССР
ежеквартально готовила карту,
где графически и текстом показы-
вались итоги оперативно-боевых
действий пограничных войск за
прошедший квартал. К ней отраба-
тывался необходимый справочный
материал, отчетные карты по наи-
более значительным операциям, в
ряде случаев готовились проекты
записок в ЦК КПСС.

После утверждения плана-за-
мысла, его положения, а также
всех требований по его реализа-
ции, обычно шифросвязью, все
это доводилось до начальников
войск округов как указание (ди-
ректива) начальника ГУПВ КГБ
СССР по организации оператив-
но-боевых действий пограничных
войск КСАПО и КВПО на очеред-
ной период.

Получив указание из ГУПВ КГБ
СССР, начальник войск округа
принимал решение на проведение
оперативно-боевых действий, осу-
ществлял их планирование и ста-
вил подчиненным войскам и управ-
лению боевые задачи.

В округе в этих целях разраба-
тывались: план оперативно-бое-
вых действий с пояснительной за-
пиской; боевой приказ (распоря-
жение) об организации оператив-
но-боевых действий войск округа
на квартал (месяц); планы и распо-
ряжения по видам обеспечения
оперативно-боевых действий;
предварительные распоряжения о
подготовке текущих плановых

операций, предусмотренных пла-
ном ГУПВ КГБ СССР.

План оперативно-боевых дей-
ствий пограничного округа разра-
батывался на карте. В нем обычно
определялись те же вопросы, что и
в плане ГУПВ КГБ СССР, но с
большей детализацией.

В боевом приказе (распоряже-
нии, указаниях) начальник войск
округа подводил итоги оператив-
но-боевых действий спецподраз-
делений округа в завершающемся
квартале, отмечал особенности
обстановки и определял главные
задачи в предстоящий период. В
приказной части отражались сле-
дующие вопросы: объявлялись
районы, сроки, основные цели и
задачи проведения плановых опе-
раций; порядок проведения част-
ных операций; определялись зоны
повышенного (особого) контроля,
основные требования к ведению
систематических действий; сроки
подготовки к плановым опера-
циям, сроки и порядок представле-
ния донесений.

Так, в указаниях начальника
войск КСАПО об организации
оперативно-боевых действий в
осенний период 1984 г. предписы-
валось следующее. 

Главными задачами оперативно-
боевых действий войск в осенний
период считать:
– обеспечение безопасности Госу-

дарственной границы СССР и
исключение любых попыток на-
падения бандформирований на
советскую территорию;

– оказание помощи органам на-
родной власти Республики Аф-
ганистан в дальнейшем закреп-
лении их позиций и реализации
мероприятий социально-поли-
тического характера в пригра-
ничных с СССР районах;

– воспрещение активизации банд-

деятельности в прибрежных
районах 47-го, 81-го и 48-го по-
граничных отрядов;

– недопущение восстановления
позиций и влияния вооружен-
ных формирований в Даркадско-
Рустакском районе, прибрежной
зоне Дарваза;

– осуществление надежной охра-
ны важных объектов советско-
афганского сотрудничества и
районов работ советских спе-
циалистов (газопровод, ванто-
вый переход «Келиф», железно-
дорожный мост «Хайратон»,
порт «Шерхан», район геологи-
ческих работ «Джангали-Ка-
лан», ирригационная система
«Кокча»);

– во взаимодействии с подразделе-
ниями, охраняющими государст-
венную границу СССР, и прави-
тельственными силами Респуб-
лики Афганистан воспрещение
провоза наркотиков из Афгани-
стана в Иран с использованием
советской территории в районе
стыка границ трех государств;

– воспрещение заброски в Афгани-
стан из Пакистана и Ирана подго-
товленных караванов с оружием
и боеприпасами через зону ответ-
ственности пограничных войск.
В приказе непосредственно ука-

зывалось: активными оперативно-
боевыми действиями специальных
подразделений КСАПО во взаимо-
действии с частями и подразделе-
ниями 18-й, 20-й пехотных дивизий,
подразделениями царандоя и МГБ
Афганистана обеспечить безопас-
ность государственной границы
СССР, нанести поражение воору-
женным формированиям оппози-
ции и оказать помощь органам на-
родной власти в стабилизации об-
становки, расширении зоны их
влияния и осуществлении меро-
приятий социально-политическо-
го и хозяйственного характера.
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Плановые (окружные) операции
провести:
– в первой – второй декадах сен-

тября – по завершению разгрома
остатков вооруженных форми-
рований оппозиции в восточной
части Имам-Сахибского уезда;

– в третьей декаде сентября – пер-
вой декаде октября – по ликви-
дации вооруженных формирова-
ний оппозиции в восточной ча-
сти Чахиабского уезда;

– во второй – третьей декадах но-
ября – по ликвидации вооружен-
ных формирований в «зеленой
зоне» Меймене.
В остальное время проводить

частные операции по планам опе-
ративной группы округа и погра-
ничных отрядов с учетом планов
афганских властей, а также кон-
кретной обстановки.

С выпадением снега на Джавае
(66-й погранотряд) нанести пора-
жение вооруженным формирова-
ниям Ишона Бурхонитдина с це-
лью компрометации главаря и
ослабления его влияния в зоне.

Зонами повышенного контроля
считать районы: стык государст-
венных границ трех государств; зо-
ны Баламургаба, Гармача, Кайса-
ра, «зеленую зону» Меймене; Анд-
хоя, газопровода; районы работ
советских специалистов; прибреж-
ные зоны на участках 47-го, 81-го и
48-го пограничных отрядов; остров
Даркад, районы севернее и северо-
восточнее Чахи-Аба и Рустака.

При проведении операций ис-
ключить нанесение ущерба мест-
ному населению, в том числе ис-
ключить огонь артиллерии и РБУ
вертолетов по домам местных жи-
телей. Придать оперативно-бое-
вой деятельности целенаправлен-
ный характер – установление за-
конной власти и закрепление ее
позиций. Больше внимания уде-
лять пропагандистскому аспекту

деятельности специальных под-
разделений. Боевые действия ве-
сти активно, постоянно удерживая
инициативу в своих руках.

На каждую операцию опреде-
лять нормы расходов боеприпа-
сов, ГСМ и моторесурса.

С получением данных о возмож-
ности проведения враждебных ак-
ций бандгрупп на государственной
границе немедленно принимать
частные решения по усилению
охраны и защиты границы на угро-
жаемых направлениях с привлече-
нием в этих целях сил и средств
специальных подразделений.

Активными упреждающими
действиями специальных подраз-
делений, не привлекаемых к пла-
новым операциям, – боевыми рей-
дами, засадами, частными опера-
циями не допустить выхода банд-
групп на государственную грани-
цу, проведение через зоны ответ-
ственности караванов с оружием.

Способствовать росту самостоя-
тельности местных органов власти
в борьбе с контрреволюцией.

До 20 сентября 1986 г. завер-
шить подготовку специальных
подразделений к проведению пла-
новых операций.

Донесения представлять ежесу-
точно: к 11.00 (московского време-
ни) шифрограммой в два адреса –
в ГУПВ и округ; к 6.00 и 18.00 (м.в.)
– по телефону ЗАС по линии де-
журной службы; при резком изме-
нении обстановки – немедленно.

В приказах начальника войск
округа ставились и конкретные за-
дачи пограничным отрядам. Так, в
боевом приказе от 14 сентября
1985 г. каждому пограничному
отряду приказывалось в осенний
период 1985 г. проводить не менее
2–3-х частных операций в месяц,
при этом: 68-му пограничному
отряду – в течение сентября–ок-
тября 1985 г. периодически прово-

дить рейды в направлении Кушка-
Кохна и Гармач; 81-му погранич-
ному отряду – проводить в районе
Хайратона упреждающие дей-
ствия и активизировать поисковую
работу, усилить охрану моста про-
тивотанковыми средствами. В рай-
он ЗАУ (завод азотных удобрений)
не менее 2–3-х раз в неделю осу-
ществлять выход наших подразде-
лений.

Как приложение к боевому при-
казу (распоряжению) управлени-
ем войск округа разрабатывались
планы и распоряжения по обес-
печению оперативно-боевой дея-
тельности – по инженерному, тех-
ническому, тыловому, медицин-
скому, политическому обеспече-
нию, по связи, по разведке, по ис-
пользованию авиации и т.п.

Для проведения плановых опе-
раций пограничных войск, в зави-
симости от характера выполняе-
мых задач, привлекалось 2–4 де-
сантно-штурмовые и 2–4 мотома-
невренные группы, от 15 до 30 вер-
толетов, силы и средства 40-й ар-
мии, в том числе истребительно-
бомбардировочная авиация, аф-
ганские пехотные дивизии, органы
безопасности. Неплановые опера-
ции, как правило, проводились си-
лами и средствами пограничного
отряда.

Опыт боевых действий Погра-
ничных войск СССР в Афганиста-
не показывает, что оперативное
построение войск (боевого поряд-
ка) включало следующие основ-
ные элементы: группу блокирова-
ния, группу поиска, артиллерий-
скую и авиационную группы,
фильтропункт, резерв. В зависи-
мости от задач, решаемых в опе-
рации, наличия сил и средств, ха-
рактера действий противника и
условий местности, в оперативное
построение войск могли вклю-
чаться и другие элементы, такие,
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как разведывательные группы,
отряды обеспечения движения
(ООД), обходящие отряды, ата-
кующие и штурмовые группы,
группы демонстрационных дей-
ствий и специальной пропаганды.

Проведению операций группи-
ровкой советских пограничных
войск предшествовал комплекс
оперативных и разведывательных
мероприятий, связанный с выявле-
нием мест дислокации боевых
отрядов противника, их численно-
го состава и вооружения, характе-
ра оборонительных сооружений и
расположения огневых средств.
Проводилась дезинформация про-
тивника, определялось наиболее
удобное время начала боевых дей-
ствий. В ходе проведения опера-
ций или после их завершения осу-
ществлялись фильтрационные и
пропагандистские мероприятия.

При проведении боевых опера-
ций Пограничными войсками КГБ
СССР решались разнообразные
задачи. Выставлялись гарнизоны,
производилось сопровождение
транспортных колонн, организо-
вывалась ликвидация базовых рай-
онов и горных баз вооруженных
формирований. В большей степени
преобладали наступательные, чем
оборонительные виды действий.
Одной из главных особенностей
операций в Афганистане было то,
что группировке пограничных
войск приходилось вести их в
условиях отсутствия сплошной ли-
нии фронта. Противник, действуя
мелкими группами, стремился
уклониться от столкновения с пре-
восходящими силами и выйти из-
под удара. Поэтому в основе за-
мысла операции фактически во
всех способах действий (кроме за-
сад и сопровождения транспорт-
ных колонн) закладывалась идея
окружения противника в опреде-
ленном районе.

Для выполнения задач в ходе
боевых операций создавалась не-
обходимая группировка сил и
средств Пограничных войск
СССР, афганских правительствен-
ных формирований, а при необхо-
димости – Туркестанского воен-
ного округа и 40-й армии.

Как правило, к боевым опера-
циям в 1982–1988 гг. привлекались
подразделения советских погра-
ничных войск общей числен-
ностью 500–600 военнослужащих,
афганские вооруженные подраз-
деления 500–1000 военнослужа-
щих и ополченцев. В нескольких
наиболее масштабных операциях
численность личного состава по-
граничных войск составляла 1000–
1500 военнослужащих, а с афган-
ской стороны участвовало до 2000
человек. К таким операциям сле-
дует отнести боевые действия по
ликвидации горных баз оппозиции
«Мармоль», «Джароб», «Аль-
бурз» в зоне Андхой-Меймене-
Альмар (12–24 апреля 1985 г.), в
районах Имам-Сахиба, Кундуза,
Ханабада (9–22 марта 1987 г.), в
зоне ответственности 48-го погра-
ничного отряда (22–30 октября
1987 г.), в зоне ответственности
117-го пограничного отряда
(9–25 апреля 1987 г.) и другие.

В зависимости от цели и задач
боевой операции, избранного спо-
соба ее проведения создавались
группировка войсковых сил и
средств и соответствующее опера-
тивное построение войск в пред-
стоящих боевых действиях. Опе-
ративное построение включало си-
лы и средства Пограничных войск
СССР, 40-й армии и афганских
правительственных вооруженных
формирований.

Так, при проведении операции в
районе кишлака Джангаль-Арык
9–12 декабря 1983 г. оперативное
построение войск состояло из:

группы блокирования – 2-я и 3-я
мотоманевренные группы (без по-
граничной заставы) 47-го погра-
ничного отряда – 266 военнослу-
жащих, 7 – БМП, 16 – БТР; группы
поиска – 1-й эшелон – пехотный
батальон 62-го полка, оператив-
ный батальон 64-го спецполка ца-
рандоя – 375 человек, 12 – БТР;
2-й эшелон – рота ХАД и активи-
сты Шибаргана; группы засадных
действий – десантно-штурмовая
группа 47-го пограничного отряда,
часть сил 2-й и 3-й мотоманеврен-
ных групп 47-го пограничного
отряда; огневой группы – сводная
минометная батарея 2-й и 3-й мо-
томаневренных групп 47-го погра-
ничного отряда (3 – 120-мм мино-
мета и 8 – 82-мм минометов); ре-
зерва – нештатная десантная по-
граничная застава 1-й мотомане-
вренной группы 47-го погранично-
го отряда – 50 военнослужащих;
авиагруппы – сводная авиаэскад-
рилья 17-го отдельного авиацион-
ного полка – 10 вертолетов;
фильтрационного пункта.

Аналогичным было построение
войск при проведении операции в
районе кишлака Ханака (Ру-
стакская зона) 16 ноября 1983 г.
Оно включало: группу блокиро-
вания – сводная мотоманеврен-
ная группа 117-го пограничного
отряда, 3-я мотоманевренная
группа (без пограничной заста-
вы) 48-го пограничного отряда,
подгруппы: десантная – десант-
но-штурмовая группа (без де-
сантной заставы) 48-го погранич-
ного отряда, пограничная застава
3-й маневренной группы 117-го
пограничного отряда; группу по-
иска – ополченцы – 240 человек,
две бронесаперные группы 117-го
пограничного отряда; огневую
группу – сводная минометная ба-
тарея (два минометных взвода 2-й
и 3-й мотоманевренных групп
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117-го пограничного отряда); ре-
зерва – нештатная десантная по-
граничная застава 1-й мотомане-
вренной группы 117-го погранич-
ного отряда; авиагруппы – 10
вертолетов.

При действиях одновременно в
двух и более районах создавались
несколько группировок войск и в
каждом соответственно все эле-
менты оперативного построения
(боевого порядка). Когда районы
блокирования в операции распо-
лагались недалеко друг от друга,
огневая группа могла назначаться
одна на два района. Также созда-
валась и одна авиагруппа. При
проведении операции силами и
средствами двух округов, как, на-
пример, в районах Куфаба и Вар-
фада 2–26 сентября 1985 г., огне-
вые и авиационные группы созда-
вались в каждой группировке
войск. Также, при больших рай-
онах операции создавались две ог-
невые группы, например, при дей-
ствиях пограничных войск север-
нее Мазари-Шарифа (3–16 августа
1982 г.), когда были созданы север-
ная огневая группа в составе
12 минометов и южная – 15 мино-
метов.

При проведении операции в
районе Ташкургана и горных баз
южнее города 26 марта – 6 апреля
1985 г., когда одновременно дей-
ствовали три группировки войск в
разных районах, были созданы три
артиллерийские группы: ДАГ-201,
ДАГ-18 и ПАГ-122.

При проведении операций вбли-
зи государственной границы, ко-
гда один из участков блокирова-
ния проходил по ней, в группу бло-
кирования включались силы и
средства пограничных застав,
охраняющих границу, резервы по-
граничных отрядов (бронегруппы,
расчеты с тяжелым оружием,
укрупненные наряды, прожектор-

ные станции), а на речных участ-
ках – группы катеров.

Одним из элементов оператив-
ного построения войск (в частных
операциях – боевого порядка) в
операциях нередко были боевые
агитационно-пропагандистские
отряды, состоящие из пропаганди-
стов пограничных войск и афган-
ских органов, оснащенных не-
обходимыми техническими сред-
ствами.

В операциях, проводимых в се-
верном Бадахшане и в ряде других
районов, практиковались создание
и использование афганских разве-
дывательных групп, групп спецна-
значения (например, «Скифы»).

В условиях, когда предусматри-
валось проведение отвлекающих
действий, создавалась группа де-
монстративных действий, состоя-
щая из подразделений и авиации
пограничных войск и афганских
сил, которые имели соответствую-
щий боевой порядок. В последую-
щем, после выполнения задачи, эта
группа расформировывалась, а ее
силы и средства включались в раз-
личные элементы оперативного
построения войск или выводились
в резерв.

Как показывает опыт проведе-
ния боевых операций, оперативное
построение войск на каждом из
этапов при решении различных за-
дач было неодинаково: одни эле-
менты, обеспечив выполнение тех
или иных задач, расформировыва-
лись, другие для решения возник-
ших задач – создавались, третьи –
увеличивались или сокращались.

Исходя из специфических усло-
вий Афганистана, пограничные
войска при проведении операций
применяли разнообразные спосо-
бы боевых действий. В качестве ос-
новных из них использовались
следующие: выставление погра-
ничных гарнизонов; рейдовые дей-

ствия; блокадные действия (блоки-
рование вооруженных формиро-
ваний противника в отдельном
районе и его зачистка; одновре-
менные или последовательные
действия по блокированию воору-
женных формирований противни-
ка и его объектов в нескольких
районах, расположенных в отда-
лении друг от друга, и их очистка;
блокирование (окружение) горной
базы противника, его огневое по-
давление в опорных пунктах и
последующие штурмовые действия
по захвату и разгрому базы и во-
оруженных формирований, ее
обороняющих); фронтальные бое-
вые действия; аэромобильные
(воздушно-десантные) действия;
действия дежурных подразделе-
ний; засадные действия (ликвида-
ция караванов противника дей-
ствиями засад и дежурных сил);
сопровождение и прикрытие
транспортных колонн; разведыва-
тельно-поисковые действия; охра-
на пунктов постоянной дислока-
ции и экономических объектов.

Первые боевые операции Погра-
ничных войск КГБ СССР на афган-
ской территории проведены 48-м
пограничным отрядом с 7-го по
8 января 1980 г. с целью обеспече-
ния переправы через пограничную
реку Пяндж сводных боевых отря-
дов 48-го и 66-го пограничных
отрядов и выставления гарнизонов
в уездном центре Нусай и порту
Шерхан. В их числе операции
1980 г. в Рустакской, Чахиабской,
Ваханской зонах («Весна-80»,
«Крыша», «Гульхана»). В 1980 г. в
ходе боевых действий на террито-
рии Республики Афганистан было
выставлено 19 гарнизонов, из ко-
торых семь впоследствии были
сняты. Гарнизоны подразделений
пограничных войск дислоцирова-
лись на левом фланге Среднеазиат-
ского пограничного округа, что
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позволило осуществить прикрытие
отдельных направлений на совет-
ско-афганской границе. По со-
стоянию на 28 октября 1980 г. на
территории Афганистана находи-
лись 12 гарнизонов пограничных
войск общей численностью 1297 во-
еннослужащих, имевших на воору-
жении 69 БТР, 5 БМП, 15 СПГ-9,
40 АГС-17, 82-мм минометов – 6.

В этих гарнизонах были сосре-
доточены: в 68-м пограничном

отряде – сводно-боевой отряд
(150 военнослужащих, 10 броне-
транспортеров, СПГ-9 – 2, АГС-17
– 2); в 47-м пограничном отряде –
резервная застава (50 военнослу-
жащих, 5 бронетранспортеров,
АГС-17 – 1); в 81-м пограничном
отряде – резервная застава (50 во-
еннослужащих, 5 бронетранспор-
теров, СПГ-9 – 1, АГС-17 –1); в
117-м пограничном отряде – свод-
но-боевой отряд (181 военнослу-

жащий, СПГ-9 – 2, АГС-17 – 4); в
48-м пограничном отряде – мото-
маневренная группа (200 военно-
служащих, БМП – 9, СПГ-9 – 4,
АГС-17 – 1); в 66-м пограничном
отряде – маневренная группа
(100 военнослужащих, СПГ-9 – 1,
АГС-17 – 1); в 35-м пограничном
отряде Восточного пограничного
округа – мотоманевренная группа
(250 военнослужащих, 10 – БМП,
АГС-17 – 6, 82-мм минометов – 6).
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Количество гарнизонов, выставленных пограничными войсками 
на территории Афганистана в 1980 г.

Наименование и дата выставления 
пограничных гарнизонов на территории
Республики Афганистан

Баламургаб (выставлен 10.07.1980 г.,
снят 8.10.1980 г.).

Келиф (выставлен 18.04.1980 г.).

Шерхан (выставлен 8.01.1980 г.); 
Навабад (выставлен 15.04.1980 г., 
снят в 1980 г.); Дашти-Кала (выставлен
12.04.1980 г., снят в 1980 г.); 
Янги-Кала (выставлен 12.04.1980 г.); 
Чахи-Аб (выставлен 12.04.1980 г.); 
Рустак (выставлен 15.04.1980 г.).

Каратепе (выставлен 4.04.1980 г., 
снят 24.07.1980 г.); Райдара (выставлен
16.09.1980 г., снят 30.11.1980 г.); 
Хоун (выставлен 22.02.1980 г.); 
Калайи-Куф (выставлен 8.03.1980 г.); 
Убаган (выставлен 12.02.1980 г.).

Нусай (выставлен 8.01.1980 г., 
снят 24.07.1980 г.); 
Гульхана (выставлен 7.06.1980 г.); 
Чехильтон (выставлен 25.06.1980 г.);
Бандар-пост (выставлен 26.06.1980 г.).

Сархад (23.05.1980 г.); Гумбад (выстав-
лен 27.05.1980 г., снят 18.11.1980 г.).

Количество 
гарнизонов

1(0)

1

6 (4)

5 (2) 

4 (3)

2 (1)

Наименование 
пограничного отряда

68-й пограничный отряд

47-й пограничный отряд

48-й пограничный отряд

117-й пограничный отряд

66-й пограничный отряд

35-й пограничный отряд
(КВПО)
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Действия пограничных сводных
боевых отрядов на территории
Республики Афганистан обес-
печивались резервами на совет-
ской территории. Всего в подраз-
делениях резерва Среднеазиатско-
го и Восточного пограничных
округов находилось: личного со-
става – 981 военнослужащий, БТР
– 20, БМП – 19, СПГ-9 – 10, АГС-17
– 17, 82-мм минометов – 6.

В целом в 1980 г. для ведения
боевых действий на территории
Афганистана было задействовано:
2278 военнослужащих, 89 БТР и
24 БМП, 25 СПГ-9, 57 АГС-17,
21 миномет калибром 82 мм.

В 1981 г. осуществлен переход
от прикрытия отдельных направ-
лений к обеспечению безопасно-
сти вдоль всей советско-афган-
ской государственной границы на
глубину 10–15 км. К концу 1981 г.
в зоне ответственности группиров-
ки Пограничных войск КГБ СССР
на территории Республики Афга-
нистана действовало 6 штатных
мотоманевренных групп.

Непосредственное формирова-
ние группировки пограничных
войск в основном было завершено
к концу 1982 г., когда они начали
осуществлять контроль в 100-ки-
лометровой зоне ответственности,
а в последующем проведено нара-
щивание имеющихся сил и средств.
С этой целью проведена серия опе-
раций «Долина-82» по вводу в
провинциальные центры семи ма-
невренных групп; действия войск
по вводу мотоманевренных групп
в Ялькашан, Тути, Карабаг, Мар-
диан, выставлению гарнизона в
Шхаро и другие районы Куфаба;
действия войск по смене мангрупп,
завершивших боевую стажировку;
перегруппировка войск в Гульран-
ской зоне в 1984 г.; операция по
обеспечению ввода в Карези-Иль-
яс афганской пограничной комен-

датуры и мотоманевренных групп
Забайкальского пограничного
округа в ноябре 1984 г. и т.п. Наи-
более интенсивно действия по вво-
ду пограничных подразделений
проводились и в 1988 г. В июле–ав-
густе 1988 г. в связи с резкой акти-
визацией вооруженных формиро-
ваний оппозиции в зоне ответ-
ственности 68-го, 47-го, 48-го и
117-го пограничных отрядов было
проведено несколько операций по
вводу на афганскую территорию
шести мотоманевренных групп.

Таким образом, зоны ответ-
ственности пограничных отрядов
Среднеазиатского и Восточного
пограничных округов в северных
провинциях Афганистана были
распределены следующим обра-
зом: 68-й пограничный отряд (Тах-
та-Базар) – провинции Герат, Бад-
гис; 47-й пограничный отряд (Кер-
ки) – Фарьяб, Джаузджан; 81-й по-
граничный отряд (Термез) – Балх,
Саманган; 48-й пограничный отряд
(Пяндж) – Кундуз, Тахар; 117-й
пограничный отряд (Московский)
– Тахар, Бадахшан; 66-й погра-
ничный отряд (Хорог) – Бадах-

шан; 35-й пограничный отряд
КВПО (Мургаб) – Бадахшан.

Из этого следует, что гарнизо-
ны подразделений Пограничных
войск СССР были дислоцированы
в 9 северных провинциях Афгани-
стана, что позволило им обеспечи-
вать безопасность советской гра-
ницы и осуществлять войсковое
прикрытие афганских границ с
Китаем, Пакистаном и Ираном. В
ходе боевых операций количество
выставленных гарнизонов Погра-
ничных войск СССР в 1981 г. соста-
вило – 12, в 1981 г. – 10, в 1982 г. – 22,
в 1983 г. – 36, в 1984 г. – 37, в 1985 г.
– 46, в 1986 г. – 55, в 1987 г. – 60, в
1988 г. – 69 и к началу 1989 г. их на-
считывалось 59.

В дальнейшем пограничные гар-
низоны выставлялись с целью за-
крепления результатов боевых
действий. Такие операции прово-
дились в 1982–1986 гг. Например, в
зоне ответственности 117-го по-
граничного отряда в районе Чахи-
Аба (апрель 1982 г.), в октябре–но-
ябре 1982 г. в районе Гульрана (зо-
на ответственности 68-го погра-
ничного отряда), в марте–апреле
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1983 г. в зоне Имам-Сахиба (зона
ответственности 48-го погранич-
ного отряда), в 1983–1984 гг. в рай-
оне Куфабского ущелья (зона от-
ветственности 66-го пограничного
отряда) и др. 

В ряде случаев перед началом
операции выставлялись временные
гарнизоны или посты. Такие опера-
ции были проведены в 1982–1984 гг.
в Куфабском ущелье. Этим обес-
печивалось проведение рейдовых,
разведывательно-поисковых и дру-
гих боевых действий пограничных
формирований.

На протяжении всего периода
осуществлялось постепенное на-
ращивание пограничных форми-
рований СССР на территории
Афганистана, тогда как количе-
ство постоянных гарнизонов в за-
висимости от наличия сил и
средств было различным. Таким
образом, пограничными войсками
в 42-х операциях осуществлено
выставление гарнизонов, что со-
ставило 12,3% от общего количе-
ства плановых операций.

Эти гарнизоны составили осно-
ву группировки Пограничных
войск КГБ СССР в Республике
Афганистан, а мобильные резер-
вы, расположенные на территории
Советского Союза, предназнача-
лись для ликвидации обнаружен-
ных боевых отрядов и групп оппо-
зиции. Опираясь на выставленные
гарнизоны, группировкой погра-
ничных войск осуществлялись
дальнейшие оперативно-боевые
действия.

Операции по оказанию помощи
органам власти в освобождении
территории, населенных пунктов,
находящихся под контролем во-
оруженных формирований оппо-
зиции, с целью расширения и
укрепления позиций государст-
венной власти на местах составили
3% от всех плановых операций.

Операции такого рода наиболее
часто проводились в 1980–1982 гг.
В их число входят действия совет-
ских пограничных войск в провин-
ции Бадахшан, в Рустакской зоне,
в районах Баламургаба, Гармача,
Кайсара, Гульханы на Памире, Ка-
рабага в провинции Герат. Позднее
в 1984 г. – по освобождению Тер-
гирана в Бадахшане и Карези-Иль-
яса в районе стыка границ СССР,
Ирана и Афганистана. В 1986 г. –
по освобождению уездного центра
Шахри-Бузург.

Они проводились Пограничны-
ми войсками СССР по просьбе
правительства Республики Афга-
нистан и за пределами зоны от-
ветственности. К их числу можно
отнести действия спецподразде-
лений в сентябре 1982 г. по осво-
бождению волостного центра
Афони (провинция Тахар), в авгу-
сте 1985 г. в уезде Кадис (провин-
ция Бадгис), в 1985 г. по очистке
от формирований оппозиции рай-
онов, прилегающих к афгано-
иранской границе.

Эти боевые действия заверша-
лись восстановлением органов
власти, учреждением органов МГБ

и МВД и других вооруженных
формирований, созданием отря-
дов или комитетов защиты рево-
люции. Для их поддержки в осво-
божденных районах «на время»
выставлялись гарнизоны спецпод-
разделений пограничных войск,
большая часть которых была снята
только в связи с выводом наших
войск из Афганистана.

Действия по освобождению тер-
ритории и выставлению погранич-
ных гарнизонов обычно были свя-
заны с вводом спецподразделений
пограничных войск на афганскую
территорию, что было частью (од-
ним из этапов) операций по осво-
бождению территорий.

Рейдовые действия проводи-
лись спецподразделениями Погра-
ничных войск СССР в равнинных и
предгорных зонах, в пригранич-
ных и других районах, вдоль дорог
и по долинам, позволяющим при-
менять боевую технику. Сроки
действий и удаленность рейдирую-
щих отрядов от гарнизонов мото-
маневренных групп, откуда они
выходили, как правило, были не-
значительными, что давало воз-
можность не обременять себя
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большими запасами и рассчиты-
вать на быстрое оказание помощи.
Имели место случаи, когда рейди-
рующие отряды действовали с со-
ветской территории.

Необходимость рейдовых дей-
ствий обуславливалась отсутстви-
ем конкретных данных о против-
нике, о местности, ограничен-
ностью сил и средств. Основной
задачей этих действий была раз-
ведка, освещение обстановки.

В ходе операций, наряду с дей-
ствиями по изоляции основного
района формирований оппозиции,
на других направлениях осуществ-
лялись рейдовые действия для ско-
вывания противника, исключения
его деблокирующих намерений,
решения задач по поиску и ликви-
дации мелких групп моджахедов, а
также демонстрационных меро-
приятий.

Рейдирующие отряды состояли
из одной-двух мотоманевренных
групп или 1–2 усиленных погран-
застав на бронетехнике, имеющих
на вооружении минометы, про-
жекторные станции, служебных
собак, надежные средства радио-
связи. О составе рейдирующих

отрядов можно судить по следую-
щим данным: в операции, прове-
денной на стыке 48-го и 117-го по-
граничных отрядов (4–5 апреля
1980 г.), рейдирующая маневренная
группа имела 280 военнослужа-
щих, 11 БТР, 6 минометов 82-мм,
3 СПГ-9 и 2 АГС-17.

В ходе операции «Салют»
(16–30 декабря 1980 г.), проведен-
ной в районе Тургунди, Кукша-
Кохна, Баламургаб во взаимодей-
ствии с подразделениями 5-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии
и 17-й афганской пехотной диви-
зии, два рейдирующих отряда име-
ли 280 военнослужащих, 20 БТР,
3 СПГ-9, 3 АГС-17, 3 ПКС, 2 АПМ-90,
6 служебных собак. Отряды под-
держивала авиагруппа в составе
4 вертолетов.

Отряд, осуществляемый агита-
ционно-пропагандистский рейд в
зоне ответственности 68-го погра-
ничного отряда 16–24 октября 1985 г.
под руководством начальника по-
литического отдела КСАПО гене-
рал-майора Н.В. Бритвина, со-
стоял из двух усиленных погра-
ничных застав (160 военнослужа-
щих, 12 БТР), имеющих ЗС-72,

АЗС-78, автоклуб. Действия отря-
да поддерживала авиагруппа в со-
ставе 6 вертолетов. С афганской
стороны в операции участвовали
оперативный батальон царандоя и
местные активисты.

При проведении операции в зо-
не Альмар-Кайсар (25 мая–3 июня
1984 г.) три рейдирующих отряда
состояли из трех усиленных по-
граничных застав 1-й мотомане-
вренной группы 47-го погранотря-
да, 1-й и резервной мотоманеврен-
ной группы 68-го пограничного
отряда, с афганской стороны уча-
ствовали 35-й пехотный полк, опе-
ративный батальон царандоя – 400
человек, авиагруппа – 8 вертоле-
тов. В состав рейдовых отрядов
включались: в ходе операции в
районе севернее Балха (11–20 мар-
та 1985 г.) 2-я мотомангруппа (без
пограничной заставы) 81-го погра-
ничного отряда и оперативный ба-
тальон СГИ; в операции в районе
Имам-Сахиба (22 сентября – 10 ок-
тября 1987 г.) две усиленные по-
гранзаставы 1-й мотомангруппы
48-го погранотряда из гарнизона
«Шахраван».

По сравнению с другими спосо-
бами действий, рейды не отлича-
лись особой боевой результатив-
ностью, так как давали возмож-
ность моджахедам уйти из зоны
действий рейдового отряда в труд-
нодоступные места или укрыться
среди местного населения задолго
до его прибытия в тот или иной
кишлак.

Проведение операций рейдовым
способом в различных отрядных
зонах ответственности и в различ-
ные годы осуществлялось крайне
неравномерно. В основном они про-
водились в начальный период опе-
ративно-боевых действий погра-
ничных войск. Так, в 1980–1982 гг.
этим способом было проведено
70% имевших место операций,
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главным образом в зонах ответ-
ственности 68-го, 47-го и 81-го
пограничных отрядов в пригра-
ничных районах Шортепа, Карки-
на, Кальдара, Келифа, Маручака,
а также в зонах Баламургаба, Ка-
лайи-Нау.

В последующие годы плановые
операции рейдовым способом про-
водились реже. Наиболее харак-
терные из них проведены в
1982–1984 гг. Это операции в рай-
оне Акча и приграничных зонах
47-го и 81-го погранотрядов.

Рейдовыми действиями подраз-
делений 68-го пограничного отря-
да в районе Альмар-Кайсар (24 ав-
густа – 10 сентября 1982 г.) была
осуществлена поддержка пуштун-
ских формирований в их борьбе с
вооруженными формированиями
оппозиции (Гапуром) и обеспечено
выставление организационного яд-
ра в Альмаре; 1–15 ноября 1982 г.
освобождена восточная часть
Гульранского уезда (провинция
Герат) и обеспечено выставление
органов власти и гарнизона погра-
ничных войск в Карабаге.

В операциях, проведенных север-
нее Балха (25–31 июля 1983 г.), при
блокировании афганского гарнизо-
на в Баламургабе (25–31 октября
1983 г.), при пресечении террори-
стической деятельности вооружен-
ных формирований Мирхамзы в
Гульранской зоне (14–22 мая
1984 г.), по деблокированию Кайса-
ра (24.5–3.06.1986 г.), действиями
совместно с частями 18-й пехотной
дивизии афганской армии в районе
Бармазита (31.01–5.02.1986 г.) и в
ряде других случаев основные цели
достигались рейдовыми действиями
спецподразделений.

Если в начальный период войны
рейдовые действия составляли ос-
нову многих операций, то в основ-
ной период этот способ был до-
полнением к действиям войск по

блокированию и разгрому основ-
ных сил вооруженных формирова-
ний оппозиции. Так, в ходе десант-
ной операции в районе Лангара
(17–23 августа 1985 г.) 1-я мотома-
невренная группа 68-го погранич-
ного отряда с оперативными ба-
тальонами царандоя и СГИ на бро-
необъектах осуществляла рейдо-
вые действия по маршруту Калайи-
Нау – Мукур, сковывая на этом
участке действия противника. При
блокировании бандгрупп Кари
Амира в Хазарбаге (26–30 июля
1985 г.) подразделениями 48-го и
117-го погранотрядов и парал-
лельно с этим усиленной заставой
2-й мангруппы 48-го погранотряда
с танковым взводом 149-го мото-
стрелкового полка в демонстра-
тивных целях осуществила рейдо-
вые действия севернее Талукана.

В завершающий период афган-
ской войны рейдирующие дей-
ствия специальных подразделений
применялись довольно часто, но
не как способ проведения опера-
ций, а как тактический способ дей-
ствий в процессе систематических
боевых действий подразделений.

Командование округов и опер-
групп в своих боевых приказах в
этот период поручают каждой ма-
невренной группе в течение недели
самостоятельно в своих зонах со-
вершать 1–2 рейда. В оперативных
документах появились термины
«рейдово-поисковый метод»,
«рейдово-засадные действия», ко-
торые характеризовали система-
тические действия войск на завер-
шающей стадии афганской кампа-
нии. Согласно месячным сводкам,
в июне 1988 г. было проведено
79 боевых рейдов, в июле – 139, в
октябре – 241, в ноябре 1988 г. –
286 рейдов, а в общей сложности в
течение 1988 г. было проведено
1670 рейдов.

Боевая деятельность советских
пограничных войск в Афганиста-
не свидетельствует, что идея бло-
кирования отрядов оппозиции в
районе боевых действий являлась
основой замысла операций. Из
300 плановых операций, осу-
ществленных группировкой по-
граничных войск за период с 1980
по 1989 г., в 170 были применены
блокадные действия.
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Блокирование противника наи-
более часто применялось Погра-
ничными войсками КГБ СССР в
операциях или в ходе некоторых
ее этапов с целью ликвидации во-
оруженных формирований оппо-
зиции, прежде всего организа-
ционных ядер, главарей, ислам-
ских комитетов, контрреволю-
ционного подполья, выявления и
задержания пособников, лиц,
уклоняющихся от призыва в ар-
мию, а также уничтожения горных
баз, складов с оружием и боепри-
пасами, перевалочных пунктов,
оборонительных сооружений…
Когда местонахождение объектов
было неизвестно, предполагались
поисковые действия. При наличии
данных о расположении объектов
осуществлялись оперативно-бое-
вые действия непосредственно по
ним, в т.ч. штурмовые действия
подразделений, удары авиации и
артиллерии.

Практика показала, что этот
способ действий обеспечивал в хо-
де операций максимальные ре-
зультаты, а при принятии долж-
ных мер по закреплению результа-
тов надолго сохранял стабилиза-
цию обстановки.

Действия войск обычно осу-
ществлялись в два этапа: первый –
блокирование вооруженных фор-
мирований противника в районе,
второй – его зачистка (поиск и
ликвидация объектов противника).
В ходе второго или третьего этапа,
если такие задачи ставились, про-
водились необходимые меры по
закреплению результатов опера-
ции.

Блокирование противника в
конкретном районе заключалось
во внезапных действиях мотома-
невренных подразделений из бли-
жайших к району операции гарни-
зонов, действующих на бронетех-
нике (в пешем порядке – в высоко-

горье) одновременно с нескольких
направлений, и десантных подраз-
делений, прикрывающих дальние и
недоступные для техники участки,
с целью надежной изоляции рай-
она операции.

Располагаясь на рубежах бло-
кирования по принципу обороны
на широком фронте, подразделе-
ния стремились обеспечить надеж-
ную плотность, прежде всего в
ночное время.

В ряде операций при достаточ-
ном количестве вертолетов и де-
сантных подразделений предвари-
тельное прикрытие района опера-
ции осуществлялось десантника-
ми, которые при поддержке верто-
летов обеспечивали удержание

своих позиций до подхода мото-
стрелковых подразделений. В
большей же части операций они
действовали самостоятельно.

В высокогорной местности (Ку-
фаб, Дарайи-Сабз и т.п.) прикры-
тие района операции осуществля-
лось исключительно десантными
подразделениями и заслонами, вы-
ставленными в пешем порядке от
предварительно выставленных
гарнизонов.

С увеличением количества штат-
ных и нештатных десантных под-
разделений и вертолетов, привле-
каемых к операциям, особенно
после 1985 г., блокирование рай-
она операции только десантника-
ми осуществлялось систематиче-
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ски, что значительно повышало
эффективность действий погра-
ничных подразделений.

Количество сил и средств, при-
влекаемых к блокированию рай-
она операции, определялось его
размерами, периметром, протя-
женностью рубежей блокирова-
ния и характером местности.

В начальный период боевых дей-
ствий нередко проводились опера-
ции, пространственные показате-
ли которых превышали возможно-
сти эффективных действий спец-
подразделений. Таким примером
может служить операция «Ост-
ров-81», проводящаяся на площа-
ди 48х22 км. Однако со временем
руководители операций при их
планировании стали избегать дей-
ствий в обширных районах и
ограничивались проведением опе-
рации в небольшом районе по од-
ному объекту, добиваясь полной
ликвидации противника.

Общее количество проведенных
операций свидетельствует о
стремлении командования войск
округов и оперативных групп к по-
стоянному повышению плотности
блокирования как за счет при-
влечения дополнительных сил и
средств, так и за счет применения
оптимальных способов блокиро-
вания и маневра.

Например, в операции, прове-
денной 9–22 марта 1987 г. по по-
иску и ликвидации вооруженных
формирований Мухаммада Амина
и Насима, совершивших обстрел
реактивными снарядами города
Пянджа, при блокировании рай-
она их вероятного нахождения
восточнее Имам-Сахиба, имеюще-
го периметр 17 км, были задей-
ствованы четыре десантно-штур-
мовые группы, две десантные за-
ставы, пять усиленных застав на
бронетехнике, всего – 1170 воен-
нослужащих, авиагруппа – 24 вер-

толета, в т.ч. 8 боевых. Это позво-
лило создать плотность на рубеже
блокирования 1,3 заставы на 1 км
и исключить уход групп противни-
ка из района операции.

Увеличение количества подраз-
делений, привлекаемых к блокиро-
ванию, позволяло в ряде случаев
иметь двойные рубежи блокирова-
ния (40-я армия это практиковала
систематически). Чаще всего это
делалось в операциях, проводи-
мых в населенных пунктах, где
арычная и кяризная системы, под-
земные ходы сообщения позволя-
ли моджахедам уходить из блоки-
рованного населенного пункта,
минуя заслоны, выставленные на
его окраинах. Создание второго
рубежа блокирования на веро-
ятных направлениях прорыва от-
мечалось в ходе действий в районе
Талукана (17–25 марта 1982 г.), Та-
лукана и Хаджагара (12–19 июня
1982 г.), Акчи (27 марта – 2 апреля
1983 г.), Андхоя (8–25 октября
1984 г.), Имам-Сахиба (22 но-
ября –10 декабря 1987 г.).

При блокировании в августе
1985 г. кишлака Алькашан за пер-
вым рубежом, закрытым десант-
но-штурмовой группой 47-го по-
гранотряда, был создан второй си-
лами и средствами усиленной за-
ставы 1-й маневренной группы
117-го пограничного отряда. При
блокировании кишлака Байка
3 ноября 1987 г. (зона Имам-Сахи-
ба) для создания второго рубежа
блокирования были использованы
десантные подразделения.

Для усиления блокирования ру-
бежей в ходе операций на направ-
лениях вероятного движения
бандгрупп оппозиции активно ис-
пользовались засады как внутри,
так, чаще всего, вне блокирован-
ного района, перехватывая про-
рвавшихся из района операции
моджахедов или деблокирующие

группы. Засады численностью
25–50 человек на 2–4 БТР выдвига-
лись в заданные районы затемно,
систематически меняя свое место-
нахождение. Засады также выса-
живались и с вертолетов.

Практиковалось и массирован-
ное применение засад как элемен-
та второго рубежа блокирования в
операциях, проведенных в рай-
онах Андхоя (24 ноября – 5 декаб-
ря 1983 г.), Кальдара (4–7 декабря
1982 г.), Чичка, Карлуг (15–21 мая
1985 г.) и др.

При проведении операции в
кишлаке Джангаль-Арык 9 декаб-
ря 1983 г. было выставлено 10 за-
сад от пограничных войск и 6 от
афганских подразделений, но ре-
зультаты были невысокими из-за
плохой дисциплины личного со-
става, находящегося в засадах. В
ряде операций практиковалось со-
кращение протяженности рубе-
жей блокирования по мере завер-
шения поиска в тех или иных рай-
онах, что приводило к увеличению
плотности блокирования.

Так, в операции в г. Андхой
(10–23 июля 1987 г.) при периметре
блокированного района 30 км
(1 застава на 2,4 км) 16 июля 1987 г.
путем сокращения района опера-
ции протяженность рубежа была
доведена до 14 км (одна застава на
1 км фронта).

В начале операции в районе
Минчукур–Карлуг–Чичка рубеж
блокирования с 25 км (на 30 авгу-
ста 1987 г.) был доведен до 31, за-
тем до 14 км, а на 1 сентября он
был равен 8 км. Это позволило ис-
ключить все попытки прорыва из
блокированного района.

Значительная экономия сил и
средств и повышение надежности
блокирования при проведении
операций в районах расположения
гарнизонов спецподразделений
достигались включением опорных
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пунктов маневренных групп в ру-
беж блокирования, а при дей-
ствиях вблизи государственной
границы – использованием их как
одного из участков рубежа блоки-
рования. Так, пограничные заста-
вы 117-го пограничного отряда пе-
рекрывали 30-километровый ру-
беж в операции «Остров-81»; бро-
негруппы и прожектор 66-го по-
гранотряда прикрывали со сторо-
ны реки Пяндж район операции в
зонах Джаштак и Варфад (28 июня
– 9 июля 1984 г.). В ходе операции
в районе севернее Мазари-Шари-
фа (3–16 августа 1982 г.) для при-
крытия рубежа по границе на
фронте в 24 км, кроме погранич-
ных застав, использовалось 6 по-
граничных катеров. Катера при-
крывали рубеж и в операции в зо-
не Кальдара (4–7 декабря 1982 г.),
и в других случаях.

В условиях, когда из-за недо-
статка сил и средств или несвое-
временного выхода подразделений
на рубеж блокирования, когда
оказывались открытыми фланги и
образовывались большие проме-
жутки, их прикрытие осуществля-
лось небольшими рейдирующими
отрядами и вертолетами, манев-
ром которых имитировалось нали-
чие войск на рубежах. Так, в ходе
операции в Рустакской зоне
(6–20 ноября 1983 г.) при блокиро-
вании «зеленой зоны» г. Рустака
оказавшийся открытый рубеж со
стороны горного массива до при-
хода войск непрерывно прикры-
вался парой Ми-24 со сменой в
воздухе. В ходе операции в Кала-
йи-Зальской зоне (27–30 марта
1983 г.), когда на северном фасе
района блокирования сил и
средств оказалось недостаточно,
вертолетами были имитированы
ложные высадки десантов, что ис-
ключило попытки выхода групп
противника на этом участке.

Зачистка блокированного рай-
она осуществлялась в ходе прове-
дения афганскими силами боевого
поиска и комплекса оперативных
мероприятий по выявлению и лик-
видации вооруженных формиро-
ваний оппозиции и ее объектов.

В условиях, когда противник
упорно оборонялся и применял
оружие, афганские подразделения
осуществляли атакующие штурмо-
вые действия. Эти действия прово-
дились при огневой поддержке по-
граничных подразделений, артил-
лерии и вертолетов, подавляющих
огневые точки противника. В неко-
торых операциях, когда формиро-
вания оппозиции оказывали силь-
ное огневое сопротивление, или
действия афганских сил были не-
эффективны, в зачистке блокиро-
ванных районов и ликвидации оча-
гов сопротивления принимали уча-
стие штурмовые отряды или бро-
несаперные группы, выделяемые
от спецподразделений погранич-
ных войск. Это операции в районе
Талукана, Ходжагара (12–19 июня

1982 г.), в г. Андхое (23 ноября –
5 декабря 1983 г.), в г. Ташкургане
(20–30 сентября 1983 г.).

В операции в зоне Андхой–Мей-
мене (8–30 октября 1984 г.) вслед
за афганскими поисковыми груп-
пами использовались 4 бронеса-
перные группы пограничников, в
операции в районе Рустака
(16–17 ноября 1983 г.) – две броне-
саперные группы (по 4 БТР,
1 БМП, отдельному взводу сапе-
ров-разведчиков в каждой). По-
стоянно участвовали погранични-
ки в поисковых действиях при про-
ведении операций в Куфабе и в ря-
де других районов.

Отсутствие пограничных под-
разделений в тылу афганского по-
граничного батальона «Андхой» и
оперативного батальона царандоя
(400 человек), осуществлявших по-
иск на фронте 8 км в «зеленой зо-
не» Андхоя 25–28 декабря 1982 г.,
привело к тому, что бандгруппы
противника прорвались из блоки-
рованного района через боевые
порядки этих подразделений.
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Очистка блокированных рай-
онов осуществлялась исключи-
тельно в светлое время суток раз-
личными способами: односторон-
ними действиями поисковых
групп, навстречу друг другу, по
сходящимся к центру направле-
ниям, по отдельным направлениям
и участкам и последовательным их
осмотром. Практиковались случаи
повторных проверок уже осмот-
ренных районов.

В зависимости от обстановки
комбинации способов поиска бы-
ли самые различные. Так, при
очистке г. Андхоя в апреле 1985 г.
поисковые группы двигались от
старого города в южном и север-
ном направлениях, причем с юга
действовала третья группировка
поисковых групп.

В кишлаке Джангаль-Арык с
21 июля по 15 августа 1987 г. одно-
временно действовали поисковые
группы в четырех секторах.

В операции, проведенной в Дар-
чиарчинской зоне (30 августа –
15 сентября 1983 г.), при очистке
района Муллакули, Нанабад, Бад-
жаври использовались три спосо-
ба поиска: встречное движение, по
направлениям и сплошная прочес-
ка афганскими силами совместно с
пятью десантными группами.

При прочесывании населенных
пунктов во избежание потерь
местного населения принимались
меры по их временной эвакуации,
недопущению без крайней необхо-
димости стрельбы, исключению
грабежей, мародерства и прочих
беззаконий. К сожалению, избе-
жать подобных явлений не всегда
удавалось, особенно среди афган-
ских военнослужащих и ополчен-
цев. Нашим военнослужащим не
разрешалось заходить в жилые по-
мещения, тем более женские поло-
вины домов, которые обычно
осматривались женщинами из чис-

ла активисток ДОЖА (Демократи-
ческой организации женщин Аф-
ганистана) или работающих в го-
сударственных органах.

При проведении зачисток бло-
кированных (прикрытых) районов
в горах движение афганских по-
исковых групп осуществлялось по
долинам и ущельям, вдоль рек и
ручьев, сверху вниз под огневым
прикрытием пограничных подраз-
делений, занимающих оборону на
высотах, и вертолетов. Поисковые
группы, осматривающие скаты
ущелий и гребни высот, в своем
движении упреждали группы, дей-
ствующие внизу.

При действиях в приграничных
горных районах обычно поиск вел-
ся в сторону государственной гра-
ницы, а при осмотре равнинных
приграничных зон – параллельно
границы, вдоль рек и арыков.

В ходе поисковых действий осо-
бой заботой руководителей опера-
ций было принятие мер по исклю-
чению потерь от обстрелов и дей-

ствий засад противника, на минах
и от огня своих подразделений,
минометов и вертолетов, что
случалось особенно часто в высо-
когорных районах Куфаба.

Опыт показывал, что нередко
поисковые действия осуществля-
лись неквалифицированно, порою
формально, и их результативность
была крайне низкой как по поиску
мятежников, так и по поиску скла-
дов и укрытий с оружием и бое-
припасами.

В ходе боевой операции задер-
жанные лица сосредоточивались
на фильтрационных пунктах, где
работники афганских органов гос-
безопасности проводили проверку
и осуществляли необходимые в та-
ких случаях административные дей-
ствия. При фильтрационных пунк-
тах оборудовались места для содер-
жания задержанных, складирова-
ния изъятых оружия, боеприпасов
и военного снаряжения, организо-
вывалось питание задержанных и
снабжение их питьевой водой.
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Пограничными войсками КГБ
СССР значительное количество
боевых действий проведено одно-
временными и последовательными
действиями по блокированию про-
тивника, что составило 43% опера-
ций. Наиболее часто в таких опе-
рациях войска действовали после-
довательно в нескольких районах.
Применение этого способа дей-
ствий объясняется расположени-
ем на обширной территории прак-
тически во всех населенных пунк-
тах в зоне ответственности погра-
ничных войск большого числа
формирований оппозиции, а так-
же ограниченностью наших сил и
средств.

Практика этих операций пока-
зывает, что, как правило, в первом
районе действий пограничных
подразделений, благодаря их вне-
запности, удавалось достичь опре-
деленных результатов, но после-
дующие действия в других рай-

онах не достигали намеченных це-
лей, а некоторые проводились впу-
стую, так как вооруженные фор-
мирования с началом операции по-
кидали зону боевых действий.

Так, при проведении операции
(26 июня – 12 июля 1982 г.) в Ак-
чинской зоне первоначально были
блокированы кишлаки Морднан и
Джангаль-Арык. После зачистки
первого был сокращен район опе-
рации, а в ходе действий во втором
– выявлена и ликвидирована
значительная часть формирований
противника, однако оставшимся
моджахедам вместе с главарями
удалось в ночное время просо-
читься через боевые порядки бло-
кирующих подразделений и уйти
из района операции. Получив дан-
ные об их нахождении в кишлаке
Эрикли, куда к ним на помощь
прибыли бандгруппы из горных
южных районов, руководителем
операции было принято решение о

блокировании этого населенного
пункта. В ходе трехсуточных бое-
вых действий сопротивляющиеся
группы мятежников были пол-
ностью уничтожены.

В августе 1983 г. в целях ликви-
дации рейдирующего отряда Ла-
тифа была проведена операция, в
ходе которой сначала войска дей-
ствовали юго-западнее Имам-Са-
хиба, а затем, с получением не-
обходимых разведданных, вос-
точнее его. Последовательно дей-
ствовали войска КВПО совместно
с 860-м отдельным мотострелко-
вым полком в операции с 12 апре-
ля – 6 мая 1986 г. по разгрому во-
оруженных формирований Над-
жмуддина в Вардуджской долине
и зачистке от мятежников участка
дороги Тергиран-Файзабад, вой-
ска КСАПО в июле 1986 г. в Ру-
стакской зоне – в целях создания
благоприятных условий по осво-
бождению уездного центра Ша-
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Командный состав ОВГ округа и Хорогского пограничного отряда. Справа налево: подполковник В.Е. Проничев, генерал-майор
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хри-Бузург. В ходе операции в Ру-
стакской зоне 8 октября 1984 г. в
целях реализации разведыватель-
ных данных о выявленных воору-
женных формированиях и их объ-
ектах было произведено семь
последовательных передесанти-
рований из одного района в дру-
гой в среднем по 100 десантников
и по 40 тонн различных военных
грузов в каждом.

Для действий по обстановке у
руководителя операции в посто-
янной готовности находился мо-
бильный резерв в составе не менее
5–6 десантных застав, до
10–15 вертолетов, а также 3 уси-
ленные заставы на бронетехнике.

Показательным примером с точ-
ки зрения последовательных дей-
ствий по блокированию и очистке
нескольких районов является опе-
рация, проведенная войсками
КСАПО (11 октября – 5 декабря
1986 г.) в зоне ответственности 48-го
пограничного отряда.

Располагая тремя десантно-
штурмовыми, одной мотомане-
вренной группой (960 военнослу-
жащих), 20 вертолетами, а также
тремя оперативными батальонами
царандоя и МГБ (600 чел.), руково-
дитель операции заместитель на-
чальника оперативной группы
КСАПО полковник В.Л. Горовен-
ко последовательно блокировал и
провел очистку пяти районов, осу-
ществляя быстрое передесантиро-
вание десантных групп с получе-
нием разведданных о перемеще-
ниях групп оппозиции. Это позво-
лило нанести ощутимые потери
формированиям Хаббибулло, Ла-
тифа, Мохаммад Акоба. В общей
сложности было уничтожено и за-
хвачено 1278 мятежников, в т.ч.
28 главарей и их заместителей раз-
личного уровня, 786 единиц ору-
жия (в т.ч. 1 ДШК, 1 пушка 76-мм,
3 безоткатных орудия, 35 РПГ,

24 пулемета), около 85 тысяч штук
различных боеприпасов, 8 скла-
дов, 5 единиц техники и т.п.

Реже пограничные войска при-
бегали к проведению операций
способом одновременных дей-
ствий двух группировок в разных
районах, так как это требовало
привлечения значительных сил и
средств. Но при возможности про-
ведения операции этим способом
достигались положительные ре-
зультаты. 

Таким образом с 11 по 20 марта
1985 г. совместно с частями 40-й
армии и с привлечением значи-
тельных афганских сил и средств
(около 1900 человек) в северной
части провинции Балх была прове-
дена операция в интересах обес-
печения безопасности порта и ба-
зы Хайратон. Операция осуществ-
лялась на четырех самостоятель-
ных направлениях: на трех дей-
ствовали спецподразделения По-
граничных войск СССР и четыре
оперативных батальона ХАД и ца-
рандоя, на одном – подразделения
122-го мотострелкового полка и
18-й пехотной дивизии методом
последовательного блокирования
и зачистки районов (ежедневно
осматривалось 4–6 кишлаков).
В общей сложности были подверг-
нуты проверке 33 кишлака, из них
13 крупных. В прибрежные кишла-
ки были возвращены местные жи-
тели, покинувшие их в связи с
угрозой возмездия в случае об-
стрела советской территории мя-
тежниками.

Способ параллельных, одновре-
менных действий в двух районах
был применен руководителем опе-
рации – начальником войск КСАПО
генерал-майором В.И. Шляхтиным
при действиях пограничных войск
по разгрому горных баз оппози-
ции южнее Ташкургана (26 марта
– 6 апреля 1985 г.). Учитывая, что

ранее при проведении операции в
этой зоне формирования против-
ника рейдировали между городом
и базами, было принято решение
осуществить одновременное их
блокирование и чистку, что яви-
лось неожиданным для мятежни-
ков и позволило разгромить базы
Таказар и Джароб и нанести ре-
шительное поражение Ташкурган-
ской группировке.

В целях исключения возможно-
сти противника маневрировать в
безопасные районы в ходе опера-
ции, проведенной 2–26 сентября
1985 г. в северном Бадахшане, вой-
ска одновременно действовали в
двух районах: в районе Куфаба,
Махи-Нау и Джоштока действо-
вала группировка КСАПО (де-
сантно-штурмовые группы 47-го и
48-го погранотрядов, десантная
застава 3-й мотоманевренной
группы 48-го погранотряда, авиа-
группа из 18 вертолетов).

Начиная с 1984 г. операции, в хо-
де которых войска действовали од-
новременно в нескольких районах
или на нескольких направлениях,
где осуществляли последователь-
ные действия по блокированию и
зачистке кишлаков, были типичным
явлением. Примером таких дей-
ствий была операция, проведенная
в июне 1984 г. в зоне ответственно-
сти 47-го пограничного отряда.

Боевых операций по блокирова-
нию горной базы противника По-
граничными войсками СССР про-
ведено 5% от общего их количе-
ства. По способу проведения они
относятся к действиям по блоки-
рованию района и его очистке.

Необходимость подавления ог-
невых средств противника, разру-
шения его укреплений, подрыва
минных полей, отражения дебло-
кирующих действий формирова-
ний оппозиции вынуждали привле-
кать к участию в боевых действиях
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Схема. Оперативное построение группировки Пограничных войск КГБ СССР 
при разгроме базового района Мармоль (январь 1984 г.).

Авиагруппа ПВ СССР:

сводный авиаполк –
28 вертолетов.
Авиационная группа
ТуркВО 115 иап

Группа боевого поиска 5 пб
18 пд, об «Ц», пограничный

батальон

Резерв:

нешт. дшг 81 пого, 
ммг 68 пого

Отряд обеспечения движения:

исв 1 ммг 81 пого, отделение 
дорожных машин 2 ммг 81 пого,
тв с траллами КМТ-5 122 мсп 201
мсд ТуркВО 115 иап

Обходящий отряд:

2 ммг 81 пого, 
10 пп 20 пд, 
2 пб 50,62 пп 

Огневая группа: 

сводная минометная 
группа САПО, адн 122 мсп,
18 пд, реабтр 122 мспГруппа блокирования:

дшмг – 47, 48, 81 пого
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силы и средства Туркестанского
военного округа и 40-й армии.
Прежде всего, истребительно-бом-
бардировочную авиацию, артилле-
рию, танковые и инженерные под-
разделения.

К таким боевым действиям при-
влекались разнообразные силы и
средства. В частности, в операции
«Мармоль-84» (январь 1984 г.) бы-
ли задействованы 4 десантно-
штурмовые и 3 мотоманевренные
группы Пограничных войск СССР
(1420 военнослужащих, 46 мино-
метов, 23 единицы бронетехники),
авиагруппа из 30 вертолетов; ар-
тиллерийская группа 201-й мото-
стрелковой дивизии (6 БМ-21 и
18 гаубиц 122-мм), 2 полка-вылета
ИБА Туркестанского военного
округа, девять пехотных баталь-
онов 18-й, 20-й пехотных дивизий
(1200 человек, 13 БТР, 10 гаубиц
122-мм, 3 вертолета Ми-8).

В операции по базе «Джароб»
(март–апрель 1985 г.) – 3 десант-
но-штурмовых, 6 мотоманеврен-
ных групп, 3 минометных батарей,
авиагруппа из 28 вертолетов, в т.ч.
8 боевых (личного состава –
1200 военнослужащих, бронетех-
ники – 72, минометов – 20), 3 мо-
тострелковых батальона, отдель-
ный танковый батальон, артилле-
рийский полк 201-й мотострелко-
вой дивизии, 12 вертолетов, два
полка-вылета ИБА, от афганских
правительственных сил – 10 пехот-
ных батальонов (2000 человек,
17 орудий, 18 минометов).

Действия войск по разгрому во-
оруженных формирований в гор-
ной базе осуществлялись на первом
этапе операции и были ее основной
и единственной задачей («Мар-
моль», «Альбурз», «Джароб»), или
в ходе проводимой операции на од-
ном из ее этапов («Чахартут»,
«Дарбанд» и др.), являясь одной из
нескольких решаемых задач.

Действиям войск по блокирова-
нию района горной базы обычно
предшествовали авиационная и ар-
тиллерийская подготовки, осу-
ществляемые возможностями
Туркестанского военного округа и
40-й армии, реактивной артилле-
рией и минометами Пограничных
войск СССР, в отдельных случаях
и боевыми вертолетами. Нанесе-
нием БШУ и РБУ, артиллерийски-
ми ударами достигалось подавле-
ние огневых средств противника,
прежде всего противовоздушной
обороны, что позволяло осуще-
ствить десантирование и заверше-
ние блокирования района.

Главная задача вертолетов по-
граничных войск заключалась в
подавлении огневых средств, вы-
садке десантов и их огневой под-
держке. Такие дальнейшие дей-
ствия в замысле операции по гор-
ной базе «Анджир» излагались
следующим образом: 

«Авиация Туркестанского воен-
ного округа уничтожает средства
противовоздушной обороны, по-
давляет живую силу и огневые
средства в опорных пунктах горной
базы Башира. Вертолеты КСАПО
на семи площадках десантируют
семь десантно-штурмовых групп и
семь взводов царандоя, которые
блокируют вооруженные форми-
рования противника в районе ос-
новной базы. В последующем ата-
кой афганских подразделений
вдоль склонов ущелья по сходя-
щимся направлениям под прикры-
тием вертолетов и при непосред-
ственной поддержке огнем погра-
ничных подразделений с занимае-
мых рубежей разгромить воору-
женные формирования противника
и овладеть районом базы. В даль-
нейшем по уточненным разведдан-
ным провести боевой поиск в бли-
жайших кишлаках и ликвидировать
пособническую базу Башира».

К этому следует добавить, что
подавление сопротивления про-
тивника осуществлялось последо-
вательными действиями по овла-
дению опорными пунктами, рай-
онами обороны. Так, в ходе опе-
рации по горной базе «Альбурз»
26–30 июня 1985 г., вначале были
уничтожены мятежники в опор-
ных пунктах в ущелье Гардара.
После чего, совершив перегруппи-
ровку, 1–6 июля 1985 г. был прове-
ден второй этап операции по лик-
видации вооруженных формиро-
ваний и их базы в ущелье Акдара,
причем в обоих случаях штурмо-
вые группы действовали по сходя-
щимся направлениям.

По завершении разгрома сопро-
тивляющегося противника прово-
дились мероприятия по зачистке
района операции, поиску складов,
укрытий с мятежниками, оружия
и боеприпасов, организовывался
их вывоз или уничтожение, фильт-
рация задержанных и т.п.

В ряде операций одновременно
с действиями непосредственно по
базе предпринимались меры по
ликвидации формирований оппо-
зиции, оборонительных сооруже-
ний, прикрывающих базу, изъятию
пособников. С этой целью осу-
ществлялись рейдовые действия,
использовались обходящие отря-
ды (в операции по Мармолю), на-
носились РБУ и т.п.

Одним из характерных приме-
ров боевых действий Пограничных
войск КГБ СССР по ликвидации
горных баз противника является
операция «Дарбанд» – плановая
операция в зоне ответственности
47-го пограничного отряда, кото-
рая была проведена с 24 ноября по
15 декабря 1987 г. 

Основываясь на руководящих
указаниях руководства ИОА, по-
левые командиры вооруженных
формирований зоны Меймене
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Ермамад, Саид Алаутдин, Хафиз
Арбоб, Мавлови Юсуф (до 1300
мятежников) приняли решение о
захвате г. Меймене и ликвидации
органов народной власти. 9–10 но-
ября объединенные вооруженные
формирования Мулло Аманулло
овладели районом Джумабазара
севернее Меймене, перекрыв до-
рогу на Андхой – Мазари-Шариф.
Начиная с 15 ноября 1987 г. они
активизировали боевые действия:
участились обстрелы Меймене,
был захвачен ряд кишлаков южнее
города, ликвидированы четыре по-
ста безопасности.

Формирования оппозиции име-
ли на вооружении большое коли-
чество безоткатных орудий, пус-
ковых ракетных установок, ДШК,
ПЗРК, ЗУ, в районах расположе-
ния они создали оборонительные
сооружения. Большие запасы ору-
жия и боеприпасов были накопле-
ны на горных базах, в том числе в
районе Дарбанда, откуда воору-
женные формирования Ермамада
постоянно дестабилизировали об-
становку в Мейменинской зоне.

Принятым решением ГУПВ КГБ
СССР и КСАПО предусматрива-
лось разгромить в зоне Джумаба-
зара–Меймене наиболее агрессив-
ные формирования оппозиции, в
т.ч. горную базу Дарбанд, не допу-
стить захвата города и стабилизи-
ровать обстановку вокруг него.

К операции были привлечены
следующие силы и средства. От со-
ветских пограничных войск – де-
сантно-штурмовые группы 47-го,
81-го и 117-го пограничных отря-
дов, сводная мотоманевренная
группа 68-го пограничного отряда
(усиленные погранзаставы 4-й, 5-й
мотомангрупп), 47-го погранично-
го отряда (усиленные погранза-
ставы 2-й, 3-й мотоманевренных
групп), бронегруппа «Файзабад»,
усиленная погранзастава 2-й мо-

томангруппы 81-го погранотряда,
авиагруппа 17-го отдельного авиа-
ционного полка. Всего: 768 воен-
нослужащих, 115 БМП, 36 БТР,
9 минометов 120-мм, 13 минометов
82-мм, 2 установки РСЗО «Град»,
11 СПГ-9, 22 вертолета, в т.ч.
6 боевых. От Советской Армии –
усиленный мотострелковый ба-
тальон 122-го мотострелкового
полка (300 военнослужащих,
3 танка; 8 БМП, 22 БТР, 4 гаубицы
122-мм, 6 минометов 82-мм). От
Республики Афганистан – 18-я пе-
хотная дивизия, 511-й и 523-й на-
циональные полки, 104-й опера-
тивный батальон царандоя, опера-
тивный батальон МГБ (1700 чело-
век, 8 танков, 5 БТР, 3 БМ-114,
9 гаубиц 122-мм, 6 пушек 85-мм).

Руководителем операции был
назначен начальник оперативной
группы КСАПО полковник
А.Н. Мартовицкий. Управление
войсками осуществлялось с пунк-
тов управления КП – Меймене,
ЗКП – Хумлы, ПКП – в боевых по-
рядках. Операция проведена в че-
тыре этапа.

На первом этапе (24 ноября –
3 декабря 1987 г.) были обеспечены
проводка транспортной колонны в
Меймене и возвращение ее обрат-
но в Мазари-Шариф.

Действиям советских погранич-
ных войск противостояла группи-
ровка противника в «зеленой зо-
не» Янги-Кала – Кохна-Кала (во-
оруженные формирования Мулло
Аманулло и Расулбека – 550 мод-
жахедов, 16 пулеметов, 3 ДШК,
2 миномета).

В пятнадцать часов 24 ноября
1987 г. при подходе сводной мо-
томаневренной группы 68-го по-
граничного отряда к кишлаку Са-
райи-Кала бандгруппа противни-
ка, пропустив техническое замы-
кание из 18 машин, открыла огонь
из безоткатных орудий, РПГ и

стрелкового оружия по колонне,
вынудив сопровождающие мото-
стрелковые подразделения перей-
ти к обороне. В результате прямо-
го попадания снаряда загорелся и
взорвался ЗИЛ-131 с боеприпаса-
ми, при этом погиб водитель и бы-
ли ранены трое военнослужащих.

К девяти утра 25 ноября 1987 г.
после обработки площадок верто-
летами была десантирована де-
сантно-штурмовая группа 47-го
пограничного отряда на участке от
Сарайи-Кала до Ислима, прикрыв
«зеленую зону» с запада. С юга
район был прикрыт усиленными
погранзаставами 1/47-го и 4/68-го
погранотрядов. По позициям
бандгрупп и их огневым сред-
ствам были нанесены РБУ верто-
летами и огневые налеты артилле-
рией 122-го мотострелкового полка.

В 21.50 мятежники с трех сторон
предприняли попытку атаковать и
уничтожить десантную погранич-
ную заставу на площадке № 1 в
районе Сарайи-Кала, предприняв
массированный обстрел из тяже-
лого оружия позиций десантни-
ков. Атака отражалась в условиях
непосредственного соприкоснове-
ния с противником, вплоть до при-
менения ручных гранат. В бою по-
граничники потеряли одного воен-
нослужащего убитым, пять ране-
ными, трое были контужены.

26 ноября 1987 г. прикрытие
района Джумабазара было усиле-
но десантированием десантно-
штурмовой группы 81-го погран-
отряда. Десантные подразделения
на площадках №№ 1 и 4 были
объединены, усилены миномета-
ми. Для подавления огневых
средств и опорных пунктов про-
тивника были использованы РСЗО
«Град», что воспрепятствовало
подходу бандгрупп и подвозу бое-
припасов из зоны Меймене в рай-
он операции.
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Десантирование десантно-
штурмовой группы 117-го погра-
ничного отряда на восточном фасе
района операции из-за нелетной
погоды удалось провести только
28 ноября 1987 г.

18-я пехотная дивизия в этот пе-
риод осуществила проводку
транспортной колонны в Меймене
и при поддержке пограничных
вертолетов провела зачистку не-
скольких кишлаков в «зеленой зо-
не» провинциального центра. Для
зачистки района Джумабазара бы-
ли задействованы 511-й и 523-й на-
циональные полки, однако каче-
ство их поиска было низким, от-
мечалась их пассивность, нежела-
ние проверять строения в глубине
населенных пунктов, искать схро-
ны, укрытия и т.п.

5 декабря поступило распоря-
жение об убытии 18-й пехотной
дивизии из района операции.

Второй этап операции (4 декаб-
ря 1987 г.) охватывал действия
войск по блокированию района
Лакман, Мурчагаль и ликвидации
в нем опорной базы Аманулло
(200–300 мятежников, опорные
пункты на высоте 793,2).

В 8.40 4 декабря 1987 г. по опор-
ным пунктам мятежников, создан-
ным на высотах между кишлаками
Лакман и Мурчагаль, была прове-
дена 30-минутная артиллерийская
подготовка (два залпа РСЗО
«Град» и огневой налет артилле-
рией 122-го мотострелкового пол-
ка), которая корректировалась с
вертолета. В 9.20 был нанесен удар
по огневым точкам средств проти-
вовоздушной обороны противника
боевыми вертолетами. Затем пло-
щадки были обработаны транс-
портными вертолетами, которые в
9.40 высадили десант первой оче-
реди – десантно-штурмовую груп-
пу 81-го погранотряда, а затем во
вторую очередь – военнослужа-

щих 511-го национального полка
(185 человек) и оперативный ба-
тальон МГБ (120 человек), кото-
рые провели зачистку блокирован-
ного района.

С юга район был прикрыт уси-
ленной погранзаставой 4/68-го по-
гранотряда на бронетехнике. В ре-
зультате боевого поиска опорные
пункты противника в районе Мур-
чагаль были ликвидированы, за-
хвачено много группового ору-
жия, боеприпасов.

6–7 декабря после завершения
боевых действий осуществлена пе-
регруппировка войск, их дообес-
печение и организован отдых.
В этот период проводились орга-
низационные мероприятия, согла-
совывались вопросы использова-
ния афганских сил советническим
аппаратом, афганским командова-
нием в связи с убытием из района
операции 18-й пехотной дивизии,
активно велась разведка района
Дарбанд с использованием всех
имеющихся возможностей, был
подготовлен и представлен в ГУПВ
КГБ СССР план-замысел действий
на следующий этап. Для выработ-
ки решения использовались под-
робные схемы, фотопланшеты,
описания базы и окружающей
местности.

Третий этап (8–10 декабря
1987 г.) являлся основным. В ходе
него были разгромлены горная база
Ермамада и вооруженные форми-
рования, ее обороняющие (числен-
ность – 250 моджахедов, 4 ДШК,
два миномета, 4 ЗУ).

В семь утра 8 декабря 1987 г.
сводные мотомангруппы 47-го и
68-го погранотрядов совместно с
оперативными батальонами МГБ и
царандоя, проведя инженерную
разведку, начали выдвижение из
района Меймене в южном направ-
лении. В 8.35 двумя установками
«Град» артиллерийской группой

122-го мотострелкового полка, ис-
пользуя воздушного корректиров-
щика, был нанесен огневой налет
по базе, оборонительным пози-
циям противника, выявленным
средствам ПВО. После РБУ верто-
летами Ми-24 и обработки площа-
док десантирования транспортны-
ми вертолетами была начата вы-
садка десантно-штурмовой груп-
пы 47-го пограничного отряда, ко-
торая была завершена в 9.30.
Последующими рейсами в район
операции были десантированы де-
сантно-штурмовая группа 81-го
погранотряда, 100 военнослужа-
щих 511-го национального полка и
50 человек оперативного баталь-
она МГБ. С северо-востока район
базы был прикрыт сводными мото-
мангруппами 68-го и 47-го погран-
отрядов. Таким образом, база
«Дарбанд» была плотно блокиро-
вана (периметр рубежей блокиро-
вания – 10 км). 

В период десантирования про-
тивник оказал упорное сопротив-
ление, был потерян вертолет Ми-8.
В условиях, когда сильный огонь
неподавленных ДШК и ЗПУ грозил
сорвать десантирование подразде-
лений, экипажи вертолетов Ми-8
(подполковник Р.М. Фазлеев и
майор В.Н. Соловьев) произвели
посадку прямо на огневые пози-
ции зенитных средств, подавив их,
чем обеспечили безопасность вы-
садки десанта. К 11.10 огневое со-
противление противника было
сломлено, начался боевой поиск.

Вечером 8 декабря было осу-
ществлено минирование с возду-
ха подступов к базе с использова-
нием бомб замедленного дей-
ствия. Непрерывно наносились
РБУ вертолетами и огневые нале-
ты артиллерии по бандгруппам
противника и их огневым сред-
ствам за пределами района опе-
рации. Ночью велся беспокоящий
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огонь по направлениям возмож-
ного подхода формирований оп-
позиции, освещалась местность с
использованием осветительных
бомб и мин.

С восьми утра 9 декабря 1987 г.
афганские подразделения под
прикрытием пограничных подраз-
делений начали углубленную за-
чистку блокированной базы. Спе-
циально созданная группа сапе-
ров-подрывников и огнеметчиков
проводила взрывные работы по
уничтожению пещер, укрытий,
оборонительных сооружений, вы-
явленных складов с боеприпасами
и взрывчатыми веществами.

Попытки отвлечь наше внима-
ние обстрелом города Меймене и
гарнизона 1-й мотоманевренной
группы с юго-западного направле-
ния были пресечены огнем устано-
вок «Град» и минометов.

В семнадцать часов 9 декабря в
районе площадки № 118 была об-
наружена и обезврежена подго-
товленная мятежниками для под-
рыва система фугасов, замкнутая
в единый узел управления. В тече-
ние 9–10 декабря горная база
«Дарбанд» была ликвидирована.

Четвертый этап (13–14 декабря
1987 г.). На этом этапе был блоки-
рован район кишлаков Атаханход-
жа-Ортека, где базировались во-
оруженные формирования Джум-
махана и Кори Рошида (ИОА). В
ходе проведенного боевого поиска
они были ликвидированы. Опера-
ция началась с 6.30 13 декабря вы-
движением в район действий с юга
– сводных мотоманевренных
групп 47-го и 68-го погранотрядов
с оперативными батальонами МГБ
и царандоя и с севера – усиленны-
ми погранзаставами 2/47-го и
2/81-го пограничных отрядов с
511-м национальным полком, ко-
торые прикрыли северный и юж-
ный фасады района. 

К десяти часам были десантиро-
ваны десантно-штурмовые группы
81-го и 47-го погранотрядов, кото-
рые блокировали район с востока
и запада со стороны гор (периметр
блокированного района составил
13 км). При высадке противник
оказал огневое сопротивление, ко-
торое массированными ударами
шести Ми-24, огнем минометов
было подавлено. Поиск велся с
двух сторон. К 11.00 сопротивле-
ние противника в районе Атахан-
ходжа было сломлено. 14 декабря
были произведены углубленный
поиск и перегруппировка войск.
15 декабря войска возвратились в
пункты постоянной дислокации.

В результате операции воору-
женным формированиям, дей-
ствующим в зоне Джумабазара–
Меймене, было нанесено реши-
тельное поражение, основные
бандгруппы Ермамада и М. Ама-
хулло были уничтожены, захваче-
на и уничтожена горная база Дар-
банд. Это обеспечило стабилиза-
цию обстановки, укрепление пози-
ции органов власти, недопущение
захвата мятежниками города Мей-
мене. Результаты операции высоко
оценены председателем КГБ СССР
и афганским правительством.

В ходе операции были уничто-
жены 274 мятежника и 198 за-
хвачены в плен, в том числе глава-
рей соответственно 9 и 2 (включая
Ермамада). Уничтожено и захваче-
но 261 единица оружия, в том чис-
ле 24 ДШК, 11 ПЗРК, 6 минометов,
3 безоткатных орудия, 2 пусковые
установки БМ-11, 1016 ракетных
снарядов, более 205 тысяч различ-
ных боеприпасов, 433 ПТМ и
250 ППМ, 5 автомашин, 55 лоша-
дей, 9 складов с 15 тоннами продо-
вольствия и снаряжения, две ма-
стерские и т.п.

Потери: погибли 5 погранични-
ков, ранены 16 и 15 контужены.

Повреждены: 10 вертолетов, 1 БТР,
1 БМП, 7 автомашин. Не подлежа-
ли восстановлению: 2 вертолета,
1 БМП и 1 автомашина.

Эта операция осуществлена в
основном методом блокирования
небольших по своим размерам
районов с использованием глав-
ным образом десантных подразде-
лений, с обеспечением тщательной
их зачистки и полной ликвидацией
мятежников и их объектов (2-й, 3-й,
4-й этапы) в короткие сроки.

Операция характерна привлече-
нием значительного числа вертоле-
тов, в т.ч. боевых, десантных под-
разделений, огневых средств пора-
жения, использованием РСЗО
«Град», что обеспечило эффектив-
ность действий. Тем не менее, по-
тери вертолетов свидетельствова-
ли о несовершенстве принимаемых
мер по борьбе со средствами ПВО
противника.

Операция еще раз показала на-
личие недостатков во взаимодей-
ствии различных сил и средств, что
было связано со сложностями вы-
деления для участия в операции
подразделений от 18-й пехотной
дивизии и 122-го мотострелкового
полка и согласованием планов их
применения. Эти вопросы прихо-
дилось решать через Кабул в ходе
операции.

Фронтальные боевые действия –
таким способом проведено 6 (3%)
операций. В основном они прово-
дились в горной местности против
формирований оппозиции, распо-
ложенных в опорных пунктах,
прикрывающих боевые районы,
горные базы и выходы к жизненно
важным зонам, находящимся под
контролем антиправительствен-
ных сил. Боевые действия в этих
случаях осуществлялись относи-
тельно небольшими группировка-
ми спецподразделений и афган-
ских сил и заключались в захвате
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определенных районов, уничтоже-
нии противника, огневых средств,
опорных пунктов и других оборо-
нительных сооружений фронталь-
ными атакующими действиями аф-
ганских сил при огневой поддерж-
ке пограничных подразделений,
нанесением РБУ и ударами артил-
лерии. В ряде случаев на доступ-
ных направлениях действовали об-
ходящие отряды Пограничных
войск СССР и 40-й армии на бро-
нетехнике, ограничивая маневр
противника, а также высажива-
лись тактические десанты для за-
хвата ключевых пунктов в системе
обороны противника.

Практически все эти действия
не отличались особой результа-
тивностью, так как приводили к
вытеснению этих формирований
со своих позиций.

Отсутствие изоляции района
расположения формирований оп-
позиции и их объектов позволяло
им маневрировать в любом направ-
лении, сохраняя свой состав и во-
оружение (операции «Аласанг»
11 июля – 22 августа 1981 г. в зоне
117-го пограничного отряда). По-
следняя операция, не дав необхо-
димых результатов, была прервана

из-за больших потерь (было убито 4,
ранено 2 пограничника и уничто-
жен вертолет). Так как для прове-
дения операции были выделены
ограниченные силы – сводная ма-
невренная группа 117-го погра-
ничного отряда и 4 вертолета, это-
го было явно недостаточно для вы-
полнения поставленной задачи.

Операция была повторена под
руководством начальника ОГ
ГУПВ КГБ СССР генерал-лейте-
нанта И.Г. Карпова. В это раз были
дополнительно привлечены де-
сантно-штурмовые группы КВПО
и 47-го пограничного отряда, ми-
нометная батарея 1-й, 2-й мотома-
невренных групп 81-го погранот-
ряда, 12 вертолетов. Опорные
пункты в зоне Бари-Хама были за-
хвачены только после подавления
огневых средств противника мощ-
ными ударами минометов (за 2 дня
было выпущено 2200 мин 120-мм) и
РБУ вертолетов, а главное – после
высадки десанта в тылу опорных
пунктов на перевале Банда–Ма-
паи.

Этим действиям трудно найти
тактическую целесообразность в
осуществленных операциях. Тем
не менее, в реальных боевых усло-

виях они являлись вынужденным
решением. Необходимость дей-
ствий в условиях ограниченного
количества сил и средств, особен-
но десантных подразделений и
вертолетов, в условиях непогоды
вынуждала осуществлять фрон-
тальные действия с ограниченны-
ми целями (например, сорвать го-
товящийся обстрел советской тер-
ритории, не допустить террори-
стическую акцию и т.п.). Чаще все-
го подобным образом войска дей-
ствовали в частных операциях.

При проведении плановых опе-
раций рейдовые и фронтальные
действия войск нередко осу-
ществлялись по второстепенным
направлениям в целях сковыва-
ния сил противника, недопуще-
ния деблокирования, в демонст-
рационных целях, используя для
этого небольшие силы и средства
(мотомангруппы или усиленные
заставы).

При проведении операций вбли-
зи афгано-иранской границы, где
опорные пункты оппозиции рас-
полагались непосредственно в
приграничной полосе и зоне дей-
ствия вооруженных формирова-
ний, которые поддерживались ог-
нем с иранской территории, спо-
соб фронтальных действий был,
пожалуй, единственно возможным
в этих условиях, хотя он не приво-
дил к уничтожению вооруженных
формирований, а лишь наносил
потери и вытеснял их с афганской
территории.

Наличие на советской террито-
рии резервов в виде пограничной
авиации и десантно-штурмовых
подразделений позволило погра-
ничным войскам проводить аэро-
мобильные (комбинированные) и
воздушно-десантные действия.
Аэромобильные (воздушно-десант-
ные) действия пограничных войск
заключались в согласованном
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применении в тылу противника
десантно-штурмовых групп и
авиации для нанесения ударов по
избранным объектам с воздуха и
суши, захвата отдельных районов
местности с последующим быст-
рым маневром в новые районы.
К боевым действиям привлека-
лись десантно-штурмовые и мото-
маневренные группы, транспорт-
ные вертолеты и вертолеты огне-
вой поддержки. Такие операции
обеспечивали глубокое воздей-
ствие на оборону противника, на-
рушали систему управления бое-
выми группами оппозиции.

Основой аэромобильного или
комбинированного способа дей-
ствий являлась высадка десантно-
штурмовых подразделений на ру-
бежи блокирования в непосред-
ственной близости от противника

с целью недопущения его прорыва
и уменьшения района боевых дей-
ствий. С выходом на намеченные
рубежи мотоманевренных групп
(из мест постоянной дислокации)
осуществлялось огневое пораже-
ние противника, проводилось про-
чесывание местности. 

Другим вариантом этого спосо-
ба действий являлось блокирова-
ние района мотоманевренными
группами, а десантно-штурмовые
подразделения организовывали
засады на возможных путях отхо-
да или подхода резервов. Силами
мотоманевренных и десантно-
штурмовых групп проводилось
также двойное блокирование рай-
она нахождения противника. 

Создание второго рубежа бло-
кирования на направлениях про-
рыва боевых групп противника

осуществлялось в операциях в
районе Талукана (март, июнь
1982 г., зона ответственности 48-го
пограничного отряда), Хаджага-
ра (июнь 1982 г., зона ответствен-
ности 48-го пограничного отря-
да), Акчи (апрель 1982 г., зона от-
ветственности 81-го погранично-
го отряда), Андхоя (октябрь
1985 г., зона ответственности 47-го
пограничного отряда), Имам-Са-
хиба (декабрь 1987 г., зона ответ-
ственности 48-го пограничного
отряда) и др.

Примером успешного использо-
вания аэромобильного (комбини-
рованного) способа боевых дей-
ствий является операция группи-
ровки пограничных войск, прове-
денная в июле 1982 г. в районе Ча-
хи-Аба, в зоне ответственности
117-го пограничного отряда.
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Схема. Боевые действия группировки Пограничных войск КГБ СССР в районе Чахи-Аба 
(зона ответственности 117-го пограничного отряда)

ммг 117 пого
КСАПО

дшмг 
КВПО

Авиационная группа:
12 Ми-8

Десантная группа 
67 пого КСАПО

1, 2 ммг 81 пого
КСАПО

Боевые отряды Шарифулло, 
Саиджура –

250–300 моджахедов
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Руководил боевыми действиями
генерал-лейтенант И.Г. Карпов,
начальник оперативной группы
ГУПВ КГБ СССР. Замыслом опе-
рации предусматривалось имею-
щимися силами и средствами на-
нести огневое поражение против-
нику, действиями мотоманеврен-
ных и десантно-штурмовой груп-
пы блокировать его и уничтожить.
С этой целью высадка десантно-
штурмовой группы Восточного по-
граничного округа была осуществ-
лена в тылу противника.

Практика боевых действий груп-
пировки Пограничных войск СССР
в Афганистане подтвердила эф-
фективность аэромобильных или
воздушно-десантных операций.

Так, с 1980 по 1988 г. от 20 до
80% операций планировалось и
проводилось аэромобильным
(комбинированным) способом. Из
них около 20% от общего количе-
ства составили воздушно-десант-
ные действия. При проведении де-
сантно-воздушных действий ис-
пользовались возможности только

пограничной авиации и десантно-
штурмовых подразделений. В де-
сантном варианте проведены сле-
дующие операции: в 1984 и 1985 гг. –
в Рустаке (зона ответственности
117-го пограничного отряда), в
1986 г. – в Куфабском ущелье (66-й
пограничный отряд), в 1987 г. – в
Даркаде (117-й пограничный от-
ряд) и Баламургабе (68-й погра-
ничный отряд) и ряде других.

Так, при проведении боевых
действий по ликвидации горной
базы «Дарбанд» (декабрь 1987 г.,
зона ответственности 47-го погра-
ничного отряда) решением руково-
дителя операции начальника опе-
ративной групы КСАПО полковни-
ка А.Н. Мартовицкого предусмат-
ривалось в целях ликвидации
опорной базы противника прове-
сти скоротечную десантно-вой-
сковую операцию. Используя ре-
зультаты авиационных ударов и
огня артиллерии, осуществлена
внезапная высадка десантных под-
разделений на пяти площадках в
районе кишлака Дарбанд, что

обеспечило блокирование горной
базы. Высадкой афганских сил на
двух площадках были завершены
поиск и уничтожение боевых
групп противника, захват складов
с оружием и боеприпасами.

Основным подразделением в
аэромобильных и воздушно-де-
сантных действиях являлись де-
сантно-штурмовые маневренные
группы. Они внезапно высажива-
лись в тылу противника и захваты-
вали важные узлы обороны бое-
вых групп и отрядов оппозиции,
оказывали существенное влияние
на темпы наступления погранич-
ных формирований, содействова-
ли расчленению противника на ча-
сти. Так, при ликвидации горных
баз противника, расположенных
обычно в труднодоступных рай-
онах, их первоначальное блокиро-
вание осуществлялось десантно-
штурмовыми подразделениями.
В ходе проведения таких опера-
ций, как правило, действовали не-
сколько десантно-штурмовых
групп: в операции по ликвидации
базового района Мармоль (январь
1984 г.) участвовало четыре, а в
операции по разгрому горных баз
Сари-Джуй (май–июнь 1984 г.),
Джароб (март–апрель 1985 г.) –
три десантно-штурмовые группы.

Действия группировки Погра-
ничных войск СССР при ликвида-
ции горных баз противника, как
правило, начинались с нанесения
бомбо-штурмовых и ракетно-бом-
бовых ударов авиации, огня артил-
лерии по подавлению огневых и
противовоздушных средств отря-
дов оппозиции, что позволяло осу-
ществлять последующее десанти-
рование. Подавление сопротивле-
ния боевых групп оппозиции осу-
ществлялось последовательными
действиями пограничных подраз-
делений по захвату опорных пунк-
тов, районов обороны.

99

Мотоманевренные группы

Десантно-штурмовые подразделения

Участие мотоманевренных и десантных групп 
Пограничных войск КГБ СССР в боевых действиях 

в Республике Афганистан (1980–1988 гг.)
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Схема. Боевые действия группировки Пограничных войск КГБ СССР
по разгрому горной базы «Альбурз» (1985 г.).
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Например, в ходе операции по-
граничных войск по разгрому
горной базы «Альбурз»  (июнь–
июль 1985 г.) после уничтожения
противника в ущелье Гардара и
совершения перегруппировки
войск с 1 по 6 июля 1985 г. был
проведен второй этап операции
по ликвидации боевых групп и
оборонительных сооружений во-
оруженных формирований оппо-
зиции в ущелье Акдара.

Вместе с тем, при принятии ре-
шения на проведение боевых дей-
ствий аэромобильным или воздуш-

но-десантным способом следовало
учитывать ряд обстоятельств.
Применение в операциях десант-
но-штурмовых групп требовало
проведения воздушной разведки,
точных расчетов привлекаемых
транспортных вертолетов и учета
их возможностей при действиях в
различных климатических и физи-
ко-географических условиях; на-
дежного подавления средств про-
тивовоздушной обороны против-
ника и его огневого поражения в
районах высадки десанта, их под-
держки в ходе боевых действий;

продуманной организации взаи-
модействия десантных подразде-
лений с авиацией, артиллерией,
мотоманевренными группами (пе-
хотными и мотострелковыми под-
разделениями), а также своевре-
менного подвоза материальных
средств. От учета этих обстоя-
тельств и продуманного примене-
ния десантно-штурмовых групп
зависело не только успешное вы-
полнение поставленной боевой за-
дачи, но и жизнь военнослужа-
щих, участвующих в боевых дей-
ствиях.
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Показатели боевых действий группировки Пограничных войск КГБ СССР 
при ликвидации горной базы «Альбурз»

Сроки
проведения, 
продолжительность

Наименование 
района проведе-
ния операции

Зона ответствен-
ности погранич-
ного отряда

Пространствен-
ные показатели
(фр.х км)

Противник Цель операции Способы 
проведения 
операции

25.06–6.07.1985 г. –
12 суток

Юго-западнее 
Мазари-Шарифа 
в горах Альбурз

81-й пого 50 х 35
П=45

500 моджахедов,
19 ДШК, 4 миноме-
та, 40 РПГ, 15 руч-
ных пулеметов 

Разгром 
горной базы 
противника

Два этапа:
аэромобильные 
и блокадные 
действия

Авиабомб НАР УР 12,7-мм 23-мм Военно-
служащих

Грузов Боепри-
пасов

Полетов Боевых
вылетов

1203 644 104 2696 5 3780 280 2825 239 521 

Убито
(чел.)

Захваче-
но (чел.)

Оружия
(ед.)

Боепри-
пасов
(тонн)

Авто-
транспор-

та (ед.)

Личный
состав

Боевая 
техника

Уничтожено, захвачено Потери ПВ КГБ СССР

210/1 46 457:
48 ДШК,

8 БО,
23 РПГ

272,0 т 17 авто-
мобилей

5 
ДРА – 19

14
ДРА – 42

Уничто-
жено

вертоле-
тов: 3.

Повреж-
дено

вертоле-
тов: 5,
БТР – 2

Привлекаемые силы и средства Результаты проведенной операции

Авиационной группой
ПВ СССР произведено

Общее 
время 
полета 
(час)

Нанесено
авиацион-

ных
ударов

Пограничные войска
КГБ СССР

СА ДРА

738 12

БШУ ИБА
ТуркВО

ДШМГ 47 и 48 пого; 
погз 1,2,3/47,1/81,
1,2,3/48 пого;1,2,3/81
(без погз), упогз 2,3/47
пого: л/с – 1200 военно-
служащих, БТР/БМП –
19/19, минометов – 6/12,
АГС/СПГ –18/36, 
Авиагруппа: вертолетов –
24 Ми-8 и 6  Ми-24

18-я пд, 
3-й об ”Ц”

и “СГИ”, 
погб –

2000 чел.,
танков – 5,
БТР – 12,

6 – 122-мм Г, 
82-мм 

пушек – 3.

Израсходовано 
авиационных боеприпасов

Десантировано 
и перевезено
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Количественные и качествен-
ные изменения в общей структуре
Пограничных войск СССР в Аф-
ганистане, приобретенный бое-
вой опыт явились основой для
проведения активных, мобильных
боевых действий. Сочетание
аэромобильных и блокадных дей-
ствий явилось доминантой в бое-
вой деятельности пограничных
формирований. При проведении
аэромобильных операций при-
крытие действий десантно-штур-
мовых подразделений обеспечи-
валось силами мотоманевренных
групп. Такие действия отлича-
лись высокой динамичностью и
результативностью. Они были
проведены в основном и на за-
ключительном этапе боевой дея-
тельности пограничных войск в
Афганистане.

На афганской территории По-
граничными войсками СССР про-
ведено несколько операций разве-
дывательно-поисковым способом.
Суть этих действий заключалась в
поиске конкретного объекта и
проведении соответствующего
воздействия на противника. Таки-
ми объектами были пропавшие
или захваченные бандитами воен-
нослужащие пограничных войск,
40-й армии, советские специали-
сты, а также диверсионные и тер-
рористические группы мятежни-
ков, совершившие или намереваю-
щиеся осуществить террористиче-
ские акции. Эти действия прово-
дились разведывательно-поиско-
выми группами пограничных
войск с привлечением афганских
подразделений и органов безопас-
ности, сил и средств 40-й армии,

возможностей советнического ап-
парата.

Группы, действуя на бронетех-
нике и на вертолетах, при отсут-
ствии конкретных данных вели по-
иск объектов или по полученным на
каждый день (или отрезок времени)
направлениям, или зонам (участ-
кам). Резервные группы немедлен-
но выдвигались с получением раз-
ведывательных данных в район воз-
можного нахождения объектов,
проводя там совместно с афгански-
ми спецслужбами необходимые
действия и розыскные мероприя-
тия. При необходимости наноси-
лись РБУ, огневые налеты артилле-
рией и осуществлялось блокирова-
ние тех или иных районов, как пра-
вило, десантными подразделения-
ми, находящимися в резерве. В це-
лях ограничения района действия и
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Высадка боевых групп ДШМГ. Кишлак Абганда, август 1986 г.
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лишения противника возможности
маневра выставлялись заслоны и
засады, осуществлялись действия
вертолетов методами «Охота».

Примером таких действий яв-
ляется операция, проведенная
спецподразделениями КСАПО
15–21 сентября 1986 г. по поиску в
зоне ответственности 68-го погра-
ничного отряда захваченного на
советской территории и угнанного
в Афганистан скота. Операция бы-
ла осуществлена на территории в
3,5 тыс. кв. км силами и средствами
десантно-штурмовых групп 47-го,
48-го погранотрядов, нештатных
десантных застав 1-й мотомане-
вренной группы 68-го погранич-
ного отряда, резервов мангрупп
«Чакав» и «Кайсар», мотоман-
группы ДВПО, усиленных застав
1-й мотомангруппы 81-го погран-
отряда, 1-й и 3-й маневренной
группы 47-го пограничного отря-
да. Всего задействовано 13 десант-
ных, 4 усиленных бронетехникой
застав, 18 вертолетов.

В операции было задействовано
89 разведывательно-поисковых
групп, действующих рейдо-по-
исковым методом на бронетехнике
на земле и 25 на вертолетах. Вер-
толетные группы, состоящие из
разведчиков и десантников, осу-
ществляли осмотр местности с
воздуха, производя при необходи-
мости подсадки для прояснения
обстановки в тех или иных рай-
онах. Всего было произведено
172 подсадки. Активно использо-
вались засады и рейдирующие
отряды. Руководил операцией ге-
нерал-лейтенант И.П. Вертелко.

Аналогичными методами дей-
ствовали подразделения 81-го по-
граничного отряда совместно с си-
лами и средствами 40-й армии и
афганской армии, осуществивших
2 января – 2 февраля 1983 г. поиск
советских специалистов, захвачен-

ных бандитами в Мазари-Шарифе.
Этим способом проводились пер-
вые этапы ряда операций «Возмез-
дие» по поиску пограничников, за-
хваченных бандитами на участке
68-го пограничного отряда, а так-
же организаторов и участников
враждебных акций на советской
территории. В ходе операций по-
исковые группы небольшой чис-
ленности (застава, пехотный или
стрелковый взвод) действовали са-
мостоятельно в определенной зоне
или на направлении с целью физи-
ческого поиска или получения ин-
формации о разыскиваемых объ-
ектах. Особо эффективно действо-
вали при наличии хорошей погоды
вертолетные поисковые группы.

При розыске советских специа-
листов группы самостоятельно
действовали в нескольких зонах,
закрепленных за конкретными
подразделениями. Так 2-я манев-
ренная группа 81-го погранотряда,
пограничный батальон «Мазари-
Шариф», 50-й пехотный полк,
20 сотрудников ХАДа 5–8 января
1983 г. действовали на бронетехни-
ке и десантами в районах Карез-
Хурд, Карез-Калак, г. Аликох.
Первая мотоманевренная группа
81-го погранотряда и оперативный
батальон царандоя 10 января 1983 г.
– в районах Кафландара, Пайнам-
дара; 62-й механизированный полк
18-й пехотной дивизии 7–8 января
1983 г. – в районе Рахматабада
(южнее Мазари-Шарифа); мото-
стрелковая рота 122-го мотострел-
кового полка, оперативный ба-
тальон царандоя 8 января 1983 г. –
были десантированы в кишлак Пу-
ли-Бурак; разведбатальон 18-й пе-
хотной дивизии 10 января 1983 г.
десантирован и действовал в рай-
оне кишлака Кишинда-Паин; де-
сантно-штурмовая группа 47-го
пограничного отряда, оператив-
ный батальон ХАД «Кабул»

10 января 1983 г. – в районе Акку-
прук и т.д.

При действиях на значительной
территории большого количества
различных подразделений была
важна четкая организация поиско-
вых действий на каждый день, по-
стоянная поддержка связи со всеми
группами и подразделениями, не-
прерывный сбор и обобщение полу-
ченной информации и немедленное
реагирование на нее, для чего в рас-
поряжении руководителя операции
должны быть мобильные резервы
(вертолеты с десантами, усиленные
заставы на бронетехнике).

Операции под условным наиме-
нованием «Возмездие» чаще все-
го были связаны с обеспечением
безопасности государственной
границы (2,5%). В их числе операции
в зоне ответственности 68-го погра-
ничного отряда (31 марта – 4 апреля
1981 г.) по ликвидации бандгруппы
Вакиль Наима, убившей двух по-
граничников 7-й заставы. 1–7 де-
кабря 1985 г. в Зардевской зоне (зо-
на ответственности КВПО) по раз-
грому банды Шаумсулака, совер-
шившей 22 ноября 1985 г. террори-
стическую акцию в отношении по-
граничников гарнизона «Пенд-
жудж»; в зонах ответственности
48-го и 117-го пограничных отря-
дов по ликвидации бандгрупп, со-
вершивших обстрел ракетными
снарядами советского города
Пяндж (9–31 марта и 10–24 апреля
1987 г.) и нападение на группу по-
граничников Московского отряда и
др. В ходе этих действий были уста-
новлены и уничтожены руководи-
тели и непосредственные участни-
ки бандитских акций.

Десантно-штурмовые группы
также использовались в качестве
дежурных подразделений. Такие
действия проводились при получе-
нии разведывательных данных об
обнаружении противника в зоне
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ответственности пограничных
отрядов или при нападении банд-
групп на транспортные колонны.
В этом случае десантные подраз-
деления немедленно высажива-
лись в район обнаружения про-
тивника. Наиболее часто десант-
но-штурмовые группы в качестве
дежурных подразделений исполь-
зовал начальник оперативной
группы Среднеазиатского погра-
ничного округа генерал-майор
А.Ф. Борисов на участках 47-го и
117-го пограничных отрядов в
1982–1983 гг.

Операции по ликвидации кара-
ванов противника, следующих под
охраной вооруженных формиро-
ваний из Пакистана с оружием и
боеприпасами, действиями засад и
дежурных сил проводились в зоне
ответственности КВПО в высоко-
горной местности северо-восточ-
ного Бадахшана. Наиболее значи-
тельная из них была проведена
осенью-зимой 1983 г. (25 ноября –
7 декабря 1983 г.).

В связи с получением разведы-
вательных данных о намерении
афганского оппозиционного руко-
водства в Пакистане в ноябре-де-
кабре 1983 г. осуществить заброс-

ку на территорию ДРА из лагеря
Лашт несколько караванов с ору-
жием, начальником войск КВПО
генерал-лейтенантом В.С. Донско-
вым было принято решение о про-
ведении операции по их перехвату
и ликвидации. Существо операции
сводилось к перекрытию основ-
ных направлений движения кара-
ванов на большую глубину не-
сколькими засадами от погранич-
ных подразделений и афганских
постов, которые должны были со-
вместно с наземной и воздушной
разведкой своевременно устано-
вить переход границы караванами
и сковать их боем, а затем с помо-
щью дежурных сил – резервов и
вертолетов ликвидировать. К опе-
рации были привлечены десантно-
штурмовая группа, подразделения
35-го, 131-го, 129-го пограничных
отрядов КВПО – около 350 воен-
нослужащих, 15 АГС-17, 8 верто-
летов.

Всего на фронте 50 км было вы-
ставлено 7 засад от пограничных
подразделений и 5 засад из афган-
ских военнослужащих, которыми
было перехвачено семь направле-
ний, ведущих от границы в глубь
афганской территории.

Для руководства частной опера-
цией была создана оперативная
группа округа, которую возглавил
начальник штаба войск округа ге-
нерал-майор И.К. Петровас. Непо-
средственная организация опера-
ции на месте была поручена на-
чальнику опергруппы «Гульхана»,
старшему офицеру ОВО подпол-
ковнику А.Ф. Мячину.

С 25 ноября 1983 г. на направле-
ниях ожидаемого движения кара-
ванов было выставлено дополни-
тельно пять засад к двум уже функ-
ционирующим: ущелье Редхва –
35 военнослужащих, АГС-17 – 1,
ПКМ – 3; ущелье Дехгуль – 35 во-
еннослужащих, АГС-17 – 2, ПКМ
– 3; район Шоркин – 35 военнослу-
жащих, АГС-17 – 2, ПКМ – 3;
ущелье Харб – 50 военнослужа-
щих, АГС-17 – 3, ПКМ – 4; район
Бандар-поста – 20 военнослужа-
щих, АГС-17 – 1, ПКМ – 2; район
Патходин – 20 военнослужащих,
АГС-17 – 1, ПКМ – 2; район озера
Дюфферен – 52 военнослужащих,
АГС-17 – 4, ПКМ – 3.

Засады имели по одной радио-
станции Р-129 для связи с опера-
тивной группой и по 3–4 радио-
станции Р-392.

Для своевременного получения
данных о выходе караванов были
поставлены дополнительные зада-
чи оперативным средствам. Еже-
дневно на вероятных направле-
ниях движения караванов осу-
ществлялась воздушная разведка.
Два вертолета для оперативного
реагирования на изменение обста-
новки были перебазированы из
Лянгара в Гульхану.

В гарнизонах Гульхана, Бандар-
пост были определены и подготов-
лены резервы на случай оказания
помощи засадам, в Лянгаре в резерв
было выделено звено вертолетов.

Три направления были при-
крыты афганскими постами,
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взаимодействующими с нашими
засадами.

Сформированные в пакистан-
ском лагере Лашт три каравана,
получив груз (оружие, боеприпа-
сы, снаряжение, документы,
деньги и т.п.), действуя самостоя-
тельно, независимо друг от друга,
вышли на территорию Афгани-
стана через пограничный перевал
Мач-Ап 26 ноября – 18 человек,
30 ноября – около 450 человек,
через перевал Уни-Ап 5 декабря –
до 30 человек.

29 ноября 1983 г. в 10.00 боевое
охранение засады десантно-штур-
мовой группы КВПО, выставлен-
ной в ущелье Харб, проверяя мест-
ность, обнаружило следы группы
людей. Вызванными вертолетами в
складках местности был обнару-
жен небольшой караван, который
был блокирован с воздуха. Стар-
ший засады капитан В.Б. Чередни-
ченко с 30 пограничниками по на-
водке вертолетов и при их под-
держке выдвинулся в район обна-
ружения людей, где захватил
18 человек. При них обнаружены
боеприпасы, 10 кг тола, огнепро-
водный шнур, 90 капсулей-детона-
торов, более полумиллиона афга-
ни, документация ИОА.

30 ноября 1983 г. в 20.20 засадой
в ущелье Харб в 4–5 км юго-запад-
нее своего расположения было об-
наружено несколько разожжен-
ных костров и караван, остановив-
шийся на ночевку, о чем было до-
ложено в оперативную группу.
Ночью засада была усилена из
Бандар-поста резервом в 32 воен-
нослужащих, что видимо было за-
фиксировано караваном. Когда же
к девяти часам 1 декабря караван
не был обнаружен в движении в
сторону засады, были вызваны
вертолеты. В 9.30 в 1 км южнее от-
метки 3709 вертолетами был уста-
новлен хорошо замаскированный

караван численностью до 100 чело-
век. По нему был нанесен РБУ. В
последующем, со сменой вертоле-
тов в воздухе, осуществлялось ог-
невое воздействие по каравану.
Высланная от засады поисковая
группа в количестве 60 военнослу-
жащих под командованием майора
П.Д. Ушакова в 14.20 завязала бой
с караваном, который оказал оже-
сточенное огневое сопротивление.
Было уничтожено 16 и захвачен
1 человек из состава каравана.
К вечеру, преследуя караван, по-
исковая группа прошла до 5 км и
закрепилась на ночь. Однако под
угрозой окружения противником
пограничники отошли к позициям
засады, с которой соединились в
двадцать три часа. Между боевой
охраной каравана, преследовав-
шей поисковую группу, и основ-
ным составом засады завязался
огневой бой, который продолжал-
ся до двух часов ночи 2 декабря
1983 г.

Предполагая, что караван будет
стремиться, обойдя засаду, про-
рваться в глубь афганской терри-
тории, были предприняты меры по
перехвату обходных направлений.

В частности, засада из района Шо-
кина (старший – майор И.Х. Фаты-
хов) была перемещена в Санглеч-
ском ущелье на направление веро-
ятного движения каравана. В 7.30
2 декабря засада обнаружила вы-
движение каравана (более 100 че-
ловек). Пропустив головной дозор
каравана в глубину боевого поряд-
ка и скрытно захватив его, засада
обеспечила внезапность своих
дальнейших действий. В 8.00, под-
пустив противника на 150–200
метров, пограничники открыли пе-
рекрестный огонь из всех видов
оружия. После небольшой паники
боевая группа, сопровождавшая
караван, оказала организованное
сопротивление, попыталась обой-
ти засаду. Прибывшие по вызову
засады вертолеты нанесли по ка-
равану РБУ, что вынудило его рас-
средоточиться. Понеся потери,
противник начал сдаваться. Бое-
вые действия и последующий по-
иск в районе боевого столкнове-
ния были завершены прибывшим
из Гульханы резервом (50 военно-
служащих на 6 БМП, старший –
подполковник Э.А. Суеркулов). К
10.00 караван был ликвидирован:
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26 мятежников убиты, 73 с оружи-
ем, боеприпасами и грузом за-
хвачены.

В 12.00 резерв из Гульханы в
1 км южнее кишлака Искатуль об-
наружил бандгруппу, с которой
вступил в бой. В результате
13 моджахедов с вооружением и
боеприпасами были захвачены.

Днем 2 декабря для воспреще-
ния прорыва в глубь афганской
территории рассредоточившихся
караванов было дополнительно
выставлено с использованием вер-
толетов две засады, которыми бы-
ло задержано несколько человек
из состава каравана.

3 декабря при проческе местно-
сти в ущелье Харб засадой и опол-
ченцами были обнаружены в
укрытиях и задержаны 50 человек
из состава каравана, в основном
носильщики с грузом. От них ста-
ло известно, что часть каравана
(до 150 человек) пытается возвра-
титься в Пакистан.

Установив с противником кон-
такт, засада с 8.00 4 декабря нача-
ла его интенсивный обстрел. В
13.30 шестью вертолетами был на-
несен РБУ по обнаруженному на
леднике каравану, стремящемуся
прорваться за границу. Огневое
воздействие по противнику с зем-
ли и воздуха продолжалось непре-
рывно до 17.30. К 18.00 остатки ка-
равана были разгромлены: уничто-
жены 120 мятежников и взяты в
плен 8, захвачены оружие, боепри-
пасы и большое количество груза.

5 декабря совместно с вертоле-
тами продолжался поиск в сторо-
ну границы. В результате боевого
столкновения убиты 5 моджахедов
и один захвачен в плен.

6 декабря 1983 г. в семь утра за-
садой, выставленной в щели Патхо-
дин, в двух километрах были обна-
ружены люди из каравана, кото-
рые жгли костры. Решением на-

чальника оперативной группы на
направление вероятного движения
каравана была выдвинута засада в
составе 20 военнослужащих во
главе со старшим лейтенантом
В.В. Теличко. В район обнаруже-
ния каравана направлены два вер-
толета и из гарнизона Бандар-по-
ста – резерв в 30 военнослужащих.

В 8.30 6 декабря вертолетами
был обнаружен караван до 30 че-
ловек, по которому был нанесен
РБУ. В последующем в 12.00, не-
смотря на огневое сопротивление,
совместными действиями вертоле-
тов, засады и резерва караван был
ликвидирован: уничтожены 7, за-
хвачены 19 мятежников.

В результате проведенной опе-
рации было ликвидировано три ка-
равана оппозиции общей числен-
ностью до 500 моджахедов, при
этом 237 были ликвидированы и
220 захвачены. Обнаружено на ме-
сте боевых столкновений 70 еди-
ниц оружия, в т.ч. 82-мм безот-
катных орудий – 2, пулеметов

ДШК – 5, пулеметов ПК – 1, РПД
– 2, автоматов АК – 21, винтовок
БУР – 33, РПГ – 2, карабин – 1, пи-
столетов – 2, орудийных выстре-
лов – 19, выстрелов и пороховых
зарядов к РПГ-2 и РПГ-7 – 107,
патронов к ДШК – 1,0 тыс., к авто-
матам – 115,0 тыс., к винтовкам –
65,0 тыс., толовых шашек – 115,
капсулей-детонаторов – 102, огне-
проводного шнура – 26 метров, ва-
люты – 1 млн 148 тыс. афгани, до-
кументы ИК, много другого сна-
ряжения и имущества.

В бою получили ранения 3 по-
граничника.

Для поиска и ликвидации кара-
ванов в пределах обширных пу-
стынь, прилегающих к границам
Пакистана и Ирана (Регистан,
Дашти-Марго), 40-я армия исполь-
зовала воздушную разведку и пе-
рехват по ее данным караванов де-
журными силами (десантными
группами на вертолетах под при-
крытием боевых вертолетов), ко-
торые находились в немедленной
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готовности на близлежащих к рай-
ону действий аэродромах.

По полученным данным прове-
дение неплановых операций с ис-
пользованием дежурных сил, дей-
ствующих совместно с наземными
подразделениями, являлось наи-
более перспективным в условиях,
аналогичных афганским.

Кроме того, засады, организо-
ванные спецподразделениями, яв-
лялись контрмерами на действия
бандформирований и осуществля-
лись на основе тщательно прове-
ренной разведывательной инфор-
мации от агентурных и других ис-
точников информации. Достовер-
ная и проверенная информация,
профессионализм офицеров раз-
ведотдела, своевременно приня-
тые меры по дезинформации про-
тивника, ложные демонстратив-
ные действия, внезапность и мол-
ниеносность действий подразделе-
ний являлись слагаемыми успеха
засадных действий.

Так, в 1983 г. на шоссе Кундуз–
Кабул в 8–10 км от Тулукана в ре-
зультате действий засадного под-
разделения 2-й мотоманевренной
группы 48-го пограничного отряда
была уничтожена в полном соста-
ве бандгруппа численностью
25 моджахедов. Засадными дей-
ствиями руководил офицер разве-
дотдела пограничного отряда под-
полковник В. Иванов. 

Для организации и осуществле-
ния засады были предприняты де-
монстративные действия со сторо-
ны мотоманевренной группы, за-
ключавшиеся в том, что одна из
пограничных застав, действовав-
шая на БМП, в 22.00 совершила
марш в сторону Кундуза. Во время
марша личный состав засадного
подразделения находился внутри
боевых машин пехоты. В районе
организации засады, у моста, за-
садное подразделение спешилось с

боевых машин, причем БМП не за-
медляли скорость и соответствен-
но ритм гула двигателей не менял-
ся. Спешившись, стрелки заняли
позиции в развалинах, в 20–30 м от
шоссе. В 1.00 по бандгруппе, пере-
двигавшейся на автомобиле, из
двух гранатометов был открыт
огонь. Моджахеды, попытавшиеся
выскочить из подбитой машины и
оказать сопротивление, были пол-
ностью уничтожены автоматным и
пулеметным огнем засадного под-
разделения. На месте уничтоже-
ния бандгруппы были выполнены
дезинформационные мероприя-
тия, которые при осмотре местно-
сти бандитами и их пособниками
исключали бы вероятность уча-
стия пограничников в уничтоже-
нии бандгруппы.

В последующем по радиостан-
ции была вызвана пограничная за-
става, которая находилась в 5–7 км
от места засады. При подходе по-
граничной заставы к месту прове-
дения засады стрелки засадного
подразделения быстро заняли бое-
вые машины пехоты. Причем дис-
танция между боевыми машинами
была увеличена с целью обеспече-

ния безопасности посадки стрел-
ков на БМП. Как при высадке
стрелков засадного подразделе-
ния, так и при их посадке на бое-
вые машины, БМП не замедляли
скорость. Забрав засадное подраз-
деление, пограничная застава вер-
нулась к месту дислокации мото-
маневренной группы.

Проведение транспортных и
войсковых колонн по афганским
дорогам было одной из задач мно-
гих плановых и частных операций
Пограничных войск СССР.

Пограничные войска и 40-я ар-
мия, столкнувшись с проблемами
обеспечения безопасности пере-
мещения войск и грузов в пределах
своих зон, выработали определен-
ную систему охранных мероприя-
тий, имеющих много общего. Од-
нако, учитывая немногочислен-
ность спецподразделений погран-
войск, относительно небольшое
расстояние от границы и баз снаб-
жения до конечных пунктов вы-
движения войск и доставки грузов,
а также систематическое проведе-
ние комплекса оперативно-боевых
мероприятий вдоль основных
маршрутов, пограничные войска в
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своей зоне ответственности не ста-
ли создавать систему постоянных
сторожевых застав и подвижных
патрульно-комендантских постов
на основных дорогах, как это было
сделано 40-й армией. Эти меры
позволили армии осуществлять
движение автомобильных колонн
на охраняемых маршрутах без
войскового прикрытия с собствен-
ной постоянной охраной, хотя это
и потребовало привлечения значи-
тельных сил и средств.

Известно, например, что для вы-
полнения охранных функций 40-я
армия использовала 1/3 личного
состава.

Проведение же колонн в зоне
ответственности пограничных
войск по маршрутам, не охраняе-
мым сторожевыми заставами, тре-
бовало выполнения комплекса
оперативно-боевых мероприятий,
действий подразделений, направ-
ленных на обеспечение безопасно-
сти передвижения и доставки гру-
зов в установленные сроки и без
потерь. Эти мероприятия включа-
ли прикрытие маршрутов движе-
ния, прежде всего участков, где
возможны были нападения, об-

стрелы, устройство противником
засад. Как правило, это были «зе-
леные зоны», ущелья, сложные
участки дорог, районы переправ
через реки, объезды разрушенных
участков, населенные пункты и т.п.

Предусматривались заблаговре-
менное (до прохода колонн) бло-
кирование этих участков и их
очистка от возможных групп про-
тивника.

Прикрытие дорог на опасных
участках не давало возможность
вооруженным формированиям
оппозиции выйти к ним с целью
совершения нападения на колон-
ны и проведения минирования.
Блокирование участков дорог
осуществлялось специально на-
значенными для этого десантными
и мотострелковыми подразделе-
ниями, в том числе выделенными
от гарнизонов, куда следовали ко-
лонны. При проводке транспорт-
ных колонн неизменно осуществ-
лялись действия по блокированию
и ликвидации вооруженных фор-
мирований оппозиции в г. Андхое
и его «зеленой зоне», в «зеленых
зонах» Кохи-Саяда и Янги-Кала,
вблизи Меймене, в зоне Рустака,

при прохождении Шахраванского
ущелья и т.п.

При прохождении колонной
очередного опасного участка, при-
крытого войсками, последние пе-
ремещались (передесантирова-
лись) на новый участок по ходу
движения колонны или туда вы-
двигались другие подразделения,
что, например, имело место на
маршруте Андхой–Меймене, где
больше всего было проведено опе-
раций по проведению колонн.

Колонна доводилась до конеч-
ного пункта перекатами. Для при-
крытия опасных участков дороги
Андхой–Меймене в операции
8–20 октября 1983 г. привлекались
десантно-штурмовая группа и 1-я
мотоманевренная группа 47-го по-
граничного отряда, 1-я мотоман-
группа 68-го погранотряда. В зоне
ответственности 117-го погранич-
ного отряда на маршруте Янги-Ка-
ла–Тути прикрытие опасных уча-
стков в своих зонах ответственно-
сти осуществляли маневренные
группы, выделяя 1–2 заслона
(1–2 БМП, 2–3 БТР, 1–3 миномета,
1–2 АГС-17, 1–2 СПГ-9, 30–60 во-
еннослужащих). Для этой цели
привлекалась также десантно-
штурмовая группа 117-го погра-
ничного отряда.

В зоне ответственности КВПО
на дороге Гульхана–Умаль при-
крытие опасных участков осу-
ществляла в своих зонах мотома-
невренная группа выделением ог-
невых групп (2–3 БМП и БТР,
3–4 АГС-17, 1–3 СПГ-9, 1 – БМ-21),
а также заслонами от десантно-
штурмовой группы округа.

В ходе операции в зоне Вар-
дуджа с 25 ноября по 5 декабря
1986 г. (КВПО) для прикрытия
маршрута протяженностью 65 км
в опасных районах были выстав-
лены четыре десантно-боевые
группы (40–50 военнослужащих,
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1 СПГ-9, 2 АГС-17, 4 огнемета,
4 ПК, 13 ПУ), высаженные с верто-
летов; 4 огневые группы (20 воен-
нослужащих, 3–4 120-мм и 82-мм
минометов), а также использова-
лись разведрота, два разведвзвода
860-го отдельного мотострелково-
го полка 40-й армии, 120 афган-
ских военнослужащих.

Районы временных остановок и
место ночного отдыха транспорт-
ной колонны подвергались также
заблаговременному блокирова-
нию, тщательному осмотру, орга-
низовывались их охрана и оборона.

При обнаружении на маршруте
движения формирований против-
ника колонна останавливалась,
организовывалась ее охрана на ме-
сте, а боевые подразделения осу-
ществляли блокирование и зачист-
ку района нахождения вооружен-
ного формирования, используя
все имеющиеся возможности по
уничтожению противника и за-
чистке от него дороги. Ввязывание
в длительные боевые действия в
отдаленности от маршрутов дви-
жения колонн, преследование
противника, не предусмотренные
планом проведения операции, не
допускались.

Кроме прикрытия опасных уча-
стков дороги, для обеспечения
безопасности проведения транс-
портных колонн предусматрива-
лось также и их сопровождение
боевыми подразделениями и вер-
толетами. Согласно нормативам,
принятым в 40-й армии, силы и
средства, сопровождающие ко-
лонну советских и афганских под-
разделений, распределялись по
колонне, из расчета одна броне-
единица на 10 транспортных ма-
шин. Практически боевых машин
было больше в 2–2,5 раза. В состав
колонны включались саперы с
минно-розыскными собаками,
авианаводчик, а при усилении ар-
тиллерией – артиллерийский кор-
ректировщик.

В зоне ответственности КСАПО
в ходе операций по сопровожде-
нию колонн оно осуществлялось
постоянно назначенными подраз-
делениями, в КВПО – группы со-
провождения выделялись от мото-
маневренных групп в пределах
своих зон ответственности. Так,
при проведении колонны из 40 ав-
томашин из Шерхана в Талукан
9–14 февраля 1982 г. ее сопровож-
дение осуществлялось резервной

заставой 81-го пограничного отря-
да, пограничной заставой мото-
мангруппы «Чахи-Аб» (11 БТР).
Колонну на маршруте движения
встречали и сопровождали погра-
ничные заставы 4-й мотоманеврен-
ной группы и танковый взвод 149-го
мотострелкового полка. Колонну
прикрывали два вертолета.

Транспортную колонну из 42 ав-
томашин, следующую из Тути в
Рустак в апреле 1988 г., сопровож-
дали взвод БТР и усиленная погра-
ничная застава 2-й мотомангруп-
пы 117-го погранотряда. ООД при
этом состоял из 3 БТР, 1 БАТ,
1 БМР, взвода саперов. Колонну,
следующую по этому же маршруту
8 марта 1987 г., сопровождала уси-
ленная пограничная застава 2-й
мотоманевренной группы 117-го
погранотряда (10 БТР и БМП). Со-
провождение колонны из Гульха-
ны в Умаль 10–11 марта 1988 г. в
зоне ответственности КВПО осу-
ществлялось 3 бронегруппами
(30 военнослужащих, 2 БТР,
3–4 БМП, 2–3 АГС-17), выделяе-
мыми на своих участках от мото-
маневренных групп.

Учитывая определенную спе-
цифику действий по сопровож-
дению транспортных колонн,
командование округов старалось
использовать для этих целей спе-
циально подготовленные подраз-
деления: в зоне 81-го погранич-
ного отряда – резервную заставу;
в зоне 48-го пограничного отряда
– пограничную заставу «Шер-
хан»; в зонах 47-го и 68-го по-
гранотрядов – резервную мото-
мангруппу. Однако последние
задействовались для этого лишь
на короткое время, после чего
были выставлены гарнизонами на
афганской территории.

Во многих операциях сопро-
вождение транспортных колонн
совмещалось с выдвижением
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подразделений в районы предстоя-
щих действий, находящихся вбли-
зи маршрутов движения или пунк-
тов конечного прибытия колонн
(Рустакская, Талуканская, Дарчи-
Арчинская зоны, район Андхой,
Меймене, Калайи-Нау, Кайсар,
Вардудж). Так, транспортная ко-
лонна, следующая в ноябре 1983 г.
из Чахи-Аба в Рустак, сопровож-
далась 2-й и 3-й мотоманевренны-
ми группами 117-го пограничного
отряда и 3-й мангруппой 48-го по-
гранотряда. На маршруте Анд-
хой–Меймене (24.8–6.09.1982 г.)
колонну сопровождали 2-я и ре-
зервная мотоманевренные группы
47-го пограничного отряда,
5–19 апреля 1984 г. – усиленная
погранзастава, 1-я, 2-я и 3-я мото-
маневренные группы 47-го погран-
отряда с танками 220-го мото-
стрелкового полка, авиагруппа –
12 вертолетов, а 12–24 апреля 1985 г.
– усиленная погранзастава, 1-я,
2-я, 3-я мотоманевренные группы
47-го погранотряда и ДВПО, авиа-
группа – 10 вертолетов, а также
2–4 афганских пехотных баталь-
она, которые выдвигались в район
предстоящих действий.

Выделенные авиагруппы обес-
печивали сопровождение колонн
боевыми вертолетами со сменой
пар в воздухе, осуществляли де-
сантирование и передесантирова-
ние подразделений прикрытия, ве-
ли разведку, а также наносили РБУ
по выявленным целям противника,
не допуская его выхода к дороге.

В целях обеспечения безопасно-
сти колонн в Афганистане систе-
матически практиковалась смена
маршрутов движения, использова-
ние обходных путей, что чаще все-
го осуществлялось при обратном
возвращении колонн, когда имело
место сильное противодействие
противника, на дорогах имелись
значительные разрушения.

Так, чтобы избежать движения
по Шахраванскому ущелью из Та-
лукана в Шерхан, колонны выдви-
гались через Ханабад, Кундуз; в
обход «зеленой зоны» на маршру-
те Андхой–Меймене использовал-
ся маршрут через Атаханходжа и
Джалаир; город Андхой колонны
миновали, обходя его с востока и
т.п. Проведение транспортных ко-
лонн осуществлялось исключи-
тельно в светлое время.

Операции по вводу на афган-
скую территорию и выводу обрат-
но спецподразделений погранич-
ных войск осуществлялись теми
же способами действий, что и
обеспечение проведения транс-
портных колонн. Эти операции
обычно предусматривали проведе-
ние комплекса значительных опе-
ративно-боевых, организацион-
ных, политических и иных меро-
приятий, направленных на бы-
строе, организованное и без по-
терь перемещение войск.

При вводе подразделений с ни-
ми обычно следовали и транспорт-
ные колонны с боеприпасами, про-
довольствием, военным снаряже-
нием и имуществом, предназна-
ченными для выставляемых гарни-
зонов. В ходе операции осуществ-
лялось несколько ходок транс-
портных колонн под прикрытием
выделенных для этой цели сил и
средств. В любых случаях руково-
дители операции стремились осу-
ществить проведение войск без
боевых действий. Это достигалось
путем переговоров о недопущении
нападения на наши войска с поле-
выми командирами и местными ав-
торитетами. Без особых препят-
ствий со стороны формирований
оппозиции были осуществлены вы-
вод и передислокация ряда подраз-
делений из удаленных и изолиро-
ванных районов в 1988 г., а также
вывод частей и соединений 40-й ар-
мии и специальных подразделений
пограничных войск на советскую
территорию в 1989 г. Несмотря на
это, войска, привлекаемые к обес-
печению ввода (вывода) подразде-
лений и частей, проводили подго-
товку и осуществляли необходи-
мые мероприятия по прикрытию и
сопровождению колонн.

В условиях противодействия со
стороны формирований оппози-
ции в операциях по обеспечению
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ввода спецподразделений на аф-
ганскую территорию обычно
предусматривалось проведение
действий по ликвидации формиро-
ваний противника как на маршру-
тах ввода, так и в пределах уста-
новленной для мотоманевренных
групп зоны ответственности.

В этом плане представляет инте-
рес операция по вводу маневрен-
ной группы 48-го погранотряда в
Имам-Сахиб и Талукан (21.01–
6.02.1982 г.). Для ее проведения
привлекались: от пограничных
войск – 3-я и 4-я мотоманевренные,
десантно-штурмовая группы 48-го
погранотряда, мангруппа 35-го по-
граничного отряда КВПО, свод-
ный боевой отряд 48-го погранич-
ного отряда, сводная мотомангру-
па 117-го погранотряда, резервная
застава 81-го погранотряда, по-
гранзастава «Шерхан» 48-го по-
граничного отряда (всего – 1250
военнослужащих, 12 БМП, 66 БТР,
24 СПГ-9, 12 минометов 120-мм,
16 минометов 82-мм, 218 радио-
станций, 8 МРС, 27 миноискате-
лей, авиагруппа – 12–16 вертоле-
тов); от 40-й армии – 7-я парашют-
но-десантная рота 56-й десантно-
штурмовой бригады, танковый
взвод, мотострелковый взвод, ар-
тиллерийская батарея 149-го мо-
тострелкового полка; от ДРА – пе-
хотный батальон 75-го пехотного
полка 20-й пехотной дивизии, опе-
ративный батальон царандоя
(650 человек).

Операцией, план которой был
утвержден председателем КГБ
СССР, руководил начальник ГУПВ
генерал армии В.А. Матросов. В
ходе операции, имеющей размах
по фронту 100 и в глубину 50 км,
был обеспечен ввод двух мотома-
невренных групп, разгромлены
11 бандгрупп оппозиции, нанесе-
ны поражения двадцати, уничто-
жены и захвачены 853 мятежника,

в том числе 17 главарей. Наибо-
лее сложным этапом этой опера-
ции было проведение колонны
войск по Шахраванскому уще-
лью 5–6 февраля 1982 г. В ком-
плексе мер на этом этапе опера-
ции предусматривалось непосред-
ственное сопровождение колонны;
прикрытие ее заслонами на опас-
ных участках дороги; нанесение
поражения противнику, угрожаю-
щему перемещающимся войскам,
ударами вертолетов и артиллерий;
блокирование и уничтожение во-
оруженных формирований оппо-
зиции в зоне основного маршрута.
В ходе этого этапа войска действо-
вали с двух сторон.

Для проведения операции по вво-
ду маневренных групп на афганскую
территорию выделялись значитель-
ные силы и средства 40-й армии. Так,
решением командующего войсками
Туркестанского военного округа на
период ввода в январе 1982 г. семи
мотоманевренных групп, 40-й ар-
мии поручалось силами мотострел-
ковой роты 122-го мотострелково-

го полка в зоне ответственности
1-й маневренной группы 81-го по-
гранотряда, 3/101 мотострелково-
го полка (1-й маневренной группы
68-го погранотряда), мотострелко-
вой роты 122-го мотострелкового
полка (2-й мотомангруппы 81-го по-
гранотряда), 2-й мотострелковой
роты 2-го отдельного мотострелко-
вого батальона (1-й мотомангруппы
47-го погранотряда), 7-й парашют-
но-десантной роты 56-й десантно-
штурмовой бригады (1-й мотоман-
группы 48-го погранотряда), танко-
вого батальона 149-го мотострел-
кового полка (2-й мотомангруппы
48-го погранотряда), танкового ба-
тальона 122-го мотострелкового
полка (2-й мотомангруппы 47-го по-
граничного отряда) и авиации Тур-
кестанского военного округа при-
крыть рубежи, не допустить выхода
вооруженных формирований к ко-
лоннам, сопровождать колонны,
выделять отряды обеспечения дви-
жения, прикрывать опорные пункты
маневренных групп, прикрывать ко-
лонны с воздуха.
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Состав группировки Пограничных войск КГБ СССР в Республике Афганистан (январь 1989 г.)

БМП БТР Минометы
120-мм

Минометы
82-мм

СПГ-9 АГС-17

9
–

6

5

4

4

13

5

5
–

5

3
3

19

5

5
–

3

19

5

5

5
2

–

19

3

10
9

9
–

10

12

10

10

7

15

10
10

8
4

6
6

1

9
3
4
–
3

11
4

14

1

15
6

14

19
6

18

1

8

1
–

4
2

3

3

3

5

6

8

3
2

4
1

2
2

3

–
–
2
2
–

6
–

6

5

6
–
2
2

5
2

5
1

6

6

4

6
1

5
1

3

6

3

4

2

5

3
2

3
1

2
2

1

–

2
1
1

3
–

4

2

5
–
1
1

3
2

4
3

6

2

4

3
–

0
2

3

4

2

–

3

2

3
1

2
–

2
3

3

–
–
1
1

4
1

4

3

2
–
2
1

3
1

3
2

3

3

1

2
1

3
3

4

6

5

–

6

6

4
3

5
2

3
–

6

1
2
1
1
1

4
2

6

3

11
1
2
3

7
2

7
5

8

6

4

–
2

БМ «Град»
ЗУ-23

Боевая техника и вооружение
Подразделения

Пограничных войск 
КГБ СССР

Район дислокации
подразделений

Личный 
состав
(штат /

наличие)

1 ммг 68 пого;
упз 1 ммг

2 ммг 68 пого

3 ммг 68 пого

4 ммг 68 пого

5 ммг 68 пого

6 ммг 68 пого (КВПО)

1 ммг 47 пого

2 ммг 47 пого;
упз 2 ммг

3 ммг 47 пого;
упз 3 ммг

4 ммг 47 пого;
упз 4 ммг

5 ммг 47 пого(КВПО)

1 ммг 81 пого;
упз 1 ммг;
упз 1 ммг;
упз 1 ммг;
упз 1 ммг

2 ммг 81 пого;
4 пз 2 ммг

4 ммг 81 пого

5 ммг 81 пого (ДВПО).

1 ммг 48 пого;
упз 1 ммг;
упз 1 ммг;
упз 1 ммг

2 ммг 48пого;
упз 2 ммг

3 ммг 48 пого;
упз 3 ммг, дшз

4 ммг 48 пого

5 ммг 48 пого 
(КВПО).

4 ммг 117 пого

5 ммг 117 пого (ТОПО);
упз 5 ммг

Карези-Ильяс;
Дашак

Чакав

Карабак

Калайи-Нау

Кайсар

погранзнак № 35

Меймене

Шибарган;
Андхой

Мордиан;
Келиф

Атаханходжа;
Токали-Намуса

Файзабад

Мармоль;
Хайратон;
Отм. 1534,0;
Пл. №10;
Северный вход

Ташкурган;
Артходжа

Барнабаф

Барнабаф

Иман-Сахиб;
Шерхан;
Колангузф;
Тахаайи-Канач

Альчинский мост;
Хатункала

Нанабад;
Бешкапа

Шерхан

Альчинский 
мост

Артходжа

Кунгузар;
Кальтут

314/167
37

259/149

301

204/169

204/127

306/258

308/240

371/195
99

363/202
74

301/106
118

306/274

372\172
64
58
39
42

370/220
50

301/231

259/198

363/164
28
50
57

307/157
56

308/210
120

308/227

308/286

301/235

230/190
69

Град–1
ЗУ-23–1

Град–1

Град–1

Град–1 ЗУ-23–2

–

Град–1

Град–2

Град–1
Град–1

Град–1
–

Град–1
–

–

Град–1
–
–

ЗУ-23–1
–

Град–1

Град–1

Град–2

Град–1

Град–1
Град–1

Град–1

–

–

–
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БМП БТР Минометы
120-мм

Минометы
82-мм

СПГ-9 АГС-17 БМ «Град»
ЗУ-23

Боевая техника и вооружение
Подразделения

Пограничных войск 
КГБ СССР

Район дислокации
подразделений

Личный 
состав
(штат /

наличие)

6 ммг 117 пого (Заб. ПО)

2 ммг 66 пого;
упз 2 ммг;
упз 2 ммг

Свод. упз 1, 2 ммг
66 пого

3 ммг 66 пого;
упз 3 ммг

1 ммг, дшмг ОВГ КВПО

упз 1 ммг

упз 2 ммг

2 ммг ОВГ;
упз 2 ммг

1 ммг ОВГ;
упз 1 ммг

дшмг 68 пого

дшмг 47 пого

дшмг 81 пого

дшмг 48 пого

дшмг 117 пого

Управление 
и подразделения ОВГ

2 ммг ОВГ

Итого в 2-х пограничных округах:

КСАПО:

КВПО:

Всего в 2-х пограничных округах:

КСАПО:

КВПО:

Итого в 2-х пограничных округах:

КСАПО:

КВПО:

Наличие БМ «Град» в отдельных реактивных взводах: КСАПО – 68 пого (1); 47 пого (2); 48 пого (1); 117 пого (1); 66 пого (1); КВПО – 135 пого (1).

Рустак

Захгар;
Даудж;
Гумай

Вняр

Флен;
Куфаб

Гульхана

Тергиран

Каздехский мост

Изван;
Ишкашим

Сархад;
Базайи-Гумбад

Тахта-Базар

Керки

Термез

Пяндж

Московский

Лянгар

Ишкашим

230/168

287/70
55
53

60

267/63
45

562/356

148

76

319/155
104

268/81
51

9556/7518

8409/6547

1147/971

214/160

214/176

214/171

220/209

214/192

310/322

264/257

1650/1487

1076/908

574/579

11208/905

9485/7455

1723/1550

Резерв 

19

–
–
–

–

–
–

19

6

4

–
5

7
4

250

203

47

250

203

55

1

–
–
–

–

–
–

5

1

–

–
1

–
5

271

259

12

8

271

259

12

6

3
3
3

3

3
3

11

5

5

6
6

–
–

199

166

33

6

199

166

39

3

3
3
3

3

3
3

5

–

–

–
–

–
–

133

128

5

3

3

3

3

3

–

15

133

143

5

3

1
1
1

1

1
–

3

2

2

2
–

–
–

91

82

9

3

3

3

3

3

3

18

15

3

91

97

12

2

1
–
2

1

1
2

19

2

2

6
2

4
2

204

167

37

6

3

6

6

6

5

4

36

27

9

204

194

46

–

ЗУ-23–1;
ЗУ-23–1

ЗУ-23–1

ЗУ-23–1

ЗУ-23–1

ЗУ-23–1

ЗУ-23–1

ЗУ-23–1

–
–

Град–26; ЗУ-23–23

Град–25; ЗУ-23–17

Град–1; ЗУ-23–6

Град–1

ЗУ-23–1

–

Град–1; ЗУ-23–2

Град–27; ЗУ-23–25

Град–25; ЗУ-23–17

Град–2; ЗУ-23–8
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При вводе (выводе) подразделе-
ний, как и при любых перемеще-
ниях войск по афганской террито-
рии, в их походном построении
создавались система непосред-
ственного (головная, тыловая по-
ходные заставы или дозор) сторо-
жевого охранения, отряд обес-
печения движения.

В операции по выводу мотомане-
вренной группы из Тути 8–22 апре-
ля 1988 г. были задействованы три
десантно-штурмовые группы, че-
тыре усиленные погранзаставы,
18 вертолетов.

При проведении серии операций
по выводу спецподразделений на
советскую территорию в феврале
1989 г. планом предусматривалось
выделение следующих сил и
средств для обеспечения наших
действий: 4-я погранзастава 2-й
мотомангруппы с БМ-21 и мино-
метным взводом обеспечили вывод
1-й и 2-й маневренных групп 68-го
погранотряда; 4-я погранзастава
2-й мотомангруппы 47-го погран-
отряда – 2–3-й маневренных групп
47-го погранотряда; 4-я погранза-
става «Шортепа» – 4/81-го по-
гранотряда; 4-я погранзастава
«Такгузар» – 5/81-го погранотря-
да; 2/117-го погранотряда – 1, 3, 5
и 6/117-го погранотряда; 2-я мото-
маневренная группа ОВГ КВПО
обеспечила вывод 1-й мотомане-
вренной группы, 4-й погранзаста-
вы 2-й мангруппы и десантно-
штурмовой группы в Лянгар.

Эти подразделения блокирова-
ли опасные участки дорог, мини-
ровали подходы к ним, выставляли
засады, подготавливали огонь и
наносили по вооруженным фор-
мированиям моджахедов, пытаю-
щимся помешать выводу войск, ог-
невые удары.

Как показывает статистика,
лишь малая часть действия войск
по обеспечению их перемещений и

проведению транспортных колонн
проводилась в ходе операций, ос-
новная же часть осуществлялась
вне рамок операций, в процессе
систематических оперативно-бое-
вых действий.

С момента ввода пограничных
войск в Афганистан с целью обес-
печения безопасности советско-
афганской границы группировка
пограничных войск осуществляла
тесное взаимодействие с подраз-
делениями частей 40-й армии.
В ходе боевых действий группи-
ровкой пограничных войск, фор-
мированиями 40-й армии, дисло-
цированными в северных провин-
циях Афганистана, решался целый
комплекс задач. Одной из главных
задач являлось уничтожение си-
стемы обеспечения вооруженных
формирований, ликвидация баз и
базовых районов оппозиции.

Боевые действия взаимодей-
ствующих с группировкой Погра-
ничных войск КГБ СССР подразде-
лений и частей 201-й мотострелко-
вой дивизии, 5-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии, 56-й десант-
но-штурмовой бригады и 860-го от-
дельного мотострелкового полка
осуществлялись в рамках сложив-
шихся в 40-й армии форм и спосо-
бов боевых действий.

В качестве основных способов
боевых действий в 40-й армии ис-
пользовались: рейды, прочесыва-
ние отдельных районов; одновре-
менное нанесение ударов по не-
скольким группировкам противни-
ка, расположенным на разной глу-
бине; нанесение ударов на всю глу-
бину расположения объектов про-
тивника на большой площади; дей-
ствия подразделений в зонах в об-
щем районе боевых действий,
окружение на большой площади с
расчленением и уничтожением
противника; блокирование горо-
дов, отдельных районов и их про-

чесывание; уничтожение неболь-
ших группировок противника;
устройство засад; самостоятель-
ные действия авиации по поиску и
уничтожению групп и нанесение
ударов по точечным целям.

Порядок организации совмест-
ных боевых действий представлял
собой длительную процедуру и
определялся при месячном (квар-
тальном) планировании ГУПВ КГБ
СССР – округом. Затем предложе-
ния координировались в Кабуле с
командующим 40-й армией, аппа-
ратом главного военного советни-
ка, а также штабом Туркестанско-
го военного округа, после чего
план согласовывался в Генераль-
ном штабе Вооруженных Сил
СССР. После утверждения плана
командиры подразделений полу-
чали необходимые распоряжения,
строго лимитированные по району
действий, срокам, задачам, выде-
ляемым силам и средствам.

В 1980 г. вопросы ведения со-
вместных боевых действий впер-
вые были согласованы на уровне
командующего войсками Турке-
станского военного округа и на-
чальника войск Среднеазиатско-
го пограничного округа. В ответ
на запросы начальника войск
КСАПО от 1 и 5 сентября 1980 г.
своим распоряжением командую-
щий войсками Туркестанского
военного округа потребовал от
командующего 40-й армией спла-
нировать боевые действия в рай-
оне Ходжагара с 26 сентября по
3 октября 1980 г. и согласовать их
со штабом КСАПО. 

В последующем в распоряже-
ниях, отданных министром оборо-
ны СССР главному военному со-
ветнику в Афганистане и коман-
дующему войсками Туркестанско-
го военного округа, требовалось
дополнительно к утвержденному
плану операции в феврале 1981 г.
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предусмотреть Главным управле-
нием Пограничных войск СССР
планирование и проведение со-
вместных с пограничными подраз-
делениями действий против мя-
тежников в прилегающих к СССР
приграничных районах ДРА. На
основании распоряжений и указа-
ний вышестоящих органов коман-
дующий 40-й армией отдавал соот-
ветствующие приказания коман-
дирам соединений и частей на ве-
дение боевых действий. В частно-
сти, 201-й мотострелковой диви-
зии ставилась задача быть в готов-
ности к выделению необходимых
сил для обеспечения безопасности
выдвижения пограничных подраз-
делений на территорию Афгани-
стана по маршрутам: Тахта-Базар
– Баламургаб – Калайи-Нау; Кер-
ки – Андхой – Шибарган; Керки –
Андхой – Меймене.

Наиболее часто группировка
Пограничных войск СССР в Афга-
нистане взаимодействовала с ча-
стями и подразделениями 201-й
мотострелковой дивизии (69%,) с
5-й гвардейской мотострелковой
дивизией (6%), 56-й отдельной де-
сантно-штурмовой бригадой (8%),

860-м отдельным мотострелковым
полком (17%).

В ходе ведения совместных бое-
вых действий Пограничные вой-
ска СССР и части 40-й армии ре-
шали самые различные задачи.
Основными из них являлись: лик-
видация горных баз и базовых
районов, обеспечение безопасно-
сти проводки транспортных ко-
лонн, ликвидация боевых отрядов
и групп в приграничной полосе и
зоне ответственности, обеспече-
ние ввода и вывода войск, ликви-
дация боевых отрядов оппозиции
в крупных населенных пунктах,
разгром вооруженных формиро-
ваний, совершивших террористи-
ческие акты.

Следовательно, совместные
боевые действия группировки По-
граничных войск СССР и 40-й ар-
мии наиболее активно проводи-
лись с 1982 по 1986 г. Так, в основ-
ной период боевых действий про-
ведено 53 из 64 совместных опера-
ций. В 42 случаях руководство
боевыми действиями осуществля-
лось командованием Погранич-
ных войск СССР и в 20 – предста-
вителями 40-й армии.

Взаимодействие сил и средств,
участвующих в операции, как пра-
вило, организовывалось на карте
или на местности по задачам, вре-
мени и районам боевых действий.
При участии в боевых действиях
пограничных войск ИБА Турке-
станского военного округа и 40-й
армии определялись цели бомбо-
во-штурмовых ударов, сигналы
взаимодействия и целеуказаний,
рубежи безопасного удаления
войск. Артиллерийским подразде-
лениям указывались районы огне-
вых позиций, уточнялась органи-
зация артиллерийской и огневой
подготовки, сигналы, время начала
и завершения огня, меры по охра-
не и обороне огневых групп. Вме-
сте с тем, как показал опыт боевых
действий, организация взаимодей-
ствия не оформлялась докумен-
тально. В ряде крупномасштабных
боевых действий составлялись
плановые таблицы взаимодей-
ствия, графики действий войск,
которые использовались в процес-
се управления войсками в ходе
операций.

Одним из приоритетных направ-
лений взаимодействия являлось
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Характеристика совместных боевых действий группировки Пограничных войск СССР 
и частей 40-й армии в 1980–1987 гг.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

5 1 13 12 11 10 7 3 62

3 1 4 6 3 2 1 2 20

2 – 9 6 8 8 6 1 42

43 4 85 185 39 85 59 52 552

– – 3 3 6 5 2 – 19

Итого:

Годы

Совместные боевые действия

Общее количество боевых действий

Руководство операциями представителями 40-й армии

Руководство операциями представителями пограничных
войск СССР

Продолжительность операций (сутки)

Нанесение БШУ
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выполнение задач по ликвидации
горных баз и базовых районов во-
оруженных формирований оппо-
зиции – 22% от общего количества
совместных боевых действий груп-
пировки Пограничных войск СССР
и 40-й армии. Боевые действия,
имевшие задачей ликвидацию гор-
ных баз и базовых районов, наибо-
лее активно проводились с 1983 по
1989 г. Так, в 1983 и 1984 гг. под-
разделения группировки погра-
ничных войск и 40-й армии прове-
ли операции по ликвидации гор-
ных баз Мармоль, Сари-Джуй, в
1985 г. – Сари-Джуй, Анджир,
Азиза, Альбурз, в ущелье Аграсай
и Барам-Шах, в 1986 г. – Сари-
Джуй, Дарайн, Гаван, Аббазан,
Кокари-Шаршари. Из 13 операций,
проведенных 40-й армией и группи-
ровкой пограничных войск по лик-
видации горных баз и базовых рай-
онов вооруженных формирований,
в 5 руководство боевыми действия-
ми осуществляли офицеры и гене-
ралы 40-й армии, в 7 – командова-
ние группировки Пограничных
войск КГБ СССР. В операциях, осу-
ществляемых 40-й армией, привле-
каемые пограничные подразделе-
ния, как правило, использовались
для блокирования района боевых
действий или осуществляли само-
стоятельные боевые действия в
определенном районе в рамках еди-
ного плана операции.

Примерами действий подразде-
лений группировки пограничных
войск в операциях 40-й армии по
ликвидации горных баз и базовых
районов были боевые действия с
вооруженными формированиями
в ущелье Мармоль и Кокари-Шар-
шари.

Плановая операция силами 40-й
армии в провинции Балх по ликви-
дации горной базы Мармоль была
проведена со 2 по 18 марта 1983 г.
Общая численность вооруженных

формирований к началу операции
составила 2250 моджахедов
(17 боевых отрядов и групп,
30 ДШК, 28 минометов, 72 РПГ).

К операции привлекались: от 40-й
армии – 201-я мотострелковая ди-
визия (122-й, 149-й, 395-й мото-
стрелковые полки), артиллерий-
ские дивизионы 122-мм гаубиц
122-го, 395-го мотострелковых
полков, реабатр «БМ-21» 998-го
артиллерийского полка; от Погра-
ничных войск СССР – две мотома-
невренные группы (1-я и 2-я мото-
мангруппы 81-го пограничного
отряда), 2 десантно-штурмовые
группы (Пянджского погранично-
го отряда и Восточного погранич-
ного округа), авиационная группа
из 8 вертолетов Ми-8; от воору-
женных сил Афганистана – 18-я и
20-я пехотные дивизии, 37-я бри-
гада «коммандос».

Замыслом операции предусмат-
ривалось авиационными и артил-
лерийскими ударами нанести по-
ражение основным группировкам
противника, тактическими воз-
душными десантами последова-
тельно блокировать зону боевых
действий, высаживая их в пред-
горья и на возможные пути отхода
вооруженных формирований, не
позволить противнику уйти из
блокируемого района, в дальней-
шем завершить разгром боевых
групп и отрядов во взаимодей-
ствии с вооруженными силами
Афганистана в районе Мармоля и
содействовать в установлении на-
родной власти на юге провинции
Балх.

С началом боевых действий мо-
томаневренные и десантно-штур-
мовые группы были задействованы
в блокировании города Мазари-
Шарифа, а в последующем пере-
дислоцированы на северный уча-
сток блокирования горной базы
Мармоль. Подразделения 40-й ар-

мии, десантированные в районах
перевалов Базарак, Рахи-Сафед,
горы Реги-Шака, кишлака Мар-
моль, блокировали район по гор-
ным высотам с юга и юго-запада.
Афганскими подразделениями не-
посредственно блокирован Мар-
моль и произведена фильтрация.

Особенностями этой операции
стала тактика подразделений, ос-
нованная на захвате господствую-
щих высот, горных перевалов, ши-
роком применении тактических
воздушных десантов. Впервые в
боевых действиях была использо-
вана ствольная зенитная артилле-
рия для уничтожения дотов и ог-
невых точек противника, причем
огонь велся прямой наводкой, а
также специально выделялись ба-
тареи 122-мм гаубиц Д-30.

Весьма показательными дей-
ствиями соединений и частей 40-й
армии с подразделениями группи-
ровки Пограничных войск КГБ
СССР явилась операция в провин-
ции Герат с 1 по 25 августа 1886 г.
Группировка противника насчиты-
вала 99 отрядов и групп общей чис-
ленностью до 2500 моджахедов,
43 ДШК, 25 минометов, 14 безоткат-
ных орудий, 170 РПГ.

К боевым действиям были при-
влечены следующие силы и сред-
ства: от 40-й армии – 5-я мотострел-
ковая дивизия, от Пограничных
войск СССР – десантно-штурмовая
и мотоманевренная группы 68-го
пограничного отряда КСАПО, от
вооруженных сил Республики Аф-
ганистан – 17-я и 8-я пехотные ди-
визии. Руководство боевыми дей-
ствиями осуществляли первый за-
меститель командующего 40-й ар-
мией генерал-майор Г.Г. Кондрать-
ев и начальник штаба оперативной
группы подполковник Е.Г. Ники-
тенко. Действиями пограничных
формирований на первом этапе
операции руководил начальник
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За успешное выполнение боевых заданий по оказанию интер-
национальной помощи Республике Афганистан, мужество и от-
вагу, проявленные личным составом воинских частей Средне-
азиатского пограничного округа КГБ СССР, высокие показате-
ли в деле обеспечения государственной безопасности страны
пять воинских частей, а также окружной госпиталь в мае 1989
года были награждены орденами. На снимках: моменты вруче-
ния ордена Красного Знамени 68-му Тахта-Базарскому погра-
ничному отряду. Вручает государственную награду начальник
штаба Пограничных войск КГБ СССР генерал-лейтенант
И.Я. Калиниченко, принимает – начальник погранотряда под-
полковник Н.С. Резниченко
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пограничных войск генерал армии
В.А. Матросов.

Замыслом действий предусмат-
ривалось ударами фронтовой ар-
мейской авиации, огнем артилле-
рии нанести поражение группам
противника в базовых районах Ко-
кари-Шаршари, «зеленой зоны»
Герата, уезда Зинда-Джан провин-
ции Герат. Затем применением
авиации, реактивной артиллерии
изолировать районы боевых дей-
ствий, сковать маневр боевых
групп, не допустить их усиления и
выхода из района боевых дей-
ствий; применением тактических
воздушных десантов во взаимо-
действии с десантно-штурмовой и
мотоманевренной группами по-
граничных войск совместно с пе-
хотной дивизией Афганистана
предполагалось блокировать базо-
вый район Кокари-Шаршари, ис-
ключить из него выход боевиков,
рассредоточивающими ударами
подразделений 201-й мотострел-
ковой дивизии и 345-го отдельного
парашютно-десантного полка раз-
громить в течение 3–4 суток во-
оруженные формирования в рай-
оне, уничтожить склады и долго-
временные оборонительные со-
оружения, установить минные по-
ля, исключив тем самым доставку
вооружения, боеприпасов и резер-
вов с территории Ирана.

В течение 15–16 августа был
проведен комплекс мероприятий
по организации взаимодействия
40-й армии с пограничными фор-
мированиями с целью уточнения
вопросов обеспечения выдвиже-
ния, использования десантно-
штурмовых подразделений погра-
ничных войск, порядка ведения
боевых действий 201-й и 5-й мото-
стрелковых дивизий в районе базы
Кокари-Шаршари. С командирами
подразделений проведена реког-
носцировка маршрутов выдвиже-

ния и районов боевых действий.
В район боевых действий через тер-
риторию СССР был направлен ба-
тальон 12-го мотострелкового пол-
ка 5-й мотострелковой дивизии.

Боевые действия в районе базы
Кокари-Шаршари начались с за-
хвата десантно-штурмовой груп-
пой Тахта-Базарского погранич-
ного отряда господствующих вы-
сот, блокирования мотоманеврен-
ной группой и батальоном 12-го
мотострелкового полка 5-й мото-
стрелковой дивизии базы с севера.
17-я пехотная дивизия вооружен-
ных сил Афганистана осуществля-
ла блокирование базы с юга. Авиа-
ция 40-й армии нанесла бомбо-
штурмовые удары по выявленным
опорным пунктам противника и
средствам противовоздушной обо-
роны.

21 августа подразделения 201-й
мотострелковой дивизии, 345-го
отдельного парашютно-десантно-
го полка и 17-й пехотной дивизии
десантировались в район боевых
действий и блокировали базу Ко-
кари-Шаршари с восточной сторо-
ны. Всего было десантировано
960 военнослужащих. Под при-
крытием авиации батальоны 201-й
дивизии и 345-го десантного полка
разминировали проходы в минных
полях, прикрывавших базу, и раз-
вернули наступление.

Подразделения 17-й пехотной
дивизии начали продвижение на
север вдоль реки Герируд, по кото-
рой проходит афгано-иранская
граница, с задачей отрезать базу
от иранской территории. Десант-
но-штурмовая и мотоманевренная
группы 68-го пограничного отряда
совместно с батальоном 12-го мо-
тострелкового полка выполняли
задачи по блокированию района с
северной стороны.

Боевые действия в районе базы
Кокари-Шаршари продолжались в

течение пяти суток. Отряды оппо-
зиции, получив подкрепление с
иранской территории, оказывали
упорное сопротивление. В ходе
операции подразделениями совет-
ских войск было уничтожено: мя-
тежников – 1500, ЗГУ – 20, ПЗРК
– 25, ДШК – 71; захвачено: мятеж-
ников – 7, ДШК – 3. Кроме того,
было уничтожено 26 различных
складов с оружием и боеприпаса-
ми, 25 приспособленных к обороне
глинобитных домов-крепостей,
32 пещеры-укрытия. Потери 40-й
армии составили: 1 военнослужа-
щий убитым, 5 – ранеными. Под-
разделения группировки погра-
ничных войск потерь в личном со-
ставе и технике не имели.

Особенностью операции было
проведение боевых действий одно-
временно в двух районах, что яви-
лось неожиданным для противни-
ка и исключило возможность ока-
зания им помощи со стороны Ира-
на через перевалочную базу Кока-
ри-Шаршари. Нанесение массиро-
ванных ударов авиации и артилле-
рии лишило боевые отряды оппо-
зиции возможности координиро-
вать свои действия и привело их к
большим потерям. Непосредствен-
ная близость базы Кокари-Шар-
шари к государственной границе с
Ираном и СССР, с одной стороны,
стесняла ведение боевых действий
авиации и подразделений 40-й ар-
мии, с другой – позволяла осуще-
ствить скрытый маневр силами и
средствами по блокированию базы
с севера.

Группировка пограничных войск,
части 40-й армии неоднократно
осуществляли боевые действия с
целью обеспечения безопасности
проводки транспортных колонн.
Так, в период с 16 марта по 19 апре-
ля 1984 г. были проведены боевые
действия в провинциях Кундуз, Та-
хар, Бадахшан под руководством
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Схема. Замысел операции «Западня» по разгрому базы 
вооруженных формирований оппозиции  Кокари-Шаршари

дшмг 
68 пого

– 560 боевиков;
– 10 минометов, 2 ПТУРС;
– 12 БО, 3 ЗГУ
– 14 ДШК, 39 РПГ

ммг 68 пого, 
мсб 12 мсп 5 мсд
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командира 201-й дивизии генерал-
майора А.А. Шаповалова. Опера-
ция была проведена силами под-
разделений 149-го, 395-го и 860-го
мотострелковых полков, 541-го
отдельного инженерно-саперного
батальона, 252-го отдельного ба-
тальона связи, 254-й отдельной
воздушной эскадрильи во взаимо-
действии с подразделениями 10-го,
24-го, 75-го пехотных полков, от-
дельного разведывательного ба-
тальона 20-й пехотной дивизии, от-
дельного батальона царандоя и
ХАД провинции Бадахшан.

Замыслом операции предусмат-
ривалось ударами авиации, артил-
лерии и действиями войск разгро-
мить отряды и группы вооружен-
ных формирований оппозиции
вдоль маршрута Кундуз – Кишим
– Файзабад, обеспечить безопас-
ность движения колонн с матери-
альными средствами по указанно-
му маршруту. На первом этапе
операции, предусматривающем

сопровождение колонн по марш-
руту Кундуз – Талукан – Кишим
– Файзабад, на период прохожде-
ния участка Талукан – Кишим,
привлекались мотоманевренные
группы пограничных войск. В ин-
тересах согласованных действий
начальником штаба 201-й мото-
стрелковой дивизии были отрабо-
таны вопросы взаимодействия с
начальником группы на местности
и по карте. Особенность боевых
действий заключалась в предвари-
тельном захвате господствующих
высот, высадкой тактических воз-
душных десантов при поддержке
авиации и артиллерии обеспечива-
лось надежное подавление против-
ника и беспрепятственное движе-
ние главных сил. Подобным обра-
зом проведены операции 1–25 ав-
густа и 2–3 октября 1984 г.

В целях ликвидации агентуры и
пособников вооруженных форми-
рований в крупных населенных
пунктах в 1982–1984 гг. была про-

ведена серия операций в провинци-
альных и уездных центрах север-
ных районов Афганистана. Одной
из первых совместных плановых
операций подразделений группи-
ровки пограничных войск и 201-й
мотострелковой дивизии явилась
операция, проведенная с 15 по
21 февраля 1981 г. в провинциях Балх
и Джаузджан под руководством
генерал-майора Г.С. Глушакова.

К боевым действиям привлека-
лись: 1-й отдельный мотострелко-
вый батальон 201-й дивизии, мото-
маневренная и десантно-штурмо-
вая группа Среднеазиатского по-
граничного округа, три батальона
вооруженных сил ДРА – всего до
2000 военнослужащих, 16 танков,
до 100 единиц бронетехники,
50 орудий и минометов. В районе
операции группировка противника
насчитывала 27 боевых отрядов,
25 исламских комитетов общей чис-
ленностью до 1500 человек, 4 скла-
да с оружием и боеприпасами.
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Замыслом боевых действий
предусматривалось ударами авиа-
ции, огнем артиллерии, высадкой
тактических воздушных десантов
нанести поражение основным
группировкам противника; уни-
чтожить выявленные боевые отря-
ды в очагах их сопротивления, не
допуская выхода за пределы бло-
кируемых районов, с одновремен-
ным уничтожением мятежников
методом прочесывания и поиска.
Мотоманевренные группы, дей-
ствуя совместно с мотострелко-
вым батальоном, произвели блоки-
рование города Мазари-Шарифа
и оставались на блокировании 15 и
16 февраля. Прочесывание в горо-
де производилось афганскими
подразделениями. На 3–4-й день
операции подразделения действо-
вали севернее Мазари-Шарифа,
блокируя населенные пункты и
прочесывая их. На заключитель-
ном этапе, совершив марш в район
населенного пункта Акча, подраз-
деления уничтожили боевые груп-
пы в районе Сарх – Чаршангоу –
Джаунгаль-Арык.

Основными способами ведения
операции явились: блокирование и
прочесывание основных районов
вооруженных формирований оп-
позиции, использование ударов
авиации и артиллерии для уничто-
жения групп противника, уходя-
щего из блокируемого района, вы-
броска тактического десанта и ор-
ганизация засад на возможных пу-
тях движения противника.

Другим примером ведения бое-
вых действий в крупном населен-
ном пункте могут служить боевые
действия 122-го мотострелкового
полка 201-й мотострелковой диви-
зии и десантно-штурмовых манев-
ренных групп 47-го, 48-го и 81-го
пограничных отрядов. Характер-
но, что вопросы согласованных
действий нашли отражение в таб-

лице взаимодействия. В ходе боя
представители оперативной груп-
пы КСАПО находились на пункте
управления командира дивизии.

В период с 21 по 29 сентября 1983 г.
в городе Ташкурган была проведе-
на плановая операция 201-й мото-
стрелковой дивизии. В этом рай-
оне действовало 5 боевых отрядов
оппозиции. Наиболее сильное из
них – Исламское общество Афга-
нистана, возглавляемое Хамидул-
лой Саид Баши, отряд которого
был разделен на 9 боевых групп.
Кроме того, отряды Маджида Па-
шахана (ИПД), насчитывавшего 120
моджахедов, Абдулхоя (ДИРА) –
100, Муллы Гафура – 130 и др.
Противник имел на вооружении
ДШК, РПГ, стрелковое оружие.
К операции привлекались: от 201-й
мотострелковой дивизии – 122-й
мотострелковый полк – 1,2/1 мо-
тострелковый батальон, разведро-
та, артиллерийский дивизион (без
батареи), 10 реабатр 998-го артил-
лерийского полка, инженерно-са-
перный взвод и зенитный взвод; от
группировки Пограничных войск
СССР – 1-я, 2-я, 3-я мотомане-
вренные и десантно-штурмовые
группы 47-го, 48-го, 81-го погра-
ничных отрядов; от вооруженных
сил Афганистана – 18-я пехотная
дивизия, 50-й пехотный полк, опе-
ративный батальон царандоя
(«Айбак»), пограничный батальон
из города Мазари-Шарифа.

Замыслом операции предусмат-
ривалось блокировать город и про-
вести прочесывание силами афган-
ского 50-го пехотного полка 18-й
пехотной дивизии и партактива.

Боевые действия начались
21 сентября 1983 г. с выдвижения
122-го мотострелкового полка в
район блокирования. Мотомане-
вренная группа 47-го погранично-
го отряда, десантно-штурмовые
группы 47-го и 48-го пограничных

отрядов блокировали северную,
восточную и юго-восточную часть
Ташкургана. Блокирование осу-
ществлялось путем десантирова-
ния десантно-штурмовых групп.
С 22 по 29 сентября проводились
ликвидация боевых групп и проче-
сывание города. В прочесывании и
блокировании северо-западной
части города принимали участие
1-я мотоманевренная группа 82-го
пограничного отряда, 2-я мотома-
невренная группа 47-го погранич-
ного отряда, 3-я мотоманевренная
группа 48-го пограничного отряда,
десантно-штурмовые группы 47-го
и 48-го пограничных отрядов, по-
граничный батальон Мазари-Ша-
рифа и 200 человек партактива.

На всех этапах операции была
отработана плановая таблица
взаимодействия артиллерии и
авиации. Перед началом прочесы-
вания артиллерия и авиация на-
несли удары по скоплениям про-
тивника. В ночное время для по-
давления контратак применялся
беспокоящий артиллерийский
огонь. Сосредоточенный огонь
велся на путях выдвижения бое-
вых отрядов оппозиции и по вызо-
ву подразделений. В ходе опера-
ции с 20 по 29 сентября 1983 г. бы-
ли разгромлены боевые отряды и
группы Саид Баши, Маджида Па-
шахана, Муллы Гафура, уничто-
жено 7 исламских комитетов. В ка-
честве недостатка проведенной
операции следует отметить отсут-
ствие должной координации всех
участвующих в ней сил.

Таким образом, подразделения
группировки пограничных войск
принимали участие в боевых дей-
ствиях 40-й армии при решении за-
дач разгрома противника в горных
базах, базовых районах, при со-
провождении транспортных ко-
лонн, в ходе прикрытия государст-
венной границы Афганистана.
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В плановых операциях 40-й армии
они участвовали либо как придан-
ные, поддерживающие силы и
средства, либо действовали само-
стоятельно. Силы и средства Тур-
кестанского военного округа и
подразделений 201-й мотострел-
ковой дивизии к боевой деятель-
ности группировки пограничных
войск привлекались в основном с
целью подавления или уничтоже-
ния огневых средств, прежде всего
ПВО и оборонительных сооруже-
ний вооруженных формирований
при ликвидации горных баз и рас-
положенных в важных районах
обороны. Учитывая, что группи-
ровка пограничных войск не обла-
дала сильными ударными возмож-
ностями, эти задачи выполнялись
истребительно-бомбардировоч-
ной авиацией Туркестанского во-
енного округа и 40-й армии, а так-
же артиллерией 201-й мотострел-
ковой дивизии.

В ходе ведения совместных опе-
раций группировки Пограничных
войск КГБ СССР и 40-й армии со-
вершенствовались формы и спосо-
бы боевых действий, обеспечива-
лась ликвидация вооруженных
формирований афганской оппо-
зиции.

Формой огневого поражения
противника являлся удар. Нанесе-
ние ударов по объектам противни-
ка осуществлялось боевыми сред-
ствами авиации и огнем артилле-
рии. Одной из основных задач
авиационных групп являлась авиа-
ционная поддержка боевых дей-
ствий подразделений, которая, как
правило, проводилась по трем пе-
риодам: авиационная подготовка,
поддержка и сопровождение бое-
вых действий. При нанесении
авиационных ударов, как при
авиационной поддержке, так и при
проведении самостоятельных бое-
вых действий, уничтожались раз-

личные объекты: средства проти-
вовоздушной обороны, опорные
пункты, крепости, склады, карава-
ны, огневые точки и живая сила
противника. Авиационные группы
взаимодействовали с артиллерий-
скими подразделениями. 

В ходе операций авиагруппы
Пограничных войск СССР наноси-
ли от 3 до 21 ракетно-бомбовых
удара, то есть в среднем до 8–9
авиационных ударов за одну опе-
рацию.

В операциях пограничных войск
1983–1985 гг. в среднем до 35%
летного ресурса авиационных
групп было израсходовано на вы-
полнение огневых задач, в том чис-
ле на огневую поддержку боевых
действий наземных подразделений
– 13,2%, на самостоятельные авиа-
ционные удары – 14,2 %, другие
огневые задачи – 7,6 %. 

С 1983 по 1987 г. огневая под-
держка боевых действий наземных
подразделений от общего количе-
ства боевых вылетов (80871) соста-

вила 10,9%, а самостоятельных
авиационных ударов – 12,3%, или
свыше 23% от задач, выполняемых
пограничной авиацией в Афгани-
стане. За десятилетний период
авиацией пограничных войск со-
вершено 175 320 боевых вылетов, в
ходе которых нанесено 27 782
авиационных удара, израсходова-
ны 20 573 авиационные бомбы,
664 822 неуправляемые авиацион-
ные ракеты (НАР) и 781 управляе-
мая ракета (УР).

При выполнении огневых задач
в ходе боевых действий осуществ-
лялось поражение до двух опор-
ных пунктов противника, а при на-
несении самостоятельных авиа-
ционных ударов по оборонитель-
ным позициям противника допол-
нительно обеспечивалось пораже-
ние до четырех опорных пунктов
боевых групп оппозиции или
10–15 огневых точек.

Более чем в три раза возрастала
степень огневого поражения про-
тивника при применении истреби-
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тельно-бомбардировочной авиа-
ции Туркестанского военного
округа. Одним ее полковым выле-
том можно было уничтожить (по-
давить) 5–6 опорных пунктов про-
тивника.

Так, в 1983 г. было нанесено 8, в
1984 г. – 32, в 1985 г. – 26 бомбо-
штурмовых ударов. В Мармоль-
ской операции в январе 1984 г. бы-
ло произведено 5 полковых выле-
тов истребителей-бомбардиров-
щиков, в Анджирско-Сариджуй-
ской операции в мае-июне 1984 г.
– 8 полковых, в Куфабской опера-
ции в июле–августе 1984 г. –
12 полковых и эскадрильских вы-
летов, в Альбурзской операции в
июне 1985 г. – 2 полковых вылета
истребителей-бомбардировщиков.

Основной задачей артиллерий-
ских подразделений пограничных
формирований было разрушение и
уничтожение огневых и оборони-
тельных объектов противника. Для
поражения целей противника на-
значались минометный взвод, ба-
тарея. Как правило, в плановых и
неплановых операциях погранич-
ных войск создавались огневые
группы.

В среднем состав огневой груп-
пы в ходе одной операции включал
до 12 минометов и до 10 СПГ-9 в
боевых порядках подразделений.
Практика боевых действий груп-
пировки Пограничных войск СССР
показывает, что состав огневых
групп был различным. Так, в
1980–1981 гг. в операциях погра-
ничников было задействовано от 2
до 4 расчетов минометов (в основ-
ном 82-мм) и от 2 до 5 расчетов
СПГ-9. С 1982 г. просматривается
тенденция к количественному уве-
личению минометов и станковых
противотанковых гранатометов,
привлекаемых к боевым действиям
пограничных войск. Огневая груп-
па стала включать от 20 до 30 ми-

нометов и 20 единиц СПГ-9, а в ря-
де операций 1984–1986 гг. – от 35
до 80 минометов.

Огонь артиллерии, как средство
реализации разведывательных
данных о противнике или противо-
действия ему, имел исключитель-
ное значение, потому что мог при-
меняться, в отличие от авиации,
практически немедленно, в любое
время года и суток и в любую по-
году с достаточной точностью.
Особенно это было важно для
ночных условий, когда в основном
осуществлялись акции противни-
ка, а действия пограничных войск
были ограничены.

Эффективность артиллерий-
ских ударов зависела от: посто-
янного нахождения на огневых
позициях минометов и реактивных
установок; наличия необходимых
боеприпасов и расчетов личного
состава, обеспечивающих немед-
ленное открытие огня; наличия до-
стоверных исходных данных для
стрельбы; возможности корректи-
ровки стрельбы и контроля за ее
результатами; исключения воз-
можности поражения своих войск
и мирного населения; соблюдения
мер безопасности.

В боевых операциях группиров-
ки Пограничных войск КГБ СССР
на первый план выдвигалась зада-
ча добиться огневого поражения
вооруженных формирований оп-
позиции, а завершение разгрома
осуществить силами афганских
подразделений, десантно-штур-
мовых и маневренных групп. Мас-
сирование ударов авиации и огня
артиллерии по ключевым объ-
ектам противника позволяло до-
стигать огневого превосходства
над отрядами оппозиции, изме-
нять соотношение сил в свою
пользу и таким образом добивать-
ся выполнения поставленной за-
дачи в операции.

Огневое поражение противника
достигалось комплексным огне-
вым воздействием различных сил и
средств, прежде всего нанесением
авиационных и артиллерийских
ударов по обороняющемуся про-
тивнику. Оценка огневых возмож-
ностей пограничных формирова-
ний в боевых действиях дает осно-
вание считать, что пограничной
авиацией выполнялось до 40% ог-
невых задач, артиллерией – 21%,
броневой техникой – 14%, огнем
стрелкового оружия мотомане-
вренных и десантно-штурмовых
групп – 25%. Средствами огневого
поражения 40-й армии и ИБА Тур-
кестанского военного округа (при
участии в операциях Пограничных
войск СССР): ИБА – 82%, артилле-
рией – 3%, танками – 3%, мото-
стрелковыми подразделениями –
12% огневых задач. Сухопутными
войсками, подразделениями орга-
нов безопасности и царандоя
(ополчением Афганистана) 90% от
общего объема огневых задач ре-
шалось за счет применения стрел-
кового оружия, 4% – бронетехни-
кой, 4% – артиллерией и около 2%
– авиацией. 

Следующей формой боевых дей-
ствий, широко применяемой по-
граничными войсками в Афгани-
стане, были систематические бое-
вые действия. Они велись по еди-
ному замыслу и плану с целью не-
прерывного воздействия на про-
тивника, воспрещения и сковыва-
ния его действий, а также для соз-
дания благоприятной обстановки
своим силам (войскам) в опреде-
ленных районах (зонах). Основны-
ми из них были: разведка, удары
по отдельным группировкам про-
тивника, постановка минно-взрыв-
ных заграждений, проведение ме-
роприятий по радиоэлектронной
борьбе, противодействие разведке
противника. В процессе система-
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тических боевых действий группи-
ровка пограничных войск осу-
ществляла войсковое прикрытие
границ Афганистана с Ираном,
Пакистаном и Китаем. Так, за пе-
риод с 1985 по 1988 г. пограничны-
ми войсками проведено 8069 за-
садных действий, разведыватель-
ными органами в феврале 1987 г.
вскрыта работа 60 радиостанций
на территории Афганистана и Па-
кистана, обеспечивалась оборона
пограничных гарнизонов и эконо-
мических объектов. 

Применительно к условиям
Афганистана в систематических
боевых действиях принимали уча-
стие все пограничные формирова-
ния, независимо от времени меж-
операционного периода. Следова-
тельно, сущность систематиче-
ских боевых действий заключа-
лась в активном воздействии на
вооруженные формирования оп-
позиции, закреплении результа-
тов проведенных операций, ско-
вывании маневра противника, пе-
рехвате оперативной инициативы.
За весь период боевых действий
Пограничными войсками СССР
было проведено значительное ко-
личество таких мероприятий.
Только за 1985–1988 гг. спецпод-
разделениями было осуществлено
3643 боевых рейда, 2328 маршей,
проведено несколько сотен совет-
ских и афганских автоколонн.

Одним из основных способов
систематических действий явля-
лись охрана и оборона районов
обороны и опорных пунктов гар-
низонов, где размещались введен-
ные на афганскую территорию
специальные подразделения По-
граничных войск КГБ СССР.

Размещение нескольких десят-
ков маневренных групп и отдель-
ных погранзастав в гарнизонах в
зоне ответственности войск на
фронте в 2300 км и на глубину до

100 км, обеспечение их жизнедея-
тельности, безопасности личного
состава в условиях непрерывного
воздействия противника было по-
стоянной заботой командиров и
начальников всех степеней.

Система охраны и обороны гар-
низонов предусматривала выпол-
нение следующих задач: своевре-
менного выявления и ликвидации
бандгрупп, исламских комитетов,
агентуры, пособников, огневых
средств мятежников на подступах
к гарнизонам, что осуществлялось
как в ходе периодического прове-
дения операций и РБУ, так и систе-
матическими действиями (засада-
ми, рейдами, налетами, оператив-
ной работой и т.п.); недопущение
минирования, разрушения дорог
вблизи гарнизонов; оборудование
опорных пунктов и районов обо-
роны; уничтожение бандгрупп мя-
тежников и их огневых средств в
случаях нападения на гарнизоны,
их обстрелов.

За весь период боевых действий
гарнизоны пограничных подразде-
лений и охраняемые ими объекты
неоднократно подвергались напа-
дениям и обстрелам со стороны
формирований оппозиции, однако
противнику ни разу не удалось про-
никнуть в пределы гарнизонов и
объектов, а тем более их захватить.

Выполняя задачи по охране и
обороне важных экономических
объектов, поддержке органов вла-
сти, комитеты защиты революции,
ополчение, гарнизоны также явля-
лись базовыми пунктами, исход-
ными районами для подготовки и
проведения операций. Здесь со-
средоточивались резервы, созда-
вались запасы материальных
средств, размещались пункты
управления.

При размещении подразделе-
ний вблизи провинциальных и
уездных центров, в районах важ-

ных экономических объектов (та-
ких, например, как Келиф, Шер-
хан, Хайратон и т.п.) вокруг этих
объектов и гарнизонов Погранич-
ных войск СССР решением Рево-
люционного Совета Республики
Афганистан создавались 15-кило-
метровые режимные зоны. Под-
держание порядка в пределах этих
зон возлагалось на командование
афганских войсковых частей и
подразделений, органов госу-
дарственной безопасности, дей-
ствующих совместно с работника-
ми местных партийных и госу-
дарственных учреждений. В пре-
делах зон устанавливались опре-
деленные ограничения для движе-
ния (ночные передвижения запре-
щались, от населения требовалось
постоянное наличие документов,
удостоверяющих личность). Зона
прикрывалась постами, контроль-
но-пропускными пунктами, пат-
рулями от афганских сил, что в ос-
новном ограничивалось населен-
ными пунктами и действиями в
дневное время.

Подразделения, расположен-
ные в гарнизонах и имеющие на
вооружении 120-мм и 82-мм мино-
меты, а в конце афганской войны и
реактивные установки «Град»,
применяли эти огневые средства с
целью уничтожения (подавления)
бандгрупп и их огневых средств,
осуществляющих обстрелы, напа-
дения на гарнизоны, охраняемые
ими объекты, органы власти; для
огневой поддержки действий за-
сад, рейдовых отрядов, ведущих
бои с противником; для уничтоже-
ния бандгрупп, караванов оппози-
ции, обнаруженных оперативны-
ми, визуальными, техническими
средствами вблизи гарнизонов в
пределах огневых возможностей
артиллерийских систем.

Так, в 20.45 16 октября 1985 г.
постом технического наблюдения
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гарнизона в районе Айвадж в луче
прожектора была обнаружена
боевая группа противника, кото-
рая огнем группового оружия бы-
ла уничтожена.

В другом случае, в пять утра
22 сентября 1986 г. РЛС «Кредо»
гарнизона ОВГ КВПО «Гардана»
была обнаружена групповая цель,
движущаяся из ущелья в направле-
нии кишлака Таранг. В результате
огневого налета 120-мм минометов
(было выпущено 30 мин) бандгруп-
па противника была накрыта огнем.
7 моджахедов убито и 4 ранено.

Особенно эффективны были
удары минометов и реактивных
установок по воспрещению об-
стрелов гарнизонов. В этих слу-
чаях, а также при получении дан-
ных о подготовке к нападению на
гарнизон личный состав мангруп-
пы (заставы) поднимался по бое-
вой тревоге и занимал оборони-
тельные сооружения в готовности
к открытию огня.

Разрушение и минирование от-
дельных участков местности, до-
рог и троп, по которым следовали
бандформирования, караваны
моджахедов, являлись одним из
распространенных способов так-
тических действий войск. Наи-
большую пользу он приносил при
его применении в сочетании с дру-
гими способами действий.

Минирование применялось с
целью всемерного затруднения
маневра формирований противни-
ка, временно исключив его на од-
них направлениях, затруднив на
других, что оказывало воздей-
ствие на морально-боевое состоя-
ние бандгрупп. Как показывает
опыт, внезапное применение ми-
нирования, особенно ночью, пара-
лизовало противника, лишало его
инициативы, крайне затрудняло
действия по разминированию, по-
иску обходов.

Минирование в основном при-
менялось: на путях движения ка-

раванов, на маршрутах обхода
разрушенных участков, в целях
вывода караванов и бандгрупп на
выставленные засады; в ходе опе-
раций для прикрытия промежут-
ков между заслонами на рубежах
блокирования, участках, занятых
ограниченным количеством лично-
го состава; для воспрещения под-
хода резервов мятежников из дру-
гих районов для помощи заблоки-
рованным силам противника; по
завершении операции минирова-
лись входы в пещеры, оборони-
тельные сооружения и другие объ-
екты на базах противника; для
усиления охраны и обороны гарни-
зонов Пограничных войск СССР и
охраняемых объектов и на подсту-
пах к ним с целью недопущения
скрытого проникновения против-
ника к объектам; для прикрытия
мест расположения, с целью вос-
прещения внезапных действий
противника; для прикрытия от-
дельных участков и направлений
вблизи Государственной границы
СССР в целях воспрещения про-
никновения бандгрупп, контра-
бандистов и т.п. через границу; для
реализации некоторых оператив-
ных мероприятий.

При минировании использова-
лись мины кругового и направлен-
ного поражения: ПОМЗ-2М,
ОЗМ-72, МОН-50, МОН-100.

Например, в целях воспрещения
выхода контрабандистов на совет-
скую территорию из Афганистана
в районе стыка трех границ 8 де-
кабря 1984 г. было осуществлено
минирование Зюльфагарского
прохода с прикрытием его специ-
альной группой от 1/68-го погра-
ничного отряда в составе 20 воен-
нослужащих, двух БТР, одной
РЛС. Всего было установлено че-
тыре минных поля, одно из них
управлялось комплектом «Краб» с
советской территории.
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Применение РЛС с комплектом
управления взрывом «Краб-ИМ»
было осуществлено в ходе прове-
дения боевой операции КСАПО по
ликвидации бандгруппы Кори
Амира численностью до 300 мод-
жахедов в районе кишлака Хазар-
баг на территории Афганистана
(июнь 1985 г., провинция Тахар, зо-
на ответственности 48-го погра-
ничного отряда) при устройстве
минной засады. На направлении
вероятного прорыва бандгруппы
до 150 человек инженерной груп-
пой в составе десяти военнослужа-
щих была устроена минная засада
с применением управляемых МВЗ.
Управление взрывом мин осу-
ществлялось по планшету в момент
времени, когда групповая цель
оказалась в зоне сплошного оско-
лочного поражения мин ОЗМ-72.
При попытке противника в темное
время суток прорваться из района
блокирования ему были нанесены
большие потери выборочным
взрывом мин, а дополнительное ог-
невое воздействие фланговых бое-
вых машин блокирующих подраз-
делений вынудило его отказаться
от прорыва на этом участке. При

допросе пленные бандиты показа-
ли, что на этом направлении про-
рывалась часть бандгруппы чис-
ленностью до 150 моджахедов во
главе с их командиром.

В целях прикрытия границы
Афганистана и Ирана в зоне от-
ветственности пограничных войск
8–12 января 1985 г. совместными
действиями саперных подразделе-
ний Туркестанского военного
округа и КСАПО под прикрытием
десантных и мотострелковых ман-
групп 68-го пограничного отряда и
вертолетов 17-го отдельного авиа-
ционного полка было заминирова-
но три основных маршрута, по ко-
торым из Ирана в Афганистан до-
ставлялись оружие и боеприпасы.
Было установлено пять узлов за-
граждений. Мины устанавлива-
лись в два ряда на участках протя-
женностью 2–4 км по фронту в со-
четании с комплектом изделия
«Охота». Все мины были поставле-
ны на неизвлекаемость. 13 января
1985 г. на минном поле, установ-
ленном в районе поста Шаршары,
подорвалась и сгорела автомаши-
на, было убито три моджахеда,
один ранен.

Минирование с воздуха прово-
дилось и с вертолетов с использо-
ванием оборудованной системы
минирования АСМ-специальных
контейнеров с минами, также
авиационные бомбы замедленного
действия.

Перегруппировка войск, как
форма боевых действий, применя-
лась с целью организованного пе-
ремещения подразделений из од-
них районов в другие для усиления
(изменения) уже существующей
или создания новой группировки
войск (сил). Перегруппировка
войск осуществлялась как в мас-
штабе Пограничных войск СССР,
так и непосредственно в ходе бое-
вых действий. Например, в связи с
расширением зоны ответственно-
сти КВПО в 1983 г., осуществлен
ввод двух мотоманевренных групп
35-го пограничного отряда и де-
сантно-штурмовой группы КВПО.
Летом 1988 г. в зону ответственно-
сти КСАПО (68-го, 47-го, 48-го,
117-го пограничных отрядов) до-
полнительно введены 6 мотомане-
вренных групп (3 из Восточного, по
одной из Забайкальского, Тихо-
океанского и Дальневосточного по-
граничных округов). Усиление груп-
пировки пограничных войск в Аф-
ганистане позволило предотвратить
ряд диверсий вооруженных фор-
мирований оппозиции на совет-
ско-афганской границе.

Результаты оперативно-боевых
действий Пограничных войск КГБ
СССР в Афганистане определя-
лись достижением основных це-
лей.

Прежде всего, они характеризо-
вались эффективностью выполне-
ния задач, возложенных на специ-
альные подразделения по обес-
печению безопасности Государст-
венной границы СССР, по недопу-
щению вооруженных провокаций
со стороны вооруженных форми-
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рований оппозиции. В целом эта за-
дача была выполнена. Большая
часть готовящихся провокаций (об-
стрелов, вторжений вооруженных
групп, переправка оружия, боепри-
пасов, наркотиков) были пресечены
на стадии их подготовки.

Одним из показателей эффек-
тивности боевых действий соеди-
нений и частей 40-й армии, а так-
же и Пограничных войск СССР яв-
лялась их способность совместно с
афганскими правительственными
формированиями обеспечить
контроль органов власти над тер-
риторией в пределах закрепленных
за ними зон ответственности.

На 1 июля 1984 г. 93% террито-
рии уездов и волостей и 29% насе-
ленных пунктов в зоне ответствен-
ности пограничных войск частично
или полностью находились под
контролем органов власти, в то
время как по остальной террито-
рии страны этот показатель был
равен соответственно 69,9% и 19%.
И если к 1989 г. по Республике Аф-
ганистан этот процент понизился,
то по зоне ответственности совет-
ских пограничных войск он возрос.

Результаты боевых действий
Пограничных войск КГБ СССР в
Республике Афганистан за период
с 1980 по 1989 г. характеризуют
следующие показатели. Группи-
ровкой пограничных войск на тер-
ритории Афганистана проведено
1113 операций. В ходе боевых дей-
ствий уничтожено боевиков –
41 216, в том числе полевых коман-
диров – 545; захвачено моджахе-
дов – 19 335 (командиров боевых
групп и отрядов – 279), пособни-
ков вооруженных формирований
– 3372, призывников и дезертиров
– 20 401. Уничтожено и захвачено
оружия – 20 334 единицы, авто-
транспорта – 742 единицы, радио-
станций – 37.

Прошло уже почти 30 лет после
вывода советских войск из Афга-
нистана. Война завершена, но она
не утихла в душах многих из тех,
кто выполнял свой воинский долг
в Афганистане. Они и сегодня не
забывают о тех суровых испыта-
ниях, которые выпали на их долю.
За десять лет войны в Афганиста-
не в боевых действиях приняли
участие более 62 тысяч погранич-

ников, из них 5372 офицера. Из их
числа погибли 518 военнослужа-
щих. Санитарные потери состави-
ли 2540 человек, в том числе
393 офицера. Память о погибших
боевых товарищах живет в серд-
цах родных и близких, друзей и
сослуживцев, представлена во
многих публикациях, мемуарах и
фотографиях, воплощена в сего-
дняшних делах воинов границы.

Советские пограничники пока-
зали себя в Республике Афгани-
стан как хорошо подготовленные
профессионалы. За мужество и
отвагу государственных наград
удостоены 200 153 человека из
состава Ограниченного контин-
гента советских войск. Среди них
около 22 тысячи воинов-погра-
ничников. Восемь пограничников
удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза. В их чис-
ле подполковники В.И. Ухабов
(посмертно) и Ф.С. Шагалеев,
майоры А.П. Богданов (посмерт-
но) и И.П. Барсуков, капитаны
Н.Н. Лукашов и В.Ф. Попков,
прапорщик В.Д. Капшук.

Мужественно воевал в Афгани-
стане рядовой В. Кальков, кото-
рый в бою прикрыл грудью началь-
ника десантно-штурмовой группы
Восточного пограничного округа
майора И.П. Барсукова от авто-
матной очереди моджахедов. В од-
ной из операций капитан В. Поп-
ков под огнем противника спас
командира сбитого вертолета. Та-
ких примеров мужества и героиз-
ма, проявленных пограничниками
в ходе боевых действий в Афгани-
стане, можно привести множе-
ство. Неизменно одно: при выпол-
нении возложенных на них боевых
задач пограничники проявляли
взаимовыручку и отвагу. Ни один
из них не попал в плен, ни один из
погибших пограничников не
остался лежать в чужой земле.
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Авиация Пограничных войск
КГБ СССР принимала участие в
боевых действиях в Республике
Афганистан  с января 1980 по фев-
раль 1989 года. К началу 1980 года
в составе КСАПО была всего одна
4-я отдельная авиаэскадрилья, ко-
торая базировалась в городе Мары
Туркменской ССР. В ее штате бы-
ло 12 вертолетов Ми-8 и два само-
лета Ан-24. Экипажи эскадрильи,
кроме базовой точки, несли служ-
бу еще в двух авиационных звень-
ях отдельного базирования: на
правом фланге округа в Небит-Да-
ге, на левом – в Душанбе.

31 января 1980 г. четыре экипа-
жа вертолетов Ми-8 под командо-
ванием майора Ф.С. Шагалеева со-
вершили первые вылеты на терри-
торию Афганистана по маршруту
Пяндж–Нанабад–Янги-Кала–Мос-
ковский. Из-за нехватки сил и
средств в начальный период дей-
ствий в РА привлекались экипажи
с вертолетами из двух соседних
пограничных округов – Восточно-
го и Закавказского. В среднем это
составляло в 1980 г. – по 8 экипа-
жей, в 1981 г. – по 10 экипажей, в
1982 г. – по 12 экипажей ежемесяч-
но. Одновременно шло наращива-
ние авиационных сил и средств в
самом КСАПО. Так, уже в середи-
не 1980 г. Марыйская авиаэскад-
рилья была усилена двумя авиа-
звеньями вертолетов Ми-8.

В 1981 г. была сформирована но-
вая 23-я отдельная авиаэскад-
рилья: 16 вертолетов и 4 самолета
с базированием в Душанбе, а на ба-
зе эскадрильи в г. Мары был сфор-
мирован 17-й отдельный авиаполк
в составе двух эскадрилий, в кото-
ром вначале по штату было 36 вер-
толетов. Одновременно при управ-
лении войск пограничного округа
был сформирован авиационный
отдел. В ноябре 1983 г. на базе 23-й
эскадрильи в Душанбе был развер-
нут 23-й отдельный авиаполк в со-
ставе двух эскадрилий, в количе-
стве 26 вертолетов и 6 самолетов.
В 1984 г. 17-й Марыйский авиаполк

имел 40 вертолетов: 28 Ми-8 и
12 Ми-24. Таким образом, по
сравнению с началом боевых дей-
ствий в Афганистане к концу
1984 г. численность авиационной
техники КСАПО увеличилась в бо-
лее чем в 5 раз.

Авиация Краснознаменного
Восточного пограничного округа
начала активную боевую деятель-
ность в мае 1980 года в операции
«Крыша» на сархад-гумбадском
направлении. Ее главной целью бы-
ло перекрытие перевалов Барогиль
и Очхили на границе с Пакиста-
ном. Важно было не допустить
проникновения караванов с ору-
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Глава 5. 
Боевая деятельность пограничной авиации

в Афганистане (1980–1989 гг.)

Руководящий летный состав авиагруппы «Иол» во главе с начальником авиационного
отделения округа полковником А.С. Колокольниковым, 1980 г.
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жием и отрядов афганской оппо-
зиции для дальнейшего выхода
бандформирований в сторону
Файзабада и далее в любом на-
правлении Афганистана и СССР.

Начиная с 1984 г. расширилась
зона ответственности КВПО
вплоть до Калаи-Хумба, и округ
начал проводить самостоятельные
боевые операции на самых высо-
когорных участках стыка двух по-
граничных округов. Все эти боевые
операции обеспечивала авиация
округа в составе 10-го отдельного
авиаполка в г. Алма-Ате (аэр. Бу-
рундай) в количестве 30 единиц:
18 вертолетов Ми-8, 4 вертолета
Ми-24, двух вертолетов Ми-26 и
трех самолетов – одного Ан-26 и
двух Як-40, а также 22-й отдель-
ной авиаэскадрильи в г. Уч-Арале
Казахской ССР в количестве
19 вертолетов: 15 Ми-8 и 4 Ми-24.

В июле 1986 года при управле-
нии войск КВПО был создан авиа-
ционный отдел, а начальник авиа-
отдела стал называться начальни-
ком авиации округа. Должность

начальника авиационного отдела
КСАПО была переименована в за-
местителя начальника погранич-
ного округа по авиации. При опе-
ративной группе КСАПО в г. Ду-
шанбе было сформировано авиа-
ционное отделение, занимающееся
планированием, контролем и орга-
низацией боевых действий авиа-
ционных групп в пограничных
боевых операциях. В сентябре
1986 года в г. Ашхабаде была соз-
дана авиационная эскадрилья в ко-
личестве 12 вертолетов (8 Ми-8 и
4 Ми-24) и двух самолетов. Общее
количество вертолетов КСАПО
увеличилось до 82 единиц. 

Таким образом, уже к середине
афганских событий авиационные
группировки Среднеазиатского и
Восточного погранокругов были
способны обеспечить проведение
боевых операций пограничных
войск в своей зоне ответственно-
сти в РА, охватывающей районы
северных провинций до 100 км в
глубину от Государственной гра-
ницы СССР.

Авиационные части и подразде-
ления погранвойск никогда не ба-
зировались на сопредельной тер-
ритории (за исключением кратко-
временно в Гульхане, на границе с
Пакистаном в 30 км южнее совет-
ского Ишкашима). В основном
они выполняли боевые задачи с
базовых аэродромов авиацион-
ных полков или временных опера-
тивных точек на своей террито-
рии, где базировались погранич-
ные отряды, и с построенных по-
садочных площадок вблизи по-
граничных комендатур и застав.
Все шесть пограничных отрядов
афганского направления (Тахта-
Базар, Керки, Термез, Пяндж,
Московский и Хорог) имели бе-
тонные взлетно-посадочные по-
лосы, принимали основной само-
лет авиации погранвойск (в то
время Ан-26), имели всю необхо-
димую авиационную инфраструк-
туру и позволяли базировать до-
статочно крупные авиагруппы со-
ставом до авиационного полка
включительно.
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Существенное влияние на подго-
товку и ведение авиацией ПВ бое-
вых действий по ликвидации банд-
формирований оказывали физико-
географические условия. Высоко-
горный характер местности накла-
дывал ряд серьезных ограничений
на деятельность авиации. Напри-
мер, необходимость посадки на
площадки ограниченных размеров
с уклонами значительно выше до-
пустимых требовала зависания
над площадкой или посадку на
«одно колесо», что значительно
уменьшало вес полезной нагруз-
ки и повышало требования к
уровню подготовки летного со-
става.

Увеличение высоты нахождения
площадок относительно уровня
моря от 2000 до 3500 м существен-
но уменьшало вес полезной на-
грузки на вертолет, например, на
высоте 2500 м – на 65%, на высоте
3200 м – на 85–90% по сравнению
с равнинной местностью и требо-
вало строительства посадочных
площадок размерами соответ-
ственно 150х50 м или значительно-
го «облегчения» вертолета.

Ограниченность воздушного
пространства в узких ущельях
(при скорости 150 км/час, радиусе
разворота 300 м минимальная ши-
рина ущелья должна быть равна не
менее 1000 м) снижала маневр вер-
толетов и вынуждала вытягивать
боевые порядки в длину.

Резкие изменения направления
и скорости ветра, сильная турбу-
лентность воздуха требовали вы-
полнения полетов вдоль хребтов с
превышением 500–600 м и перед
посадкой обязательного уточне-
ния ветра в холостом заходе сбро-
сом дымовой шашки.

Летом, в послеобеденные часы,
грозы и ливневые осадки ухудша-
ли видимость до 300–500 м, что
ограничивало полеты вертолетов
или полностью их исключало.

Зимой низкая облачность, тума-
ны и выпадение большей части го-
довой нормы осадков в виде снега
с ухудшением видимости до
300–500 м тоже ограничивало поле-
ты вертолетов или полностью их ис-
ключало. На высотах 2500–3000 м
из-за толстого слоя рыхлого снега
посадка вне подготовленных пло-
щадок была невозможна.

В пустынной местности появле-
ние сильного пылеобразования,
затрудняющего технику пилоти-
рования вертолетов на взлете и по-
садке и ухудшающего видимость
до 50–100 м, предъявляло повы-
шенные требования к уровню под-
готовки и натренированности лет-
ного состава.

Необходимость включения пы-
лезащитных устройств авиадвига-
телей приводила к уменьшению их
мощности, а значит, и полезной
нагрузки, в среднем на 200 кг на
вертолете Ми-8 и 400 кг на верто-
лете Ми-24.

Высокая температура наружно-
го воздуха (+45°С) и ее резкие ко-
лебания в течение суток (25–30°С)
приводили к резкому ухудшению
летных характеристик вертолетов.
Так, для вертолета Ми-8 повыше-
ние температуры на 20°С приводи-
ло к падению мощности двигате-
лей на 900 л.с.

Значительное удаление основ-
ных районов операций от базовых
аэродромов авиачастей и погра-
ничных отрядов, особенно на
флангах зоны ответственности по-
граничных войск, потребовало

строительства передовых баз и
аэродромов подскока.

Большое количество посадок в
мелкий афганский песок приводи-
ло к быстрому износу лопаток
авиадвигателей, досрочному сня-
тию их с вертолетов, отправке в
капитальный ремонт и потребова-
ло строительства посадочных пло-
щадок с твердым покрытием на ос-
новных направлениях полетов.

Необходимость выполнения
боевых полетов днем и ночью в
сложных метеоусловиях требова-
ла оборудования аэродромов под-
скока и посадочных площадок в
гарнизонах средствами привода,
радиосвязи и ночными стартами.

Из всего многообразия физико-
географических условий горной и
пустынной местности наибольшее
отрицательное влияние оказывало
суммарное воздействие двух фак-
торов: температура наружного
воздуха и высота посадочных пло-
щадок относительно уровня моря.
Именно влияние этих двух причин
одновременно больше всего сни-
жало возможности вертолетов, а
то и исключало применение авиа-
ции вообще. В конечном итоге из-
за перегрузки вертолетов было
наибольшее количество небоевых
потерь, аварий и поломок. И как
результат – авиационным отделом
ГУПВ в 1984 году была разработа-
на таблица максимального взлет-
ного веса вертолетов, учитываю-
щая все возможные факторы, ко-
торая была установлена на каж-
дом борту, была подписана на-
чальником авиации погранвойск и
утверждена начальником ГУПВ. В
последующие годы аварийность
из-за перегрузки вертолетов резко
снизилась.
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Серьезное влияние на подготов-
ку и ведение боевых действий
авиации оказывали способы про-
ведения операций и задачи, решае-
мые авиацией в них. Так, в началь-
ный период боевых действий
(1980–1982 гг.) из-за малочислен-
ности авиационных групп и отсут-
ствия боевого опыта преимуще-
ственно проводились так называе-
мые рейдовые операции. В их ос-
нову было положено выдвижение
сводных боевых отрядов и мото-
маневренных групп совместно с
афганскими подразделениями
своим ходом или на автобронетех-
нике, с последующим развертыва-
нием, блокированием и уничтоже-
нием противника. Таким способом
было проведено около 10% от об-
щего количества операций в РА, и
эффективность их была низкой.

Основными задачами авиации в
этих операциях являлась воздуш-

ная разведка (12%) и сопровожде-
ние колонн на марше (15%) и лишь
при необходимости огневая под-
держка боевых действий наземных
подразделений (15%) и десантиро-
вание небольших подразделений,
засад в тыл противника на выгод-
ные в тактическом плане рубежи
(13%). Большой процент моторе-
сурса (17%) расходовался на обес-
печение наземных подразделений
материально-техническими сред-
ствами. В целом, на группу огне-
вых задач расходовалось 58%, де-
сантно-транспортных – 37%, раз-
ведывательных и вспомогательных
задач – 5% ресурсов.

В основной период боевых дей-
ствий (1983–1987 гг.) большинство
проведенных операций были уже в
аэромобильном варианте, то есть с
перевозкой, доставкой и десанти-
рованием наземных подразделений
по воздуху, что составляло 70% от

всех проведенных пограничными
войсками боевых операций на севе-
ре Афганистана. В таких опера-
циях только после внезапной вы-
садки десантных подразделений
или групп захвата площадок с це-
лью более надежного блокирова-
ния большого района операции
планировалось и производилось
выдвижение наземных автоброне-
танковых подразделений.

Основными задачами авиации в
аэромобильных операциях явля-
лись десантирование десантно-
штурмовых подразделений (20%) и
их огневая поддержка с воздуха
(15%), все остальные задачи были
второстепенными. Резко упало ко-
личество полетов на воздушную
разведку, сопровождение колонн и
увеличилось – на доставку личного
состава – до 37%, особенно после
усиления минной войны на дорогах
Афганистана. Поэтому на группу
огневых задач расходовалось всего
32% моторесурса, десантно-транс-
портных – 66%, разведывательных
и вспомогательных – 2%.

По мере увеличения авиацион-
ной группировки и приобретения
опыта ведения боевых действий
появилась возможность прово-
дить десантно-штурмовые опера-
ции исключительно силами авиа-
ции и десантно-штурмовых под-
разделений. Как правило, эти
операции проводились с целью
захвата небольших бандгрупп,
бандглаварей, штабов и баз, скла-
дов и караванов с оружием и бое-
припасами. Количество таких
операций составляло около 20%
от всех проведенных пограничны-
ми войсками в приграничных рай-
онах РА, и они были наиболее
эффективны.
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Знание годовых итогов боевой
деятельности авиации Среднеази-
атского пограничного округа поз-
волило начальнику авиации погра-
ничного округа уже с 1983 г. пред-
видеть и планировать основные
показатели боевой деятельности:
количество боевых вылетов, рас-
ход моторесурса, авиационных
боеприпасов, количество переве-
зенного груза и десантируемого
личного состава. В основном, с
1983 г. наблюдался устойчивый
рост показателей от 20 до 30%. Это
позволило пограничному округу
грамотно и точно планировать и
заказывать необходимое количе-
ство авиационного топлива и бое-
припасов, вертолетов, двигателей,
агрегатов, запасных частей, а так-
же различных образцов и калиб-
ров авиационного вооружения.

Среднемесячные результаты
боевой деятельности всей авиации
пограничных войск и отдельно
авиационных групп в операциях
Среднеазиатского пограничного
округа фиксировались ежегодно и
по периодам боевой деятельности:
начальный, основной и заключи-
тельный. Так, например, в началь-
ный период в среднем ежемесячно
производилось около 3000 поле-
тов, из них 1500 боевых вылетов,
расходовалось 1650 часов моторе-
сурса, наносилось 24 авиационных
удара, расходовалось 182 авиа-
бомбы, около 6000 неуправляемых
ракет, 6000 патронов авиапулеме-
тов, 2235 снарядов пушек, десанти-
ровалось 6700 человек личного со-
става и 700 тонн грузов.

В основной период боевых дей-
ствий основные показатели боевой

деятельности авиации (налет и ко-
личество боевых вылетов) уве-
личились более чем в три раза.
В заключительный период они
остались прежними, хотя актив-
ных боевых действий уже не ве-
лось. Анализ этой статистики дает
возможность делать интересные и
доказательные выводы. 

Например такой: боевая дея-
тельность ПВ в Афганистане в ос-
новном держалась на авиации и
прежде всего на вертолетах. Кос-
венно это подтверждается тем,
что при почти полном отсутствии
переправ через реку Пяндж, от-
сутствии сети дорог в горах и при
сильнейшей минной войне на су-
ществующих дорогах все боевые
операции и различного рода
транспортные перевозки выпол-
нены вертолетами.
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Анализ уровня подготовки лет-
ного состава авиации погранич-
ных войск показывает, что из
62 командиров вертолетов САПО
мы имели 45 командиров экипа-
жей (67%) – летчиков 1-го и 2-го
классов и 17 человек (33%) – 3-го
класса. Эти 33 процента команди-
ров вертолетов были не допущены
не только к десантированию лич-
ного состава при ведении боевых
операций, но даже и к перевозкам
людей вообще.

Еще хуже выглядят показатели
по подготовке летного состава к
производству посадок на высоко-
горные площадки – лишь 40%
командиров экипажей имели до-
пуски для выполнения посадок на
площадки с «подбором» на высо-
тах более 3000 метров (причем сю-
да входит все командование авиа-

полков). Эти цифры наглядно по-
казывают, что подготовленных
командиров вертолетов хрониче-
ски не хватало, что неизбежно ве-
ло к привлечению к выполнению
задач малоопытных и неподготов-
ленных экипажей и, в конечном
итоге, к небоевым потерям по при-
чине недоученности летного со-
става.

Нагрузка на летный состав
Среднеазиатского пограничного
округа с 1980 по 1988 г. превыша-
ла напряжение летной работы по
сравнению с выполнением задач
по охране государственной гра-
ницы и экономической зоны
СССР в повседневных мирных
условиях по налету в среднем на
25–30%, а по количеству суток
пребывания в командировках поч-
ти в два раза.

Общие безвозвратные потери
летного состава авиации погра-
ничных войск в Афганистане со-
ставили 55 человек (10,6% от об-
щих потерь в пограничных вой-
сках), причем от огня противника
погибло 34 человека (62%), не-
боевые потери составили 21 чело-
век (38%). Общие потери авиа-
ционной техники составили
62 вертолета, из них сбиты огнем
противника 28 единиц (44,6%),
небоевые потери составили
33 вертолета (55,4%). Самые
большие потери были при посад-
ках на высокогорные площадки –
8 вертолетов (27%) и при взлетах
с высокогорных площадок –
5 вертолетов (17%).

Есть и противоречивые на пер-
вый взгляд факты. Например, в
1985 г. были самые лучшие пока-
затели в авиации Среднеазиат-
ского пограничного округа по
уровню подготовки летного со-

става. Из 62 имеющихся в нали-
чии командиров экипажей 55 че-
ловек (89%) были летчиками 1 и
2 классов и только 7 человек име-
ли 3-й класс; 53 командира экипа-
жа имели допуски в горы на пло-
щадки высотой от 2000 м и свыше
3000 м. Однако, в этом же 1985 г.
имелись наибольшие потери за
всю афганскую кампанию –
11 вертолетов. 5 из них были сби-
ты и 6 – небоевые потери. Как
связать два этих противоречащих
факта?

Во-первых, рост классности
летного состава САПО в 1985 г.
произошел за счет выполнения
большого количества полетов в
сложных метеоусловиях на сбо-
ровой подготовке по повышению
классности, проводимой на базах
Тбилисской, Воркутинской и
Дальневосточных авиачастей (где
полеты производились в облаках,
при ограниченной видимости и
ночью). А все небоевые потери
произошли, в основном, днем,
при взлете-посадке на неподго-
товленные площадки в горах и в
песках при ведении боевых дей-
ствий. То есть был нарушен ос-
новной принцип обучения войск:
«Учить тому, что необходимо на
войне».

Во-вторых, после насыщения
банд в зоне ответственности по-
граничных войск стрелковым ору-
жием и крупнокалиберными пуле-
метами ДШК был упущен момент
для изменения тактики выполне-
ния полетов – к переходу от поле-
тов на средних высотах к предель-
но малым высотам. Ну и, конечно,
из-за недисциплинированности и
выполнения боевых полетов по
шаблону в одних и тех же районах
операций.
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Боевая готовность авиационной
техники, принимающей участие в
боевых действиях в РА, то есть
средний процент исправности вер-
толетов за 10 лет, составляла 79%.
Она снижалась в иные годы до
71%, а в некоторые летние месяцы
– до 50%. Одной из основных при-
чин относительно низкой боевой
готовности вертолетов являлось
досрочное снятие авиационных
двигателей из-за абразивного из-
носа лопаток компрессоров авиа-
двигателей. Всего досрочно снято
около 500 авиадвигателей. В
значительной степени абразивный
износ можно было уменьшить за
счет строительства посадочных
площадок с твердым (металличе-
ским) покрытием на основных на-
правлениях полетов. Однако даже
из выделенного количества метал-
лических плит (два раза по 80000
штук) в 1981 г. только 24% попало
на советско-афганский участок
границы, из которых было по-
строено всего 12 посадочных пло-
щадок и 2 аэродрома подскока. Во
втором случае в 1984 г. – не более

50%, из которых построено 30 по-
садочных площадок и 4 аэродрома
подскока. И был достроен, нако-
нец, базовый аэродром авиацион-
ного пограничного полка в городе
Мары.

В результате принятых мер аб-
разивный износ в 1986–1987 гг.
удалось снизить, по сравнению с
1984–1985 гг., на 20%, что и повы-
сило боеготовность вертолетов.

Или такой факт. За 10 лет из-за
нехватки штатных единиц и не-
укомплектованности летным со-
ставом было привлечено в Средне-
азиатский пограничный округ бо-
лее 900 экипажей вертолетов из
всех других пограничных округов
страны, в среднем по 10 экипажей
ежемесячно. В результате на мо-
мент вывода советских войск из
Афганистана 15 февраля 1989 г.
более 90% экипажей пограничной
авиации получили опыт ведения
боевых действий в горно-пустын-
ной местности. Этими командиро-
ванными экипажами совершено
27% боевых вылетов и израсходо-
вано 26,8% моторесурса.

С другой стороны известно, что
прикомандированные экипажи, как
менее подготовленные к боевым
полетам, использовались, в основ-
ном, для перевозки грузов, достав-
ки личного состава на второстепен-
ных направлениях, как правило, в
равнинной местности. Несмотря на
это, ими совершено 15 летных про-
исшествий, то есть 50% от всех не-
боевых потерь по вине летного со-
става, поломаны десятки хвосто-
вых и несущих винтов, двигателей,
балок и подкосов шасси. Даже не-
вооруженным взглядом видно, что
система временного командирова-
ния экипажей неэффективна, убы-
точна экономически. Гораздо эф-
фективнее было усилить округ
10–12 штатными экипажами за счет
других пограничных округов и ос-
новательно подготовить их к осо-
бенностям выполнения полетов в
горно-пустынной местности.
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Опыт боевых действий авиации
пограничных войск показал, что
успешное выполнение сложных
боевых задач по ликвидации банд-
формирований возможно лишь
при всесторонней и тщательной
подготовке к ним. В интересах за-
благовременной подготовки про-
водились следующие мероприя-
тия.

Улучшение системы подготовки
командиров, штабов, органов
управления и летного состава
авиационных частей пограничных
войск происходило путем: во-пер-
вых, повышения квалификации ру-
ководящего летного состава при
головном учебном заведении по-
граничных войск (тогда Военном
институте повышения квалифика-
ции офицерского состава ПВ). Во-
вторых, переучивания летного со-

става на новую авиационную тех-
нику, которое осуществлялось в
Центре боевой подготовки авиа-
ции пограничных войск, создан-
ном на базе учебного авиаполка в
Тбилиси. В-третьих, посредством
подготовки летного состава к кон-
кретным условиям горно-пустын-
ной местности. Ее осуществляли в
межокружной учебной авиаэскад-
рилье или в окружном учебном
авиационном звене, на базе авиа-
ционного полигона.

Повышение боевой готовности
авиационной техники и вооруже-
ния вертолетов было возможно за
счет создания на базе одной из
авиационных частей окружной
или межокружной ТЭЧ (технико-
эксплуатационной части) по типу
дивизионных авиаремонтных ма-
стерских ВВС. 

Немаловажным было и созда-
ние минимальных запасов авиа-
ционного моторесурса, топлива и
авиационных боеприпасов для
обеспечения потребностей авиа-
ционных групп в плановых опера-
циях на период боевых действий.
Для этого предлагалась рассчи-
танная, проверенная таблица по-
требностей авиагрупп составом
от 4 до 36 вертолетов на период от
5 до 30 суток. Например, авиагруп-
пе из 16 вертолетов на 20 дней не-
обходимо было заранее завезти
480 тонн горючего, 160 авиабомб,
планировать не менее 640 часов
моторесурса и 512 боевых выле-
тов.

Заблаговременное инженер-
ное оборудование местности и
радиосветотехническое обес-
печение полетов требовало
строительства аэродромов под-

скока (размером 50х300 м) на ос-
новных направлениях полетов и
посадочных площадок (разме-
ром 50х100 м). В гарнизонах по-
стоянной и временной дислока-
ции – с твердым металлическим
покрытием. Для выполнения по-
летов в сложных метеоусловиях
и ночью аэродромы подскока не-
обходимо было оборудовать
стартовыми командными пункта-
ми типа СКП-9, приводными ра-
диостанциями типа ПАР-8 (9,10)
и ночными полевыми стартами
типа ПЭС-2М или АС-59. А поса-
дочные площадки оборудовать
малогабаритными приводными
радиостанциями типа УДАРМ
или ПАРМ, средствами УКВ ра-
диосвязи типа «Баклан-РМ», ог-
нями ночного старта типа «Свет-
лушка-2», огнями «ЗОЛ» или
«Плошки».

Для качественной подготовки и
ведения операций по ликвидации
бандформирований необходимо
было заблаговременно обеспе-
чить все пограничные отряды
удобными аэрофотопланшетами
их зон ответственности. При под-
готовке плановых операций про-
изводилась воздушная разведка с
детальной аэрофотосъемкой или
киновидеосъемкой запланирован-
ных районов и баз в более круп-
ном масштабе. Для обнаружения
минных полей и фугасов, складов
оружия и боеприпасов, базовых
лагерей и штабов бандформиро-
ваний активнее применялись вер-
толеты Ми-8, оборудованные
спектрозональным аэрофото-
аппаратом, комплексом радио-
технической разведки в УКВ и КВ
диапазонах.
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На горных и пустынных участ-
ках государственной границы с
Афганистаном вертолеты имели
решающее значение при ведении
пограничных операций по ликви-
дации бандитских формирований.
Их основная роль заключалась в
обеспечении тактической внезап-
ности проводимых боевых опера-
ций и надежной авиационной под-
держке наземных подразделений,
а также в выполнении разнообраз-
ных транспортных задач. Опыт
авиационных частей и подразделе-
ний ПВ при ведении боевых дей-
ствий подтвердил высокие воз-
можности отечественных вертоле-
тов Ми-8, Ми-24 и Ми-26, как наи-
более эффективного, а иногда и
единственного средства огневой
поддержки и материально-техни-
ческого обеспечения наземных по-
граничных частей и подразделе-
ний в горно-пустынной местности. 

При ведении операций по ликви-
дации бандформирований авиаци-
ей пограничных войск не допуска-
лось рассредоточенного базирова-
ния большого количества мелких
авиационных групп, например, в
каждом пограничном отряде окру-
га по 3–4 вертолета. На участке зо-
ны ответственности пограничного
округа было достаточно иметь две,
максимум три базовые оператив-
ные точки авиагрупп (по одной от
каждого авиаполка) на аэродро-
мах подскока пограничных отря-
дов, в зонах ответственности кото-
рых проводилась операция. 

Опыт боевых действий авиации
погранвойск по разгрому бандфор-
мирований в РА подтвердил и не-
обходимость дифференцированно-
го подхода к боевой зарядке верто-
летов, которая соответствовала це-
лям и характеру выполняемых бое-

вых задач. При огневой поддержке
боевых действий наземных подраз-
делений применялись боеприпасы
с повышенными точностными ха-
рактеристиками; при нанесении са-
мостоятельных авиационных уда-
ров – авиабомбы различного ка-
либра и назначения, неуправляе-
мые ракеты С-24; при десантирова-
нии личного состава, доставке гру-
зов, воздушной разведке и сопро-
вождении транспортных колонн –
неуправляемые ракеты С-8 и стрел-
ково-пушечное вооружение. Не ис-
ключалась возможность комбини-
рованного подхода к боевой заряд-
ке вертолетов при решении ими са-
мостоятельных задач.

В первые, самые напряженные
дни основного этапа операции для
повышения эффективности дей-
ствий авиации в составе передово-
го пункта управления и в боевых
порядках наземных и десантных
подразделений имелись хорошо
подготовленные авиационные на-
водчики с малогабаритными УКВ
радиостанциями для координации
действий вертолетов в зависимо-
сти от сложившейся ситуации и
действий наземных подразделе-
ний. Для повышения точности
бомбовых авиационных ударов
производилось обозначение целей
светящимися или зажигательными
авиабомбами парой вертолетов
обозначения с опытными экипа-
жами. На борту ведущих авиа-
групп вертолетов также имелись
воздушные авианаводчики.

Комбинированные способы бое-
вых действий применялись авиаци-
ей пограничных войск при захвате
и уничтожении сильно укреплен-
ных районов и горных баз против-
ника, при нанесении авиаударов.
Сначала всем составом авиагруппы

по нескольким наиболее важным
целям проводилось одновременное
бомбометание, стрельба из пушек и
пуск ракет сходу, в плотном строю,
по командам ведущих групп. Затем
использовались последовательные
удары по отдельным объектам. При
высадке десантов – сначала одно-
временное десантирование боль-
шим составом групп (12–18–24 вер-
толета) с посадками на 3–4 поса-
дочные площадки в горной местно-
сти или на 6–12 в равнинной мест-
ности (на плато), а затем последо-
вательное наращивание усилий
авиации на эти площадки.

Но в любом случае часть боевых
вертолетов была выделена для ло-
кализации района операции от
притока свежих сил бандформи-
рований или воспрепятствования
их выхода из-под удара. Примене-
ние этого способа исключало воз-
можность частичного поражения
групп бандформирований или их
огневого вытеснения в новые очаги
сопротивления.

Успех применения авиации зави-
сел от продуманного выбора по-
строения боевых порядков авиача-
стей и подразделений на период
выполнения ими своих задач. В со-
ставе боевых порядков, помимо ос-
новной ударной или десантной
группы, были группы подавления
средств ПВО, прикрытия высадки
десанта, целеуказания и наведения
на цели, разведки и авиационная
поисково-спасательная группа. Ко-
личественно-качественный состав
этих групп на все случаи обстанов-
ки в операции твердо не устанавли-
вался. Он предопределялся мас-
штабом операции, составом и ха-
рактером действий бандформиро-
ваний. Боевые порядки авиагрупп в
такой операции были сосредото-
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ченные и компактные, а не растяну-
тые в длину. Эскадрилья из 12–16
вертолетов шла в боевом порядке
«колонна звеньев» с интервалом
1000–1500 м, а звенья в боевом по-
рядке «колонна», «пеленг» или
«фронт» с интервалами 300–500 м.
В районе цели или десантирования
применялся боевой порядок групп
«круг» или «коробочка». Измене-
ние боевого порядка было связано
со складывающейся обстановкой
на маршруте полета или в районе
применения авиации.

Для авиации пограничных
войск, участвующей в операции по
разгрому бандформирований,
особую сложность имело преодо-
ление объектовой системы ПВО
укрепленных районов, горных баз,
мест временной дислокации банд-
формирований и других объектов.
Оно осуществлялось авиагруппа-
ми путем применения тактических
приемов, основанных на внезапно-
сти, отвлекающих действиях, уче-
те метеоусловий, использовании
предельно малых высот, положе-
ния солнца, горных вершин и хреб-
тов, выборе маршрутов полета
вдали от населенных пунктов или
известных мест расположения
средств ПВО, возможных засад и
других. Наряду с известными
приемами применялись и новые:
одновременная атака цели груп-
пой вертолетов с различных на-
правлений и высот без глубокого
входа в зону ПВО противника;
бомбометание с ходу в плотном
строю по команде ведущего; пуск
ракет С-24 с дальности 5–6 км,
«Штурм-В» с 2–3 км без захода в
зону ПВО противника; пуск ракет
с минимальной высоты 100–200 м
на скорости 80–100 км/час или с
висения из-за укрытий.

При преодолении объектовой
ПВО сильно укрепленных районов
и горных баз противника широко

использовались индивидуальные
средства защиты вертолетов. Реко-
мендовалось включать станцию
электронно-оптических помех при
пересечении линии государствен-
ной границы и осуществлять от-
стрел ложных тепловых целей.
Залпом по две с временным интер-
валом 6 секунд на дальности менее
3500 м или на высотах более 1500 м,
и 2 секунды на дальности менее
3500 м или на высотах менее 1500 м
от известного местонахождения
позиций ПЗРК. Это позволило по-
высить вероятность преодоления
вертолетами противодействия объ-
ектовых средств ПВО противника.

Успешное выполнение авиацией
погранвойск боевых задач в опера-
циях по разгрому бандформирова-
ний в горно-пустынной местности
было возможно в том случае, если
бы весь летный состав авиацион-
ных групп и частей был подготов-
лен до уровня летчиков 1 и 2 клас-
сов и допущен для выполнения по-
летов в сложных метеоусловиях и
ночью. То есть имел бы весьма вы-
сокий уровень профессиональной
летной подготовки.

Для дальнейшего повышения
уровня профессиональной подго-
товки необходима была эффектив-
ная система повышения квалифи-
кации, которая бы включала в себя
авиационный факультет авиации
пограничных войск при Академии
пограничных войск, самостоятель-
ный многопрофильный учебный
центр применения авиации погра-
ничных войск, школу младших
авиационных специалистов про-
фильной направленности. На базе
этих учебных заведений надо было
систематически проводить сборы с
руководящим, летным и инженер-
но-техническим составом авиача-
стей по специальным программам,
учитывающим опыт боевых дей-
ствий авиации пограничных войск.
Для повышения уровня подготов-
ки летного состава к действиям в
высокогорной и пустынной мест-
ности необходимо было организо-
вать дополнительное обучение
экипажей применительно к кон-
кретным условиям того или иного
пограничного округа по специ-
альной (горной, пустынной, мор-
ской) программе. 
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Авиация Пограничных войск
(далее авиация ПВ) принимала
участие в боевых действиях в Рес-
публике Афганистан почти 10 лет,
т.е. по времени в два раза больше,
чем период Великой Отечествен-
ной войны СССР с Германией в
1941–1945 гг. Возникает законный
вопрос: где описаны действия и
подвиги летного состава авиа-
ционных частей ПВ в этом круп-
ном вооруженном конфликте?
Увы, нигде они системно не описа-
ны, кроме специальной литерату-
ры. Отдельные публикации прохо-
дили и в некоторых пограничных
изданиях. 

В 70-х годах авиационные части
ПВ начали осваивать новую для
нее авиационную технику – турбо-
винтовые вертолеты Ми-8, самоле-
ты Ан-24 и Ан-26. В соответствии с
планом авиационного отдела
ГУПВ одной из первых частей

(после Тбилиси и Воркуты) был пе-
реучен и оснащен новыми вертоле-
тами 10-й Алма-Атинский полк
Восточного пограничного округа
(далее по тексту ВПО). Связано
это было в первую очередь с напря-
женными событиями на советско-
китайской границе. Самой послед-
ней новую технику получила 4-я
Марыйская авиаэскадрилья Сред-
неазиатского пограничного окру-
га, охраняющая самые спокойные
в то время афганский и иранский
участки Государственной границы
СССР.

Командиром 10-го Алма-Атин-
ского авиаполка с 1972 по 1977 го-
ды был полковник Николай Алек-
сеевич Рохлов, который много сил
и стараний вложил в повышение
уровня подготовки летного соста-
ва полка в высокогорных условиях
и освоение летчиками всех видов
боевого применения авиационных

средств поражения с вертолета
Ми-8.

Командир полка лично побывал
на каждой высокогорной площад-
ке на участке округа, сам «вывез»
туда своих летчиков и провел там
тренировки со всеми командирами
эскадрилий, звеньев и экипажей и
только после этого получил уве-
ренность, что летный состав в го-
рах не подведет. Полковник
Н.А. Рохлов первым в истории
авиации ПВ на вертолете Ми-8, а
позднее на самолете Як-40 про-
извел посадку и освоил полеты на
самый высокогорный аэродром
бывшего СССР – Мургаб. Он нахо-
дился на высоте 3640 метров выше
уровня моря и был окружен со
всех сторон горами высотой от
5000 до 6000 метров. Нехватка кис-
лорода в этом районе, по сравне-
нию с равнинной местностью, со-
ставляла более 40 процентов.
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Летный состав авиационного
полка, благодаря Н.А. Рохлову,
впервые в послевоенной истории
авиации ПВ приступил к плановым
еженедельным полетам на авиа-
ционный полигон и начал осваи-
вать стрельбу из пулемета, пуски
неуправляемых ракет и бомбоме-
тание с вертолета Ми-8. Командир
полка неизменно был впереди и
учил своих летчиков по принципу:
«делай, как я». Он сумел доказать
необходимость для авиации ПВ и
доступность освоения боевого
применения авиационных средств
поражения. Летчики части стали
быстро повышать свою классную
квалификацию, а сам Н.А. Рохлов
впервые в истории авиации ПВ в
1974 г. стал «военным летчиком-
снайпером».

В 1976 г. на полигоне Чунджа
перед командованием ВПО и ру-
ководством Главного управления
ПВ впервые было проведено по-
казное летно-тактическое учение
полка по десантированию поса-
дочным способом штатной мото-
маневренной группы (без тяжелой
боевой техники) и огневой под-
держке ее боевых действий с воз-
духа. Со стрельбой из пулеметов,
пусками неуправляемых ракет и
бомбометанием. Учение получило
положительную оценку командо-
вания округа и ПВ, а командир
полка за освоение боевого приме-
нения авиации в высокогорных
условиях и многолетнюю безава-
рийную летную работу был на-
гражден орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени.

Н.А. Рохлов оставил о себе доб-
рую память в Восточном округе
как хороший «хозяйственник». Он
проделал большую работу по
строительству и обустройству как
объектов своего полка: взлетно-
посадочной полосы, рулежных до-

рожек, стоянок вертолетов, анга-
ров, лабораторий, так и посадоч-
ных площадок с твердым покрыти-
ем в пограничных отрядах, на вы-
сокогорных комендатурах и заста-
вах. Несмотря на затраты матери-
альных средств, все, что было сде-
лано, резко снизило поломки и
аварии вертолетов полка при взле-
тах и посадках на высокогорные
площадки, позволило построить
площадки рядом с пограничными
заставами, причем в удобном ме-
сте и с такой стороны, откуда был
не виден заход вертолета на посад-
ку с сопредельной территории. 

После перевода Н.А. Рохлова в
Москву командиром 10-го Алма-
Атинского полка был назначен
подполковник Анатолий Николае-
вич Найденов. Совместно с на-
чальником авиаотделения ВПО
полковником Александром Ива-
новичем Тимофеевым он продол-
жил заложенные в полку предыду-
щим командиром традиции и под-
ходы в подготовке летного соста-
ва. К началу афганских событий
удалось сохранить основной со-
став и уровень подготовки высоко-
горных летчиков полка. А было
это очень не просто: так уж

устроена авиационная жизнь – как
только летчик стал первокласс-
ным, самостоятельным и в совер-
шенстве освоил свои обязанности,
его переводят с повышением и, как
правило, в другой регион страны.
А с вновь назначенными молоды-
ми пилотами – командирами и лет-
чиками-штурманами приходится
начинать программу ввода в строй
с самого начала.

В силу различий характеров и
разного понимания уровня подго-
товки молодых пилотов между
А.И. Тимофеевым и А.Н. Найде-
новым частенько происходили
споры. Как более опытный и давно
летающий в горах летчик, полков-
ник А.И. Тимофеев считал воз-
можным форсирование програм-
мы ввода в строй для некоторых
наиболее «продвинутых» молодых
пилотов. И когда летал с такими
летчиками по участку округа, не
задумываясь, писал им в летную
книжку проверки и допуски для
выполнения самостоятельных по-
летов, без выполнения положен-
ной программы ввода в строй. 

Подполковник А.Н. Найденов,
имеющий академическое образо-
вание и опыт полетов на Сахалине,
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в Карелии и в Арктике, по своему
опыту знал, что форсировать под-
готовку молодого летчика недопу-
стимо. Рано или поздно это вы-
льется большими неприятностями.
Всегда при анализе и разборе
предпосылок к летным происше-
ствиям берутся летные книжки
членов экипажей и изучается ме-
тодика ввода их в строй. Если про-
веряющие обнаружат нарушения
методики ввода в строй, командир
полка до конца своих дней не от-
моется от этого позора. 

Выходом из создавшегося поло-
жения явилось компромиссное ре-
шение: под руководством коман-
дира в полку была выпущена «Ме-
тодическая разработка по подго-
товке экипажей вертолетов Ми-8 к
посадкам на высокогорные пло-
щадки высотой 3500–4000 мет-
ров». 27 апреля 1978 года она была
утверждена командиром полка,
согласована с начальником авиа-
отделения округа полковником
А.И. Тимофеевым. Один экзем-
пляр был выслан в Москву, где
одобрен руководством авиацион-
ного отдела ГУПВ. 

В этом уникальном документе
впервые были воедино собраны
практический опыт и конкретный
материал по особенностям орга-
низации полетов на высокогорных
площадках, по программе подго-
товки летного состава к полетам в
горах. Таким образом, большая
часть вопросов и недопониманий
между авиационным отделением
округа и командованием авиапол-
ка была снята.

Кстати сказать, полковнику
А.Н. Найденову принадлежит и
первое описание опыта действий
авиации ВПО в операции «Крыша».
Этот документ называется «Боевое
применение авиации КВПО в усло-
виях высокогорья на афганском
Памире». 

Совсем другое положение сло-
жилось в единственной тогда авиа-
ционной части на участке САПО,
дислоцирующейся в г. Мары Турк-
менской ССР. В состав 4-й Марый-
ской эскадрильи входили тогда два
отдельных авиационных звена на
флангах пограничного округа с
базированием в Небит-Даге и Ду-
шанбе. Командиром 4-й Марый-

ской отдельной авиаэскадрильи к
началу оказания интернациональ-
ной помощи ДРА был недавно на-
значенный, отличившийся в Да-
манских событиях на советско-ки-
тайской границе, майор Борис
Ильич Захаров. Заместителем по
летной подготовке с базированием
в г. Небит-Даге был майор
Ф.С. Шагалеев, заместителем по
летной подготовке с базированием
в г. Душанбе – майор Ю.А. Миро-
шниченко, начальником штаба эс-
кадрильи – капитан В.М. Рыкова-
нов, заместителем по политчасти –
майор А.И. Качкин, заместителем
по инженерно-авиационной служ-
бе – майор В.И. Руднев, штурма-
ном эскадрильи – майор В.А. Цы-
ганков. Начальником авиационно-
го отделения САПО в г. Ашхабаде
был полковник Колокольников
Аркадий Степанович.

Эскадрилье досталось полу-
разрушенное хозяйство: штаб,
столовые, казармы, жилые дома
– все постройки 30-х годов.
Взлетно-посадочная полоса от-
сутствует, рулежных дорожек и
стоянок для новых вертолетов
нет, ангары старые, признанные
негодными к эксплуатации и ис-
пользовавшиеся как складские
помещения. Авиационная инфра-
структура на участке округа бы-
ла не развита. А главное – авиа-
часть находилась на этапе пере-
учивания на новую авиационную
технику, была не укомплектована
вертолетами и переученным на
Ми-8 летным составом. В нали-
чии было 7 вертолетов, команди-
рами экипажей, как правило, бы-
ли летчики 3 класса.

Авиация САПО не была готова
к боевым полетам в сложных усло-
виях высокогорной и пустынно-
песчаной местности Афганистана.
Да и времени на какую-либо спе-
циальную подготовку не было.
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Вертолет Ми-8 после вынужденной посадки в горах, командир экипажа Е.Н. Тибеж, 1979 г.
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Восполняя этот недостаток, май-
оры Б.И. Захаров и Ф.С. Шагалеев
буквально не вылезали из вертоле-
тов и из командировок, пытаясь
уже в процессе боевых полетов
дать необходимый налет и допуски
летному составу. 

Необходимо особо выделить еще
одну авиационную часть – 12-й
Тбилисский учебный авиационный
полк Закавказского погранокруга,
командиром которого до 1980 г.
был полковник Александр Нико-
лаевич Евдокимов, а к началу
1980 года полковник Николай
Афанасьевич Урюкин. Летный со-
став этого полка был давно пере-
учен на вертолет Ми-8 и достаточ-
но хорошо подготовлен к полетам
в высокогорной и песчаной мест-
ности. Объясняется это тем, что на
участке этого округа был и высо-
когорный участок Закавказья, и

песчаный каспийский. Все летчики
и штурманы этого полка были
опытными инструкторами-препо-
давателями и хорошо обучены
всем видам боевого применения
авиационных средств поражения с
вертолета Ми-8.

На летный состав этих трех
авиационных частей и легла основ-
ная нагрузка в начальный период
боевых действий авиации ПВ в аф-
ганских событиях. Из этих же
авиачастей, в основном, комплек-
товались и экипажи для перегонки
авиационной техники – новых вер-
толетов Ми-24 из Арсеньева При-
морского края, Ми-8 МТ из Каза-
ни и Ми-26 из Ростова-на-Дону.
Особенно трудными были перего-
ны групп вертолетов Ми-24 с
Дальнего Востока, так как прохо-
дили они всегда зимой в декабре–
феврале, в сложных метеоусло-

виях Дальнего Востока, Сибири и
Казахстана. 

Одиночные полеты погранич-
ных вертолетов без авиационного
вооружения, с посадками на со-
предельной территории в непо-
средственной близости от реки
Пяндж, то есть рядом с государст-
венной границей, начались с Мос-
ковского и Пянджа еще в ноябре–
декабре 1979 г. На борту вертоле-
тов были только пограничные
представители, иногда продукты и
теплые вещи для приграничного
населения Афганистана. Была по-
пытка помощи дружественным
нам афганским пограничникам
31 декабря 1979 года в районе
порта Шерхан, но по приказу из
Москвы авиационную группу из
4-х вертолетов вернули в воздухе,
практически на подлете к реке
Пяндж.
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Летно-технический состав Марыйского полка. В центре – Герой Советского Союза Ф.С. Шагалеев 
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31 января 1980 г. четыре экипа-
жа вертолета Ми-8 под командо-
ванием заместителя командира
Марыйской авиаэскадрильи май-
ора Ф.С. Шагалеева совершили
первый групповой вылет на терри-
торию Афганистана по маршруту
Пяндж–Нанабад–Янги-Кала–Мос-
ковский, но уже с подвешенными
блоками неуправляемых ракет и
пулеметами. Этот день и считается
началом участия авиации ПВ в аф-
ганских событиях. С тех пор бое-
вые полеты на территорию Афга-
нистана выполнялись минимум в
составе пары и всегда с групповым
вооружением вертолетов и лич-
ным оружием экипажей. В первые
месяцы это были мирные полеты
по доставке небольших оператив-
ных групп и безвозмездной гума-
нитарной помощи народу Афгани-
стана: питания, одежды, обуви, па-
латок, одеял, медикаментов… 

Но затем обстановка стала на-
каляться. Так, уже 23 февраля
1980 г. при проведении операции
«Горы-80» в районе кишлака Дар-
гак в ущелье Дарай-Сабз огнем из
стрелкового оружия бандитами
был поврежден и произвел вынуж-
денную посадку в глубоком
ущелье вертолет командира эскад-
рильи майора Б.И. Захарова. В со-
ставе его экипажа были старший
летчик-штурман лейтенант Сергей
Евгеньевич Битюцкий, бортовой
техник лейтенант Владимир Рафи-
тович Абдулин, бортовой механик
прапорщик Александр Иванович
Гришин. Все члены экипажа и де-
сантники получили травмы и со-
трясения мозга. Погиб радист мо-
томангруппы рядовой Александр
Малыгин. Вертолет сделал не-
сколько оборотов вокруг своей
оси и перевернулся, восстановле-
нию он не подлежал. Это был пер-
вый сбитый в Афганистане погра-
ничный вертолет.

Майор Ф.С. Шагалеев под огнем
противника отыскал своего веду-
щего, совершил сложную посадку
к сбитому вертолету и на режиме
висения поднял людей, эвакуиро-
вал экипаж и командира своей ча-
сти. Этот случай много раз описан
и широко известен в авиации ПВ.
За оказание интернациональной
помощи афганскому народу и про-
явленное при этом мужество и от-
вагу майор Ф.С. Шагалеев Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 12 сентября 1980 года
первым среди авиаторов-погра-
ничников был награжден орде-

ном Октябрьской Революции. За
этот и другие подвиги Ф.С. Шага-
лееву Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 апреля
1983 г. присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

В личном деле офицера
Ф.С. Шагалеева есть  документ,
высланный из  его части в адрес
начальника  политотдела  САПО  и
Политуправления  погранвойск  в
момент  представления его к зва-
нию Героя. Вот его полный несо-
кращенный текст.

142

Шагалеев 
--------- 

Фарит Султанович
----------------

Подполковник Шагалеев Ф.С., 1970 года при-
зыва, образование среднее, член КПСС, на-
циональность татарин, командир в/ч 9809 с
1981 по 1983 г.
За период с декабря 1979 г. по апрель 1983 г.
совершил 1500 боевых вылетов. Впервые в ис-
тории авиации ПВ в 1980 г. освоил боевое
применение и десантирование в горных усло-
виях на высоту 3500 м в районе ущелья Куфаб.
Снайперским огнем бортового оружия в со-

ставе экипажа уничтожил более 500 бандитов, около 20 складов и
укрепленных пунктов бандформирований. Впервые в авиации ПВ в усло-
виях высокогорья в районе Дашти–Кала—Рустак—Калайи–Куф освоил ве-
дение боевых действий авиации в ночных условиях.
Наиболее выдающиеся подвиги подполковника Ф.С. Шагалеева:
23 февраля 1980 г. в районе к. Даргак, ДРА, под огнем противника

совершил посадку к потерпевшему аварию вертолету и эвакуировал
экипаж и командира своей части Б.И. Захарова.
В 1980 г. в районе Джирву-Поин, ДРА, под огнем противника вывез с

поля боя 8 тяжелораненых пограничников. Всего за период с 1980 по
1983 г. экипажем подполковника Шагалеева Ф.С. вывезено более 300
раненых и больных пограничников.
В 1981 г. в районе к. Бандар-пост, ДРА, эвакуировал экипаж потер-

певшего аварию вертолета капитана В.А. Лебедя, совершив посадку на
крайне труднодоступную площадку.
В феврале 1982 г. в районе к. Вазирхан в ходе боевой операции был

подбит вертолет капитана Платошина В.В. Взяв на борт группу авиа-
ционных специалистов, Ф.С. Шагалеев доставил их к месту вынужден-
ной посадки. После устранения боевого повреждения двигателя верто-
лета лично перегнал подбитую машину на базовый аэродром Пяндж.
В октябре 1982 г. при проведении операции по «очистке» от банди-

тов ущелья реки Куфаб, отряд наших десантников попал в засаду и
был окружен. Для поддержания морально-боевого духа пограничников и
с целью предупреждения ночного нападения на окруженных со стороны
бандитов, в течение ночи экипажи подполковника Шагалеева Ф.С. и
майора Мусаева В.И. барражировали над местом дислокации группы в
условиях гор.
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В ноябре 1983 года подполков-
ник Ф.С. Шагалеев был переведен
в Москву старшим инспектором-
летчиком, а затем был назначен
начальником службы безопасно-
сти полетов авиации ПВ. Закончил
заочно Военно-воздушную акаде-
мию имени Ю.А. Гагарина. В
1989 г. был назначен начальником
авиации Камчатского погранично-
го округа. В 1991 г. получил воин-
ское звание «генерал-майор». В
1994 г. по собственной просьбе
был переведен на должность на-
чальника авиации Группы погран-
войск ФПС России в Республике
Таджикистан. После увольнения в
запас в 1996 году работал ведущим
летчиком-испытателем и замести-
телем генерального директора
фирмы «Камов».

Надо отметить, что конец 1979 и
весь 1980 год вся нагрузка по бое-
вым полетам и командировкам в
пограничные отряды и другие опе-
ративные точки, с которых прово-
дились боевые операции на севере
Афганистана, легла на те 7–8 уком-
плектованных экипажей, которые
были в Марах к началу афганской
войны. Это экипажи майоров

Ф.С. Шагалеева, В.В. Батаева, капи-
танов В.Ф. Модина, В.И. Мусаева,
В.Ф. Лазарева, Н.А. Мизина,
В.В. Кутухтина, В.И. Трофимова,
Г.Н. Павленко, старшего лейтенан-
та Ю.И. Скрипкина.

Выпала нагрузка и на экипажи,
командированные в пограничные
отряды Пяндж и Московский из
12-го Тбилисского авиаполка в но-
ябре 1979 г. под руководством на-
чальника авиаотделения Закавказ-
ского погранокруга полковника

А.П. Лебединского и командира
полка подполковника Н.А. Урюки-
на. Это экипажи подполковника
Н.Д. Кравца, майора О.С. Яшнико-
ва и сменившие их – подполковни-
ков Кошелева, Матвеева, Костяко-
ва, майоров В.А. Беляева и
Н.С. Левина, капитанов Е.А. Коно-
пкина, В.И. Кольцова, М.С. Кибиса
и А.В. Железнова. Таким образом,
уже за первый год через Афгани-
стан дважды прошли все летчики
12-го Тбилисского отдельного
учебного авиаполка. 

В 1981 г. на участке САПО была
сформирована новая 23-я отдель-
ная авиаэскадрилья с базировани-
ем в г. Душанбе, командиром ко-
торой был назначен майор
Ф.С. Шагалеев. На базе 4-й Ма-
рыйской эскадрильи был сформи-
рован 17-й отдельный авиаполк в
составе двух эскадрилий. Первым
командиром полка был назначен
подполковник Владимир Андре-
евич Бандурин. Одновременно
при управлении войск САПО был
сформирован авиационный отдел,
первым начальником которого
стал полковник Леонтий Алексан-
дрович Третьяков. В 1983 г. на ба-
зе 23-й авиаэскадрильи в г. Душан-
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Постановка боевой задачи на вылет в операции «Осень-80» командиром Марыйской
авиаэскадрильи подполковником Б.И. Захаровым экипажам майоров Ф.С. Шагалеева
и Н.А. Мизина

Группа офицеров авиаотдела ГУПВ с командиром Марыйской АЭ подполковником
Б.И. Захаровым после торжественного построения части, справа от него – заместитель
начальника авиаотдела ГУПВ полковник С.И. Зносок, Мары, 1981 г.
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бе был развернут 23-й отдельный
авиаполк в составе двух авиацион-
ных эскадрилий. Командиром
полка был назначен полковник
Вячеслав Иванович Сухов.

Вот описание некоторых герой-
ских поступков летного состава
авиационных частей в различных
боевых и нештатных ситуациях.

В состав первой авиационной
группы с базированием в пгт. Мос-
ковский сроком командировки
40 суток входили четыре экипажа
Марыйской авиаэскадрильи: май-
оров Б.И. Захарова и Ф.С. Шагале-
ева, капитанов В.И. Мусаева и
В.Н. Трофимова. Их сменила сле-
дующая пара – командиры экипа-
жей капитаны Г.Н. Павленко и
В.В. Кутухтин. Они первыми вку-
сили все «прелести» полетов над
коварными афганскими горами и
пустынями, посадок с подбором
площадок на «пупки» и «в песок»,
перевозили первых раненых и по-
гибших. Их вертолеты первыми
получали боевые пробоины и по-
вреждения, первыми совершали
аварийные посадки… Одновре-
менно с вертолетами вначале
1979 года возникла необходимость
выполнения полетов на самолете

Ан-26 для перевозки пограничных
советников в Кабул и по всем по-
граничным провинциям Афгани-
стана. Были оформлены все не-
обходимые документы на два экипа-
жа – майоров Ю.А. Мирошниченко
и Э.В. Изварина. С экипажами
провели необходимую наземную
подготовку, вплоть до ведения ра-
диосвязи на английском языке.
29 мая 1979 г. экипаж самолета
Ан-26 в составе: командир корабля
Ю.А. Мирошниченко, помощник

командира В.И. Квасов, штурман
В.И. Толстиков, бортовой техник
Е.В. Силин, бортовой механик
В.М. Резниченко, бортрадист
В.И. Беликов первым из строевых
частей авиации ПВ выполнил пере-
лет в Кабул и отлетал над уже
воюющим Афганистаном почти
два месяца. Эта командировка от-
крыла дорогу для дальнейших по-
летов экипажей самолетов из дру-
гих авиачастей: Воркуты, Тбилиси,
Алма-Аты. Это были экипажи
майоров Э.В. Изварина, А.И. Коз-
лова, В.И. Квасова, Н.Р. Туровца,
Р. Шарофеева, С.Т. Блинова и др.

Парадокс афганской войны, с
точки зрения летного состава
авиации ПВ, состоял в том, что
война-то с самого начала была на-
стоящая. С высадкой десантов, со
стрельбой и с авиаударами. С бое-
выми операциями и засадами бое-
виков, с десятками сбитых и сот-
нями изрешеченных пулями про-
тивника вертолетов. А подходы в
расследовании аварий, катастроф
и различных предпосылок к лет-
ным происшествиям, особенно в
начальный период, оценивались
по-прежнему, по меркам и зако-
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Экипаж командира авиаотряда самолетов Ан-26 майора Э.В. Изварина в Хороге, 1982 г.
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нам мирного времени – в соответ-
ствии с действующими документа-
ми, регламентирующими летную
работу в мирное время: Наставле-
нием по производству полетов,
Наставлением по штурманской
службе, Наставлением по инже-
нерно-авиационной службе и дру-
гими. Виновными же при всевоз-
можных поломках и авариях, бое-
вых повреждениях и различных
неисправностях авиационной тех-
ники, зачастую не по своей вине,
оказывались командиры экипа-
жей, подразделений и авиачастей.

Из воспоминаний бывшего
командира душанбинского авиа-
ционного звена с 1976 по сентябрь
1979 г., а с конца 1979 г. заместите-
ля командира Марыйской авиа-
эскадрильи майора Юрия Алек-
сандровича Мирошниченко, не-
однократно руководившего авиа-
ционными группами в самый пер-
вый год афганской войны:

«…31 декабря 1979 года посту-
пило распоряжение командира
снарядить вертолеты авиационны-
ми средствами поражения с бое-
выми боеприпасами и направить
их в пгт. Нижний Пяндж для нане-
сения авиационного удара по цели
в районе порта Шерхан на терри-
тории Афганистана. Но авиацион-
ная группа была возвращена с бое-
вой задачи буквально в нескольких

минутах до пересечения
государственной грани-
цы». Этот боевой вылет
Ю.А. Мирошниченко
считает для себя началом
боевых действий авиации
ПВ в афганской войне. 

В мае 1980 г. майор
Ю.А. Мирошниченко ру-
ководил авиагруппой из
12 вертолетов в пгт. Мос-
ковский в приграничной
боевой операции по Ру-
стакской зоне. Он так ха-

рактеризует ситуацию: «…Подъем
в 6.00. Через час, уже после зав-
трака, построение на постановку и
уточнение боевых задач. Распоря-
док дня авиагруппы был крайне
напряженным, полеты начинались
с рассветом и заканчивались бли-
же к заходу солнца, иногда с пере-
рывом в полдень, на время самой
высокой плюсовой температуры. В
22 часа постановка задачи на сле-
дующий день. Боевое применение
авиационных средств поражения в
этот период было низким: за всю
операцию в течение 20 дней было
всего четыре боевых вылета авиа-
группой с целью при-
менения оружия по
нападающим на по-
граничников воору-
женным формирова-
ниям. Большинство
полетов осуществля-
лось на воздушную
разведку, доставку
людей и грузов, гума-
нитарной помощи, на
санитарные задания.
За время командова-
ния авиагруппами
потерь летного со-
става и вертолетов не
имел».

В 1980 году майор
Ю.А. Мирошниченко
был награжден орде-

ном Красной Звезды, заочно за-
кончил юридический институт в
г. Душанбе и был переведен в
Москву на должность старшего
инспектора-летчика авиационного
отдела ГУПВ. В 1985 г. он был на-
значен начальником авиационного
отдела Камчатского пограничного
округа, с 1989 г. опять был переве-
ден в Москву старшим инспекто-
ром-летчиком по тяжелым само-
летам Ил-76. В 1998 г. был назна-
чен заместителем начальника от-
дела боевой и летно-методической
подготовки Департамента авиации
ФПС России. В 1995 г. полковнику
Ю.А. Мирошниченко было при-
своено почетное звание «Заслу-
женный военный летчик Россий-
ской Федерации», а в 1996 г. ему
была присвоена летная квалифи-
кация «военный летчик-снайпер».
20 июня 2001 г. в качестве коман-
дира самолета Ил-76 по маршру-
ту Душанбе–Москва он пересек
10-тысячный рубеж в налете часов.
В 2002 г. отметил свое шестидеся-
тилетие и в связи с достижением
предельного возраста службы был
уволен в запас.
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Заместитель командира Марыйской АЭ по летной
подготовке майор Ю.А. Мирошниченко, 1980 г.

Командир вертолета Ми-8 Тбилисского авиаполка капитан
А.В. Железнов при проверке системы бомбовооружения
перед боевым вылетом, г. Термез, 1982 г.
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17-й Марыйский авиационный полк 

Полет вертолета Ми-8МТ вблизи аэродрома 
пограничного авиаполка города Мары

Особой вехой в служебно-бое-
вой деятельности 80-х годов ста-
рейшего в авиации ПВ 17-го Ма-
рыйского авиаполка является уча-
стие его личного состава во всех
крупных боевых операциях на гра-
нице с Афганистаном. Так, в соот-
ветствии с записями в формуляре
авиационного полка по состоянию
на 20 мая 1990 г., за период
1980–1989 годы награждены: орде-
ном Ленина – 9, орденом Красного
Знамени – 55, орденом Красной
Звезды – 138, орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени – 18, медалью
«За отвагу» – 65, медалью «За бое-
вые заслуги» – 220, медалью «За

отличие в охране государственной
границы СССР» – 250 человек. 

За массовый героизм, мужество
и отвагу летного и инженерно-тех-
нического состава полка, про-
явленные при оказании военной
помощи Республике Афганистан,
17-й Марыйский авиационный
полк в 1989 г. был награжден орде-
ном Красного Знамени. О высоких
морально-боевых качествах лет-
ного состава полка красноречиво
говорят более двух десятков слу-
чаев спасения сбитых противни-
ком экипажей. Неоднократно был
фактически повторен подвиг Ге-
роя Советского Союза майора
Ф.С. Шагалеева.

Первой операцией на участке
САПО, подробный отчет о кото-
рой вместе с картой по приказу на-
чальника ПВ генерала армии
В.А. Матросова были присланы в
ГУПВ в мае 1981 г., была операция
по поиску двух пропавших совет-
ских пограничников с погранич-
ной заставы Тахта-Базарского по-
граничного отряда. Дважды отли-
чился в этой операции экипаж
командира звена 4-й ОАЭ капита-
на Владимира Викторовича Кутух-
тина: старший летчик-штурман
лейтенант Василий Григорьевич
Амельченко, бортовой техник
старший лейтенант Андрей Андре-
евич Щербак, бортовой механик
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прапорщик Михаил Андреевич
Полищук.

В первый день начала этой опе-
рации, 28 марта 1981г., экипаж ка-
питана Кутухтина на транспорт-
ном вертолете Ми-8Т, из-за отсут-
ствия вооружения прозванным
«голубем мира», прилетел на за-
ставу с руководителем операции
заместителем начальника войск
округа генерал-майором В.Н. Ха-
ричевым. Вертолет взял на борт
усиленный пограничный наряд с
начальником разведотдела погра-
ничного отряда и полетел в район,
где, по имеющимся данным, могли
находиться пограничники. Про-
извели посадку на высоте, над рус-
лом высохшей реки, напротив па-
латок кочевников, пасших боль-
шие стада овец. Из вертолета вы-
шли офицер-разведчик и перевод-
чик, три пограничника с автомата-
ми для их сопровождения и напра-
вились к палаткам для выяснения
обстановки.

С кочевниками-пуштунами по-
граничники старались жить мир-
но, поэтому никто тогда не ожи-
дал, что из нескольких мест по
вертолету и по идущим погранич-
никам полоснут автоматные оче-
реди. Одна из пуль сразу разбила
блистер командира вертолета, не-
сколько гулко ударили по фюзеля-
жу. Группа залегла. Посовеща-
лись, решили возвращаться к вер-
толету. Типичная, сотни и тысячи
раз потом повторяющаяся ситуа-
ция: по вертолету стреляют как по
мишени на полигоне, а экипаж не
в состоянии ответить и взлететь не
имеет права, пока не загрузит или
не выгрузит людей и груз.

Эти минуты под внезапным об-
стрелом показались капитану
В.В. Кутухтину вечностью. Но он
выдержал и дождался возвраще-
ния пограничников. Только закры-
лась дверь вертолета, экипаж про-

извел быстрый взлет и заранее об-
думанный разворот в сторону вы-
сохшего русла – единственного
спасительного от автоматных оче-
редей места. Затем снижение на
предельно малую высоту и уход
вниз по ущелью на базовый аэро-
дром Кушка. Двенадцать пулевых
пробоин в вертолете, разбитый пу-
лей блистер кабины на уровне го-
ловы командира экипажа и ни од-
ной царапины ни в экипаже, ни у
освобожденных пограничников –
вот результат того боевого вылета.

В ходе еще одной развернувшей-
ся поисково-спасательной опера-
ции по освобождению пропавших
пограничников авиационная группа
в количестве 10 вертолетов Ми-8
производила высадку десантного
подразделения в количестве
600 человек в районе горной базы
мятежников в 10 км севернее насе-
ленного пункта Кушка – Кохна.
Главная цель – прочесывание
местности для проверки поступив-
ших разведданных. Руководил
авиационной группой майор Вла-
димир Михайлович Батаев. Запом-
нился этот день 1 апреля 1981 г.
всем участникам десантной опера-
ции еще и тем, что в этом районе
«ковры» из цветущих горных
тюльпанов были завалены белым
пушистым снегом. Необычное и
редкое по красоте явление приро-
ды.

В выполнении боевой задачи по
десантированию подразделений
принимал участие и экипаж капи-
тана В.В. Кутухтина. Ведущий
авиагруппы майор В.М. Батаев
первым высадил свой десант в ко-
личестве 10 человек во главе с
командиром десанта, произвел
взлет и встал в «круг» над райо-
ном десантирования. Находясь на
постоянной радиосвязи с коман-
диром десантников, он стал руко-
водить высадкой из других верто-

летов. Майор Батаев первым за-
метил стрельбу со стороны гор по
произведшему посадку вертолету
капитана В.В. Кутухтина и сразу
сообщил ему об этом. Экипаж Ку-
тухтина был в процессе выгрузки
десанта и вооружения. Бортовой
техник старший лейтенант
А.А. Щербак находился у раскры-
тых задних створок вертолета и
руководил выгрузкой, а часть де-
сантников, отбежав от вертолета,
залегла вокруг него и организова-
ла отпор противнику. По корпусу
вертолета звонко, как по бараба-
ну, ударили пули. Капитан Кутух-
тин, зная общий замысел опера-
ции и понимая, что высаженные
десантники как на ладони ока-
жутся в зоне постоянного огнево-
го воздействия противника, при-
нял решение: перебросить уже
высаженный десант в другое, бо-
лее безопасное место. Под огнем
противника он дождался посадки
в вертолет своих десантников,
взлетел и высадил их в другое,
указанное командиром авиагруп-
пы, место.

По прилету на базу, на аэро-
дром Тахта-Базар, в вертолете ка-
питана В.В. Кутухтина было обна-
ружено шесть пулевых пробоин,
одна из них в свободной турбине
левого двигателя, в двух сантимет-
рах от лопаток компрессора. Дви-
гатель в полевых условиях при-
шлось заменить, и этот факт вы-
звал недовольство командования
действиями экипажа. Как будто на
войне летчики сами виновны в по-
вреждении двигателя.

К большому сожалению, вместо
заслуженной награды экипаж
В.В. Кутухтина попал в опалу. Не-
смотря на 5000 часов общего нале-
та (за один только 1981 год 462 ча-
са), более 900 совершенных боевых
вылетов и более десятка раз воз-
вращений домой с пробоинами и
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повреждениями (при этом не имея
ни одного потерянного вертолета),
майор В.В. Кутухтин за пять лет
афганской войны не был награж-
ден ни одним орденом, хотя из
полка представления писали, и не
однажды. В конце 1984 г. по со-
стоянию здоровья он был списан с
летной работы и уволен в запас. В
настоящее время проживает в род-
ном Челябинске.

Второй и третьей боевыми поте-
рями вертолетов Марыйской авиа-
эскадрильи стали две машины
командира экипажа капитана
И.А. Ефремова. Первый случай
произошел 30 августа 1981 г. в рай-
оне ледника Санглич при выполне-
нии боевой задачи по высадке за-
сады для уничтожения бандитско-
го каравана. В состав экипажа вхо-
дили летчик-штурман лейтенант
В.А. Соболев, бортовой техник
лейтенант В.А. Бондаренко, бор-
товой механик рядовой А.А. Го-
ряинов. При заходе на посадку для
высадки десанта в районе ледника
Фидшав огнем из стрелкового ору-
жия был поврежден правый двига-
тель. Вертолет начал дымить и
снижаться. Экипаж не имел воз-
можности набрать высоту и сбро-
сить бомбы и блоки, потерял ско-
рость и произвел вынужденную
посадку. Площадка была камени-
стая с большими уклонами. Верто-
лет ударился о крупные камни и
разрушился. Восстановлению ма-
шина не подлежала. Экипаж и де-
сантники получили ушибы различ-
ной степени, но все остались живы
и здоровы.

Спасли экипаж капитана
И.А. Ефремова от плена моджахе-
дов, окруживших в ущелье место
падения летчиков, командир отде-
ления сержант Леонтьев с блокпо-
ста Бахаро и экипажи двух верто-
летов, вскоре прибывших на по-
мощь сбитым товарищам. Они

прикрыли отход коллег и не дали
бандитам их окружить. Летчики
были эвакуированы с поста Бахаро
на базу через несколько минут
вертолетом АПСС, управляемым
командиром звена 7-й ОАЭ капи-
таном М.И. Калининым. 

Второй случай с капитаном
И.А. Ефремовым произошел 2 мая
1982 г. в районе г. Кайсар при вы-
полнении боевой задачи по огне-
вой поддержке боевых действий
наземных подразделений. В состав
экипажа входили старший летчик-
штурман старший лейтенант
В.А. Соболев, бортовой техник
лейтенант Болдин, бортовой меха-
ник сержант А.А. Горяинов. При
заходе на бомбометание на высоте

600 м вертолет получил несколько
пробоин после обстрела из стрел-
кового оружия. Был пробит до-
полнительный топливный бак, и
вертолет в воздухе загорелся. Эки-
паж успел произвести удачную
вынужденную посадку, выскочить
из горящего вертолета и отбежать
в сторону. На их глазах машина
взорвалась и сгорела. 

Летчики были эвакуированы на
базу подсевшим рядом команди-
ром звена капитаном Николаем
Керуковым. В составе его экипажа
были старший летчик-штурман
старший лейтенант С. Сахнюк,
борттехник А. Боровик. Но случи-
лось непредвиденное – их верто-
лет тоже был поражен очередью
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из крупнокалиберного ДШК и
ЗПУ «Закияк» из той же засады
под скальным карнизом, что и вер-
толет Ефремова. Левый двигатель
вертолета Керукова вышел из
строя. Двигатель пришлось вы-
ключить и включить противопо-
жарную систему. Рискуя быть сби-
тым, капитан Керуков пошел на
посадку на одном двигателе. Знал,
что его вертолет облегчен: израс-
ходован весь боезапас и больше
половины горючего. Сел рядом с
валунами, дождался посадки в
вертолет экипажа Ефремова. На
виду у стреляющих и бегущих к
вертолетам боевиков Керуков спо-
койно развернулся в обратную
сторону. Его поврежденная, про-

стрелянная в нескольких местах
машина, на одном двигателе за-
медленно оторвалась от земли и
потянула в сторону границы, к
своим. На базе в вертолете Керу-
кова насчитали 14 рваных пулевых
пробоин величиной с кулак. 

21 октября 1981 г. при проведе-
нии операции «Каньон» в Куфаб-
ском ущелье экипаж капитана
Р.Г. Мухамеджанова получил бое-
вую задачу эвакуировать тяжело-
раненых пограничников с поля
боя. В глубоком и узком ущелье
под обстрелом противника, с рис-
ком для собственной жизни эки-
паж капитана Р.Г. Мухамеджано-
ва сделал несколько заходов для
поиска подходящей посадочной

площадки. Вертолет завис над де-
сантниками, принял на борт четы-
рех раненых и доставил их сразу в
госпиталь в г. Душанбе. Жизнь по-
граничников была спасена. За этот
боевой вылет капитан Р.Г. Муха-
меджанов был награжден орденом
Красной Звезды, а члены его эки-
пажа – медалями.

5 февраля 1982 г. в операции
«Долина-82» при вводе мотомане-
вренной группы в Нанабад и в Та-
лукан авиационное прикрытие ко-
лонны осуществляла пара верто-
летов Ми-8 – командиры экипа-
жей майор В.Ф. Краснов и капитан
А.В. Пьяных. На высоте 300 м
вертолет майора В.Ф. Краснова
получил боевые повреждения от
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Вертолет Ми‑8 предназначен для реше-
ния широкого круга задач – для огневой
поддержки, подавления огневых точек,
доставки десанта, перевозки боеприпа-
сов, оружия, грузов, продуктов, медика-
ментов, эвакуации раненых.
На вертолете можно выполнять возло-
женные на него задачи и днем, и ночью,
в простых и сложных метеоусловиях. 
Ми-8 был выполнен по одновинтовой схе-
ме с пятилопастным несущим и трехло-
пастным рулевым винтами и трехопор-
ным неубирающимся шасси. Крепление
лопастей несущего винта шарнирное, а

лопастей рулевого винта – совмещенное. 
Ми-8 летали на предельно малых высотах
и высоко в горах, базировались вне аэро-
дромной сети и приземлялись в трудно-
доступных местах при минимальном тех-
ническом обслуживании, каждый раз до-
казывая свою высокую надежность и эф-
фективность. И в настоящее время мно-
гоцелевой вертолет Ми-8, созданный еще
в середине прошлого века, является од-
ним из наиболее востребованных в своем
классе и еще долгие годы будет востре-
бован на российском и мировом рынке
авиационной техники.  

Многоцелевой вертолет Ми-8
Экипаж, чел. 3
Год выпуска 1965

Геометрия
Длина вертолета, м 25,24
Диаметр несущего винта, м 21,3
Диаметр рулевого винта, м 3,91

Масса, кг
Максимальная взлетная 13000

Силовая установка
2 двигателя ТВ3-117
Мощность, л.с. 2х2200

Летные данные
Скорость, км/ч максимальная 250

крейсерская 230
Динамический потолок, м 4700
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обстрела из стрелкового оружия.
В результате произошел отказ од-
ного двигателя. При выполнении
вынужденной посадки вблизи На-
набада на неподготовленную пло-
щадку произошла поломка шасси
и хвостового винта вертолета.
Экипаж получил ушибы, сотрясе-
ния головного мозга и был сразу
эвакуирован в госпиталь. Вертолет
восстановлению не подлежал и
был уничтожен по решению руко-
водителя операции.

Первым достаточно подробно
описанным случаем грамотного и
эффективного применения пары
вертолетов Ми-8 с фотоконтролем
результатов являлось полное уни-
чтожение банды, засевшей в кре-
пости в период проведения опера-
ции в районе н.п. Ходжагар 14 сен-
тября 1982 г. Ввиду резкого ухуд-
шения погоды: 10-балльная облач-
ность, нижняя кромка облаков на
высоте 70 м, видимость 1–2 км,
авиагруппа не могла участвовать в
авиационной поддержке атаки, и
наступление остановилось. Банди-
ты, засевшие в крепости и имевшие
большое количество оружия и
боеприпасов, оказывали упорное
сопротивление, готовились к вы-
ходу из окружения ночью в горы. 

Командир авиагруппы капитан
Фарид Расимович Гафиятуллин в
этой сложной ситуации принял ре-
шение нанести ракетный удар из
облаков, точно зная, что рельеф
местности внизу относительно
ровный. Выйдя по расчетному вре-
мени на объект удара на высоте
1800 м сверх облаков, Гафиятул-
лин приказал своему ведомому
быть вверху для радиосвязи, а сам,
выполняя «правую коробочку»,
стал снижаться. На высоте 70 м
вышел из облаков и визуально
уточнил свое местонахождение.
После выполнения четвертого раз-
ворота на скорости 100 км/ч ввел

вертолет в пологое
пикирование с уг-
лом тангажа пять
градусов, прицелил-
ся и произвел залп
из 32 неуправляе-
мых ракет С-5КО.
Сделав «горку», ма-
шина снова ушла в
облака, чтобы быть
недосягаемым для
пуль противника.
На высоте 100 м Га-
фиятуллин снова
выполнил «правую
коробочку» и вы-
шел в атаку с проти-
воположного на-
правления, сделав
залп еще 32 ракета-
ми. В результате
прямого попадания
ракет произошел
взрыв склада бое-
припасов, повлек-
ший за собой пол-
ное уничтожение
банды числен-
ностью более 50 че-
ловек.

6 июня 1982 г.
проходила опера-
ция в Джавайском
ущелье по захвату и
уничтожению гор-
ной базы бандитов в
районе южнее киш-
лака Мой-Май.
В ходе выполнения
боевой задачи по высадке десанта,
при заходе на посадку в зоне огня
противника получил повреждения
вертолет Ми-8, пилотируемый
командиром звена капитаном Ни-
колаем Михайловичем Колгано-
вым. Состав экипажа: старший
летчик-штурман капитан Юрий
Иванович Пыльнов, бортовой тех-
ник капитан Александр Петрович
Дехов. Несмотря на полученное

осколочное ранение в голову,
командир экипажа капитан
Н.М. Колганов продолжил выпол-
нение задания, успешно высадив
десантников и возвратившись на
базу в Калаи-Хумб. Награжден
орденом Красной Звезды, члены
экипажа – медалями.

В 1983 г. с должности заместите-
ля командира эскадрильи майор
Н.М. Колганов поступил в Военно-
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воздушную академию имени
Ю.А. Гагарина. После ее оконча-
ния служил на Камчатке начальни-
ком штаба авиационного полка, во
Владивостоке заместителем на-
чальника штаба и заместителем
командира полка. В последнее пе-
ред увольнением в запас время
полковник Н.М. Колганов служил
в Москве заместителем начальни-
ка отдела и начальником отдела
Департамента авиации ПС ФСБ
России.

23 июня 1982 г. при проведе-
нии операции «Даркат» в рай-
оне кишлака Дашти-Кала, в зоне
ответственности Пянджского
погранотряда, при выполнении
боевой задачи по нанесению ра-
кетно-бомбового удара отли-
чился экипаж командира верто-
лета Ми-8 капитана Павла
Дмитриевича Вотинцева. Заме-
тив убегающих в камышах бан-
дитов, которые стремились
укрыться в прибрежных к Пянд-
жу пещерах, экипаж сбросил ту-
да одну-единственную авиа-
ционную бомбу, которая попала
точно в базовый лагерь моджа-
хедов. По многократно проверен-
ным разведданным только убитыми

противник потерял более 60 чело-
век. Было уничтожено большое ко-
личество оружия и боеприпасов.

Капитан П.Д. Вотинцев за этот
боевой вылет был награжден орде-
ном Красной Звезды. В 1984 г. он
поступил в Военно-воздушную
академию имени Ю.А. Гагарина,
после ее окончания служил заме-
стителем командира 12-го Тбилис-
ского учебного авиаполка. В по-
следнее перед увольнением в запас
время полковник П.Д. Вотинцев
был начальником Учебного центра
подготовки и переучивания летно-
го состава авиации ФПС России и
командиром  отдельного авиапол-
ка ФСБ России.

6 августа 1982 г. в период прове-
дения операции южнее г. Имам-
Сахиба при выполнении боевой за-
дачи по огневой поддержке бое-
вых действий наземных подразде-
лений, огнем из крупнокалиберно-
го пулемета ДШК был обстрелян
вертолет Ми-24 старшего лейте-
нанта Владимира Ивановича Жир-
нова. Одна из очередей буквально
распорола грузовую кабину верто-
лета, в результате чего отказала
основная гидросистема, машина
перестала слушаться управления.

Вертолет загорелся и беспомощно
падал на пригородные дома Имам-
Сахиба. Неимоверными усилиями
за считанные метры от земли
командиру экипажа удалось спра-
виться с многотонной машиной.
Кое-как он направил ее на склон
горы. Машина без шасси плюхну-
лась в песок, проскользила по
склону и перевернулась. Экипаж,
выключив двигатели и вооружив-
шись автоматами, успел выскочить
из вертолета. С трудом вытащили
бортового техника, который был
оглушен, находился в шоковом со-
стоянии и самостоятельно пере-
двигаться не мог. Оттащили его на
безопасное расстояние, залегли и
приготовились к бою.

В это самое время ведущий
группы вертолетов Ми-8 капитан
Владимир Иванович Калиберда,
продолжая обстреливать огнем
пулеметов и неуправляемыми ра-
кетами позиции бандитов и видя
горящий на земле вертолет Ми-24,
решал, как помочь попавшим в бе-
ду товарищам. Счет шел уже не на
минуты, а на секунды. Калиберда
под шквалом огня сумел посадить
свою машину рядом с подбитой.
Смертельная опасность грозила
летчикам отовсюду. С одной сто-
роны наседали бандиты, с другой
– вот-вот должен был взорваться
боезапас и топливные баки подби-
той машины.

Как только экипаж вертолета
Ми-24 разместился на борту «вось-
мерки», начался сход НУРСов, на
горящем борту рванули бомбы.
Факел огня, столб дыма и пыли
взвились высоко в небо. Что спас-
ло два экипажа от верной гибели?
Чудо? Счастливый случай? Навер-
ное, все же мастерство летчиков да
еще низина, в которую посадил
свой вертолет капитан В.И. Кали-
берда. Одно остается фактом: че-
рез полчаса все они благополучно
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Вертолет Ми‑24 предназначен для реше-
ния широкого круга задач при подготовке
и ведении боевых действий. Вертолет
способен уничтожать бронированные и
небронированные, малоразмерные и
площадные наземные и надводные, ма-
лоскоростные и низколетящие воздуш-
ные цели противника, а также его живую
силу на переднем крае и в тактической
глубине, сопровождать войска при со-
вершении марша и действиях в глубине
обороны противника. Достаточно вме-
стительная грузовая кабина позволяет
использовать вертолет в транспортно‑де-

сантном, транспортном и санитарном ва-
риантах. В первом случае внутри Ми‑24
могут находиться 8 десантников с лич-
ным оружием, во втором – 2 лежачих и
2 сидячих раненых в сопровождении
медработника, а при использовании его
в транспортном варианте – боеприпасы
и другие грузы внутри (до 1500 кг) грузо-
вой кабины и на внешней (до 2400 кг)
подвеске. Кроме того, вертолеты типа
Ми‑24 могут использоваться для ведения
разведки и наблюдения, минирования
местности, корректировки огня и выпол-
нения других задач.

Многоцелевой транспортно-боевой вертолет Ми-24В
Экипаж, чел. 3
Год выпуска 1972

Геометрия
Длина вертолета, м 21,35
Диаметр несущего винта, м 17,3
Диаметр рулевого винта, м 3,91

Масса, кг
Максимальная взлетная 11500

Силовая установка
2 двигателя ТВ3-117
Мощность, л.с. 2х2200

Летные данные
Скорость, км/ч максимальная 320

крейсерская 280
Динамический потолок, м 5120
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Руководство Марыйского полка. 
Слева направо сидят: начальник политот-
дела подполковник  Ф. Валиулин, коман-
дир вертолета Ми-8 капитан В. Аллакува-
тов, командир полка подполковник
Н. Романюк, командир звена вертолетов
Ми-8 капитан Н. Керуков,  старший ин-
женер ИАС по ВД майор  В. Киреев.
Слева направо во втором ряду стоят:
заместитель командира 1-й АЭ по летной
подготовке майор В. Пикин, начальник
группы АО капитан Метальников, началь-
ник службы АТИ капитан Н. Бобкин, на-
чальник штаба майор В. Рыкованов,
командир 1-й АЭ майор В. Батаев.

Руководство 17-го Марыйского авиационного полка

Торжественное построение полка,
9 мая 1988 г.

Знаменосцы: ст. лейтенант А. Криворучко,
майор А. Скибо, капитан Н. Бобкин, ст. лей-
тенант В. Грипич

Медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного

афганского народа»

Нагрудный знак 
«Воину-интернационалисту»
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приземлились в Пяндже. За этот
боевой вылет оба экипажа были
представлены к государственным
наградам. Старший лейтенант
В.И. Жирнов получил орден Крас-
ной Звезды, а капитан В.И. Кали-
берда – орден Красного Знамени.
Перед увольнением в запас пол-
ковник В.И. Калиберда служил
командиром отдельной авиаэскад-
рильи в Западной группе ПВ в
г. Воронеже.

В ноябре 1981 г. на базе 4-й от-
дельной эскадрильи в Марах был
развернут 17-й отдельный авиа-
ционный полк. Первым команди-
ром полка был назначен подпол-
ковник Владимир Андреевич
Бандурин, заместителем по летной
подготовке майор Константин
Михайлович Тырин, начальником
штаба майор Владимир Михайло-
вич Рыкованов, начальником по-
литотдела майор Эдуард Петрович
Сергун, заместителем по инженер-
но-авиационной службе майор
Леонид Анатольевич Николаенко,
заместителем по тылу майор Олег
Петрович Будкин.

Подполковник В.А. Бандурин
прибыл с должности командира
18-й отдельной эскадрильи из Чи-
ты. Получив на прежнем месте
службы определенный хозяй-
ственный опыт, он с энтузиазмом
взялся за ремонт и строительство.
Жилые дома, казармы, столовые,
стоянки вертолетов, рулежные до-
рожки, взлетно-посадочная поло-
са, ангары и лаборатории, т.е. все
то, без чего не может нормально
функционировать ни одна авиа-
ционная часть, достаточно опера-
тивно было возведено за счет, так
сказать, «внутренних резервов»
полка. При этом, к сожалению,
была упущена боевая подготовка
летного состава. Это сразу же ска-
залось на боевой деятельности
подразделений полка на оператив-

ных точках. А события развива-
лись все стремительнее в сторону
наращивания военных усилий.
Строительством заниматься было
явно некогда. Командование по-
гранвойск приняло решение о за-
мене командира Марыйского
авиаполка. В.А. Бандурин был пе-
реведен в Петрозаводск.

В этой сложной ситуации на-
стоящий бойцовский характер
проявили заместители командира
полка К.М. Тырин, В.М. Рыкова-
нов, Э.П. Сергун и командиры эс-
кадрилий В.М. Батаев и Н.С. Ле-
вин. Они постоянно находились в
командировках, руководя авиа-
ционными группами на многочис-
ленных оперативных точках – в
пограничных отрядах и коменда-
турах на участке Среднеазиатско-
го округа, расположенных вдоль
всей государственной границы с
Афганистаном на расстоянии бо-
лее двух тысяч километров.

Так, 17 октября 1984 г. в опера-
ции по ликвидации горной базы
«Чахартут» в районе города Мей-
мене, в зоне ответственности Кер-
кинского погранотряда, авиацион-
ной группой руководил замести-
тель командира полка подполков-
ник К.М. Тырин. При выполнении
боевой задачи по десантированию
передовой группы захвата площа-
док вертолет К.М. Тырина был об-
стрелян и получил четыре пробои-
ны. При зависании над площадкой
на высоте 2–3 м произошел обрыв
хвостового винта. Вертолет плавно
сделал два с половиной оборота
вокруг своей оси и приземлился,
поломав шасси. Жизнь экипажа и
десантников была вне опасности.
Вертолет впоследствии восстано-
вила ремонтная бригада.

Подполковник К.М. Тырин был
награжден орденом Красной Звез-
ды. За 5 лет участия в афганской
войне он успешно руководил авиа-

ционными группами в 30 больших
и нескольких десятках малых бое-
вых операциях. Закончил службу
полковник К.М. Тырин команди-
ром 14-го Петрозаводского авиа-
полка. К сожалению, громадные
нагрузки, ранения и болезни сде-
лали свое дело – в 1998 г. полков-
ник К.М. Тырин ушел из жизни.

Начальник политотдела полка
майор Эдуард Петрович Сергун,
военный летчик 1-го класса, пред-
почитал вести политическую рабо-
ту не в тиши своего кабинета, а на
оперативных точках, в боевых опе-
рациях и в боевых вылетах. Эту его
особенность подметили команди-
ры, и в 1985 г. ему предложили
должность начальника авиаотде-
ления оперативной группы округа
в городе Душанбе, на которой он
успешно воевал до 1988 г.

9 марта 1988 г. подполковник
Э.П. Сергун руководил авиацион-
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ной группой в операции «Вывод»
по снятию личного состава и вой-
скового имущества с очередной
точки из Афганистана и отправке
на свою территорию. При взлете с
площадки произошло падение
мощности двигателей предельно
загруженного вертолета. Коман-
дир экипажа подполковник
Э.П. Сергун произвел вынужден-
ную посадку на подобранную с
воздуха площадку. Был поломан
хвостовой винт вертолета, но
жизнь экипажа и пограничников
была спасена. В 1988 г. Сергун был
переведен на должность замести-
теля командира Тбилисского
учебного авиаполка, а затем стал
командиром отдельной эскад-
рильи в Белоруссии. Перед уволь-
нением в запас с 1994 по 1997 год
полковник Э.П. Сергун являлся
командующим авиацией погран-
войск Республики Беларусь.

31 мая 1984 г. в ходе операции по
ликвидации горной базы «Сари-
Джуй» в ходе огневой поддержки
боевых действий высаженного де-
санта от огня зенитно-пулеметной
установки получил боевые по-
вреждения и загорелся в воздухе
правый двигатель вертолета Ми-24
капитана В.А. Жирнова (второй
раз за два года). Частично потеряв
управление, вертолет стал резко
терять высоту. Командир экипажа
приказал всем покинуть вертолет
и сообщил на КП: «04 подбит!».
Командир сводного авиационного
полка, начальник авиационного
отдела округа полковник Юрий
Андреевич Попов, находившийся
на КП и руководивший авиацией в
операции, срочно поднял в воздух
дежурную пару поисково-спаса-
тельных вертолетов и дал команду
прикрыть огнем подбитый верто-
лет.

Старший летчик-штурман стар-
ший лейтенант Виталий Анатоль-

евич Ляшко успел с высоты 150 м
выпрыгнуть с вертолета с парашю-
том и благополучно приземлился.
Командир экипажа не покинул
вертолет, потому что увидел: в
грузовой кабине бортовой техник
лейтенант Анатолий Шендеров-
ский и бортовой механик прапор-
щик Михаил Андреевич Полищук
уже не успеют из-за малой высоты
и большого крена вертолета на-
деть парашюты и выпрыгнуть из
вертолета. Командир решил по-
пытаться посадить вертолет на
склон сопки. Именно склон не-
большой высоты спас неуправляе-
мый вертолет от прямого удара о
землю. Вертолет при пробеге
опрокинулся, перевернулся и за-
горелся, но экипаж успел до взры-
ва выскочить из-под обломков и
отбежать на безопасное расстоя-
ние. Летчики заняли круговую
оборону среди камней и начали
отстреливаться из автоматов и пи-
столетов от приближающихся
бандитов.

Командир звена вертолетов Ми-8
капитан Александр Михайлович
Кашин отыскал упавший вертолет
и, отсекая огнем бортового ору-
жия бандитов, быстро произвел
посадку рядом с экипажем подби-
той машины. Под непрерывным
огнем противника Кашин обеспе-
чил загрузку товарищей к себе на
борт и взлетел в противополож-
ную сторону от ураганных очере-
дей ошеломленного неприятеля.
В это же самое время командир
вертолета Ми-8 капитан Алексей
Николаевич Райков, тоже в зоне
огня противника, отыскал хорошо
заметный на земле купол парашю-
та и произвел посадку рядом со
старшим лейтенантом В.А. Ляшко,
взял его на борт и благополучно
доставил на базу.

Все участники этой операции
были награждены: капитан

В.И. Жирнов орденом Красного
Знамени, члены его экипажа стар-
ший лейтенант В.А. Ляшко, лейте-
нант А. Шендеровский и прапор-
щик М.А. Полищук орденами
Красной Звезды. За спасение сби-
того экипажа капитан А.М. Кашин
был награжден орденом Ленина, а
капитан А.Н. Райков – орденом
Красного Знамени.

Майор А.М. Кашин в 1987 г. был
переведен на Камчатку команди-
ром эскадрильи, переучился на
морской вертолет Ка-27, служил
заместителем командира авиапол-
ка, а затем командиром полка в
Чите. В настоящее время полков-
ник А.И. Кашин уволен в запас,
проживает в Подольске.

В 1983 г. командиром Марый-
ского авиаполка был назначен
подполковник Николай Павлович
Романюк. Ему достался самый
сложный период командования
полком в афганской войне. Есте-
ственно, он учел опыт предыдущих
командиров и старался сочетать
боевую деятельность со строи-
тельством и ремонтом объектов
полка. Уже в мае 1984 года Рома-
нюк возглавляет полковую авиа-
ционную группу в труднейшей
операции по ликвидации бандитов
в высокогорной базе «Сари-
Джуй», проводимой с аэродрома
Термез. В июле руководит авиаци-
ей в операции «Андхой» с аэро-
дрома Чаршанга, а в октябре
1984 г. командует авиагруппой в
операции «Шулашдара» с аэро-
дрома Московский.

За год подполковник Н.П. Рома-
нюк изучил весь район боевых по-
летов, условия боевой деятельно-
сти и бытовые условия жизни лет-
чиков на всех оперативных точках
на участке САПО. Все последую-
щие годы командир полка сам ру-
ководил полковой авиационной
группой во всех крупных опера-
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Трофейное оружие, захваченное в результате проведе-
ния боевых операций в северных районах Афганистана

Парашютная подготовка в полку

Перед проведением 
боевой операции

Подготовка к боевому вылету.  
В. Кочетков, В. Тимаков, А. Белов

Полевой командно-диспетчерский пункт управления полетами.
Слева с телефоном – командир 17-го ОАП полковник В.Г. Федотов,
крайний справа – начальник 68-го ПОГО подполковник Н.С. Резниченко
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циях и ежемесячно по плану выле-
тал на оперативные точки и в по-
граничные отряды для отработки
взаимодействия и решения не-
отложных вопросов обеспечения
боевой деятельности подчиненных
подразделений.

В 1987 г. полковник Н.П. Рома-
нюк был назначен начальником
авиационного отдела ВПО в Алма-
Ате и успешно руководил авиаци-
ей округа в боевых операциях в са-
мых высокогорных районах быв-
шего Советского Союза. Закончил
службу во Владивостоке замести-
телем начальника авиации Тихо-
океанского пограничного округа.
Награжден орденами Красного
Знамени и Красной Звезды, многи-
ми медалями.

7 марта 1985 г. при взлете с по-
садочной площадки Имам-Сахиба
после доставки на нее десантников
и грузов в зоне взлета на высоте
20–30 метров был обстрелян из
стрелкового оружия и получил
множественные пулевые пробои-
ны вертолет Ми-8. Командир эки-
пажа капитан Иван Афанасьевич
Ганус (летчик-штурман капитан

Владимир Анатольевич Лебедин-
ский) получил тяжелое пулевое
ранение в голову, осколками стек-
ла всему экипажу посекло лица.

В сложной ситуации, с залиты-
ми кровью лицами, экипаж про-
должил взлет и вышел из зоны об-
стрела. Надо было принимать ре-
шение – садиться или идти на базу.
Но садиться на территории про-
тивника, да еще раненым с загру-
женной под завязку машиной – не
лучший вариант. Превозмогая
боль, командир решил идти домой.
Через 30 минут вертолет благопо-
лучно произвел посадку в Пяндже.
За этот боевой вылет И.А. Ганус
был награжден орденом Красной
Звезды, а члены его экипажа меда-
лями.

Ивану Афанасьевичу пришлось
долго лечиться в госпиталях, но
шрам на лице так и остался на всю
оставшуюся жизнь. Врачебно-лет-
ной комиссией он был списан с
летной работы, но из авиации ухо-
дить не стал. Был направлен в 15-й
Камчатский авиационный полк за-
местителем начальника штаба пол-
ка. Закончил службу полковник

И.А. Ганус в Москве старшим офи-
цером Департамента авиации
ФПС России.

12 марта 1985 г. при нанесении
ракетно-бомбового удара по базе
бандитов в районе кишлака Кай-
сар в вертолете Ми-24 произошел
помпаж и самопроизвольное вы-
ключение двигателя. Загруженный
вертолет стал резко терять высоту.
Командир вертолета капитан Ми-
хаил Иванович Швалёв в соответ-
ствии с инструкцией экипажу про-
извел аварийный сброс груза в
безлюдном горном районе. Верто-
лет прекратил снижение, вышел на
одном двигателе на свою террито-
рию и благополучно произвел по-
садку в Хумлах. За грамотные дей-
ствия в аварийной ситуации эки-
паж капитана М.И. Швалёва был
удостоен государственных наград.

26 июня 1985 г. в операции «Аль-
бурз» при выполнении боевой за-
дачи по высадке десанта в районе
горной базы моджахедов огнем из
крупнокалиберного пулемета
ДШК был подбит вертолет Ми-8
(командир экипажа капитан Вла-
димир Иванович Чурута, старший
летчик-штурман майор П.Ф. Пен-
зев, бортовой техник старший лей-
тенант И.Г. Рева). В момент взлета
после высадки десанта вертолет
потерял управление, на авторота-
ции несущего винта приземлился
на большие камни и разрушился.
Экипаж успел покинуть вертолет и
через 6 минут был эвакуирован с
места аварии следующим за ним
вертолетом командира звена май-
ора Владимира Михайловича Ки-
селёва.

В этот же день во втором рейсе
после высадки десанта на другую
площадку в ущелье Гордара веду-
щий десантной группы майор
В.М. Киселёв сам попадает в заса-
ду под прямой заградительный
огонь ЗСУ и ДШК. На высоте
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50 метров вертолет загорелся, по-
терял управление и пошел со сни-
жением. Действуя грамотно и
хладнокровно, майор В.М. Кисе-
лёв посадил объятый пламенем
вертолет в районе дислокации на-
шего десантного подразделения.
Экипаж успел выскочить и отбе-
жать от вертолета. Через 30 се-
кунд после посадки, на виду у всех,
вертолет взорвался и сгорел.

Потерпевший аварию экипаж
майора В.М. Киселёва был эвакуи-
рован ведомым вертолетом коман-
дира звена капитана Юрия Михай-
ловича Харина. Причем, капитан
Ю.М. Харин, обнаружив огневую
позицию противника, откуда сби-
ли машину Киселёва, ракетным
ударом уничтожил замаскирован-
ную засаду боевиков. А потом
произвел посадку недалеко от взо-
рвавшегося вертолета, высадил де-
сант, забрал на свой борт боевых
друзей и доставил их на базовый
аэродром.

В этот же день 26 июня еще че-
тыре вертолета авиагруппы полу-
чили различные боевые поврежде-
ния, в том числе вертолет Ми-8 ка-
питана С.П. Шуваева. Он не дотя-
нул до аэродрома Мазари-Шариф
всего 6 км и произвел вынужден-
ную посадку из-за серьезного по-
вреждения главного редуктора.
Благодаря грамотным действиям
экипажа и инженерно-ремонтной
бригады на следующий день верто-
лет был восстановлен.

Все члены этих экипажей были
отмечены наградами. Майор
В.М. Киселёв был награжден орде-
ном Красного Знамени. За 5 лет
афганской войны он прошел путь
от командира вертолета до заме-
стителя командира полка. В 1990 г.
подполковник В.М. Киселёв был
переведен в Киев старшим инспек-
тором-летчиком Западного погра-
ничного округа. В последнее перед

увольнением в запас время пол-
ковник В.М. Киселёв служил в
г. Санкт-Петербурге старшим ин-
спектором-летчиком, а затем на-
чальником авиации Северо-Запад-
ного пограничного округа.

4 ноября 1985 г. при проведении
операции в районе н.п. Рустак де-
сантное пограничное подразделе-
ние, преследующее бандгруппу,
попало в засаду. Противник, пре-
красно зная местность и имея чис-
ленное превосходство, поставил
пограничников в затруднительное
положение – загнал в ловушку в
ущелье. Весь день боевые вертоле-
ты парами и звеньями осуществля-
ли огневую поддержку подразде-
ления и наносили противнику
ощутимые удары. Только к вечеру
бандгруппа была разбита и отбро-
шена к кишлаку, но отдельные мя-
тежники продолжали оказывать
сопротивление.

У пограничников появились ра-
неные. Задача по их эвакуации из
района операции была поставле-

на экипажу вертолета Ми-8 капи-
тана Виктора Владимировича
Карпухина. Когда его вертолет
под прикрытием пары Ми-24 вы-
шел в район расположения десан-
та и связался с ним по радио, зем-
лю уже окутала непроглядная те-
мень ночи. Мелькали только ог-
ненные вспышки выстрелов. Не-
сколько раз заходил вертолет на
посадку, отыскивая поисковой
фарой подходящую площадку
для приземления внутри обозна-
ченного кострами и фонарями
участка, но уклоны площадки не
позволяли приземлиться. Нако-
нец вертолет коснулся земли пе-
редним колесом и, несмотря на
огненные трассы бандитских оче-
редей, так и висел до конца по-
грузки раненых. Жизнь погра-
ничников была спасена. Капитан
В.В. Карпухин за мужество и от-
вагу, проявленные при выполне-
нии боевого задания, был на-
гражден орденом Красной Звез-
ды, а его экипаж медалями.
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14 марта 1985 г. командир верто-
лета Ми-24 капитан Юрий Алексе-
евич Монмарь, старший летчик-
штурман лейтенант А.В. Зырянов,
бортовой техник старший лейте-
нант И.И. Ломов в операции по
разгрому горной базы бандитов
«Джароб» в составе звена выпол-
няли боевую задачу по огневой
поддержке высадки десанта и при-
крытия боевых действий с воздуха.
На выходе из очередной атаки
экипаж увидел, как из ближайшей
ложбины к его вертолету пункти-
ром тянется огненная строчка.
Прямо туда, к самому ее истоку и
направил командир свою машину.
Огневая точка противника замол-
чала, но секундой раньше получил
боевое повреждение и вертолет
капитана Ю.А. Монмаря. Частич-
но отказало управление, внутри
вертолета возник пожар. Коман-
дир решил вести свою машину на
аэродром и, несмотря на шлейф
дыма позади вертолета, смог это
сделать. Винтокрылая машина бы-
ла не только спасена, но и восста-
новлена. Вскоре капитан
Ю.А. Монмарь, получив свой пер-

вый орден Красной Звезды, вновь
вел свою машину в бой.

От лейтенанта до полковника
Юрий Алексеевич прослужил в
Марыйском авиаполку и с 1982 по
1994 годы прошел все ступеньки
служебной лестницы от старшего
летчика-штурмана вертолета до
заместителя командира полка.
В 1994 г. полковник Ю.А. Монмарь
был переведен в Киев, в последнее
перед увольнением в запас время
был командующим авиацией по-
гранвойск Украины.

В этой же операции «Джароб»
29 марта 1985 г. при высадке десан-
та огнем из стрелкового оружия
был поврежден и произвел вынуж-
денную посадку в районе погра-
ничного подразделения вертолет
Ми-8, командир экипажа капитан
Сергей Петрович Прокопенко.
Высадив десантников и внешне
осмотрев вертолет, экипаж принял
решение на взлет. Никто ни тогда,
ни тем более сейчас не знает, то ли
пуля зацепила систему управления
вертолетом, то ли командир верто-
лета капитан С.П. Прокопенко в
спешке допустил ошибку в технике

пилотирования, но произошло
следующее. На взлете после отры-
ва от земли вертолет при разво-
рачивании на 180 градусов начал
самопроизвольное вращение, ко-
торое экипаж остановить уже не
смог. Машина врезалась передни-
ми колесами и кабиной о землю.
Вертолет разрушился и загорелся.
Экипаж, получив ушибы, едва ус-
пел вылезти из-под обломков. Так
и остался этот случай в докумен-
тах по анализу причин боевых по-
терь вертолетов в Афганистане в
графе «по не установленным при-
чинам».

Идущий на десантирование в
одном строю с Прокопенко
командир звена вертолетов Ми-8
Воркутинского авиаполка майор
Леонид Александрович Аникин
после высадки десанта из своего
вертолета проявил мужество и ре-
шительными действиями произвел
заход на посадку под сильным ог-
нем противника и эвакуировал по-
терпевший аварию экипаж.

8 декабря 1987 г. в операции
«Дарбанд» в районе г. Меймене
при выполнении боевой задачи по
высадке десантных подразделений
при зависании над площадкой на
высоте 1–2 метра с близкого рас-
стояния был обстрелян вертолет
Ми-8 – командир экипажа капитан
Борис Петрович Гарманов. В ре-
зультате обстрела очередью из
ДШК у вертолета была поврежде-
на хвостовая балка с рулевым вин-
том. Вертолет опрокинулся на ле-
вый борт и сполз по склону горы
на 20–30 метров. Экипаж и десант-
ники получили ушибы легкой и
средней степени тяжести и после
уничтожения огневой точки про-
тивника были эвакуированы сле-
дом идущими вертолетами.

12 декабря в этой же операции
«Дарбанд» выстрелом из ПЗРК
«стингер» был сбит вертолет Ми-8,
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пилотируемый командиром экипа-
жа 23-го оап капитаном Владими-
ром Николаевичем Соловьёвым.
Ракета, уведенная в сторону теп-
ловыми ловушками вертолета, ра-
зорвалась немного выше двигате-
лей и редукторного отсека. На
земле потом насчитали более
70 рваных осколочных пробоин
различного диаметра в несущем и
рулевом винтах, двигателях, хво-
стовой балке, грузовой кабине и
кабине экипажа.

Каким чудом не задело осколка-
ми ни одного из жизненно важных
органов вертолета, не были ране-
ны члены экипажа, как удалось
командиру посадить практически
неуправляемый вертолет, подо-
брав площадку в районе своего по-
граничного подразделения, –
не единственные загадки того бое-
вого вылета. Оба экипажа были на-
граждены орденами и медалями.

Заслуженным авторитетом в
Марыйском авиаполку пользовался
командир звена вертолетов Ми-24
майор Геннадий Николаевич Пав-
ленко. В части он служил с 1976 г.
Рядовым летчиком «отпахал» всю
афганскую войну. В числе первых

освоил стрельбу из пулемета, пус-
ки ракет и бомбометание с крутого
пикирования, посадки на высоко-
горные и песчаные площадки пря-
мо в боевые порядки наших войск.
«Летчик от Бога, настоящий снай-
пер, мастер своего дела» – эти ха-
рактеристики сослуживцев заслу-
женно говорят об его профессио-
нализме. Сотни раз Г.Н. Павленко
бывал в сложных ситуациях, де-
сятки раз садился на вынужден-
ную, прилетал домой с боевыми
повреждениями, осколочными и
пулевыми пробоинами и, проявляя
«солдатскую смекалку», всегда
выходил победителем.

Известен случай, когда при вы-
полнении боевой задачи по сопро-
вождению автоколонны в районе
г. Кайсар одна из пуль попала в
маслобак вертолета майора Пав-
ленко. Масло быстро вытекало.
Срочно произвели вынужденную
посадку. Что делать дальше? Во-
круг пески. Ждать прилета техни-
ческой помощи, как гласит ин-
струкция экипажу, значит придет-
ся ночевать и подвергать экипаж и
вертолет риску быть захваченны-
ми бандитами. Выстругали из де-

рева специальный «кляп», а по-
просту «затычку», и плотно заби-
ли дырку, заделав пробоину. При-
летели на базовый аэродром авиа-
группы в Хумлы, а там уже инже-
неры заменили маслобак.

Примером мастерства воздушно-
го аса может служить следующий
боевой эпизод. 20 апреля 1985 г. при
проведении операции по захвату
горной базы в районе Андхой –
Меймене командир звена майор
Г.Н. Павленко получил боевую за-
дачу прикрыть высадку десанта и
обеспечить огневую поддержку
его боевых действий. Как только
боевые вертолеты прибыли в за-
данный район, горы ожили огнен-
ными вспышками, со всех сторон к
ним потянулись пулеметные трас-
сы. Мгновенно оценив обстанов-
ку, Г.Н. Павленко лег на боевой
курс и, устремившись к земле, по-
вел звено в атаку. Залпом НУРСов
в первом заходе он заставил за-
молчать зенитную установку. Вто-
рой заход, и там, где только что
«электросваркой» пульсировали
вспышки выстрелов крупнокали-
берного пулемета ДШК, вздыби-
лось пламя.

161

Майор Г.Н. Павленко – командир звена вертолетов Ми-24 и подполковник Н.С. Левин –
командир 2-й авиаэскадрильи, г. Мары, 9 мая 1985 г.

Командир звена вертолетов Ми-24 майор
Г.Н. Павленко, 1985 г.
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Четкое взаимодействие авиаторов с пограничными спецподразделе-
ниями – основа успеха боевых операций на земле. На снимке: гене-
рал-лейтенант Г.А. Згерский одобряет действия экипажей 17-го ОАП.
Крайний справа – командир авиаполка полковник В.Г. Федотов

Весь период войны в Афганистане авиацией Пограничных войск КГБ
СССР командовал Николай Алексеевич Рохлов – летчик-снайпер, за-
служенный военный летчик СССР, заслуженный пограничник Рос-
сийской Федерации. Он часто бывал в 17-м ОАП. На снимке (слева
направо): Р.М. Фазлеев, В.Г. Федотов, Н.А. Рохлов, С.Д. Савченко

Полковник В.Г. Федотов докладывает генерал-лей-
тенанту Г.А. Згерскому о готовности экипажей полка
к выполнению боевой задачи

Председатель КГБ СССР В.А. Крючков вручает 
полковнику В.Г. Федотову государственную награду

Слева направо: полковники А.И. Тымко, В.Г. Федотов, майор
Ю.А. Монмарь
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Подошла эскадрилья вертоле-
тов и приступила к высадке де-
сантных групп. Вездесущий майор
Павленко, прикрывая высадку,
снова и снова бросал вертолет в
атаку. И так до ухода последнего
десантного вертолета. В бой всту-
пили десантные подразделения, и
вновь Геннадий Николаевич «утю-
жил» позиции противника и с пре-
дельно малой дистанции поражал
ожившие огневые точки, чем в не-
малой степени способствовал за-
хвату горной базы бандитов.

Два часа напряженной работы,
несколько боевых пробоин в вер-
толете и 13 лично уничтоженных
огневых точек с расчетами – вот
результат того боевого вылета
майора Г.Н. Павленко. А было их
в тот день – четыре! Редко кто из
летчиков слышал такую искрен-
нюю и эмоциональную благодар-
ность в эфире от командиров на-
земных подразделений: «Ну, ле-
тун, молиться на тебя будем».

Майор Г.Н. Павленко награж-
ден орденами Ленина, Красного
Знамени и Красной Звезды, а так-
же многочисленными медалями.
С 1992 г. почти десять лет полков-
ник Г.Н. Павленко являлся коман-
диром Марыйской авиагруппы в
независимом государстве Туркме-
нистан.

В 1987–1988 г. командиром 17-го
Марыйского авиаполка был пол-
ковник Валерий Георгиевич Федо-
тов, внесший свой посильный
вклад в организацию боевого при-
менения авиации на участке окру-
га и в строительство объектов гар-
низона. Он лично руководил пол-
ковыми авиагруппами во всех
крупных операциях этого периода.

В ноябре 1988 г. вооруженная до
зубов банда численностью более
тысячи человек напала и окружила
г. Кайсар, создалась реальная
угроза захвата нашего погранич-

ного подразделения. В сложив-
шейся ситуации была проведена
десантно-штурмовая операция по
отражению нападения противни-
ка. Решающий вклад в разгром
душманов внес авиационный полк
под командованием полковника
В.Г. Федотова. Не давая передыш-
ки бандитам, в течение двух суток,
днем и ночью авиаполк одновре-
менно всем составом и поэскад-
рильно, звеньями и парами нано-
сил авиационные удары по боевым
порядкам боевиков, в результате
чего организованное наступление
бандитских формирований было
сорвано. На третий день авиагруп-
пой вокруг главных сил противни-
ка был высажен крупный десант.
Активизировалась ог-
невая поддержка бое-
вых действий десант-
ных и наземных под-
разделений. Бандиты
понесли большие поте-
ри в живой силе и бое-
вой технике, их немно-
гочисленные остатки
ушли в горы.

Все групповые боевые
вылеты в этой операции
возглавлял полковник
В.Г. Федотов, показывая
при этом примеры отва-
ги, обоснованного рис-
ка и высокого летного
мастерства. Он лично
уничтожил более
20 бандитов, зенитно-
пулеметную установку
и безоткатное орудие, а
при высадке десанта
уничтожил расчет
ДШК, чем обеспечил
безопасность десанти-
рования всей авиагруп-
пе. В 1989 г., уже после
окончания афганской
войны, полковник
В.Г. Федотов был на-

значен заместителем начальника
войск Среднеазиатского округа по
авиации, в 1990 г. ему было при-
своено воинское звание «генерал-
майор». В настоящее время про-
живает в г. Ульяновске.

Последним командиром 17-го
Марыйского авиаполка в афган-
ской войне был полковник Роман
Михайлович Фазлеев. Молодым,
энергичным майором в 1985 г. при-
был Р.М. Фазлеев в Мары на долж-
ность заместителя командира пол-
ка по летной подготовке. Успевал
везде: и личным составом зани-
маться, и службу в полку совер-
шенствовать, и уровень боевой
подготовки повышать, и авиагруп-
пами в операциях руководить.
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Поврежденный четы-
рехствольный крупно-
калиберный пулемет
ЯкБ-12,7 с подбитого
вертолета Ми-24 капи-
тана Г. Каторгина
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Самой сложной и драматичной
для Р.М. Фазлеева, с точки зрения
понесенных потерь авиагруппы,
была операция «Альбурз» в
июне–июле 1985 г. Боевые верто-
леты оказались неспособными по-
давить сильную ПВО горной базы,
десантные возможности десант-
ных вертолетов в самое жаркое
время года оказались ниже расчет-
ных, управление вертолетами в
бою не соответствовало требова-
ниям времени.

Из этих первых своих боевых
операций молодой командир сде-
лал для себя главные выводы: при
подготовке и ведении операций
ничего нельзя пускать на самотек,
всеми процессами на земле и в воз-
духе надо управлять. Этому прави-
лу он следовал всю свою авиа-

ционную службу. За почти пять
боевых афганских лет Р.М. Фазле-
ев совершил более 1000 боевых вы-
летов, успешно руководил авиа-
ционными группами более чем в
20 крупных операциях, в том числе
и в последней операции «Вывод». 

В конце 1989 г. полковник
Р.М. Фазлеев был назначен коман-
диром 17-го Марыйского авиапол-
ка. Это было время максимального
расцвета полка: сильное управле-
ние, опытные офицеры штаба, три
эскадрильи, укомплектованные по
полному штату в 50 вертолетов и
экипажей. Опытные службы обес-
печения, первоклассные, ордено-
носные летчики, штурманы, инже-
неры с колоссальным опытом бое-
вых полетов. Обновленный авиа-
городок: новая взлетно-посадоч-

ная полоса, стоянки и рулежки,
КП и ТЭЧ полка, лаборатории ин-
женерно-авиационной службы,
новая современная пятиэтажная
штаб-казарма, плац, фонтаны пе-
ред клубом, современные столо-
вые для летно-технического и лич-
ного состава.

При проверке этого полка офи-
церами авиаотдела ГУПВ 29 марта
1990 г. на авиационном полигоне
Небит-Даг летный состав показал
прекрасные результаты. Во главе с
командиром полка в сомкнутом
боевом порядке три эскадрильи с
одного захода отстрелялись и от-
бомбились по учебной цели со
средним баллом 4,6. По-человече-
ски жалко, что труд 4–5 поколе-
ний личного состава полка, вопло-
щенный в создание прекрасной ба-
зовой авиационной части ПВ, в
связи с распадом Советского Сою-
за остался за пределами нашего
государства. 

В 1992 г. указом Президента
Туркменистана Р.М. Фазлееву бы-
ло присвоено воинское звание «ге-
нерал-майор». В 1993 г. он был на-
значен начальником авиации Кав-
казского пограничного округа. В
декабре 1994 г. руководил авиа-
ционной группировкой в операции
по вводу усиленных мотомангрупп
и пограничного отряда на терри-
торию Чеченской Республики.
После увольнения работал началь-
ником аэропорта в Ставрополе.

В 1989 г. в Марыйском авиа-
полку под руководством началь-
ника политотдела полка подпол-
ковника Сергея Дмитриевича
Савченко был построен и открыт
памятник летчикам-интернацио-
налистам, погибшим в Афгани-
стане. На его памятной плите –
21 фамилия авиаторов-погранич-
ников полка, положивших свои
жизни в необъявленной афган-
ской войне.
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Штаб и казарма 17-го Марыйского авиационного полка ПВ КГБ СССР
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Не менее важные и сложные
боевые задачи выполнялись лет-
ным и инженерным техническим
составом в самой молодой в то
время душанбинской авиационной
части, созданной специально для
усиления высокогорного участка
Среднеазиатского пограничного
округа. С 1981 по 1989 г. личный
состав 23-го отдельного авиаполка
участвовал в более чем 80 крупных
операциях по ликвидации неза-
конных вооруженных формирова-
ний, совершил около 130 тысяч
боевых вылетов, десантировал бо-
лее 300 тысяч человек, доставил
непосредственно в боевые поряд-
ки более 40 тысяч тонн боеприпа-
сов и материальных средств.

За успешное выполнение боевых
полетных заданий и проявленное
при этом мужество и героизм лич-

ный состав полка награжден: ор-
деном Ленина – 5, орденом Ок-
тябрьской Революции – 1, орде-
ном Красного Знамени – 21, орде-
ном Красной Звезды – 108, орде-
ном «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3-й степени
– 31, медалью «За отвагу» – 127,
медалью «За боевые заслуги» –
125, медалью «За отличие в охране
государственной границы СССР»
– 127 человек.

За массовый героизм, мужество
и отвагу летного и инженерно-
технического состава полка, про-
явленные при оказании военной
помощи Афганистану, 23-й Ду-
шанбинский авиационный полк в
1989 г. был награжден орденом
Красной Звезды.

Первым командованием 23-й
Душанбинской отдельной авиа-

ционной эскадрильи в 1981 г. были:
командир – майор Ф.С. Шагалеев,
заместитель по летной подготовке
майор В.И. Мусаев, начальник
штаба майор Н.А. Мизин, замести-
тель по политической части майор
В.И. Сериков, заместитель по ин-
женерно-авиационной службе
майор В.И. Журавлев, замести-
тель по тылу майор В.С. Пархо-
менко, штурман эскадрильи майор
С.М. Прохоренко. Это они зало-
жили фундамент в становление и
строительство авиационной части,
начав на голом месте с «нуля»,
с «белого листа». Это им прихо-
дилось одновременно каждый
день выполнять боевые вылеты и
строить штаб, казармы, стоянки и
рулежные дорожки вертолетов,
ангары и лаборатории, столовые,
склады и другие объекты части. 
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23-й Душанбинский авиационный полк

Построение личного состава полка
на аэродроме, г. Душанбе
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В декабре 1984 года 23-му Ду-
шанбинскому авиационному пол-
ку начальником войск округа гене-
рал-майором В.И. Шляхтиным
торжественно было вручено Бое-
вое Знамя части.

Заместитель командира 23-й от-
дельной авиаэскадрильи, а затем и
23-го авиаполка, майор Владимир
Исобаевич Мусаев принимал уча-
стие в боевых действиях с 1980 по
1986 г., то есть семь лет афганской
войны. Имеет более 2000 боевых
вылетов на вертолетах Ми-8 и
Ми-24. Он в совершенстве освоил
технику пилотирования, вертоле-
товождение и все виды боевого
применения в сложных условиях
высокогорной и пустынно-песча-
ной местности. Как уроженец Тад-
жикистана и ветеран части, он
прекрасно знал условия и район
боевых полетов, многократно бы-
вал на всех без исключения поса-
дочных площадках и в гарнизонах
на территории Афганистана, знал
местные языки и обычаи. Как лет-

чик-инструктор, он «вывез» и дал
путевку в небо афганской войны
сотням летчиков своего полка, а
также многим прикомандирован-
ным экипажам из других авиа-
ционных частей ПВ.

Один яркий эпизод из боевой
биографии летчика-аса. 10 июля
1982 г. авиационная группа вы-
полняла боевую задачу по десан-
тированию личного состава и ог-
невой поддержке его боевых
действий с воздуха при уничто-
жении горной базы моджахедов
«Шардара». При выходе из оче-
редной атаки был подбит верто-
лет капитана В.П. Саморокова.
Машина загорелась и упала в
расположении бандформирова-
ния. Несмотря на яростный
огонь противника, майор
В.И. Мусаев, проявив смелость и
отличную летную выучку, под
прикрытием огня вертолетов
своей группы произвел посадку
рядом с упавшим вертолетом и
эвакуировал погибший экипаж. 

По сути он первым повторил по-
двиг своего командира подполков-
ника Ф.С. Шагалеева. За этот бое-
вой вылет майор В.И. Мусаев был
награжден орденом Красного Зна-
мени, а его экипаж медалями.

В 1986 г. подполковник В.И. Му-
саев был переведен на Камчатку,
переучился на вертолет Ка-27, бы-
стро освоил полеты над морем с
посадками на палубу погранично-
го корабля – один из самых слож-
ных видов боевого применения
этого типа вертолета. Подполков-
ник В.И. Мусаев закончил службу
заместителем командира полка.
После увольнения переехал жить
в свой родной Душанбе.

Начальник штаба 23-й Душан-
бинской авиаэскадрильи, военный
летчик 1-го класса майор Нико-
лай Алексеевич Мизин десятки
раз руководил авиационными
группами в боевых операциях.
Имеет более 1500 боевых вылетов.
Многократно попадал в сложные
ситуации. 17 марта 1982 г. при вы-
полнении огневой поддержки
боевых действий наземных под-
разделений в районе 25 км северо-
западнее г. Талукана, на высоте
600 метров, на выходе из атаки,
вертолет Ми-8 ведущего группы
майора Н.А. Мизина был обстре-
лян и получил девять пулевых
пробоин: пять в лопастях несуще-
го винта и по две в хвостовой бал-
ке и стабилизаторе. К счастью,
никто из членов экипажа не по-
страдал. Командир экипажа, не-
смотря на усиливающуюся тряску
и вибрацию вертолета, принял ре-
шение идти на базу и через полча-
са благополучно произвел посад-
ку на аэродроме Московский. 

За этот боевой вылет майор
Н.А. Мизин был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Самым известным летчиком Ду-
шанбинской авиачасти в 80-е годы
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Первое командование полка (слева направо): заместитель по ИАС подполковник
В.И. Журавлёв, начальник политотдела подполковник В.И. Неробеев, командир полка
полковник В.И. Сухов, летчик-инспектор подполковник Ф.С. Шагалеев, заместитель по
летной подготовке подполковник В.И. Мусаев, штурман полка подполковник С.М. Про-
хоренко, начальник тыла подполковник В.С. Пархоменко, 1985 г. 
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14 декабря 1984 года полку было вручено Боевое
Красное Знамя. Вручение производил начальник
войск КСАПО генерал-майор В.И. Шляхтин

Командование и знаменосцы Душанбинского
авиационного полка

Грамота Президиума Верховного Совета СССР о вручении
Красного Знамени 23-й отдельной авиационной эскад-
рилье Пограничных войск КГБ СССР

Летно-технический состав Душанбинского авиационного полка

Торжественное построение личного состава Душанбинского авиационного полка
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после Ф.С. Шагалеева и В.И. Му-
саева был командир авиационного
звена вертолетов Ми-8 майор Ана-
толий Никандрович Помыткин.
Он принимал активное участие в
боевых действиях на территории
Афганистана. С 1980 г. совершил
более 700 боевых вылетов, лично
уничтожил около 200 бандитов и
подавил 3 опорных пункта против-
ника. Десятки раз прилетал домой
с боевыми пробоинами. Трижды
был сбит и производил вынужден-
ные посадки на территории Афга-
нистана. Получил три ранения,
контузию и вновь возвращался в
строй. Но самое главное в летной
биографии этого мужественного
человека – два уникальных случая

отказов рулевого управления вер-
толетом в воздухе. В обоих слу-
чаях офицер выходил победите-
лем, спасая жизни экипажа и де-
сантников.

Первый такой случай произо-
шел на вертолете Ми-8Т 13 марта
1981 г. при выполнении боевой за-
дачи по выброске воздушного де-
санта. В составе экипажа были
старший летчик-штурман капитан
А.С. Суханов, бортовой техник
лейтенант В.Б. Зиновьев. На высо-
те 900 метров в районе 2-й погран-
заставы Пянджского погранично-
го отряда на вертолете капитана
Помыткина произошло разруше-
ние (отказ) рулевого винта. Нача-
лась сильная тряска, вертолет по-

терял рулевое управление. Снижа-
ясь, машина сделала несколько
оборотов вокруг вертикальной
оси. В сложившейся аварийной си-
туации командир вертолета не по-
терял чувства самообладания.
Благодаря накопленному опыту в
технике пилотирования, знаниям
аэродинамики вертолета, летчик
сумел перед приземлением пога-
сить большую вертикальную ско-
рость снижения и смягчить силу
удара о землю. Вертолет разру-
шился, однако жизни экипажа и
12-ти десантников были спасены.
Сам Анатолий Помыткин получил
серьезное повреждение позвоноч-
ника и врачебно-летной комиссией
был отстранен от полетов. Но бла-
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годаря личному мужеству, любви
к своей профессии и упорным тре-
нировкам через полгода снова вер-
нулся в строй.

Уже 22 марта 1982 г. Помыткин
отличился при выполнении боевой
задачи в операции по захвату важ-
ного «языка» противника в районе
кишлака Карапарчав в зоне ответ-
ственности Пянджского погран-
отряда. Заместителю начальника
войск САПО по разведке полков-
нику Байназару Халикназарову
была выделена пара вертолетов с
самыми опытными боевыми летчи-
ками, которые в этот момент были
в авиационной группе. В экипаж
вертолета Ми-8 капитана А.Н. По-
мыткина на этот раз входили стар-

ший инспектор-летчик авиаотдела
ГУПВ подполковник В.М. Фир-
стов, бортовой техник лейтенант
В.И. Бейда. На борту также нахо-
дились пять самых подготовлен-
ных десантников. Экипаж верто-
лета Ми-24 с продуманной и самой
эффективной для прикрытия бое-
вой зарядкой состоял из замести-
теля командира эскадрильи по
летной подготовке майора
В.И. Мусаева, старшего летчика-
штурмана – старшего офицера по
авиации ОГ ГУПВ подполковника
В.С. Новикова, борттехника май-
ора В.И. Журавлёва.

Для внезапности вылет был на-
значен на вечер, за час до захода
солнца, в предполагаемое время

вечернего намаза. После взлета на
предельно малой высоте пара вы-
шла в заданный район и, чтобы не
демаскировать себя, произвела по-
садку на удалении 400–500 м се-
вернее указанного руководителем
операции кишлака Карапарчав.
Десантники вместе с полковником
Б. Халикназаровым вдоль оврага
пробрались в кишлак. Минут пять
все было тихо, эффект внезапно-
сти сыграл свою роль. Но как
только группа в маскхалатах с со-
противляющимся среди них чело-
веком показалась на горизонте, по
ней и по вертолетам с трех сторон
из кишлака застрочили пулеметы.
Десантники залегли. Надо было
что-то делать.

Вертолет Ми-24 вначале ракет-
ным и пулеметным огнем двумя
заходами отсек группу боевиков
от десантной группы. Затем ме-
тодично, делая круг за кругом,
стал наносить удары то по огне-
вым точкам бандитов, то по пре-
следующей группе. Противник
перенес весь огонь на стоящий на
земле вертолет Ми-8 и вертолет
Ми-24 в небе. 

Стальные нервы нужны летчи-
кам в такой сложной ситуации: по
тебе бьют из пулеметов, видно, как
огненные струи летят в твою сто-
рону и все ближе и ближе к верто-
лету. Вот уже несколько пуль про-
барабанили по фюзеляжу. Вот
уже ранен в левую руку командир
вертолета капитан А.Н. Помыт-
кин. Получил пулевое ранение в
грудь бортовой техник лейтенант
Бейда, и его пришлось оттащить в
грузовую кабину. Группе остается
бежать 100, 50, 10 метров… Нако-
нец слышно, как идет загрузка
упирающегося «языка», стремян-
ка убрана, дверь захлопнулась.
Быстрый, энергичный со смещени-
ем взлет, совсем не такой, какому
учат летчиков на учебных полетах.
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Высота – предельно малая и «ша-
рик» авиагоризонта до упора в ле-
вом углу, и так со скольжением до
выхода из зоны огня противника.
Режим полета для вертолетов за-
предельный, иначе в этой ситуации
не выживешь. Через полчаса пара
благополучно вернулась на базу.

Задание было выполнено. Вер-
толет Ми-8 получил 15 пулевых
пробоин, из них 10 в несущем вин-
те, вертолет Ми-24 обошелся тре-
мя пулями по балке и рулевому
винту. Полковник Б. Халикназа-
ров лично благодарил экипажи за
мужество, выдержку при спасении
десантной группы. Благодаря оде-
тым на летчиков бронежилетам и
большому расстоянию до огневых
точек противника (пули были на
излете) и на этот раз не нанесли
серьезных ран членам экипажа.
Через месяц капитан Помыткин и
лейтенант Бейда выздоровели и
опять были в боевом строю.

Как одному из лучших летчиков
полка, майору А.Н. Помыткину
было оказано доверие и предло-
жено переучиться на новую авиа-
ционную технику – тяжелый
транспортный вертолет Ми-26. Он
в числе первых в авиации ПВ ос-
воил на нем полеты и посадки в
сложных высокогорных и песча-
ных условиях.

Второй уникальный случай про-
изошел с командиром авиаотряда-
инструктором майором А.Н. По-
мыткиным, когда вместе с ним в
экипаже был капитан Ю.А. Ста-
вицкий, будущий Герой России.
18 октября 1985 г. на вертолете
Ми-26 при заходе на посадку на
аэродроме Московский случилось
непредвиденное – управление тя-
желой машиной нарушилось
вследствие разрушения, а затем и
отрыва рулевого винта. На сниже-
нии, на высоте порядка 100 мет-
ров, над территорией погранично-

го городка Московский вертолет
развернуло правым боком вперед.
Командир, стиснув зубы, упорно
тянул до начала взлетно-посадоч-
ной полосы, не меняя режима по-
лета. А.Н. Помыткин, осознавая
всю опасность сложившейся си-
туации, действовал мужественно и
хладнокровно. Неуправляемый по
курсу тяжелый вертолет сделал
два оборота вокруг своей оси,
плавно подошел к началу полосы.
При приземлении он ударился и
развалился. Несколько человек
погибли, некоторые получили
серьезные травмы.

Созданная авторитетная комис-
сия по расследованию летного
происшествия во главе с первым
заместителем начальника ПВ гене-
рал-полковником И.П. Вертелко и
начальником авиации ПВ генерал-
майором Н.А. Рохловым, ведущи-
ми авиационными специалистами
ПВ, ВВС и МАП пришла к едино-
душному мнению, что причиной
отказа рулевого управления и ка-
тастрофы вертолета был завод-
ской, конструктивно-производ-
ственный дефект в креплении хво-
стового винта. Отмечались гра-

мотные действия и отличная под-
готовка экипажа к действиям в
аварийной ситуации.

Но и это происшествие не поко-
лебало любви Анатолия Никанд-
ровича к полетам и к небу. Он
вновь вернулся в строй, летал на
Ми-26 на высокогорных трассах
Памира, перевезя сотни тонн гру-
зов и тысячи пассажиров. В 1988 г.
подполковник А.Н. Помыткин был
переведен в Одессу заместителем
командира авиаэскадрильи. На-
гражден двумя орденами Красно-
го Знамени, орденом Красной
Звезды и многочисленными боевы-
ми медалями.

Исключительное мужество и
хладнокровие при выполнении
боевых задач проявил командир
вертолета капитан Владимир Ва-
лентинович Платошин. Так, 3 фев-
раля 1982 г. при проведении опера-
ции «Долина-82» в районе кишла-
ка Вазирхан при заходе на цель в
горном ущелье для нанесения ра-
кетно-бомбового удара ответным
огнем противника был пробит ре-
дуктор и выведен из строя один из
двигателей. При этом получил ра-
нение старший летчик-штурман
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Ми-26 на сегодняшний день является са-
мым большим транспортным вертолетом
в мире, который выпускается серийно.
Вертолет построен по одновинтовой схе-
ме с восьмилопастным несущим с управ-
ляемым шагом и пятилопастным рулевым
винтом. С двумя двигателями мощностью

11 400 л.с. каждый и трехстоечным не-
убирающимся шасси.
В военно-транспортном варианте в гру-
зовой кабине могут размещаться 80 сол-
дат на откидных сиденьях по бокам каби-
ны со снаряжением или 60 раненых на
носилках с 4–5 сопровождающими.

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26

Экипаж, чел. 6
Год выпуска 1980

Геометрия
Длина вертолета, м 40
Диаметр несущего винта, м 32
Диаметр рулевого винта, м 7,6

Масса, кг
Максимальная взлетная 56 000

Силовая установка
2 двигателя Д-136
Мощность, л.с. 2х11400

Летные данные
Скорость, км/ч максимальная 295

крейсерская 265
Динамический потолок, м 6500
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старший лейтенант Владимир Вик-
торович Руденко. Командир эки-
пажа не растерялся, выключил
«подбитый» двигатель, на одном
работающем долетел до ближай-
шей посадочной площадки в рай-
оне нашего подразделения и бла-
гополучно произвел вынужденную
посадку. За проявленное муже-
ство и высокое летное мастерство
капитан В.В. Платошин награжден
орденом Красной Звезды.

После окончания Военно-воз-
душной академии имени Ю.А. Га-
гарина подполковник В.В. Плато-
шин служил заместителем коман-
дира полка во Владивостоке,
командиром отдельной эскад-
рильи и полка в Воркуте, началь-
ником отдела боевой подготовки в
авиационном управлении Главно-
го штаба ПВ. Затем был назначен
начальником авиации Камчатско-
го пограничного округа. Генерал-
майор В.В. Платошин являлся на-
чальником авиационного отдела
группы погранвойск в Республике
Таджикистан. В 2001 году, нахо-
дясь в отпуске, трагически погиб в
автомобильном происшествии.

20 марта 1982 г. при выполнении
боевой задачи по огневой под-
держке боевых действий наземных
подразделений в районе кишлака
Сарайсанг, в 10 км севернее Талу-
кана, на высоте 800 м при очеред-
ном заходе на бомбометание бан-
дитами был обстрелян вертолет
Ми-24, командир экипажа капитан
Александр Иванович Филясов. В
результате попадания в вертолет
нескольких пуль произошла рез-
кая разгерметизация кабины. Вер-
толет сильно подбросило вверх, а
затем резко вниз. Экипаж получил
ушибы различной степени тяже-
сти, командир вертолета был ра-
нен в правую руку. За вертолетом
потянулся шлейф сизого дыма, он
плохо слушался рулей управления

и со снижением пошел вниз. В сло-
жившейся ситуации о возврате на
базовый аэродром не могло быть и
речи, расстояние – 100 км. Надо
было срочно садиться. Экипаж
принял решение идти на ближай-
шую посадочную площадку – 5 км
юго-западнее г. Талукана, где
должно было базироваться наше
пограничное подразделение. Над
городом облачность и туман, во-
круг города сплошная кишлачная
застройка, так называемая «зелен-
ка». О сбросе двух 250 кг авиабомб
уже снизившегося до 300 метров
вертолета тоже не могло быть речи.

После разворота в сторону Та-
лукана снизились до 150 метров,
сделали полукруг, отыскали свою
мотоманевренную группу и пло-
щадку рядом с ней. Старший лет-
чик-штурман старший инспектор-
штурман авиаотдела ГУПВ под-
полковник Владимир Сергеевич
Новиков благополучно произвел
посадку на площадке ограничен-
ных размеров. После посадки бор-
товой техник старший лейтенант
А. Поляничко быстро выключил
двигатели, и экипаж переносными
огнетушителями потушил пожар в

хвостовой балке. Затем помогли
командиру вылезти из кабины.
Правый рукав комбинезона у него
набух от крови, рука висела пле-
тью. Как могли вдвоем ему сделали
перевязку. Как узнали позже, пуля
с нарушенной центровкой «распа-
хала» всю руку от локтя до плеча.
Вскоре на бронетранспортере подъ-
ехали руководитель операции – за-
меститель начальника ОГ САПО
подполковник Ю.В. Романов с вра-
чом мотомангруппы. Сделали
укол, наложили на руку жгут и но-
вую повязку.

За мужество и отвагу капитан
А.И. Филясов был награжден ор-
деном Красной Звезды. После
окончания Военно-воздушной
академии имени Ю.А. Гагарина
А.И. Филясов служил заместите-
лем командира по летной подго-
товке, а затем командиром 10-го
авиаполка в г. Алма-Ате, команди-
ром 14-го Петрозаводского авиа-
полка. Был начальником авиации
Северо-Западного пограничного
округа и Кавказского особого по-
граничного округа. Служил на-
чальником отдела в Департаменте
авиации ФСБ России. В последнее
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перед увольнением время с 2007 по
2010 г. генерал-майор А.И. Филя-
сов служил начальником авиа-
ционного центра ФСБ России в
Новосибирске.

Все видевший и слышавший по
радиосвязи ведомый экипаж вер-
толета Ми-8 старшего лейтенанта
Сергея Александровича Кузьмичё-
ва, подоспевший на выручку, за-
брал раненого капитана А.И. Фи-
лясова к себе на борт и сразу эва-
куировал его в госпиталь в Душан-
бе. Эта оперативная доставка
спасла жизнь раненому. Через ме-
сяц он был уже в боевом строю.
Вертолет в тот же день был отре-
монтирован ремонтной инженер-
ной бригадой и перегнан на базо-
вый аэродром в Душанбе.

Майор С.А. Кузьмичёв отслу-
жил в Марах семь лет, совершил
более 1000 боевых вылетов. После
окончания Военно-воздушной
академии имени Ю.А. Гагарина
служил начальником штаба авиа-
полка в Ставрополе, участвовал в
чеченских событиях, руководя
авиагруппой «Беслан». В 1996 году
поступил в адъюнктуру академии
ФПС России, успешно защитил
кандидатскую диссертацию, был
преподавателем авиационной ка-
федры в академии. В 1999 году
полковник С.А. Кузьмичев был
уволен в запас. Награжден орде-
нами Красной Звезды и «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3 степени, многими меда-
лями.

Везучим во многих нештатных,
драматических ситуациях не-
сколько раз оказывался командир
звена вертолетов Ми-8 капитан
Сергей Петрович Быков. Так, 5 ок-
тября 1983 года в составе десант-
ной группы он участвовал в высад-
ке десанта в Куфабском ущелье на
площадку, расположенную в
2,5 км южнее кишлака Шхаровари.

В длинном и глубоком ущелье, ко-
торое похоже на горлышко бу-
тылки, заход на посадку был воз-
можен только по одному вертоле-
ту и с одной стороны. Бандиты
оказывали активное сопротивле-
ние, вели огонь из хорошо замас-
кированных огневых точек. Как
стало понятно позже, моджахеды
ждали десант. Десантная группа
была обстреляна из пулеметов
ДШК и стрелкового оружия. Пер-
вым получил повреждение право-
го блока неуправляемых ракет и
правого двигателя вертолет
командира экипажа капитана
В.И. Имангазиева. Экипаж смог
высадить десантников и на одном
двигателе благополучно вернулся
на базу.

У следующего вертолета коман-
дира звена 17-го авиаполка капи-
тана Виктора Федоровича Лунёва
во время снижения пулями было
повреждено управление. Машина
начала вращаться вокруг своей оси
с большой угловой скоростью. Ка-
питан В.Ф. Лунёв, проявив само-
обладание и выдержку, сделал все
возможное для спасения жизни
экипажа и десанта. Он не допустил

падения вертолета в пропасть глу-
биной более 1000 метров и дотянул
до площадки, сделав при этом че-
тыре оборота вокруг вертикаль-
ной оси. Вертолет приземлился с
большим правым креном, зацепил-
ся лопастями несущего винта за
землю, перевернулся и загорелся.
Экипаж и личный состав десанта,
получив ушибы различной степени
тяжести, выбрались из вертолета и
до его взрыва успели отбежать на
безопасное расстояние.

Идущий вслед за упавшим вер-
толетом экипаж капитана
С.П. Быкова заметил по трассам
ДШК, откуда был поражен верто-
лет капитана В.Ф. Лунёва. Быков
видел его падение, посадку и
взрыв. Летчик сумел подавить ог-
невую точку и только после этого
благополучно высадил свой де-
сант. Затем капитан Быков под ог-
нем противника «подсел» рядом
со сбитым экипажем и забрал его
к себе на борт. Снизу было пре-
красно видно вторую огневую точ-
ку, расположенную под другим
скальным карнизом. Поэтому
после взлета и набора необходи-
мой высоты капитан Быков нанес
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ракетный удар по второму ДШК и
уничтожил его, дав возможность
высадить десант оставшимся вер-
толетам. 

За этот боевой вылет капитан
С.П. Быков был награжден орде-
ном Красного Знамени. За восемь
лет участия в афганской войне, в
соответствии с записями в его
летной книжке, он выполнил
2013 боевых вылетов и был на-
гражден вторым орденом Красно-
го Знамени, орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3 степени, орденами «За
личное мужество», Мужества,
«За военные заслуги» и многими
медалями.

После окончания афганской
войны С.П. Быков долгое время
служил в Таджикистане команди-
ром отдельной авиационной эс-
кадрильи, базирующейся в Мос-
ковском пограничном отряде.
В последнее перед увольнением в
запас время заслуженный погра-
ничник Российской Федерации
полковник С.П. Быков служил в
Москве главным инспектором-
летчиком Департамента авиации
ФПС России.

Первым командованием вновь
сформированного в ноябре 1983
года 23-го Душанбинского авиа-
ционного полка были: командир –
полковник В.И. Сухов, начальник
политотдела – майор В.И. Неробе-
ев, заместитель по летной подго-
товке – майор В.И. Мусаев, на-
чальник штаба – майор Н.В. Ба-
зыль, затем майор В. Асташин, за-
меститель по инженерно-авиа-
ционной службе – майор В.И. Жу-
равлев, затем майор В.А. Соколов,
заместитель по тылу – майор
В.С. Пархоменко, старший штур-
ман полка – майор С.М. Прохорен-
ко, а затем майор А.П. Ефремов. 

Полковник Вячеслав Иванович
Сухов командиром авиаполка был
назначен не случайно. К этому
времени он уже имел опыт коман-
дования 16-м Сахалинским авиа-
полком, что и сыграло большую
роль в становлении нового боевого
коллектива. В.И. Сухов «выта-
щил» на себе формирование штаба
и управления авиаполка, комплек-
тование и слетанность эскадрилий
и звеньев. Неделями он не вылезал
из командировок, сутками не ухо-
дил с территории части, организо-

вывал управление, налаживал
взаимодействие с руководством
города и республики, с аэропор-
том и с ОВГ «Душанбе», с авиаци-
ей ТуркВО, с пограничными отря-
дами. Результаты не замедлили
сказаться: полк стал работать сла-
женно, каждый военнослужащий
знал свои задачи и алгоритм дей-
ствий в любой обстановке.

Полковник В.И. Сухов руково-
дил полком и авиационными груп-
пами полка в самых сложных и
крупных боевых операциях по
ликвидации бандитских формиро-
ваний, совершенствовал тактику
применения авиации в боевых опе-
рациях, мог принять на себя труд-
ные, ответственные решения.

Вот один боевой эпизод. 30 мая
1984 года авиационный полк в со-
ставе трех десантных эскадрилий
по 6 вертолетов Ми-8 каждая и
группы огневой поддержки в со-
ставе 6 боевых вертолетов Ми-24
находился в воздухе в районе вы-
садки десанта вокруг горной базы
«Сари-Джуй». Общее руковод-
ство десантированием осуществ-
лялось командиром полка полков-
ником В.И. Суховым с воздушного
КП, находящегося между Руста-
ком и горной базой. 

Все три группы вертолетов при
подлете к базе встретились с силь-
ным заградительным огнем непо-
давленной ПВО противника. Бое-
вые вертолеты вступили в бой и
уничтожили две огневые позиции
ДШК. Два из них получили по-
вреждения. Противодействие
ПВО оказалось настолько силь-
ным, что полковник В.И. Сухов,
чтобы избежать потерь, принял
решение вернуть десант на исход-
ные позиции. Доложил об этом ру-
ководителю операции генерал-
майору И.М. Коробейникову и дал
команду на возврат. Плановое де-
сантирование в этом боевом вылете
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не получилось, но зато были до-
разведаны система ПВО и опор-
ные пункты противника. Ситуа-
ция, прямо скажем, непростая, од-
нако командир смог принять непо-
пулярное решение. Он, по согласо-
ванию со старшим командованием,
прекратил операцию, осмыслил
обстановку и подкорректировал
ранее намеченные планы. Это дало
возможность нанести бомбо-
штурмовой удар полковым выле-
том авиации ТуркВО и к концу
дня без потерь высадить десант на
господствующие высоты вокруг
базы. Операция была завершена
без потерь.

В 1987 году полковник В.И. Су-
хов был назначен начальником
службы безопасности полетов, по-
том начальником авиационной по-
исково-спасательной службы
авиационного отдела ГУПВ и пе-
реведен в Москву. В 1994 году удо-
стоен почетного звания «Заслу-
женный военный летчик Россий-
ской Федерации». Награжден ор-
денами Красного Знамени, Крас-
ной Звезды и многими медалями.
После увольнения в запас работал
старшим инженером на фирме

«Камов». Пять лет был председа-
телем Совета ветеранов авиации
ФСБ России.

Начальник политотдела полка,
военный летчик первого класса,
подполковник Виктор Иванович
Неробеев неоднократно участво-
вал в боевых операциях в качестве
командира авиагруппы или на-
чальника политотдела полка. Так,
11 мая 1984 года в Рустакской опе-
рации по захвату горной базы
«Анджир», будучи ведущим авиа-
ционной группы из шести вертоле-
тов, он показал образец мужества
и самоотверженного выполнения
воинского долга. При высадке де-
санта вертолет Ми-8 получил не-
сколько пробоин. Неробеев не
дрогнул и продолжал высадку
личного состава до полного вы-
полнения боевой задачи.

В ходе операции «Альбурз»
26 июня 1985 года в сложный мо-
мент высадки десанта группа из
четырех вертолетов, возглавляе-
мая подполковником В.И. Неробе-
евым, сумела незаметно, на пре-
дельно малой высоте, с тыла по-
дойти и еще до высадки десанта
нанести бомбовый удар по базе.

В результате прямого попадания
бомбы был уничтожен крупный
опорный пункт бандитов. В ходе
десантирования ожили две пози-
ции ДШК, но, благодаря четкому
руководству со стороны команди-
ра группы подполковника В.И. Не-
робеева, оба ДШК с расчетами бы-
ли уничтожены бортовым оружи-
ем вертолетов. За этот боевой вы-
лет В.И. Неробеев награжден ор-
деном Красной Звезды.

«Летающий» боевой комиссар
Неробеев Виктор Иванович оста-
вил о себе добрую память в Душан-
бинском авиаполку еще и тем, что
под его непосредственным руко-
водством 28 мая 1988 года был от-
крыт памятник авиаторам-интер-
националистам, на памятной пли-
те которого на тот момент были
выбиты 17 фамилий погибших лет-
чиков полка. Затем были открыты
Аллея героев-летчиков и Музей
истории воюющей авиационной
части. В этом музее были более
120 экспонатов и 29 стендов. После
увольнения в запас В.И. Неробеев
проживает в родном городе Вос-
кресенске Московской области.

Заместитель командира по ин-
женерно-авиационной службе
подполковник Виталий Анатоль-
евич Соколов проявил себя хоро-
шим организатором, грамотным
авиационным инженером. Сутка-
ми не уходил с аэродрома, контро-
лируя выполнение многочислен-
ных регламентных работ, ремон-
тов, доработок пяти типов авиа-
ционной техники, состоящей на
вооружении полка. Устранял все-
возможные, сложные неисправно-
сти и боевые повреждения верто-
летов. Поддерживал связь с ре-
монтными авиазаводами, периоди-
чески выполнял боевые вылеты и
контролировал эксплуатацию
авиационной техники на оператив-
ных точках. Это им внедрена в
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практику повседневной деятель-
ности работа бригад «скорой»
технической помощи. Эти бригады
вылетали по тревоге в любую точ-
ку района боевых действий с зара-
нее готовыми запасными частями
и крупными агрегатами для их за-
мены на месте вынужденных поса-
док вертолетов.

В 1987 году подполковник
В.А. Соколов был переведен в
Москву в авиационный отдел
ГУПВ старшим инженером по ре-
монту авиационной техники. В
1993 г. назначен заместителем на-
чальника авиационного управле-
ния ГУПВ по инженерно-авиа-
ционной службе. В последнее пе-
ред увольнением время генерал-
майор В.А. Соколов был замести-
телем начальника Управления
авиации ФСБ России по инженер-
но-авиационной службе. 

Многие летчики авиаполка в хо-
де боевых операций показали при-
меры профессионализма, выдерж-
ки и мужества.

18 мая 1984 года командир авиа-
эскадрильи подполковник Виктор
Григорьевич Захаров руководил
ударной авиационной группой из
6 вертолетов Ми-8 и 3 вертолетов
Ми-24 в операции по ликвидации
горной базы «Анджир». Будучи
ведущим авиагруппы, в условиях
сильного противодействия про-
тивника точным ракетно-бомбо-
вым ударом уничтожил склад ору-
жия и боеприпасов бандгруппы.
По неоднократно проверенным
разведданным были уничтожены
два пулемета ДШК, два миномета,
безоткатное орудие и около
30 бандитов во главе с главарем.

Подполковник В.Г. Захаров за
этот боевой вылет был награжден
орденом Ленина, другие экипажи
боевыми орденами и медалями. С
1986 по 1987 г. Захаров был коман-
диром 22-й Уч-Аральской отдель-

ной авиаэскадрильи, с 1987 по
1990 г. – командиром 10-го Алма-
Атинского авиаполка, затем на-
чальником авиационного отдела
ВПО. С 1993 года служил началь-
ником авиации Тихоокеанского
пограничного округа. После
увольнения в запас живет в Воро-
неже.

Командир авиаэскадрильи бое-
вых вертолетов майор Кузнецов
Александр Михайлович, старший
летчик-штурман подполковник
В.С. Новиков, борттехник капитан
Р.Д. Гильмидинов отличились
24 августа 1984 года в операции по
очистке от бандитов кишлака Сар-
рустак. По вызову командира де-
санта с аэродрома Московский
вертолет прибыл в район опера-
ции. По наведению с земли были
обнаружены хорошо замаскиро-
ванные огневые точки противника.
Не входя в зону ПВО, на удалении
2–3 км поочередным пуском
управляемых ракет «Штурм-В»
экипаж поразил огневые точки и
способствовал выполнению бое-
вой задачи.

Майор А.М. Кузнецов за этот
боевой вылет был награжден орде-

ном Красной Звезды. В 1988 году
офицер был переведен в Киев
старшим инспектором-летчиком
Западного пограничного округа.
После увольнения в запас прожи-
вал в Киеве.

Командир звена вертолетов Ми-8
майор Анатолий Александрович
Башилов в Душанбинском полку с
1983 по 1988 г., совершил более
1000 боевых вылетов. В Рустак-
ской операции 16 сентября 1985 г.
при выполнении боевой задачи по
высадке десанта в момент захода
на посадку его вертолет был пора-
жен огнем противника, отказал
правый двигатель. Проявив хлад-
нокровие и высокое летное ма-
стерство, майор А.А. Башилов
произвел вынужденную посадку
на одном двигателе. За мужество и
отвагу майор А.А. Башилов на-
гражден орденом Красной Звезды. 

1 июня 1985 года в операции
«Альбурз» оперативно-войсковая
группа САПО вела ожесточенные
бои с незаконными вооруженными
формированиями и несла потери.
Экипажам майора Виктора Ивано-
вича Еремина и капитана Алексан-
дра Владимировича Ханина была
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поставлена боевая задача: эвакуи-
ровать раненых из боевых поряд-
ков. Посадка на заранее подготов-
ленную площадку была невозмож-
на, так как подходы к ней простре-
ливались огнем противника. Про-
медление же в эвакуации раненых
угрожало их жизни.

В этой сложной обстановке эки-
паж капитана А.В. Ханина, подо-
брав подходящую площадку, про-
извел посадку вблизи боевых по-
рядков нужного подразделения,
но прицельный огонь противника
не позволил перенести раненых к
месту посадки. Тогда майор
В.И. Еремин, оценив воздушную и
наземную обстановку, принял ре-
шение посадить свой вертолет на
пыльную, ограниченных размеров,
но защищенную дувалами и де-
ревьями площадку. С ювелирной
точностью, произведя заход на по-
садку под огнем противника, вер-
толет приземлился в «колодец».
Рискуя собственной жизнью, эки-
паж майора Еремина выполнил
поставленную задачу и эвакуиро-
вал с поля боя девять раненых по-
граничников.

В октябре 1986 г. при ведении
операции в районе Имам-Сахиба
экипаж майора В.И. Еремина
(старший летчик-штурман капитан
Неутолимов, бортовой техник
лейтенант Царегородцев) вновь
продемонстрировал свое высокое
летное мастерство. При выполне-
нии боевого вылета на авиацион-
ную поддержку атаки экипаж об-
наружил банду в количестве 50 че-
ловек. На виду у наших подразде-
лений завязался настоящий поеди-
нок между бандитами и экипажем
вертолета. Снизу из 4–5 точек нес-
лись разноцветные огненные трас-
сы. Вертолет сделал четыре захода
в атаку, в результате которых про-
тивник был полностью уничтожен.
Майор В.И. Еремин награжден

двумя орденами Красной Звезды и
многими медалями.

Майор Виктор Николаевич Пи-
кин принимал участие в боевых
действиях в Афганистане в 23-м
Душанбинском авиаполку с 1982
по 1986 г. командиром звена верто-
летов Ми-24, заместителем коман-
дира, а затем и командиром эскад-
рильи. В личном деле офицера за-
писано: «…общий налет более
6000 часов, имеет более 1500 бое-
вых вылетов, уничтожил более
200 боевиков и подавил огнем бор-
тового оружия семнадцать огне-
вых точек противника. В ночь с 10
на 11 апреля 1986 года экипаж
подполковника В.Н. Пикина впер-
вые в истории полка осуществил
ночное бомбометание по обозна-
ченной светящимися авиационны-
ми бомбами цели…». Награжден
орденами Красного Знамени,
Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги» и мно-
гими другими.

Заместитель командира, затем и
командир эскадрильи майор Сер-
гей Иванович Болгов принимал
участие в боевых действиях в Аф-
ганистане с 1981 по 1989 год, со-
вершил более 1400 боевых выле-

тов, подавил пять опорных пунк-
тов и семь огневых точек против-
ника, спас жизнь 20 раненых по-
граничников, своевременно эва-
куировав их из боевых порядков.
Многократно попадал в сложные
ситуации и выходил из них побе-
дителем.

10 февраля 1988 года в районе
кишлака Абдульназарбек в зоне
ответственности Московского по-
гранотряда при высадке десанта
на высокогорные площадки верто-
лет командира эскадрильи майора
С.И. Болгова получил три прямых
попадания из гранатомета: в пра-
вый двигатель, в грузовую и пилот-
скую кабины. Будучи контужен-
ным, С.И. Болгов на одном двига-
теле сумел посадить поврежден-
ный вертолет на нейтральной тер-
ритории, но в зоне огневого воз-
действия противника. Жизнь эки-
пажа, десантников была спасена,
но взлететь было уже невозможно.

В этой критической ситуации
ведомый экипаж капитана Вале-
рия Леонидовича Петрова, выса-
див десант, нанес ракетный удар
по позициям бандитов, уничтожив
несколько их огневых точек. Не
задумываясь, Петров принимает
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решение произвести посадку ря-
дом с подбитой машиной своего
командира. Трижды заходил он на
посадку. Вертолет получил 16 пу-
левых пробоин, отказал левый
двигатель и тем не менее В.Л. Пет-
рову удалось сесть и подобрать
пострадавший экипаж майора
С.И. Болгова. Взлет капитан
В.Л. Петров произвел на одном
двигателе. Под огнем противника
выполнил набор высоты и благо-
получно доставил сбитый экипаж
на базовый аэродром. Жизнь бое-
вых друзей была спасена.

За этот боевой вылет экипаж
был представлен к государствен-
ным наградам. Командир экипажа
капитан В.Л. Петров к ордену Ле-
нина, старший летчик-штурман
лейтенант В.В. Усов к ордену Крас-
ного Знамени, бортовой техник
старший лейтенант Ю.А. Крюков к
ордену Красной Звезды. Награж-
ден был и сбитый экипаж. Коман-
диру майору С.И. Болгову, старше-
му летчику-штурману П.Н. Ломте-
ву, бортовому технику старшему
лейтенанту Н.В. Царегородцеву
вручили ордена Красной Звезды.

19 августа 1988 года в ходе опе-
рации «Прикрытие» в районе
Имам-Сахиб–Кундуз командир
авиаэскадрильи майор С.И. Бол-
гов, являясь ведомым авиационной
группы, точно вывел вертолеты на
цель. В результате нанесения ра-
кетно-бомбового удара противник
понес большие потери и был демо-
рализован. При выполнении этого
задания Сергей Иванович лично
уничтожил более десятка хорошо
вооруженных бандитов, ПЗРК и
безоткатное орудие. Дерзкие и ре-
шительные действия авиагруппы и
лично майора С.И. Болгова сорва-
ли попытки противника захватить
наш гарнизон. За героизм, муже-
ство и отвагу майор С.И. Болгов
был награжден орденом Ленина.

В период с 9 по 31 марта 1987 го-
да 23-й авиационный полк уча-
ствовал в проведении операции
«Возмездие» по уничтожению
группы бандформирований, кото-
рые обстреляли реактивными сна-
рядами класса «земля–земля»
районный центр Таджикистана го-
род Пяндж. Авиация блокировала
район обстрела, на путях отхода
бандитов произвела высадку де-
сантно-штурмовых групп и во
взаимодействии с наземными под-
разделениями уничтожила про-
тивника. Экипажи вертолетов про-
явили мужество, героизм и брат-
скую взаимопомощь.

9 марта 1987 года произошел
уникальный случай. На пути отхо-
да от нашей государственной гра-
ницы крупной конной банды про-
исходила высадка десантных под-
разделений. Вертолет командира
звена капитана Николая Василь-
евича Калиты первым произвел по-
садку с подбором площадки на
тропе, которая перекрывала путь
противнику в горы. Пограничники
быстро десантировались, завязал-
ся бой. Бандиты обстреляли верто-
лет из гранатомета, при этом одна

из гранат разорвалась в его пилот-
ской кабине. Все члены экипажа
были ранены, приборы и стекла
кабины разбиты, но двигатели ра-
ботали, пожара не было.

Ведомый пары командир верто-
лета Ми-8 капитан Александр Вла-
димирович Пашковский пошел на
выручку товарищам. Он произвел
посадку рядом со сбитым вертоле-
том ведущего, высадил десант и с
помощью десантников перетащил
истекающего кровью, с перебиты-
ми ногами капитана Н.В. Калиту в
свой вертолет. Чтобы спасти ма-
шину Н.В. Калиты, А.В. Пашков-
ский решил сам лететь на предва-
рительно им проверенном подби-
том вертолете. Своему летчику-
штурману старшему лейтенанту
В.Н. Шаповалову он приказал
взлететь самостоятельно и при-
крыть его на взлете и в полете до
базового аэродрома. Взлет парой
произвели нормально, однако бан-
диты успели выпустить по первому
вертолету еще две гранаты, одна
из которых взорвалась в районе
редукторного отсека и повредила
основную гидросистему вертолета.
Вторая граната, не разорвавшись,
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застряла в створках грузовой ка-
бины вертолета и в любой момент
от вибрации могла взорваться.

Капитан А.В. Пашковский, весь
израненный осколками гранаты и
стекол, сумел довести не менее из-
раненную машину Н.В. Калиты до
аэродрома Пяндж и произвести
посадку в ручном режиме. На
аэродроме инженеры насчитали в
машине более 50 пулевых и оско-
лочных пробоин. За этот подвиг
капитан А.В. Пашковский был на-
гражден орденом Ленина.

Старшему лейтенанту В.Н. Ша-
повалову, сразу же после посадки
и эвакуации раненых в госпиталь,
заместитель начальника войск по-
граничного округа по авиации
полковник Александр Николаевич
Евдокимов, руководивший авиаци-
ей в этой операции, сказал: «Раз
ты привел эту машину, то тебе на
ней и летать командиром».

Все члены этих двух героиче-
ских экипажей были награждены
государственными наградами. Ка-
питан Н.В. Калита и старший лей-
тенант В.Н. Шаповалов орденами
Красного Знамени. Калита долго
лечился в госпиталях. В 1988 году
он был переведен в Одессу. Одна-
ко полученные серьезные ранения
и контузии сказались и, к сожале-
нию, в 1995 году он ушел из жизни.

10 марта 1987 года командир
звена вертолетов майор Михаил
Николаевич Зубко под огнем про-
тивника осуществил высадку де-
санта и получил команду с КП на
эвакуацию раненых погранични-
ков. После загрузки раненых на
борт вертолет был подбит выстре-
лом из гранатомета и загорелся.
Майор М.Н. Зубко дал команду
покинуть вертолет. Затем он доло-
жил обстановку ведущему группы.
Прикрывая огнем из пулемета от-
ход экипажа с ранеными, дал воз-
можность товарищам отойти на

безопасное расстояние, занять вы-
годную позицию за валунами и
удерживать ее до прихода под-
крепления. Майор М.Н. Зубко за
этот боевой вылет был награжден
орденом Красного Знамени.

Ведущий десантной группы,
командир авиационной эскад-
рильи 23-го Душанбинского полка
подполковник Александр Кон-
стантинович Дубасов, приняв до-
клад майора М.Н. Зубко, произвел
высадку десанта из своего верто-
лета и, рискуя жизнью, под силь-
ным огнем противника произвел
посадку рядом с подбитым верто-
летом и эвакуировал экипаж май-
ора Зубко и раненых погранични-
ков. За этот боевой вылет подпол-
ковник А.К. Дубасов был награж-
ден орденом Красной Звезды.

В 1987 году подполковник
А.К. Дубасов был назначен коман-
диром 22-й Уч-Аральской отдель-
ной эскадрильи, в 1988 году –
командиром 15-го Камчатского
авиаполка, а затем он стал началь-
ником авиации Камчатского по-
граничного округа. С этой долж-
ности в 1996 году поступил в Воен-
ную академию Генерального шта-

ба. После ее окончания несколько
лет был начальником авиации Кав-
казского особого пограничного
округа. В 1999 году получил воин-
ское звание «генерал-майор». До
конца 2004 года генерал-лейтенант
А.К. Дубасов являлся начальником
Департамента авиации ФПС Рос-
сии.

Последним за афганскую войну
командиром 23-го Душанбинского
авиаполка с 1987 по 1991 г. был
подполковник Владимир Иванович
Дятлов. К этому времени летный
состав полка имел семилетний
опыт ведения боевых действий. Но
в связи с тем, что опытные перво-
классные летчики уходили на по-
вышение, а на их место приходила
необстрелянная молодежь, не-
обходимо было постоянно повы-
шать уровень подготовки экипа-
жей. Поэтому полковник
В.И. Дятлов большое внимание
уделял оптимальному сочетанию
учебно-боевых полетов летного
состава с боевыми вылетами, с уче-
том индивидуального подхода к
каждому летчику, с обязательной
«провозкой» по афганским пло-
щадкам. В этот период начался
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плановый вывод пограничных под-
разделений с территории Афгани-
стана. Только плановых частных
операций на участке округа было
проведено более 120 и внеплано-
вых около 60. Во всех самых круп-
ных и ответственных операциях
авиационными группами руково-
дил командир полка. Полковник
В.И. Дятлов имеет более 600 бое-
вых вылетов.

В самый тяжелый день для пол-
ка за всю историю афганской вой-
ны – 17 января 1988 года – при со-
провождении автоколонны были
сбиты два боевых вертолета Ми-24
(командиры экипажей майор
В.А. Карпов и капитан О.В. Аку-
лов). Авиагруппу в операции «Воз-
мездие» по спасению экипажей и
уничтожению бандитов возглав-
лял полковник В.И. Дятлов. Полк
был поднят по боевой тревоге, и
ровно через час 20 вертолетов уча-
ствовали в поиске экипажей и бан-
дитов. Были высажены десанты на
путях отхода банды, нанесены ра-
кетно-бомбовые удары. Бандгруп-
па была уничтожена. Живых и по-
гибших членов экипажей эвакуи-
ровали в госпиталь.

В 1993 году полковник В.И. Дят-
лов был переведен в Москву стар-
шим инспектором-летчиком авиа-
отдела ГУПВ. В 1997 г. назначен
начальником авиации Камчатско-
го пограничного округа. В 1998 го-
ду он получил воинское звание
«генерал-майор». В 2000 году был
назначен начальником отдела Де-
партамента авиации Погранслуж-
бы ФСБ России. Награжден орде-
нами Красного Знамени и Красной
Звезды, многими медалями.

В операции «Возмездие» при
спасении экипажа вертолета Ми-24
в бою отличился и экипаж заме-
стителя начальника авиаотдела
САПО полковника Виктора Пет-
ровича Кочеткова, который про-
извел посадку рядом с подбитой
машиной и вытащил из горящего
вертолета членов экипажа капита-
на О.В. Акулова. Полковник
В.П. Кочетков получил при этом
минно-взрывную травму, конту-
зию и сотрясение головного мозга. 

В.П. Кочетков принимал участие
в боевых действиях в Афганистане
c 1982 года, а с 1987 и до вывода
войск – в должности заместителя
начальника авиационного отдела

САПО. Это один из немногих лет-
чиков авиации ПВ, который за
тридцать лет летной работы имеет
общий налет на всех типах самоле-
тов и вертолетов более 10 000 ча-
сов! Из них – 1200 боевых вылетов
на вертолетах Ми-8 и Ми-24. Он
неоднократно оказывался в слож-
ных, критических ситуациях, воз-
вращался с боевых заданий с мно-
гочисленными пробоинами и по-
вреждениями, но всегда выходил
победителем. Кочетков участвовал
в разработке более десяти круп-
ных операций, в трех из них руко-
водил авиацией. Все эти операции
были проведены успешно и без по-
терь. 

В последнее перед увольнением
время полковник В.П. Кочетков
служил заместителем начальника
отдела Центральной квалифика-
ционной комиссии летного соста-
ва военной авиации России и одно-
временно был председателем ква-
лификационной комиссии летного
состава авиации Погранслужбы
ФСБ России. За короткий срок
принял непосредственное участие
в подготовке и повышении класс-
ной квалификации более 600 лет-
чиков и штурманов.

За личное мужество и отвагу
при выполнении служебных обя-
занностей В.П. Кочетков награж-
ден двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Красной Звезды,
орденом «За военные заслуги»,
медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР»… 

Впервые в практике эксплуата-
ции вертолетов Ми-26 в погранич-
ных войсках 11 февраля 1988 года
на внешней подвеске был эвакуи-
рован с территории Афганистана
поврежденный вертолет Ми-8.
Экипаж командира авиационного
отряда вертолетов Ми-26 майора
Юрия Ивановича Ставицкого и
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весь личный состав, участвовав-
ший в этой операции, за про-
явленное мужество и высокое
летное мастерство были награж-
дены орденами и медалями. В бу-
дущем Ю.И. Ставицкий много раз
участвовал в сложных операциях,
эвакуировал несколько подбитых
вертолетов Ми-8 и Ми-24, БМП,
БТР, специальных автомобилей
связи и командно-штабных ма-
шин. 

29 сентября 1996 года за спасе-
ние подбитого боевиками вертоле-
та на таджикско-афганской грани-
це Указом Президента РФ от 14 де-
кабря 1996 года Ю.И. Ставицкий
был удостоен звания Героя Рос-
сийской Федерации. Он также на-
гражден орденами Красного Зна-
мени, Красной Звезды, Мужества,
двумя медалями «За отличие в
охране государственной границы
СССР», «За боевые заслуги»,
«За отвагу» и многими другими. В
последнее время подполковник
Ю.И. Ставицкий был начальником
воздушно-огневой подготовки в
20-й отдельной авиаэскадрилье
ФПС России в Санкт-Петербурге.

Капитан В.Ф. Попков – коман-
дир вертолета Ми-8 23-го отдель-
ного авиационного полка Средне-
азиатского пограничного округа
совершил 2590 боевых вылетов. В
небе Афганистана он оказался
сразу после Сызранского высшего
военного авиационного училища
летчиков. В 1982–1989 годах про-
изводил десантирование, воздуш-
ную разведку, доставку боеприпа-
сов и продовольствия, эвакуацию
раненых, прикрытие транспорт-
ных колонн... 

Среди множества боевых зако-
нов капитан Попков всегда выде-
лял для себя закон боевого брат-
ства. Навсегда запомнил он дей-
ствия своего командира экипажа
С. Болгова в августовский день

1986 года, когда тот, ни секунды не
раздумывая, под ураганным огнем
пошел на посадку к подбитому из
ДШК вертолету, а потом взлетел с
загоревшимся двигателем и про-
шитыми пулями топливными бака-
ми. Сам Валерий Попков в то вре-
мя занимал место летчика-штур-
мана и действовал четко, умело,
самоотверженно. И все-таки
своим тот подвиг не считает. 

Время для его личного подвига
наступило буквально накануне вы-
вода советских войск из Республи-
ки Афганистан. 19 января 1989 го-
да они вылетели в паре с капита-
ном Шариповым. Низкая облач-
ность над Ханабадом скрывала от
них предгорья, а их, в свою оче-
редь, от расположившихся внизу
банд «непримиримых». И стоило
появиться крохотному
разрыву в облаках, как
машина ведущего круто
пошла вниз, оставляя
за собой огненно-дым-
ный шлейф. Потом он
увидел раскрывшийся у
самой земли парашют
Шарипова и бегущих к
нему вооруженных
бандитов. 

Залп НУРСов поп-
ковского вертолета за-
ставил душманов пря-
таться в расщелинах.
Валерий дважды сыг-
рал с землей в одно
«касание». Первый
раз – из машины вы-
скочили трое членов
экипажа, прикрыли па-
рашютиста автоматным
огнем и бросились к
пылающему вертолету.
Но тут оживились и
душманы. Попков, рез-
ко взмыв вверх, новым
залпом накрыл атакую-
щих и переключил их

внимание на себя. Новое «каса-
ние» – и все трое со спасенным
Шариповым снова на борту. Он
абсолютно не думал об уникально-
сти совершенного. Выручить това-
рища надо было? Надо. Проверить
сбитый вертолет, чтобы не оста-
вить в нем раненых, тоже надо.
Значит, все сделано как учили. По
возвращении на аэродром техники
насчитали в корпусе вертолета ка-
питана Попкова 21 пробоину…

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 21 апреля 1989 го-
да капитану Попкову Валерию Фи-
липповичу за проявленные муже-
ство и героизм при исполнении
воинского долга присвоено звание
Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» (№11594).
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Спаренная уста-
новка для пулемета
Калашникова тан-
кового (ПКТ) (само-
дельная). Один из
авторов – капитан
С. Онисимов, тех-
ник звена вертоле-
тов Ми-24

Сгоревшая  педаль и ручка управ-
ления двигателем с вертолета Ми-8
капитана И.К. Шарипова
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Авиационный гермошлем 
капитана В.Ф. Попкова

Герой Советского Союза
Попков Валерий Филиппович Экипаж В.Ф. Попкова

Постановка В.Ф. Попковым задачи экипажу перед вылетом
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Самый сложный участок, с точ-
ки зрения физико-географических
и климатических условий, достал-
ся 10-му Алма-Атинскому авиа-
ционному полку и 22-й Уч-Араль-
ской отдельной авиаэскадрильи
ВПО. Восточная часть провинции
Бадахшан на границе с Пакиста-
ном и Китаем в районе так назы-
ваемого «афганского языка» – это
высочайшие горы Памира, «семи-
тысячники», с ледниками и перева-
лами на 5000–6000 м, с длинными и
глубокими, похожими друг на дру-
га ущельями. Государственная
граница здесь ни чем не обозначе-
на, проходит по вершинам гор и
перевалов, по так называемой «ли-

нии Дюранда». Полеты в этих рай-
онах выполняются на практиче-
ском потолке, т.е. на 3500–4000 м,
в облегченном варианте вертолета
до 5000 метров.

На период начала афганских со-
бытий и до 1984 года командиром
10-го Алма-Атинского полка был
полковник Анатолий Николаевич
Найденов. Его заместителем по
летной подготовке – подполков-
ник Николай Иванович Сергеев,
заместителем по общим вопросам
подполковник Анатолий Юрьевич
Дорофеев, начальником штаба
подполковник Юрий Алексеевич
Тягаев, начальником политотдела
– полковник Петр Иванович Тру-

бицын, заместителем по инженер-
но-авиационной службе подпол-
ковник Владимир Алексеевич Сер-
геев, заместителем по тылу под-
полковник Анатолий Федорович
Янишевский, старшим штурманом
полка полковник Юрий Михайло-
вич Брюханов.

Первой серьезной операцией
для авиации ВПО была «Крыша»,
проведенная в мае–июне 1980 года
с задачей надежного прикрытия
границы Афганистана с Пакиста-
ном и Китаем. В операции участво-
вала авиационная группа в количе-
стве 10 вертолетов Ми-8 в облег-
ченном варианте с самыми опыт-
ными горными летчиками полка.
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10-й Алма-Атинский авиационный полк

Аэродром Бурундай 
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Заместитель командира полка по ИАС подполковник
Н. Попович готовит вертолет к нанесению бомбового
удара, Гульхана, 1986 г.

Поздравления в честь Дня пограничника командира полка полковника А. Филясова

Экипаж майора К. Шошнева Личный состав 2-й авиаэскадрильи 10-го Алма-Атинского полка

Офицеры полка с космонавтом В. Коваленком
(в центре), полковник А. Найденов (слева)   
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Возглавлял авиагруппу командир
полка полковник А.Н. Найденов.

Вначале в Лянгар с передовой
командой офицеров ОГ округа
прибыла пара вертолетов во главе
с начальником авиационного отде-
ления округа, опытным высокогор-
ным летчиком полковником Алек-
сандром Ивановичем Тимофеевым.
Была проведена разведка обста-
новки, рекогносцировка местности
и произведен облет площадок в
районе Сархадской щели. Офице-
ры оперативно-войсковой группы
округа на местности наметили точ-
ки дислокации будущих десантных
подразделений. 

22 мая по маршруту Бурундай –
Ош – Мургаб – Лянгар в исходный
район десантирования прибыла
основная группа под руковод-
ством полковника А.Н. Найдено-

ва. С 23 мая по 5 июня практически
ежедневно авиагруппа производи-
ла высадку десантов и различных
воинских грузов на сархадском и
базай-гумбадском направлениях.
Посадочные площадки были рас-
положены на высотах выше 3500 м.
Всего в этот период на шесть базо-
вых опорных точек было десанти-
ровано более 500 пограничников и
свыше 40 тонн грузов. Так появи-
лись «орлиные гнезда» на господ-
ствующих высотах, которые на-
дежно перекрыли доступ в ущелья
со стороны Пакистана.

Затем состоялся второй этап
операции по наращиванию усилий
на этих направлениях. Всю афган-
скую войну в этом районе авиация
ВПО осуществляла не только
авиационное прикрытие границы с
воздуха, но и полное обеспечение

пограничных подразделений. Ни-
каким другим способом, кроме
вертолетов, попасть в горы было
практически невозможно. Достав-
ка оружия, боеприпасов, горюче-
го, продуктов питания, смена лич-
ного состава десантных подразде-
лений, выставление засад для
борьбы с караванами с оружием,
все большие и малые пограничные
операции – все осуществлялось на
вертолетах.

За первую операцию на участке
ВПО многие летчики были на-
граждены. В их числе полковники
А.И. Тимофеев и А.Н. Найденов,
которым вручили ордена Красной
Звезды. 

В 1984 году полковник
А.Н. Найденов был переведен в
Тбилиси начальником авиацион-
ного отделения Закавказского по-
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Летно-технический состав 1-й авиаэскадрильи 10-го Алма-Атинского полка
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граничного округа. Вместе с 12-м
Тбилисским учебным авиаполком
переучивал летный состав авиации
ПВ на новую авиационную техни-
ку, участвовал в ликвидации по-
следствий землетрясения в Арме-
нии. Закончил службу в Ставропо-
ле начальником авиационного от-
дела Кавказского особого погра-
ничного округа.

В 1984 году Восточному погра-
ничному округу была увеличена
зона ответственности. В нее вошел
«афганский выступ» до Калаи-
Хумба включительно. Восточный
погранокруг стал активнее прово-
дить пограничные операции с Хо-
рога, Ишкашима, Ванча, Гульханы
и др. Роль авиации в этих опера-
циях была главной и определяю-
щей составляющей успеха. Не-
обходимо констатировать, что

авиация ВПО с честью выполнила
поставленную задачу: значительно
снизила проникновение караванов
с оружием из Пакистана в Афга-
нистан в своей зоне ответственно-
сти.

Летным составом была даже вы-
работана специальная тактика
уничтожения караванов с оружи-
ем. Еще в начальный период приме-
нения ракетного и бомбового во-
оружения в горах Памира летчика-
ми, кроме ослепительной красоты,
была подмечена большая чувстви-
тельность снежных лавин к сотря-
сениям, образующимся в результа-
те взрыва авиационных боеприпа-
сов. С 1983 года, в соответствии с
данными разведки, экипажи регу-
лярно наносили удары по бандит-
ским караванам с оружием с высот,
близких к практическому потолку,
порядка 4500–5000 м, стараясь
спровоцировать оползни и лавины.
И это им постоянно удавалось.

К примеру, 4 декабря 1983 года
пара вертолетов (командиры эки-
пажей заместитель командира
авиаэскадрильи майор Петр Ива-
нович Чиндин и командир звена
вертолетов капитан Константин
Константинович Шошнев) в рай-
оне перевала Мочан нанесла удач-
ный ракетный удар по склону горы
выше каравана и вызвала обвал
снега и сход лавины. Под все сме-
тающей на своем пути массой не-
сущегося вниз с большой скоро-
стью снега погиб весь караван с
оружием численностью до 130
бандитов и свыше 50 вьючных жи-
вотных.

В 1984 году за мужество и отва-
гу, проявленные при выполнении
интернационального долга, майор
П.И. Чиндин был награжден орде-
ном Ленина, а капитан К.К. Шош-
нев орденом Красной Звезды. 

С 1984 по 1987 г. командиром
10-го Алма-Атинского авиацион-

ного полка был полковник Анато-
лий Петрович Ивахненко. Он учел
опыт полетов в горах своих пред-
шественников, поэтому всесто-
ронне и тщательно готовился к
боевым полетам и летный состав,
и авиационные группы в целом.
Перед десантированием личного
состава на самые высокогорные
площадки высотой 3500–4000
метров он не только снимал с вер-
толетов лишнее оборудование, но
и ввел обязательное взвешивание
десантников непосредственно пе-
ред загрузкой в вертолет. Взвеши-
вание показало, что средний вес
каждого десантника с его личны-
ми вещами и вооружением был на
20–25 кг выше, чем учитывалось в
расчетах. Личному составу десан-
та на первое десантирование в
операции было предложено об-
легчить вес вещевых мешков,
оставить лишние боеприпасы,
продукты питания и другое иму-
щество. В комплексе все эти непо-
пулярные ни у летного состава, ни
у десантников мероприятия дали
простой и удивительный резуль-
тат. Они позволили взять на борт
каждого вертолета по 10–12 де-
сантников вместо 5–6 в началь-
ный период и произвести их де-
сантирование на площадки высо-
той более 3500 метров. Количе-
ство рейсов уменьшилось мини-
мум в два раза.

Не менее грамотно командир
полка полковник А.П. Ивахненко
показал себя и в Вардуджской
операции в октябре 1986 года. Он
эффективно использовал слож-
ные в это время года метеороло-
гические условия высокогорного
ущелья. В связи с тем, что засады
и средства ПВО бандитов были
расположены на вершинах гор,
Ивахненко предложил провести
операцию по очистке ущелья в
период закрытия вершин гор
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сплошной облачностью. Приме-
нение такого тактического прие-
ма позволило осуществить вне-
запное десантирование без огне-
вого противодействия противни-
ка и в целом провести операцию
без потерь. В операции по очист-
ке центра Вардуджа от бандфор-
мирований были уничтожены 164
душмана. Полковник А.П. Ивах-
ненко за умелое руководство
подчиненными был награжден
орденом Красной Звезды. 

1 октября 1984 года пара верто-
летов под руководством замести-
теля командира полка подполков-
ника А.Ю. Дорофеева выполняла
разведывательный полет вдоль
«линии Дюранда» и обнаружила
бандитский караван, шедший из
Пакистана в районе кишлака Са-
рисанг. Пара нанесла несколько
ракетно-бомбовых ударов, спро-
воцировала сход лавины. Практи-
чески весь караван был уничто-
жен. Подполковник А.Ю. Доро-
феев был награжден орденом
Красного Знамени.

В Зардевской операции 11 ок-
тября 1985 года под руководством
командира 22-й Уч-Аральской

авиаэскадрильи подполковника
В.Г. Захарова ударами с воздуха
было уничтожено 110 бандитов, в
том числе главарь банды и все его
окружение. Особенно отличился
экипаж вертолета Ми-24 в составе
командира капитана Н.П. Шкряб-
ко, старшего летчика-штурмана
капитана С.А. Логунова. Экипаж
точным попаданием управляемой
ракеты «Штурм-В» уничтожил
хорошо укрепленный дот против-

ника, чем намного облегчил де-
сантникам выполнение боевых
задач.

В этой операции огнем стрелко-
вого оружия бандитов был сбит
вертолет начальника штаба полка
подполковника Петра Адамовича
Корнева. Экипажу удалось про-
извести вынужденную посадку в
районе кишлака Зардев в зоне до-
сягаемости огня противника. Все
члены экипажа получили сильные
ушибы. Вертолет завалился набок
и начал гореть. Старший летчик-
штурман лейтенант Д.А. Сидиков в
сплошном дыму сумел вытащить
экипаж из вертолета. Он еле успел
оттащить командира экипажа и
бортового техника от вертолета,
как тот взорвался.

Спас экипаж подполковника
П.А. Корнева командир звена вер-
толетов Ми-8 капитан Николай
Фёдорович Гаврилов, сумевший
произвести посадку рядом с упав-
шим вертолетом, ориентируясь
при заходе по дыму. Экипаж
Н.Ф. Гаврилова на висении зата-
щил в свой вертолет пострадавших
вертолетчиков и эвакуировал их в
Гульхану. За этот боевой вылет ка-
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питан Н.Ф. Гаврилов был награж-
ден орденом Красной Звезды, а его
экипаж медалями.

2 октября 1986 года во второй
Вардуджской операции группа из
семи вертолетов, возглавляемая
заместителем командира эскад-
рильи капитаном Н.Ф. Гаврило-
вым, нанесла авиационный удар по
скоплению бандитов в районе
опорного пункта на окраине киш-
лака Шахран. Прямым попада-
нием бомб, управляемых и не-
управляемых ракет было уничто-
жено 87 бандитов и два пулемета
ДШК. Капитан Н.Ф. Гаврилов был
награжден орденом Ленина. 

В январе 2002 года за выполне-
ние специального задания коман-
дования ФСБ России в условиях,
сопряженных с риском для жизни,
Н.Ф. Гаврилов был удостоен зва-
ния Героя Российской Федерации.
С 2000 по 2010 г. генерал-лейте-
нант Н.Ф. Гаврилов возглавлял
управление авиации ФСБ России. 

Без одного года всю афганскую
войну отлетал в сложных высоко-
горных условиях заместитель
командира полка по летной подго-

товке подполковник Николай Ива-
нович Сергеев. Его спокойствию и
выдержке при выполнении боевых
полетов мог позавидовать любой
летчик. Отличился Николай Ива-
нович в Вардуджской операции
23 сентября 1986 года. При нанесе-
нии ракетно-бомбового удара по
укрепленному пункту в районе
кишлака Ябаб он возглавлял авиа-
ционную группу из пяти вертоле-
тов. В результате прямого попада-
ния бомб и ракет навсегда пере-
стал существовать опорный пункт
бандитов на господствующей вы-
соте, вырубленный в скальном
грунте и считавшийся неприступ-
ным. Было уничтожено 35 банди-
тов – ядро бандитского сопротив-
ления района. Подполковник
Н.И. Сергеев был награжден орде-
ном Ленина, а летчики его группы
орденами и медалями.

12 ноября 1986 года летчики
под руководством командира эс-
кадрильи подполковника Алексея
Георгиевича Волкова выручили
автоколонну пограничников,
идущую вдоль Вардуджского
ущелья с Гардиана на Умоль.

Вечером колонна попала в засаду
боевиков, было подбито несколь-
ко единиц автомобильной техни-
ки, появились погибшие и ране-
ные. Погода была нелетная: низ-
кая облачность и ограниченная ви-
димость. Подполковник А.Г. Вол-
ков взял с собой два самых опыт-
ных и знающих местность экипа-
жа: майора П.И. Пономарева и
майора В.А. Зайкова. На предель-
но малой высоте они вышли в
район колонны, связались с
командиром по радио. По навод-
ке с близкой дистанции нанесли
удар по засаде бандитов неуправ-
ляемыми ракетами и пулеметным
огнем. Противник был уничто-
жен, автоколонну сопроводили
до Умоля. Затем по просьбе
командира наземного подразде-
ления майор П.И. Пономарев в
сумерках произвел посадку в
Умоле, забрал раненых и доста-
вил их на базу в Гульхану.

В 1987 году командиром 10-го
Алма-Атинского полка был назна-
чен подполковник Виктор Гри-
горьевич Захаров. К этому време-
ни он был уже опытным команди-
ром. Летчики в полку тоже были
хорошо подготовлены к боевым
полетам в высокогорье. 

Кроме указанных фамилий офи-
церов за 10 лет афганской войны в
горах Памира на хорогско-мур-
габском направлении безаварийно
отлетали многие экипажи КВПО.
Это, в первую очередь, экипажи
полковников А.И. Тимофеева,
В.Г. Захарова, Н.И. Сергеева, под-
полковников А.Г. Волкова и
В.И. Беляка, майоров С.А. Богачё-
ва, В.В. Зайкова, В.И. Имангазие-
ва, А.И. Филоненко, В.А. Камен-
ских, Л.И. Горбатова, В.И. Алекса-
нина, М.Н. Пятибратова, капита-
нов Божко, Циканова, Альмяшева,
Прибыткова, Марея, Беляева и
другие.
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В начале 1981 г. в КСАПО в це-
лях координации и управления на-
шими подразделениями в Афгани-
стане начала формироваться опе-
ративная группа округа со штатом
чуть более 10 человек, с местом по-
стоянной дислокации в пригранич-
ном Пяндже.

Первым начальником этой груп-
пы стал Николай Трофимович
Будько. Затем ею руководили хо-
рошо известные и уважаемые на
границе люди: Анатолий Филип-
пович Борисов, Валентин Нико-
лаевич Смирнов, Иван Михайло-
вич Коробейников, Леонид Андре-
евич Высоцкий, Анатолий Несте-
рович Мартовицкий.

В состав группы входили пред-
ставители всех отделений и служб:
штабисты, тыловики, политработ-
ники, медики, связисты, авиаторы
и, конечно, разведчики. Оператив-
ная группа подчинялась управле-
нию округа, но курировала ее со-
ответствующая опергруппа в
Москве, непосредственное руко-
водство которой осуществлял на-
чальник Пограничных войск СССР
генерал армии Вадим Александро-
вич Матросов. По несколько раз в
день наши офицеры вели перего-
воры с центром, готовили донесе-
ния по развитию ситуации. Парал-
лельно с Москвой доклады шли и в
Ашхабад.

В задачу группы входили анализ
и оценка складывающейся опера-
тивной обстановки в зоне ответ-
ственности округа в Афганистане,
выработка предложений для веде-
ния боевых действий и их плани-
рование. Мы обобщали всю имею-
щуюся информацию, в том числе
поступавшую от взаимодействую-
щих органов, определяли в зависи-
мости от степени угроз и наличия
своих сил и средств направления
сосредоточения основных усилий.

На первом этапе, до ввода мото-
маневренных групп в центры аф-
ганских провинций, информацию
получали главным образом от раз-
ведотделов линейных погранич-
ных отрядов, которые помимо
оперативного прикрытия нашего
приграничья добывали данные по
обстановке в Афганистане.

Основной задачей было обес-
печение безопасности границы
СССР и недопущение нападений
со стороны бандформирований.
Со временем за счет наращивания
наших сил и средств образовалась
сплошная зона оперативного
контроля, за конкретный участок
которой отвечали соответствую-
щий офицер-разведчик, а также
его руководитель. Они должны
были уверенно владеть обстанов-
кой. Все это хорошо знали и пони-
мали.

Оценивая эффективность орга-
низации оперативного обеспече-
ния охраны государственной гра-
ницы до ввода наших войск в Аф-
ганистан, надо исходить из того,
что в отличие от иранского участ-
ка округа афганский долгое вре-
мя был «границей мира и друж-
бы». В соответствии с такой по-
литической установкой строи-
лась и система охраны границы.
Поэтому в начальный период на-
шего присутствия в Афганистане
в условиях все возрастающих
угроз со стороны бандитских
формирований приходилось во
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Разведывательные подразделения пограничных войск
в решении боевых задач в Афганистане

Генерал-лейтенант в отставке С.Н. Мина-
ков с 1981 по 1988 г. находился в составе
оперативной группы КСАПО
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многом начинать «с нуля», нара-
батывать опыт на ходу, порой це-
ной проб и ошибок.

Проведению нами каждой круп-
номасштабной операции предше-
ствовало тщательное изучение об-
становки в данном районе с ис-
пользованием всех видов и спосо-
бов разведки: войсковой, воздуш-
ной, агентурной, технической. За-
действовалось до двух авиаполков,
4–6 десантно-штурмовых манев-
ренных групп, силы и средства
гарнизонов на данном направле-
нии.

Мотоманевренные и полевые
оперативные группы, дислоциро-
ванные на территории Афганиста-
на, как правило, проводили част-
ные операции.

Основу наших успешных дей-
ствий составляли внезапные вы-
садки с вертолетов штурмовых де-
сантных подразделений на заранее
изученные разведчиками позиции
душманов. Как показала практика,
благодаря этому удавалось избе-
гать больших потерь. Должен от-
метить: эффективность деятельно-
сти разведки была очень высокой.
Это неоднократно подчеркивал и
генерал армии В.А. Матросов. Взяв
под свою опеку деятельность раз-
ведчиков и оперативной группы
округа, он заботился о том, чтобы
офицеры этих структур занима-
лись исключительно своими пря-
мыми обязанностями. Большую
практическую помощь в организа-
ции разведки оказывали нам офи-
церы-разведчики ГУПВ Г.Я. Гулов,
А.И. Малахов, В.И. Судмал. Сам
же Вадим Александрович для нас,
как родной отец, был надежной за-
щитой, помогал, советовал и сде-
лал многое для успешного выпол-
нения разведкой поставленных за-
дач. Даже в самой критической си-
туации всегда мог создать спокой-
ную рабочую обстановку.

Примечателен такой случай.
Преследуя душманов за пределами
зоны ответственности, в перестрел-
ке погиб командир группы. Отдель-
ные чины при докладе «наверх» об-
винили офицера в безрассудной са-
модеятельности. «Не следует чер-
нить имя геройски погибшего офи-
цера-пограничника и пытаться сва-
ливать вину на него», – парировал
Вадим Александрович.

Вместе с тем, разведчикам при-
ходилось строить оперативную ра-
боту в Афганистане в условиях от-
сутствия инструкций и норматив-
ной базы, налаженного дело-
производства, документального
сопровождения. В связи с чем воз-
никали дополнительные трудно-
сти. Так, например, был случай,
когда выдача материального воз-
награждения инициативному ис-
точнику ценной оперативной ин-
формации оформлялась с соблю-
дением формальностей, рассчи-
танных для мирного времени, но
не для войны. Противоречивых

жизненных ситуаций, подобных
этой, возникало множество.

Тем не менее, приоритеты отда-
вались реальной, живой оператив-
ной работе, качеству информации,
потенциальным возможностям со-
трудников, конечному результату.
Афганистан, особенно его север-
ная часть, представлял собой со-
средоточение различных нацио-
нальностей и племен: пуштуны, уз-
беки, арабы, таджики. В этом «ви-
негрете», во взаимоотношениях
между ними разобраться было не-
просто. Учитывать также прихо-
дилось и партийную принадлеж-
ность представителей структур го-
сударственной власти, с кем мы
обязаны были тесно взаимодей-
ствовать. В то время борьбу за
сферы влияния вели две ведущие
демократические партии – «Пар-
чам» («Знамя») и «Халк» («На-
род»). Основные позиции «парчами-
стов» были в ХАДе (орган безопас-
ности), а царандой (народная
милиция) преимущественно
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Сотрудники разведотдела Пянджского погранотряда: капитан Е.Н. Каленов (справа),
старший прапорщик В.М. Касымов (в центре), офицер разведки Кызыльского погран-
отряда ст. лейтенант А.Е. Кузнецов (слева). В ходе боевой операции в районах кишлаков
Хазарбаг и Маллакули, июль 1985 г. 
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представляли «халкисты». Не зная
состава этой «горючей смеси», за-
мешанной на национальных осо-
бенностях и партийной принад-
лежности, добиться положитель-
ных результатов было невозможно.

Берем условный многонацио-
нальный провинциальный город.
Руководство, за исключением со-
трудников царандоя, в большин-
стве своем члены партии «Пар-
чам», узбеки по национальности.
Все «парчамисты» поддерживают
местную администрацию. Осталь-
ные, те, кто не узбеки, находятся
в оппозиции. Диапазон ее дей-
ствий непредсказуем – от критики
на общем собрании или совеща-
нии до вооруженной борьбы на
стороне бандитов. Если Кабул ме-
няет местного губернатора на тад-
жика, в оппозиции находятся уже
узбеки. Более активные из них бе-
рут в руки оружие и начинают
воевать.

В этой ситуации нам приходи-
лось очень четко разбираться.
Зная, что шурави поддерживают
официальную власть, группировки
и группки порой пытались бороть-
ся друг с другом нашими руками,

наводя на ложные объекты. Со
временем мы научились различать,
кто есть кто, чего от кого ждать, и
довольно плодотворно использо-
вали эти восточные тонкости в
оперативной работе. Особо от-
личались в этом офицеры разведки
Александр Гончаров, Владимир
Мятлев, Борис Залимов, Алек-
сандр Суворов, Михаил Шишкин,
Рамазан Джафаров, Рашид Шари-
пов, Валерий Белюков, Радимир
Гильмияров.

Существовали так называемые
договорные группы, которые
поддерживали нейтралитет, не
вступали в открытое противо-
борство с нами, а бывало, и здо-
рово помогали.

Основная задача – обеспечение
безопасности границы Советского
Союза со стороны Афганистана –
решалась таким образом, чтобы
прежде всего в приграничной аф-
ганской зоне была создана система
контроля за обстановкой на глуби-
ну северных провинций с админи-
стративными центрами в городах
Герат, Калайи-Нау, Меймене, Ши-
бирган, Мазари-Шариф, Ташкур-
ган, Талукан и так вплоть до Фай-

забада. Дальше мы формально за
обстановку не отвечали, но вставал
вопрос: как нам, выполняя свои
функции в зоне ответственности и
осуществляя весь комплекс опера-
тивных и других мероприятий, в
том числе информационно-пропа-
гандистских, узнавать о планах
противника, караванных маршру-
тах поставки оружия и боеприпа-
сов, учебных базах душманов на
территории Пакистана. То есть,
чтобы работать на упреждение.
Особенно остро этот вопрос был
поставлен руководством КГБ
СССР после обстрела бандитами
советской территории в районе
Пянджа в 1987 году. И разведчики
Ромас Янкаускас, Валерий Авлику-
лиев, Александр Попов, Пулат
Маккамбаев , Сергей Назин, Миха-
ил Савенков, Наиль Селиванов,
Александр Зорин, Сергей Пешков,
Видади Бадалов успешно решали
эти непростые задачи.

Ответственные оперативные ме-
роприятия с направлением наших
людей в далекий стан противника
нами также проводились. Они,
безусловно, требовали серьезной
подготовки, организации связи,

192

Высадка десанта

Афганистан1-3  04.12.2018  11:54  Страница 192



учета временных и прочих факто-
ров в условиях ведения той войны. 

Офицеры-разведчики с исполь-
зованием оперативных возмож-
ностей проводили комплекс спе-
циальных мероприятий по выводу
из строя оружия душманов, ней-
трализации одиозных бандглава-
рей. А наши специалисты техни-
ческой разведки отслеживали
маршруты передвижения банд-
формирований, что позволяло на-
носить по ним точечные удары.
Основная заслуга в этом принад-
лежала офицерам подразделения
генерала И.А. Пустовойденко, а
также разведчикам КСАПО Евге-
нию Миндрину, Владимиру Бара-
нову, Валентину Синице, Валерию
Сафронову.

В декабре 1987 года проходила
спецоперация по ликвидации базы
душманов в Дарбанде, западнее
населенного пункта Меймене. Ра-
нее этот стратегически важный
объект неоднократно пытались
брать силами трех дивизий: одной
советской и двух афганских. Не
получилось, поскольку Дарбанд
представлял собой ущелье с узким

входом, где было достаточно не-
скольких огневых средств, чтобы
заблокировать дорогу и не дать
войти войскам.

Захват базы начался с раннего
утра.

Когда докладывали В.А. Мат-
росову результаты нашего вне-
запного десантирования, в ходе
чего были захвачены тонны ору-
жия и боеприпасов, а мы не по-
несли ни одной потери, он отме-
тил и блестящую работу разведки.
С ликвидацией этого опорного
пункта «духов» своевременно бы-
ла предотвращена возможность
еще одного обстрела ими совет-
ской территории.

Операция по Дарбанду была со-
поставима с Мармольской, самой
крупной по масштабу и результа-
там.

Командованием оперативной
группы ответственный на этом на-
правлении майор Борис Радченко
был представлен к награждению
орденом Красного Знамени. Его
заслуга заключалась в том, что он
досконально изучил неприступное
логово душманов и буквально

«преподнес на блюдечке» подроб-
ную информацию для принятия
решения по срокам и тактике его
захвата. Благодаря выверенным
данным, огневым налетом были
подавлены огневые точки против-
ника, и мы садились прямо ему «на
голову», отрезая пути для отхода. 

В силу особенностей горного
рельефа и физико-климатических
условий, очень тяжелыми были
боевые операции на Памире, в
районе Куфабского и Джавайско-
го ущелий. Фактически отсут-
ствовали площадки для посадки
вертолетов, а пригодные для де-
сантирования контролировались
душманами. Самые неэффектив-
ные операции были именно там. В
горах – кто выше, тот и выигрыва-
ет. К сожалению, были и неудач-
ные эпизоды. Гибли люди. Так, в
апреле 1982 года мы потеряли
вертолет и 6 человек убитыми, ко-
гда при попытке высадки на Сей-
дане группа попала под кинжаль-
ный огонь ДШК.

В ноябре 1982 года «выбросили»
на вертолетах в горы группу май-
ора Юдина для выполнения част-
ной задачи. Внезапно изменилась
погода, авиация летать не может,
наступили холода и, чтобы под-
держать действия десантников, мы
попросили местных жителей до-
ставить в район их расположения
караван с дровами и продоволь-
ствием.

Пообещали, что затем рассчита-
емся солью и керосином. К нашему
удовлетворению, пройдя через по-
сты душманов, афганцы на ишаках
доставили груз, а также спрятан-
ные в нем боеприпасы и аккумуля-
торные батареи к рации по на-
значению. Население в том районе
было очень бедным и с благодар-
ностью относилось к оказанию на-
ми гуманитарной помощи. Это об-
легчало работу и разведчикам.
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За время боевых действий в Аф-
ганистане были неоднократные
примеры героизма и мужества
офицеров-разведчиков, которые
всегда находились на переднем
крае, пользовались доверием у
личного состава и вдохновляли
других личным примером. Крите-
рии оценки их деятельности – ре-
зультаты проведенной операции.
Других критериев быть не могло.

К сожалению, более десяти раз-
ведчиков погибли в боях. В памяти
многих, прошедших горнило вой-
ны в Афганистане, будут жить
имена майора Рафика Галимова,
старших лейтенантов Игоря Ка-
раймана и Хуснидина Гиясова. В
сбитом в январе 1989 года вертоле-
те технической разведки вместе с
экипажем в составе старших лей-
тенантов Долгарева, Щеняева, Ба-
риева погибли и наши разведчики
Сергей Клименко и Исмаил Залят-
динов.

Надо признать, что не все про-
ходило гладко при реализации
оперативных данных. При приня-
тии решения за чередой согласова-
ний и перепроверок уходило вре-
мя, менялась ситуация, информа-
ция теряла свою актуальность.

Широко практиковалось нане-
сение авиацией ракетно-бомбовых
ударов по выявленным местам рас-
положения бандгрупп. При этом
наводчиком на цель, как правило,
был сам источник информации в
сопровождении офицера разведки
и переводчика. Задача не из лег-
ких, так как ввиду неумения аф-
ганцев читать карту и ориентиро-
ваться на местности с воздуха,
выйти на искомый объект удава-
лось не всегда.

Участие пограничников, в том
числе и офицеров-разведчиков, в
боевых действиях в Афганистане
дало импульс для последующего
личностного и карьерного роста
многих из них. За это время сфор-
мировалась новая волна руководи-
телей, прошедших испытания
трудностями войны, получивших
колоссальный практический опыт
оперативной работы в боевых
условиях, – таких, как Б. Халикна-
заров, Ф. Соболев, Ю. Леонов,
Р. Юлдашев и молодых офицеров-
разведчиков – Р. Джафаров, В. Ка-
лина, А. Стародубцев, А. Каприе-
лов и многие другие. Деятельность
«птенцов гнезда Матросова», как
нас называли, особенно на завер-

шающем этапе, получила высокую
оценку руководства Комитета го-
сударственной безопасности
СССР. Почти весь оперативный
состав разведки Пограничных
войск СССР прошел боевую ста-
жировку в Афганистане.

Также стоит отметить особый
высокий моральный дух погранич-
ников. По сути, на войне в Афгани-
стане, как и во время Великой Оте-
чественной, сформировалось фрон-
товое боевое братство. Его особый
дух пронизывает и до сих пор объ-
единяет всех нас независимо от чи-
нов и званий. Это надежные, прове-
ренные люди, которые выполняли
важную государственную задачу.

Среди всех категорий личного со-
става считалось зазорным не поехать
на операцию, остаться на охрану
гарнизона. Позором для военно-
служащего даже срочной службы
была отправка за провинность в
Советский Союз. Все мы прошли
школу необъявленной войны на
всю последующую службу и жизнь.

Следует подчеркнуть, что на
каждую боевую операцию вылета-
ли представители оперативной
группы округа и, как правило, де-
сантировались в первых рядах. В
коллективах добились взаимоза-
меняемости среди офицеров и при
планировании операций по мно-
гим вопросам могли подстрахо-
вать друг друга.

Насколько опыт Афганистана
был приемлем в «горячих точках»,
можно судить по взвешенным под-
ходам пограничников к склады-
вающейся обстановке и конкрет-
ным результатам их оперативной
деятельности. Те афганские нара-
ботки и опыт ведения разведки в
боевых условиях накладывались
офицерами-разведчиками на осо-
бенности обстановки в Кавказ-
ском регионе и находили успеш-
ное применение.
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Афганские события 1990-х го-
дов окончательную оценку в но-
вейшей истории еще не получили.
Профессиональные участники те-
атра военных действий тогда не
задумывались о политических
оценках и добросовестно выпол-
няли свой долг с оружием в руках,
защищая интересы Отчизны. Сре-
ди них сражались и военные
контрразведчики, нарабатывая
живой опыт, ставший бесценным в
нынешних условиях межнацио-
нальных конфликтов. Немногим
до настоящего времени известно,
что, наряду с 40-й армией в Афга-
нистане, в северных его провин-
циях более 9 лет находились спец-
подразделения Пограничных
войск СССР, выполнявших задачи
по охране советско-афганской
границы. Вместе с ними были и во-
енные контрразведчики особых
отделов КГБ по Краснознаменным
Восточному и Среднеазиатскому
пограничным округам.

В январе 1980 г. для оказания
интернациональной помощи наро-
ду дружественной страны и обес-
печения безопасности южных ру-
бежей СССР на территорию Афга-
нистана были введены специ-
альные подразделения Погранич-
ных войск КГБ СССР (мотомане-
вренные и десантно-штурмовые
группы). По линии деятельности
органов военной контрразведки за
каждой ММГ, ДШМГ закреплялся
оперативный сотрудник особого
отдела.

Из воспоминаний полковника
В.П. Кудрявцева – бывшего на-
чальника особого отдела КГБ
СССР по Мургабскому погранич-
ному отряду: 

«Весной 1980 г. было принято
решение о вводе на территорию
Малого афганского Памира от-
дельных подразделений КВПО. Их
основу составили мотоманеврен-
ные группы Мургабского погра-
ничного отряда. Они в мае 1980 го-
да должны были пересечь Госу-
дарственную границу СССР с Аф-
ганистаном и выйти в районы Ба-
зай-Гумбад и Сархад. Эти совер-
шенно обособленные группировки
должны были прикрыть со сторо-
ны Афганистана выходы к границе
СССР и горные перевалы со сторо-
ны Пакистана, исключив тем са-
мым возможный выход с пакистан-
ской территории боевых формиро-
ваний душманов на территорию
Малого афганского Памира.

Перед сотрудниками особого
отдела была поставлена задача в
короткий срок подготовить опера-
тивный состав отдела и все имею-
щиеся оперативные силы и сред-
ства к действиям в боевой обста-
новке на территории сопредельно-
го государства.

В связи с тем, что пограничные
подразделения вводились в Афга-
нистан под видом подразделений
Советской Армии, перед военными
контрразведчиками стояла задача
исключить утечку данных по под-
готовке пограничных подразделе-
ний для ввода в Афганистан. С
этой целью совместно с командо-
ванием отряда был разработан и
осуществлен комплекс мероприя-
тий, в том числе по доведению до
местного населения кишлака Мур-
габ, где дислоцировались подраз-
деления отряда, легенды прикры-
тия. Была активизирована работа
по выявлению возможных по-

пыток получения противником ин-
формации об истинных целях ме-
роприятий, проводимых в отряде,
и каналах возможной утечки такой
информации.

Одновременно с этим особым
отделом накануне ввода подразде-
лений в Афганистан были проведе-
ны мероприятия с привлечением
подразделений радиоконтрразвед-
ки по выявлению возможных аген-
турных радиоканалов связи как в
ближайшем окружении погранич-
ного отряда, так и на маршрутах
выдвижения подразделений.

После выставления группировок
в Базай-Гумбаде и Сархаде остро
встал вопрос об оперативной рабо-
те в окружении объектов. Данные
об устремлениях противника, воз-
можной осведомленности и его
агентурных источниках можно бы-
ло получить, только приобретя ис-
точники информации среди мест-
ных жителей. Поступавшая инфор-
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Генерал-лейтенант В.Н. Середа – заме-
ститель начальника особого отдела КГБ
СССР по КСАПО – начальник ОО по опе-
ративной группе округа в 1986–1988 гг.
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мация позволяла своевременно ин-
формировать командование и при-
нимать меры по исключению вне-
запного нападения на гарнизоны.

Почти за девять лет нахождения
подразделений Мургабского отря-
да на территории Афганистана на
них не было совершено ни одного
нападения душманов, не случилось
и ни одного прохода бандформиро-
ваний через контролируемые ими
участки границы с Пакистаном. Не-
мало было сделано сотрудниками
отдела и по предотвращению утрат
и хищения оружия и боеприпасов,
предупреждению небоевых потерь
среди пограничников».

Боевая деятельность спецпод-
разделений пограничных войск и
особых отделов КГБ СССР по
САПО и ВПО протекала в усло-
виях острого вооруженного про-
тивоборства силам афганской
контрреволюции, непрекращаю-
щихся диверсионно-террористи-
ческих и других враждебных ак-
ций противника на Государствен-
ной границе СССР и против лич-
ного состава загранобъектов. 

Выполняя задачи по обеспече-
нию безопасности местного насе-
ления ДРА, приграничного населе-
ния СССР, предупреждению и
пресечению вооруженных прово-
каций на границе и обстрела со-
ветской территории, спецподраз-
деления погранвойск широко при-
меняли такие виды боевых дей-
ствий, как рейдирование боевых
групп в зоне ответственности на
особо опасных и уязвимых на-
правлениях, выставление засад и
блоков, обеспечение проводки
транспортных колонн с народно-
хозяйственными грузами, широко-
масштабные и локальные боевые и
чекистско-войсковые операции
силами нескольких мотоманеврен-
ных групп и десантно-штурмовых
маневренных групп по уничтоже-

нию действующих бандформи-
рований. При этом в основу
тактики действий пограничных
подразделений были положе-
ны высокая мобильность, ак-
тивные разведывательно-по-
исковые действия на широком
фронте, нанесение по мятеж-
никам упреждающих ударов,
проведение агентурно-опера-
тивных мероприятий в бандит-
ских формированиях по их
разложению и склонению к от-
казу от вооруженной борьбы.

Успешное выполнение вой-
сками боевых задач в значи-
тельной степени зависело от
надежного ограждения спец-
подразделений от разведыва-
тельно-подрывных устремле-
ний иностранных спецслужб,
зарубежных контрреволю-
ционных центров афганской
оппозиции и их бандформиро-
ваний. В течение всего периода
боевых действий ОКСВ в РА
контрразведывательная рабо-
та на загранобъектах погранвойск
велась особыми отделами КГБ
СССР по пограничным отрядам
САПО и ВПО. Непосредственное
руководство осуществляли специ-
ально созданные особые отделы
по оперативной группе Среднеази-
атского погранокруга в Душанбе и
оперативно-войсковой группе
Восточного погранокруга в п. Иш-
кашим Горно-Бадахшанской авто-
номной области Таджикской ССР.
Оперативные группы ГУПВ КГБ
СССР, САПО и ВПО планировали
по единому замыслу широкомас-
штабные операции по очистке
приграничных районов от наибо-
лее активных бандгрупп, по уни-
чтожению их опорных баз, мест
хранения тяжелого вооружения и
боеприпасов, которые использо-
вались для обстрелов советских
населенных пунктов, по захвату и

уничтожению крупных караванов
с оружием. Подготовка и проведе-
ние боевых операций по уничто-
жению мелких бандгрупп реша-
лись пограничными отрядами и
полевыми оперативными группами
пограничных отрядов.

Учитывая важность поставлен-
ных перед пограничниками за-
дач, особые отделы при обес-
печении безопасности войск на
территории РА уделяли много
внимания контрразведыватель-
ному обеспечению боевых опера-
ций. При этом усилия органов
военной контрразведки направ-
лялись на своевременное получе-
ние упреждающей информации о
планах и намерениях иностран-
ных спецслужб и бандформиро-
ваний, готовящихся ими разве-
дывательно-подрывных акциях
против загранобъектов войск и
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непосредственно через государст-
венную границу; надежную контр-
разведывательную защиту сведе-
ний о планируемых командовани-
ем чекистско-войсковых опера-
циях; ограждение войск от аген-
турного проникновения противни-
ка; осуществление совместно с
командованием и разведаппарата-
ми войск дезинформационных ме-
роприятий для введения против-
ника в заблуждение и отвлечения
его сил и средств на негодные объ-
екты; пресечение в ходе операций
возможного перехода отдельных
военнослужащих на сторону вра-
га, захвата мятежниками наших
военнослужащих; предупрежде-
ние негативных проявлений, нано-
сящих политический урон, сни-
жающих боеготовность войск, а
также решение других вопросов.

Большое значение в тот период
времени уделялось борьбе с по-
пытками втягивания наших погра-
ничников в преступные действия,
связанные с распространением
наркотиков, а также с фактами их
контрабанды через советско-аф-
ганскую границу.

Только за 1985–1986 гг. особы-
ми отделами Среднеазиатского
пограничного округа была пре-
сечена 41 попытка втянуть погра-
ничников загранобъектов в упо-
требление наркотиков, а в 8 слу-
чаях у военнослужащих были
изъяты нарковещества, приобре-
тенные у афганцев.

В феврале 1985 г. в результате
проведенных совместных меро-
приятий особого отдела КГБ
СССР по Термезскому погранич-
ному отряду и УКГБ СССР по Сур-
хандарьинской области был задер-
жан с поличным в момент изъятия
2,5 кг наркотиков из тайника, обо-
рудованного в железнодорожном
транспорте, работник железной
дороги.

В 1986 г. по данным особого от-
дела КГБ СССР по КСАПО в окру-
жении загранобъекта «Карези-
Ильяс» была обезврежена аген-
турная группа спецслужб Ирана в
составе кадрового сотрудника и
двух агентов Корпуса стражей ис-
ламской революции (КСИР), аре-
стованы 6 агентов бандформиро-
ваний.

В том же 1986 г. было выявлено
и пресечено 23 попытки иностран-
цев втянуть пограничников в упо-
требление и распространение нар-
котиков.

Путем ареста была пресечена
враждебная деятельность гражда-
нина Афганистана, который по за-
данию бандгрупп распространял
наркотики среди военнослужащих
загранобъекта «Калай-Куф» Хо-
рогского пограничного отряда.

В процессе контрразведыва-
тельного обеспечения операций
мотоманевренных групп по
очистке афганского прикордонья
от бандформирований особыми
отделами КГБ по Керкинскому и
Термезскому пограничным отря-
дам выявлено и по их информа-
ции органами государственной
безопасности ДРА арестовано
9 агентов контрреволюционных
организаций, предпринимавших
попытки к сбору информации о
пограничных частях, склонению
отдельных военнослужащих к пе-
реходу на сторону врага.

Особыми отделами по Пянд-
жскому, Термезскому погранич-
ным отрядам сорваны попытки
противника к захвату на объектах
«Имам-Сахиб» и «Ташкурган»
двух офицеров пограничных
войск.

В декабре 1983 г. по информа-
ции особого отдела по Керкинско-
му пограничному отряду через ор-
ганы госбезопасности ДРА путем
задержания была пресечена дея-

тельность гражданина ДРА по
склонению военнослужащего по-
граничного отряда, узбека по на-
циональности, к уходу в банду.

В ноябре 1980 г. особым отделом
по Московскому пограничному
отряду в окружении загранобъек-
та «Рустак» против участка по-
граничного отряда вскрыт и лока-
лизован факт распространения
«Исламским комитетом» листо-
вок с призывами к борьбе против
советских войск, а также угроза-
ми террористического характера
в адрес старшего офицера погра-
ничного округа подполковника
«Ю», за убийство или захват ко-
торого было установлено возна-
граждение в сумме 100 000 афга-
ни. Через командование войск
округа были приняты меры по
обеспечению личной безопасно-
сти офицера.

Особым отделом по Термез-
скому пограничному отряду че-
рез советнический аппарат КГБ
СССР при МГБ ДРА, органы во-
енной контрразведки ДРА в но-
ябре 1982 г. была пресечена дея-
тельность агента контрреволю-
ционной исламской организации,
военнослужащего 18-й пехотной
дивизии ДРА «Г», проявлявшего
интерес к служебной деятельно-
сти подразделений пограничных
войск в г. Мазари-Шарифе, такти-
ко-техническим данным боевой
техники и стремившегося обраба-
тывать в религиозном духе отдель-
ных пограничников.

Актуальным вопросом являлось
предотвращение диверсионных
актов против личного состава за-
гранобъектов с использованием
отравляющих веществ. Так в марте
1985 г. в месте забора воды, кото-
рой пользовался личный состав
одного из подразделений мотома-
невренной группы Термезского
пограничного отряда, веществом
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нервно-паралитического действия
был отравлен водоисточник.

В апреле 1985 г. при попытке
подхода к источнику в районе рас-
положения загранобъекта «Таш-
курган» был обнаружен подозри-
тельный человек. В момент задер-
жания неизвестный бросил веще-
вой мешок и скрылся. При осмотре
мешка было обнаружено отрав-
ляющее вещество.

По материалам особых отделов
КГБ СССР по Керкинскому, Пянд-
жскому отрядам за 6 месяцев
1985 г. было разоблачено и органа-
ми безопасности ДРА арестовано
6 агентов афганских контрреволю-
ционных организаций, предприни-
мавших попытки сбора сведений о
планах и замыслах командования
загрангарнизонов, оказания идео-
логически вредного, происламско-
го влияния на пограничников,
склонения их к измене Родине в
форме перехода на сторону врага.

В 1984 г. по материалам особых
отделов КГБ по Хорогскому, Тах-
та-Базарскому и Термезскому по-
граничным отрядам во взаимо-
действии с советническими аппа-
ратами КГБ СССР при органах
безопасности ДРА было разоб-
лачено 9 агентов афганских контр-
революционных организаций,
предпринимавших попытки сбора
сведений о планах и замыслах
командования, внедрения своих
источников в негласный аппарат
разведывательных подразделений
войск Среднеазиатского погра-
ничного округа, а также намере-
вавшихся совершить диверсию в
афганском порту Хайратон.

На тот период времени новым
элементом оперативной обстанов-
ки в зоне ответственности войск
Среднеазиатского погранокруга в
ДРА явились настойчивые попыт-
ки распространения в окружении
загранобъектов агентурой банд-

формирований антисоветских из-
даний, листовок НТС и ОУН на
русском и украинском языках,
стремление внедрять их непосред-
ственно в среду пограничников, а
также активизация промусульман-
ской обработки военнослужащих
– выходцев из республик Средней
Азии, склонение их к измене Роди-
не в форме перехода на сторону
врага.

Своевременный перехват враж-
дебных устремлений агентуры
бандформирований позволил
Пянджскому, Хорогскому, Тер-
мезскому и Московскому погра-
ничным отрядам пресечь прому-
сульманскую обработку пяти во-
еннослужащих и склонение их к
уходу в банды.

Совместно с командованием
войск КСАПО принимались меры
к усилению оперативной и войско-
вой охраны вантового перехода
газопровода через реку Аму-
Дарья в районе поселка Келиф
(Керкинский пограничный отряд),
автожелезнодорожного моста в
г. Термез и переправы в районе по-
селка Айвадж (Термезский погра-
ничный отряд), являвшихся объ-
ектами первоочередных дивер-
сионных устремлений спецслужб
США, Китая, Пакистана и афган-
ских контрреволюционеров.

В 1985 г. совместно с советниче-
скими аппаратами КГБ СССР в
ДРА и органами безопасности
ДРА было выявлено, разоблачено
и обезврежено 7 агентов контрре-
волюционных организаций и банд-
формирований, занимавшихся
сбором сведений о загранобъектах
пограничных войск и оказывавших
враждебное воздействие на погра-
ничников.

Оперативным путем было
вскрыто и пресечено 6 попыток (в
1984–1985 гг.) склонения ино-
странцами советских военнослу-

жащих к измене Родине в форме
перехода на сторону врага.

Большое внимание уделялось
контрразведывательному обес-
печению мотоманевренных групп,
которые временно направлялись
из других пограничных округов на
боевую стажировку в ДРА в зону
ответственности Среднеазиатско-
го пограничного округа.

Такие подразделения формиро-
вались на базе соответствующего
пограничного отряда с привлече-
нием личного состава из других
пограничных частей округа.

В связи с этим на этапах их раз-
вертывания и боевого слажива-
ния большое внимание уделялось
изучению через имеющиеся воз-
можности личного состава и отвод
от направления на загранобъекты
военнослужащих с низкими мо-
рально-политическими качествами.
Кроме того, важное значение име-
ло создание надежных оператив-
ных позиций, их психологической
подготовки, формирование прак-
тических навыков действий в экс-
тремальных ситуациях. Большое
внимание в работе военных контр-
разведчиков уделялось контрраз-
ведывательному обеспечению бое-
вых операций, которые, как прави-
ло, проводились совместно с под-
разделениями МГБ, погранохраны,
афганской армии и царандоя, а
также народного ополчения. Для
их осуществления привлекались
силы одной или нескольких мото-
маневренных групп на боевой тех-
нике и в десантном варианте.

Оперативный работник, обслу-
живающий ММГ, ДШМГ, с момен-
та подготовки к проведению бое-
вой операции и до полного ее окон-
чания находился в составе обслу-
живаемого подразделения. Опыт
контрразведывательного обеспече-
ния боевых действий показал, что
на марше, при выдвижении на ру-
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беж блокирования, десантирова-
ния подразделений оперативный
работник должен быть в группе
управления. Это позволяло ему по-
стоянно контролировать ход раз-
вития боевой и оперативной обста-
новки. После прибытия в район
проведения операции и в ходе веде-
ния боевых действий оперативный
работник, исходя из складываю-
щейся обстановки, перемещался
вдоль боевых порядков, чтобы по-
беседовать с личным составом. При
этом неукоснительно соблюдались
правила обеспечения собственной
безопасности. Передвижения в
разрывах боевых порядков про-
изводились только под охраной и
на боевой технике или вертолете.

При наличии в обслуживаемом
подразделении переводчика, выде-
ленного командованием для обес-
печения работы особого отдела, по-
следний перемещался вместе с опер-
работником и наряду с функцией
обеспечения официальных и опера-
тивных встреч с афганскими граж-
данами отвечал за личную безопас-
ность сотрудника особого отдела.

Связь со своим руководителем
оперработник поддерживал по
установленному графику, а при
необходимости – немедленно. Для
этого он имел свой индивидуаль-
ный позывной и был включен в пе-
речень должностных лиц, имею-
щих право выхода на главную ра-
диостанцию.

При захвате в ходе боевых дей-
ствий пленных оперативный ра-
ботник, как правило, участвовал в
фильтрационной работе с ними
для получения данных о противни-
ке, его намерениях, наличии в бан-
дах лиц и материалов, представ-
ляющих оперативный интерес для
военной контрразведки.

В период проведения боевых
операций и фильтрационной рабо-
ты активно использовались специ-

ально подготовленные военнослу-
жащие из лиц среднеазиатских на-
циональностей со знанием языка,
обычаев, традиций местного насе-
ления. Перед ними ставились зада-
чи по выявлению среди задержан-
ных участников бандформирова-
ний и их агентуры, перехвату на
себя враждебных устремлений.
Например, во время одной из опе-
раций с помощью одного из воен-
нослужащих, который охранял за-
держанного афганского жителя,
подозревавшегося в связях с гла-
варем одной из банд, удалось его
склонить к даче сведений о банд-
группе, что помогло подразделе-
нию успешно выполнить боевую
задачу. В другом случае, скрыв
знание языка, из разговора задер-
жанных между собой им же были
получены данные, заслуживающие
внимания, которые легли в основу
операции по разгрому бандгруппы
и уничтожению ракетных устано-
вок, подготовленных для обстрела
советской территории.

Следует отметить, что умелый
подбор, кропотливая работа с
этим военнослужащим, его наход-
чивость, наблюдательность, уме-
ние входить в контакт с подозре-

ваемыми в связях со спецслужба-
ми лицами позволили с его помо-
щью выявить 7 агентов бандфор-
мирований (6 из них были аресто-
ваны органами безопасности
ДРА). Пресечены попытки склоне-
ния наших военнослужащих к из-
мене Родине; вскрыто 5 вербовоч-
ных подходов к пограничникам;
локализованы многочисленные
факты распространения в армей-
ской среде антисоветских и рели-
гиозных материалов. За проявлен-
ные инициативу и находчивость,
умелое выполнение заданий осо-
бого отдела при проведении че-
кистско-войсковых операций
командованием и Военным сове-
том округа по инициативе особого
отдела он был представлен к на-
граждению орденом Красной
Звезды и медалью «За боевые за-
слуги». Имелось немало и других
подобных примеров в подготовке
и целенаправленном использова-
нии таких военнослужащих.

Много внимания оперативные ра-
ботники уделяли ограждению лич-
ного состава от враждебных устрем-
лений противника, предупреждению
проникновения в армейскую среду
материалов и изданий антисовет-
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ской, религиозной и иной негатив-
ной направленности.

В случае обнаружения у захва-
ченных бандитов или в схронах
антисоветских материалов по-
следние полностью изымались и
уничтожались на месте, о чем по-
литорганами составлялся соответ-
ствующий акт. Запрещался вывоз
на территорию СССР антисовет-
ских изданий в качестве образцов
или их передача органам народ-
ной власти ДРА. Обнаруженные
документальные материалы, пред-
ставляющие оперативный инте-
рес, после их предварительного
изучения и оценки передавались
органам безопасности ДРА для
дальнейшего использования. В
частности, захваченные в ходе
боевой операции «Янтарь-84» на
одной из душманских баз доку-
ментальные материалы были пере-
даны органам госбезопасности
провинции Балх и использованы
для разоблачения нескольких
агентов ЗКРЦ исламских партий,
которых арестовали и судили.

Захваченное в бою трофейное
оружие также передавалось пред-
ставителям афганского командо-
вания или органам народной вла-
сти. По специальному разрешению
отдельные образцы оружия, кото-
рые могли быть использованы в
качестве доказательства поддерж-
ки капиталистическими странами,
и прежде всего США и их союзни-
ками по НАТО, Пакистаном, Сау-
довской Аравией, афганской
контрреволюции, вывозились на
территорию СССР.

При поступлении данных о
чрезвычайных происшествиях в
войсках, ведущих боевые дей-
ствия, оперработник принимал не-
посредственное участие в их раз-
бирательстве, уделяя первостепен-
ное внимание вопросам вскрытия
возможной диверсионно-террори-

стической деятельности противни-
ка и возможной причастности к их
осуществлению отдельных воен-
нослужащих.

При всей разноплановости за-
дач по контрразведывательному
обеспечению боевых операций
Пограничных войск СССР в ДРА
приоритетное место отводилось
противодействию агентурной дея-
тельности противника, который
повсеместно использовал бандпо-
собническую базу и созданную на
ее основе агентурно-осведоми-
тельную сеть. Имеющиеся мате-
риалы, их анализ и накопленный
опыт свидетельствуют, что наибо-
лее активно противник использо-
вал агентуру из представителей
местных религиозных и родовых
авторитетов, ополченцев и военно-
служащих афганских вооружен-
ных сил и царандоя. Обладая воз-
можностью контактировать с со-
ветскими военнослужащими, та-
кая агентура стремилась путем вы-
ведывания, визуального наблюде-
ния, подкупа и приобретения ис-
точников информации из военно-

служащих получать достоверную
информацию о сроках и районах
проведения боевых операций, пла-
нах и замыслах советского коман-
дования, изменениях в тактике
действий войск, вооружении и
боевой технике. Первоочередны-
ми объектами вербовочных
устремлений противника являлись
военнослужащие среднеазиатских
национальностей, владеющие
местными языками, придерживаю-
щиеся основных мусульманских
традиций и обычаев. Особым отде-
лом КГБ СССР по ВПО была вы-
явлена и пресечена враждебная
деятельность двух таких лиц на за-
гранобъектах в провинции Бадах-
шан, имевших задание от бандгла-
варей по сбору и передаче сведе-
ний о системе обороны и вооруже-
нии гарнизона, выводе из строя
средств радиосвязи при нападении
душманов на объект.

Изощренность в проведении
подрывных акций против войск,
участие в их подготовке и реализа-
ции представителей спецслужб
стран НАТО, Ирана, Пакистана и
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некоторых арабских государств
требовали комплексного, хорошо
продуманного подхода к противо-
действию их деятельности, сосре-
доточения усилий на своевремен-
ном вскрытии и пресечении аген-
турных устремлений вражеских
спецслужб, а при необходимости –
их перехвата и использования в
интересах органов военной контр-
разведки. 

Примером такого подхода мо-
жет служить работа особого отде-
ла по оперативной группе КСАПО
в г. Душанбе по одному из подраз-
делений спецоргана КСИР Ирана,
осуществлявшего разведыватель-
но-подрывную деятельность про-
тив загранобъектов пограничных
войск округа в районе стыка гра-
ниц трех государств (СССР, Ира-
на, ДРА). В результате были пере-
хвачены и надежно удерживались
враждебные устремления его
агентуры, через которую длитель-
ное время целенаправленно дово-
дилась дезинформация. Проведе-
нием активных чекистских меро-
приятий были скомпрометирова-
ны перед КСИР Ирана ряд его
кадровых сотрудников и агентов.
В целом удалось сковать и нейтра-
лизовать подрывную деятельность
иранского спецоргана против за-
гранобъектов и спецподразделе-
ний пограничных войск, создать
благоприятные условия для орга-
низации дальнейшего противодей-
ствия его деятельности после вы-
вода советских войск с террито-
рии ДРА.

Контрразведывательная работа
в течение всего периода пребыва-
ния подразделений Пограничных
войск СССР в Республике Афгани-
стан явилась серьезной проверкой
оперативной и мобилизационной
готовности руководителей и со-
трудников, их способности решать
задачи в острой, динамичной об-

становке непосредственного со-
прикосновения с противником,
при ведении войсками боевых дей-
ствий по обеспечению безопасно-
сти границ СССР с позиций сопре-
дельного государства. Многие ру-
ководители и оперативные работ-
ники проявили себя как муже-
ственные сотрудники органов го-
сударственной безопасности, спо-
собные решать задачи в самых
сложных условиях обстановки.

Из воспоминаний полковника
Александра Васильевича Вахниц-
кого – начальника отделения ОО
КГБ СССР по оперативной группе
КСАПО в г. Душанбе – начальника
особого отдела КГБ СССР по Тер-
мезскому пограничному отряду
(1986–1989 гг.):

«В ноябре–декабре 1987 г. сила-
ми Керкинского, Тахта-Базарско-
го и Термезского пограничных
отрядов и Марыйского отдельного
авиационного полка КСАПО с
привлечением подразделений аф-
ганской армии была проведена
многоэтапная войсковая операция
по ликвидации в Фарьябской про-
винции Афганистана бандформи-
рования Ермамада. На завершаю-
щем этапе операции была захваче-
на и полностью уничтожена счи-
тавшаяся неприступной горная ба-
за боевиков «Дарбанд». Операция
вошла в историю войск как одна из
наиболее результативных и успеш-
ных. Однако начиналась она очень
непросто.

Колонна спецподразделений
округа, выдвигавшаяся в район
операции, растянулась на несколь-
ко километров. Через 1–1,5 часа
движения, когда приблизительно
ее одна треть преодолела кишлак
Сарайи-Кала, из него в упор по на-
шим машинам был открыт огонь из
гранатометов и стрелкового ору-
жия. Первым выстрелом из грана-
томета был поражен 3ИЛ-131, гру-

женный минометными минами.
Выстрел прошил насквозь кабину
автомобиля, машина ушла под от-
кос дороги и загорелась. Водитель
– рядовой П.Ф. Подрез погиб, сго-
рел практически дотла. Головная
часть колонны ушла вперед, а
оставшаяся, в т.ч. и наш БТР, про-
должала еще некоторое время
двигаться под обстрелом, пока не
уперлась в узкий участок дороги,
где горел подбитый ЗИЛ. 

Завязался ожесточенный бой.
Из кишлака с закрытых позиций
прицельно били по нашим маши-
нам, все вооружение колонны бы-
ло развернуто влево (справа нахо-
дились голые сопки) и вело непре-
рывный огонь по кишлаку. Был яс-
ный, солнечный день, но над ме-
стом боя висела пелена пыли и ды-
ма, стоял непрерывный грохот ра-
ботающих КПВТ, пушек БМП,
стрелкового оружия и прибывших
вертолетов поддержки 17-го ОАП.
С началом обстрела колонны мы с
В.Н. Егоровым (заместителем на-
чальника особого отдела КГБ
СССР по Керкинскому погранич-
ному отряду) укрылись в БТР и
пытались вести огонь через бойни-
цы, но обзора явно не хватало и
мы, надев каски экипажа, вновь
поднялись на броню. 

Сразу же обнаружили троих бе-
жавших вдоль дороги на значи-
тельном удалении от колонны во-
оруженных людей, которые, делая
короткие остановки, вели огонь в
нашем направлении. После не-
скольких прицельных очередей
двое из них исчезли, но третий, то
появляясь, то скрываясь в склад-
ках местности, продолжал вести
огонь по колонне. Когда БТР не-
ожиданно для меня остановился,
то эта цель исчезла из моего поля
зрения, так как дорога пошла под
уклон и между нами на пригорке
оказались полуразрушенный гли-
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нобитный дувал и мазанка. В по-
исках исчезнувшего стрелка я
спрыгнул с брони и выскочил на
возвышенность с правой стороны
дувала. И тут же, совершенно не-
ожиданно боковым зрением обна-
ружил в 8–10 метрах слева от себя
изготавливавшегося для стрельбы
по нашему БТР душмана (в это
время на броне находились Сычев,
Егоров и прапорщик-связист). Он
заметил меня буквально на доли
секунды позже, развернул автомат
в мою сторону, но мне удалось
первым сделать короткую очередь.
Душман упал, чалма с головы по-
катилась вниз, одна из пуль попала
ему прямо в лоб, но оружие из рук
он не выпустил. Подбежав к нему,
я вырвал из его рук автомат и
после быстрого осмотра развалин
тут же вернулся к БТРу.

В это время старший колонны
майор Сычев буквально разрывал-
ся на части в трех радиосетях од-
новременно: управлял боем колон-
ны, докладывал обстановку руко-
водителю операции полковнику
А.Н. Мартовицкому, находивше-
муся на комендатуре Тахта-Базар-
ского пограничного отряда (Хум-
лы), а также давал указания верто-
летам поддержки. Кинув мне в ру-
ки гарнитуру радиостанции, Сы-
чев прокричал: «Посади вертолет,
Казаков ранен!!!». И тут через де-
сять лет после окончания команд-
ного училища я понял, что учиться
надо было лучше. 

Установив связь с командиром
экипажа боевого вертолета, я пы-
тался указать место нахождения в
колонне раненого (БТР Казакова
был впереди нас не более 100 мет-
ров), а также приемлемую для по-
садки площадку. Однако на давае-
мые мною ориентиры летчик реа-
гировал колоритным матом и ухо-
дил на очередной круг. Только
после 3–4 захода он понял меня,

самостоятельно нашел площадку,
буквально на поле боя посадил
вертолет, забрал тяжелораненого
старшего лейтенанта В.И. Казако-
ва и доставил его в госпиталь в
г. Мары, где, к великому сожале-
нию, этот очень достойный офи-
цер умер на операционном столе.
До настоящего времени, так и не
зная фамилии командира экипажа
вертолета, снимаю перед ним шля-
пу – он совершил настоящий по-
двиг. Будучи грозным оружием в
воздухе, боевой вертолет на малых
высотах и тем более на земле, в тех
условиях был совершенно безза-
щитен и уязвим.

С трудом развернувшись на уз-
кой дороге, колонна в конечном
итоге вышла из кишлака и сосре-
доточилась в сопках на подступах
к нему. При выходе из кишлака
еще несколько раз мы попадали
под обстрел, спешиваясь, занима-
ли оборону вдоль дороги. В памяти
остался момент самоотверженных
действий майора В.Н. Егорова, ко-
торый, находясь под ГАЗ-66, вел
огонь из автомата и при этом
очень спокойно и даже весело ус-
певал руководить действиями свя-
зистов, оборонявших КШМ.

Тот день закончился высадкой
десанта ДШМГ Керкинского по-
граничного отряда на господ-
ствующих высотах у к. Сарайи-Ка-
ла и далее по маршруту движения
колонны. В первую же ночь пози-
ции десантников подверглись оже-
сточенным атакам душманов. Сот-
ни боевиков в течение ночи триж-
ды пытались сбросить погранич-
ников с занимаемых высот. На од-
ной из площадок наши бойцы
практически в рукопашном бою
отбили свои позиции. В эту ночь
героически погибли десантники
С. Красильников, В. Жуковский и
Ф. Малашенко. По свидетельству
офицеров, прибывших с рассветом

на позиции десанта, там не было
живого места, вся амуниция бой-
цов (котелки, фляги, каски, лопат-
ки и т.д.) была изрешечена пулями
и осколками, практически все жи-
вые пограничники были ранены и
контужены.

На следующий день в районе со-
средоточения колонны на наших
глазах в непосредственной близости
потерпел аварию вертолет Ми-8.
Причиной крушения стала ошибка
пилота – в условиях ограниченной
видимости вертолет при посадке
зацепил лопастями склон сопки,
подняв невероятный столб пыли и
песка, перевернулся и разрушился
(отвалились хвостовая балка, ло-
пасти и т.д.). К счастью, члены эки-
пажа и находившийся на борту
офицер, получив незначительные
травмы, остались живы.

В течение последующих не-
скольких суток после активного
применения авиации, артиллерии,
десантных подразделений Керкин-
ского и Термезского пограничных
отрядов операция по проводке ко-
лонны была завершена, и мы с
многокилометровым афганским
«обозом» прибыли в провинциаль-
ный центр Меймене.

На завершающем этапе руково-
дитель операции, опираясь на вы-
веренные до деталей данные вой-
сковой разведки, сумел принять
нестандартные решения по приме-
нению имеющихся сил и средств.
8 декабря 1987 г. в результате ис-
ключительно слаженных и согла-
сованных действий артиллерии,
авиации, десантников и мотомане-
вренных групп пограничных войск
некогда неприступная база «Дар-
банд» прекратила свое существо-
вание. Без потерь с нашей стороны
были захвачены десятки ДШК, ми-
нометы, более 1000 реактивных
снарядов, сотни мин, выстрелов к
РПГ, 500 кг взрывчатых веществ,
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16 фугасов, сотни единиц стрелко-
вого оружия и десятки тысяч бое-
припасов к ним, освобождены
около 30 находившихся в плену
афганцев.

На всех этапах подготовки и
реализации планов командования
военные контрразведчики внесли
свой посильный вклад в общее де-
ло. Оперативными сотрудниками
В.А. Первеевым, Г.А. Татауровым,
А.Н. Работкиным и другими были
успешно реализованы меры по ис-
ключению утечки к противнику
информации о планируемых дей-
ствиях войск. С помощью опера-
тивных возможностей из числа
афганцев были проведены кон-
кретные мероприятия по дезин-
формированию бандформирова-
ний, введению их в заблуждение
относительно истинных намере-
ний командования. На протяже-
нии всего периода операции
командиры всех уровней своевре-
менно и оперативно информиро-
вались о недостатках и упущениях
в боевой готовности подразделе-
ний и частей. Ряд военнослужащих
по причине неправомерных дей-
ствий и намерений были отведены

из боевых порядков в тыловые под-
разделения. Все это позволило ми-
нимизировать потери и способство-
вало общему успеху операции».

За эти годы сотни сотрудников
прошли серьезную школу контр-
разведывательной работы в бое-
вой обстановке. В своем подав-
ляющем большинстве они честно
и добросовестно выполнили свой
долг, в одном строю с войсковыми
офицерами и солдатами стойко и
мужественно преодолевали все
тяготы и лишения афганской вой-
ны. Двое сотрудников ОО КГБ
СССР по КСАПО капитан
С.В. Григорьев (1981 г.) и майор
Г.П. Соловьев (1986 г.) геройски
погибли в бою, до конца выполнив
свой воинский долг. Многие офи-
церы органов военной контрраз-
ведки получили ранения и конту-
зии.

Специфика работы органов
безопасности в войсках исключала
публичность и не претендовала на
общественное признание. Вместе с
тем, объективная и справедливая
оценка работы военных контрраз-
ведчиков требует своего осмысле-
ния и достойного освещения. И

это должны сделать сами военные
контрразведчики.

Несколько примеров из работы
военных разведчиков.

Когда старшему оперуполномо-
ченному особого отдела КГБ
СССР по Дальневосточному по-
граничному округу капитану
Юрию Александровичу Афониче-
ву предложили продолжить служ-
бу в составе контингента совет-
ских войск в Республике Афгани-
стан, офицер не колебался ни ми-
нуты. В июне 1986 г. он впервые
ступил на опаленную войной аф-
ганскую землю.

Многое стоит за лаконичными
записями в его личном деле: «При-
нимал участие в более чем двадца-
ти боевых операциях, осуществил
семнадцать десантирований в со-
ставе подразделения…» Каждый
такой вылет в район боевых дей-
ствий – испытание на мужество,
воинскую доблесть, умение бы-
стро ориентироваться в скоротеч-
ной обстановке, принимать един-
ственно верное в данной ситуации
решение, проверка своих мораль-
ных и физических сил.

Выписка из наградного листа
«...при десантировании в зоне,
контролируемой афганскими мя-
тежниками, вертолет, в котором
находился капитан Афоничев, при
заходе на посадку был подбит вы-
стрелом из гранатомета. В экстре-
мальной ситуации капитан Афони-
чев проявил высокое самооблада-
ние, мужество и отвагу. После вы-
садки десанта был в первых рядах
атакующих опорный пункт душма-
нов. При этом лично уничтожил
трех бандитов. Умелые действия
Афоничева способствовали бы-
строй победе над противником».

Не секрет, что именно в бою
проверяется профессиональная
зрелость офицера, прочность его
авторитета среди сослуживцев,
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основа которого состоит в предан-
ности своему делу.

…Перед десантниками командо-
вание поставило ответственную
задачу – захватить господствую-
щую над местностью высоту. Как
оказалось, на высоте бандитами
было применено сплошное мини-
рование. Несколько наших воинов
получили ранения. Организовать
их срочную эвакуацию, поставить
задачу саперам на снятие мин,
обеспечить безопасность личного
состава – все это нужно было сде-
лать быстро и четко. Капитан
Афоничев уверенно справился с
этой сложной задачей. Приказ
командования был выполнен.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в этой обстановке, капитан
Ю.А. Афоничев был награжден
медалью «За отвагу».

В боевой характеристике стар-
шего оперативного уполномочен-
ного по Керкинскому погранично-
му отряду Геннадия Анатольевича
Татаурова за период прохождения
боевой службы в Республике Аф-
ганистан появились следующие
слова: «участвовал в 16 боевых
операциях, представлен к госу-
дарственным наградам...»

Куда только ни бросала военная
служба Геннадия Анатольевича:
был в отрогах Гиндукуша, пусты-
нях Герата, в долинах рек Балх и
Кундуз – везде он показал себя хо-
рошим организатором, офицером,
который отлично ориентируется в
сложной обстановке, в бою дей-
ствует дерзко, решительно, про-
являет разумную инициативу.

Вот только один пример из его
боевой деятельности.

Были получены данные, что
душманы готовят обстрел совет-
ской территории реактивными
снарядами. После тщательной раз-
ведки и подготовки плана дей-
ствий майор Татауров вместе с де-

сантным подразделением убыл на
операцию по уничтожению высо-
когорной базы бандитов. Будучи
старшим по званию, он на боевой
позиции принял на себя руковод-
ство боем. Действовал смело и
хладнокровно. В трудную минуту,
рискуя собственной жизнью, бро-
сился на помощь тяжелораненому
рядовому А. Паращинцу. Во время
этой схватки лично уничтожил че-
тырех бандитов. В ходе допроса
пленного получил данные о место-
нахождении пусковой установки
БМ-12, которые тотчас передал на
командный пункт. По полученным
данным начали проческу местно-
сти, в результате которой обнару-
жили на окраине кишлака уста-
новку душманов с полным боевым
зарядом. Бандиты успели устано-
вить ее на позиции, зарядить, но
так и не сумели использовать.

Это всего лишь один из эпизо-
дов боевой биографии Геннадия
Анатольевича Татаурова. А при-
меров, которые ярко высветили бы
такие качества офицера, как без-
заветная храбрость, мужество, вы-
сокое профессиональное ма-
стерство, очень и очень много. За
ратный труд майор Г.А. Татауров

был удостоен высоких наград Ро-
дины – ордена Красного Знамени,
медали «За отвагу» и высшей на-
грады ведомства – знака «Почет-
ный сотрудник органов государст-
венной безопасности».

Как результат успешного реше-
ния поставленных перед особыми
отделами КГБ в Пограничных вой-
сках СССР задач в контакте с орга-
нами госбезопасности Республики
Афганистан являются предупреж-
дение и пресечение враждебной
деятельности ряда сотрудников и
агентуры спецслужб противника,
нескольких десятков агентов банд-
формирований, занимавшихся
подрывной деятельностью против
загранобъектов войск и на госу-
дарственной границе СССР. За
счет качественного отбора со-
вместно с командованием личного
состава для службы в загрангарни-
зонах, напряженности и эффек-
тивности обеспечения оперативно-
го процесса в спецподразделениях,
своевременного устранения при-
чин и условий, порождавших нега-
тивные и преступные проявления,
удалось не допустить ни одного
факта измены Родине в форме пе-
рехода на сторону врага.
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Это результат совместной,
дружной и эффективной работы
большого коллектива командиров,
политработников, офицеров погра-
ничной разведки и сотен сотрудни-
ков органов военной контрразвед-
ки в пограничных войсках, которые
весь афганский период были не ря-
дом, а вместе с личным составом
пограничных подразделений.

Не было деления по принципу:
«свой – чужой». Так же пережива-
ли и победы, и поражения, траге-
дии и триумф, теряли в боях со-
трудников, не отделялись от войск
при неудачах и не торопились с до-
кладами по команде о достигну-
тых результатах.

К великому сожалению, среди
сотрудников особых отделов КГБ
СССР в пограничных войсках за
годы пребывания в Афганистане
также были боевые потери.

Так, 25 октября 1981 г. при про-
ческе местности личным составом
десантно-штурмовой маневренной
группы Пянджского пограничного
отряда в районе кишлака Сари-
Пуль Бадахшанской провинции со-
вместно с афганскими военнослу-
жащими произошел бой с бандита-
ми, в котором погиб старший опе-
ративный уполномоченный особо-
го отдела КГБ СССР по Хорогско-
му пограничному отряду капитан
Григорьев Сергей Владимирович.
Будучи тяжелораненным, Сергей
Владимирович заменил погибшего
пулеметчика и вел до конца огонь
по наступавшим бандитам. За му-
жество и отвагу, проявленный ге-
роизм, исполнивший свой воинский
и чекистский долг капитан С.В. Гри-
горьев был посмертно награжден
орденом Красного Знамени. 

16 апреля 1986 г. при вводе на
территорию Афганистана мото-
маневренной группы при нападе-
нии на воинскую колонну и подры-
ве боевой машины пехоты вместе с

десантом погиб старший опера-
тивный уполномоченный особого
отдела КГБ СССР по Московско-
му пограничному отряду Соловьев
Григорий Петрович, выпускник
Высшей Краснознаменной школы
КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского
– 1975 г. Он посмертно был на-
гражден орденом Красной Звезды.

В период вывода соединений и
частей 40-й общевойсковой армии
из Афганистана в 1989 г. спецпод-
разделения Пограничных войск
КГБ СССР осуществляли их при-
крытие. Они выходили из Афгани-
стана последними и сразу же при-
ступили к несению службы по
охране Государственной границы
СССР на новых рубежах.

Из воспоминаний генерал-май-
ора О.Н. Шевченко (в 1982–1985 гг.
– начальник оперативной группы
особого отдела КГБ СССР по
Краснознаменному Среднеазиат-
скому пограничному округу; в
1985–1989 гг. – начальник особого
отдела КГБ СССР по КСАПО):

«Вся моя жизнь связана с По-
граничными войсками СССР. Ро-
дился и воспитывался в семье
офицера-пограничника, закончил
пограничное училище в Алма-Ате,
проработал в нем 3 года курсовым
офицером, затем служил на гра-
нице Закавказья в должности за-
местителя начальника и начальни-
ка пограничной заставы. В после-
дующие годы, до конца военной
службы, обеспечивал безопас-
ность пограничных войск в Закав-
казском, Среднеазиатском, Вос-
точном и Западном пограничных
округах.

Служба в Среднеазиатском по-
граничном округе прошла у меня в
два приема, с 1968 по 1975 г. и с
1982 по 1989 г., всего около 15 лет.

Второй период службы в Турк-
мении был связан с моими делами
в Афганистане, где я возглавлял

оперативную группу особого отде-
ла Среднеазиатского погранично-
го округа, занимаясь обеспечением
безопасности погранвойск, дисло-
цированных в северных провин-
циях Афганистана. В моем подчи-
нении были около сорока офице-
ров-контрразведчиков, многие из
которых находились постоянно по
месту дислокации обслуживаемых
подразделений на территории Аф-
ганистана, принимали непосред-
ственное участие в боевых дей-
ствиях войск. Кроме того, я был
одновременно и заместителем на-
чальника особого отдела округа.

Основной и главной задачей
опергруппы было ограждение лич-
ного состава войск в Афганистане
от враждебных устремлений про-
тивника и его спецслужб. C этой
задачей мы справились. Личный
состав погранвойск в Афганистане
вел себя исключительно достойно,
не было допущено ни единого слу-
чая измены, побегов, перехода по-
граничников на сторону противни-
ка. Не было случаев и захвата или
пленения пограничников, что сви-
детельствует о высокой бдитель-
ности и дисциплинированности
личного состава погранвойск, ус-
пешной работе командования и
четкого выполнения комплекса
контрразведывательных мер со-
трудниками особых отделов в по-
граничных войсках. В решении
этой задачи мы ощущали посто-
янную поддержку командования
пограничных войск. Тон этому за-
давало руководство КГБ СССР и
конкретно заместитель председа-
теля КГБ СССР, начальник Погра-
ничных войск СССР, Герой Совет-
ского Союза, генерал армии Вадим
Александрович Матросов. В ходе
выполнения своих обязанностей
имели место и факты проявления
отваги и геройства, многие офице-
ры особых отделов в пограничных
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войсках были награждены госу-
дарственными наградами.

В общей сложности делами, свя-
занными с обеспечением безопас-
ности Пограничных войск СССР в
Афганистане, я занимался около
8 лет. Ежемесячно работал непо-
средственно в боевых подразделе-
ниях (ММГ, ДШМГ и др.), дисло-
цированных в девяти северных
провинциях ДРА.

Сейчас воспринимается все как
обычная работа, но это не так.
Любая поездка, а точнее полет на
вертолете над территорией Афга-
нистана в зоне боевых действий,
таила в себе опасность. Поездки и
перемещения на территории Аф-
ганистана на БТР и БМП также не
гарантировали безопасности. Все-
гда существовала вероятность
внезапного обстрела из гранато-
метов, особенно в горах или в по-
луразрушенных населенных пунк-
тах, подрыва на минах и фугасах.
В ночное время наши полевые
укрепленные объекты системати-
чески подвергались обстрелу из
стрелкового оружия и минометов.
В подобной ситуации случайной
пулей был тяжело ранен мой под-
чиненный оперработник В.В. Де-
ментьев. Находясь в боевых по-
рядках спецподразделений По-
граничных войск СССР, двое со-
трудников погибли в бою, более
10 получили ранения и контузии.

О событиях в Афганистане мно-
го написано и хорошего, и плохо-
го, как правды, так и злобной кле-
веты. Война вообще дело жуткое,
несущее горе, особенно простым
гражданам. Тем не менее, могу от-
разить свое отношение к вводу со-
ветских войск в ДРА. В отличие от
многих считаю, что ввод советских
войск был совершенно обоснован.
Главным фактором являлась не-
обходимость обеспечения безопас-
ности южных рубежей СССР, т.к.

туда стремились США со своими
агрессивными планами, направ-
ленными против нашей страны.
Кстати, они этого, в конце концов,
добились. Уже после распада
СССР развязали войну, фактиче-
ски оккупировали Афганистан и
пытаются, пока безуспешно, наса-
дить там свои порядки.

Однако, по моему мнению, нам
не следовало ввязываться в боевые
действия на чьей бы то ни было
стороне, а просто стать небольши-
ми гарнизонами по периметру аф-
ганской границы, и пусть афганцы
сами обустраивают свою страну.
Главное не пустить туда дядюшку
Сэма и не позволять создавать во-
енные базы, угрожающие нашей
стране.

Помимо повседневных боевых
дел я непосредственно руководил
обеспечением безопасности войск
в нескольких крупных боевых опе-
рациях. В частности, в районе аф-
ганского города Мазари-Шарифа
подразделения пограничных войск
проводили операцию по уничто-
жению бандформирований в
ущелье Мармоль.

В исключительно сложных
условиях оборудованные укрепле-
ния моджахедов были разрушены,
часть бандитов была уничтожена,
часть захвачена в плен, остальные
рассеялись и бежали кто куда. С
нашей стороны в операции прини-
мали участие армейская штурмо-
вая авиация, установки залпового
огня, несколько десятков вертоле-
тов, бронетехника, несколько мо-
томаневренных и десантно-штур-
мовых групп. По окончании боев и
освобождению ущелья от банди-
тов мы осмотрели хорошо укреп-
ленные позиции моджахедов и ви-
дели много брошенного оружия,
боеприпасов, разбитые минометы,
крупнокалиберные пулеметы, ра-
диостанции, а в укрытиях и пеще-

рах склады с различным военным
имуществом и награбленными ве-
щами. Операция была хорошо
подготовлена и умело проведена,
потерь с нашей стороны не было.

Другая операция, напротив
участка Пянджского погранотряда
летом 1987 г. под руководством ге-
нерала Г.А. Згерского, запомнилась
подходом командования к вопросу
сбережения жизни и здоровья по-
граничников. Забота об этом хоро-
шо видна из следующего факта.
Планом операции предусматрива-
лось после нанесения ракетно-
бомбового удара штурмовой авиа-
цией по укрепрайону противника
прямо на позиции моджахедов вы-
садить десант с тридцати вертоле-
тов. Очень важно было точно убе-
диться перед десантированием,
что противник в достаточной сте-
пени подавлен ударом авиации.
Дважды с половины пути генерал
Згерский возвращал десант на
аэродром. И только в третий раз,
после тщательного уточнения раз-
ведсведений, десантирование было
проведено. Прошло оно без по-
терь, хотя противник пытался со-
противляться. 

В бою заняли позиции моджа-
хедов, захватили много пленных
и вооружения. Вообще погранич-
ными войсками в Афганистане
руководили высококвалифициро-
ванные, опытные офицеры и гене-
ралы. Я постоянно присутствовал
при разработке планов боевых
операций, видел, как продуманно,
ясно и понятно ставили задачи
подчиненным генералы Г.А. Згер-
ский, И.М. Коробейников,
В.И. Шляхтин, А.Ф. Борисов, как
тщательно прорабатывались раз-
личные варианты боевых дей-
ствий в конкретных операциях.
Ежедневно о планах боевых дей-
ствий и их результатах подроб-
нейшим образом докладывалось в
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Москву начальнику Пограничных
войск СССР.

Очень важно, что был налажен
четкий контроль за тем, как по-
ставленную задачу довели до ис-
полнителей, вплоть до солдат и
сержантов. Руководствовались су-
воровским правилом: «Каждый
солдат должен знать свой ма-
невр». Это непреложное условие
успеха в подразделениях погра-
ничных войск в ДРА было зако-
ном, который никогда не нарушал-
ся. За участие в боевых операциях
по их контрразведывательному
обеспечению меня наградили ор-
денами Красной Звезды и Красно-
го Знамени. Не забыли и отличив-
шихся моих подчиненных.

В 1988 г. к нам приезжал Предсе-
датель КГБ СССР В.М. Чебриков,
мой непосредственный начальник
генерал-лейтенант В.С. Сергеев, на-
чальник Пограничных войск СССР
генерал армии В.А. Матросов. Эту
группу высокопоставленных това-
рищей сопровождали офицеры и
генералы КГБ СССР и я в том числе.
На мне кроме всего прочего лежала

ответственность за безопасность
В.М. Чебрикова, как члена Полит-
бюро ЦК КПСС. Эту работу я вы-
полнял во взаимодействии с офице-
рами охраны В.М. Чебрикова (9-е
управление КГБ СССР). Дело шло к
выводу советских войск из Афгани-
стана, и в этой связи отрабатывался
вопрос о задачах пограничных
войск по обеспечению безопасно-
сти вывода 40-й армии в зоне ответ-
ственности Пограничных войск
СССР и через границу.

Следует заметить, что офицеры
Погранвойск КГБ СССР в учили-
щах изучали основы, формы и ме-
тоды оперативной работы с насе-
лением приграничья, а офицеры
разведподразделений практически
работали с негласным аппаратом,
в том числе и с закордонным. Это
естественно учитывалось в работе
оперсостава особых отделов и тре-
бовало дополнительного внимания
к мерам конспирации.

В подавляющем большинстве
командование погранвойск высо-
ко оценивало работу особых отде-
лов, а военные контрразведчики

считали совершенно справедли-
вым делить успехи и недочеты в
деятельности войск и всячески со-
действовали повышению боеготов-
ности, устранению причин и усло-
вий, порождающих преступные
деяния.

В последующие годы вплоть до
развала Советского Союза погра-
ничные подразделения обеспечи-
вали доставку гуманитарных гру-
зов из СССР в Афганистан. И
вновь вместе с личным составом
были военные контрразведчики...»

Через Афганистан прошла це-
лая плеяда военных контрразвед-
чиков-пограничников, впослед-
ствии ставших крупными руково-
дителями в системе органов госу-
дарственной безопасности и
оставивших заметный след в деле
обеспечения безопасности России,
некоторых государств СНГ. В
частности, генерал-лейтенанты
А.Л. Бутенко, В.Н. Середа, гене-
рал-майоры В.Ф. Антипенко,
О.Л. Артемьев, В.И. Белоусов,
А.Д. Васин, Н.И. Гнездилов,
С.Г. Караваев, Ю.А. Колганов,
И.Г. Мустафин, М.З. Мухутдинов,
В.М. Ромашин, Ю.Ф. Федоров,
О.Н. Шевченко, генерал-лейте-
нант таможенной службы
В.П. Кудрявцев, полковники
С.Н. Старостин, В.М. Новак,
О.И. Николаев, В.И. Буйнов,
А.В. Вахницкий, В.И. Орлов,
И.И. Дауранов, В.Н. Егоров,
В.К. Лихонин, В.В. Лустенко,
Г.А. Хрячков, И.Н. Петров,
И.И. Павлович, Л.И. Ерко,
Р.Х. Бичурин, С.А. Малыхин,
С.В. Порецкий, М.И. Пронякин,
Н.Н. Коростелин, Н.Н. Какоткин,
Б.А. Шагаров, А.Ф. Резниченко,
А.Г. Шаваев, А.С. Чубуков,
В.А. Харьков, Л.И. Бурдин,
В.Е. Власов, В.И. Ястребков, капи-
таны 1 ранга А.И. Ромашенков и
В.П. Яцук.
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Подразделения Восточного по-
граничного округа участвовали в
боевых действиях на территории
Демократической Республики
Афганистан с января 1980 года по
февраль 1989 года. Первое под-
разделение КВПО – мотомане-
вренная группа 131-го погранич-
ного отряда по распоряжению
ГУПВ, совершив пятидневный
марш по Памирскому тракту,
прибыла в расположение Мур-
габского пограничного отряда.
На Мургабе ММГ была усилена
1-й ПЗ ММГ-1 Мургабского по-
граничного отряда на 5 БМП. Со-
вершив однодневный марш, Ош-
ская ММГ прибыла в г. Хорог
29 декабря 1979 года, вслед за ней
из Мургаба 30 декабря 1979 г.
пришла первая пограничная за-
става ММГ-1 лейтенанта В.И. Чу-
гунова и минбатарея Ошского по-
граничного отряда под командо-
ванием капитана И.И. Шикула.
На базе Хорогского погранично-
го отряда проведено боевое сла-
живание в сводный боевой отряд,
который находился в оператив-
ном подчинении Хорогского по-
граничного отряда КСАПО. 

6 января 1980 года личный со-
став СБО переправился в Афгани-
стан в районе кишлака Калаи-
Хумб в афганский кишлак Нусай.
Началась боевая летопись подраз-
делений Восточного пограничного
округа в Афганистане.

Подразделения Восточного по-
граничного округа участвовали в

боевых операциях на территории
Афганистана с 1980 по 1989 год. За
этот период через подразделения
КВПО в Афганистане прошло око-
ло 15 тысяч офицеров, прапорщи-
ков, сержантов и солдат. 

Было сформировано 12 мотома-
невренных групп, десантно-штур-
мовая маневренная группа, 6 ми-
нометных батарей, 7 взводов по-
вышенной боеспособности, 6 про-
тивотанковых взводов и 7 инже-
нерно-саперных взводов, 8 застав
мотоманевренных групп, 2 не-
штатных парашютно-десантных
взвода. Сотни офицеров частей
округа откомандировывались в
подразделения, выполнявшие спе-
циальные задачи, включая плано-
вые замены офицерского состава и
краткосрочные командировки.

В ходе выполнения задач лич-
ный состав округа продемонстри-
ровал высокое боевое мастерство,
мужество и отвагу. Около пяти
тысяч офицеров, прапорщиков,
сержантов и солдат удостоены го-
сударственных наград. Начальни-
ку ДШМГ майору И.П. Барсукову
присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Условно этот период можно
разделить на три этапа. 

На первом этапе – с мая 1980 по
июнь 1983 года подразделения
Восточного пограничного округа
дислоцировались на Малом афган-
ском Памире и находились в под-
чинении командования Восточно-
го пограничного округа. В этот же

период были сформированы ма-
невренные группы и взвода повы-
шенной боеспособности, первая
десантно-штурмовая маневренная
группа, которые действовали на
территории Афганистана против
участка Хорогского и других по-
граничных отрядов и находились в
оперативном подчинении коман-
дования Среднеазиатского погра-
ничного округа.

На втором этапе – с 22 июня
1983 по июнь 1985 года Восточно-
му пограничному округу была пе-
редана зона ответственности
Среднеазиатского пограничного
округа на Малом афганском Па-
мире в провинции Бадахшан на
файзабадском направлении. Из
САПО передан район Гульханы и
Бандар-пост и все подразделения,
дислоцировавшиеся в этом районе.
Управление подразделениями пе-
решло к командованию Восточно-
го пограничного округа. Для руко-
водства подразделениями была
сформирована нештатная опера-
тивная группа в к. Гульхана на тер-
ритории ДРА за счет штатной чис-
ленности пограничного округа.
Здесь же с 1984 г. дислоцировалась
авиационная группа округа. Руко-
водителем ОВГ большей частью
был начальник отдела боевой под-
готовки управления округа пол-
ковник Л.И. Радненок, а в после-
дующее время до апреля 1985 г. –
начальник оперативно-войскового
отдела в г. Фрунзе (ныне Бишкек)
генерал-майор Е.Н. Неверовский. 
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На третьем этапе решением КГБ
СССР от 15 марта 1985 г. в Восточ-
ном пограничном округе сформи-
рована штатная оперативно-вой-
сковая группа (ОВГ) на правах от-
дельной части за счет численности
округа. В ОВГ вошли управление,
две ММГ, ДШМГ и подразделения
обеспечения. ОВГ дислоцирова-
лась в районе к. Лянгар на участке
Среднеазиатского пограничного
округа.

Зона действий подразделений
пограничного округа – северо-
восточная территория афганской
провинции Бадахшан. Эта провин-
ция географически относится к
Центральной Азии, занимает севе-
ро-восточную часть Афганистана
и имеет стратегическое значение
для региона. Площадь провинции
составляет 44 059 км2, рельеф
местности горный, с протяженны-
ми речными долинами, питающи-
ми пограничную с Афганистаном
реку Пяндж.

Провинция граничит с Горно-
Бадахшанской автономной
областью и Хатлонской областью
Таджикистана (на севере и северо-
западе), с Пакистаном (на юго-
востоке), с Китаем (на крайнем
востоке), а также с афганскими
провинциями Тахар (на западе),
Панджшер (на юго-западе) и Ну-
ристан (на юге). Далеко на восток
от основной части Бадахшана про-
стирается длинный и узкий Вахан-
ский коридор. Большая часть про-
винции занята горными хребтами
Гиндукуша и Памира. Обычная
для провинции растительность
включает по долинам рек обрабо-
танные участки с насаждениями
фруктовых деревьев и небольшими
участками для земледелия. Для бо-
лее высокогорных районов харак-
терны альпийские луга и горные
пустыни. К югу от Файзабада тер-
ритория представляет собой полу-

пустыни, основной раститель-
ностью в которой являются колю-
чие кустарники и акации.

В древности через провинцию
Бадахшан проходил Великий шел-
ковый путь. В годы афганской вой-
ны (1979–1989 гг.) в уездах Файза-
бад, Бахарак и Кишим провинции
Бадахшан дислоцировались под-
разделения (батальоны) 860-го от-
дельного мотострелкового полка. 

Большую часть населения Ба-
дахшана составляли таджики
(80%) – единый народ с титульным
народом Таджикской ССР. Еди-
ные язык, этническая культура,
единая религия – ислам суннит-
ского толка и значительное влия-
ние исмаилитов создавали, с одной
стороны, благоприятные возмож-
ности для усиления влияния СССР
на положение дел в Бадахшане, а с
другой – отряды непримиримой
оппозиции могли создавать серь-
езную угрозу приграничным ре-
гионам Таджикской ССР. 

Кроме того, здесь проживают
народы, говорящие на памирских
языках: рушанском, шугнанском,
мунджанском, ишкашимском, ва-

ханском. Имеются небольшие
группы узбеков, киргизов и пуш-
тунов. Большая часть населения –
мусульмане-сунниты (94%), часть
памирских народов исповедует ис-
маилизм, который переживает ре-
нессанс после разрушения СССР.
Глава исмаилитов мира Ага-
Хан IV играл значительную роль в
противоборстве противостоящих
сил в Афганистане. На территории
Бадахшана в зоне ответственности
Восточного пограничного округа
большинство населения исмаилит-
ских кишлаков в годы войны зани-
мали нейтральную позицию в от-
ношении центрального правитель-
ства Афганистана

Особым фактором, оказывав-
шим большое влияние на обста-
новку в регионе, являлось нахож-
дение на территории Пакистана и
Ирана около двух миллионов бе-
женцев из Афганистана, из кото-
рых под руководством разведок
Пакистана, США, Англии и Ки-
тая формировались, вооружались
и обучались отряды непримири-
мой оппозиции центральной вла-
сти в Афганистане. Через горные
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перевалы из Пакистана эти отря-
ды боевиков перебрасывались на
территорию северной части Ба-
дахшана, шло снабжение их ору-
жием, боеприпасами, денежными
средствами и другими ресурсами.
Оппозиционные силы контроли-
ровали около 80 процентов терри-
тории провинции.

Отряды вооруженной оппози-
ции, действующие в населенных
пунктах и уездах провинции Ба-
дахшан: Кишим, Бахарак, Файза-
бад, Ишкашим и др., принадлежали
к исламским партиям. Исламское
общество Афганистана (ИОА) –
Вазир Хистаки, Алиджан, Максуд,
Ариенпур, Ашур Пахлаван, Абдул
Вахоб, Самад, Наджмуддин, Гу-
лом Хасан, Абдул Кадыр, Самиул-
ло. Исламская партия Афганиста-
на (ИПА) – Абдул Халид Басир,
Хиродманд, Бахадур. Имелось
большое количество и более мел-
ких банформирований в кишлаках
Зардевской и Вардуджской щелей. 

В январе 1980 г. руководством
КГБ СССР было принято решение
о прикрытии афгано-китайской и
афгано-пакистанской границы на
Малом афганском Памире, вклю-
чая Ваханский коридор, представ-

ляющий собой суровую высоко-
горную территорию длиной около
295 км и шириной от 15 до 57 км в
долинах рек Памир, Вахан и
Пяндж. Он образован по договору
между Британской и Российской
империями, завершившему разгра-
ничение на Памире. Ваханский ко-
ридор был передан суверенному
Афганистану, который стал буфе-
ром между российской Средней
Азией и британской Индией. Это
был наиболее трудный участок Ве-
ликого шелкового пути, соединяв-
шего Европу, Индию, Ближний и
Дальний Восток. Лишь самые от-
важные путешественники смогли
добраться сюда.

Западными «воротами» Вахан-
ского коридора со стороны Афга-
нистана является административ-
ный центр района – поселок Иш-
кашим. На территории Таджики-
стана имеется одноименный киш-
лак, расположенный по другую
сторону реки Пяндж: когда-то
Ишкашим был единым поселением
афганской провинции Бадахшан,
впоследствии разделенной на не-
сколько частей, одна из которых
ныне является территорией Тад-
жикистана и называется ГБАО –

Горно-Бадахшанская автономная
область. Восточная часть коридо-
ра постепенно расширяется и за-
канчивается перевалами, ведущи-
ми в Китай.

Задача взять под контроль Ва-
ханский коридор и ввести два СБО
была возложена на Восточный по-
граничный округ. Штаб округа
разработал план подготовки и
проведения операции, который по
мере поступления новой информа-
ции об обстановке в регионе пред-
полагаемых действий корректиро-
вался. Затем он был направлен на
согласование в Главное управле-
ние Пограничных войск КГБ
СССР. К работе над планом под-
ключился штаб ГУПВ. Конечный
вариант плана (по свидетельству
начальника войск округа генерал-
лейтенанта В.С. Донскова) был
утвержден Председателем КГБ
СССР Ю.В. Андроповым.

План включал весь комплекс
мер: разведку района планируемо-
го размещения подразделений, ин-
женерную разведку маршрутов,
подготовку войск, боевой техники
и автотранспорта, авиационной
техники, материально-техниче-
ское и медицинское обеспечение,
подбор и расстановку офицерских
кадров, широкий спектр меро-
приятий партийно-политической и
политико-воспитательной работы.
Подготовка к операции заняла бо-
лее трех месяцев.

Планировалось осуществить
операцию силами двух маневрен-
ных групп Мургабского погранич-
ного отряда и авиационной груп-
пы 10-го отдельного авиационного
полка. Сколачивание и боевая под-
готовка подразделений СБО осу-
ществлялась на базе учебного
центра Мургабского пограничного
отряда. Для усиления в Мургаб-
ский пограничный отряд были пе-
редислоцированы минометная ба-
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тарея, пограничная застава мото-
маневренной группы 96-го погра-
ничного отряда, противотанковый
взвод 129-го пограничного отряда,
группа связи 125-го отдельного
батальона связи.

На основании указаний округа
штабом пограничного отряда раз-
работан план подготовки к прове-
дению операции. В этот период
проводилась дополнительная раз-
ведка сопредельной территории
силами разведотдела погранично-
го отряда. Помощь на месте ока-
зывали офицеры разведыватель-
ного отдела округа и ОВО. Учиты-
вая осложнившуюся ситуацию в
Ваханском проходе среди киргиз-
ского населения, Совет Минист-
ров Киргизской ССР выделил ма-
териальные средства для оказания
помощи населению. Погранични-
ки принимали непосредственное

участие в доставке этой помощи в
район Базай-Гумбада и Сархада.
Старший офицер разведотдела
округа подполковник В.И. Банных
с группой офицеров отдела рабо-
тали среди населения при раздаче
гуманитарной помощи, провели
изучение возможных маршрутов
выдвижения подразделений, сняли
срез настроений среди местного
населения, установили первичные
контакты с нужными людьми. 

Осуществлялось доукомплекто-
вание подразделений личным со-
ставом, офицерами из числа при-
бывших из других пограничных
отрядов округа. Готовились техни-
ка и вооружение, пополнялись ма-
териальные ресурсы. Ход подго-
товки операции проверяли и ока-
зывали конкретную помощь на ме-
сте офицеры Главного управления
пограничных войск.

Пограничный отряд
жил в напряженном
ритме. Командование
пограничного отряда
подполковник В.В. Ря-
занцев, начальник штаба
подполковник А.Ф. Мя-
чин, начальник политот-
дела майор Н.А. Ящен-
ко, начальник разведот-
дела майор Е.И. Ша-
каев, начальник тыла
майор А.Н. Каминский,
заместитель начальника
отряда по технической
части майор В.Н. Мик-
рюков и возглавляемые
ими структуры проде-
монстрировали способ-
ность и готовность вы-
полнять сложные, не
решавшиеся ранее за-
дачи. Хотя опыт работы
в сложных условиях
обстановки на госу-
дарственной границе
имелся.

Многие офицеры прошли хоро-
шую школу службы на границе с
Китаем, участвовали в пресечении
провокаций на оспариваемых со-
предельной стороной участках
границы. В полной мере усвоили
опыт отражения вооруженной
провокации в районе озера Жала-
нашколь на участке Уч-Аральско-
го пограничного отряда. 

Боевая готовность отряда и под-
разделений резерва не единожды
проверялась Главным управлени-
ем пограничных войск во главе с
начальником Пограничных войск
КГБ СССР генералом армии
В.А. Матросовым, а также окру-
гом. По итогам проверок мотома-
невренные группы получали хоро-
шую оценку.

В первую очередь на предпола-
гаемой территории осуществления
операции поработали разведчики.
Заместитель начальника войск, на-
чальник разведотдела округа гене-
рал-майор В.А. Саидгареев ис-
пользовал свой богатый опыт ра-
боты на границе с Китаем и подчи-
ненных ему офицеров. В непро-
стых условиях Памира провела
разведку пограничная авиация
округа, которую возглавлял высо-
коклассный летчик полковник
А.И. Тимофеев. 

Обобщенные данные разведки
позволили принять целесообраз-
ное решение на проведение опера-
ции, что способствовало успешно-
му вводу подразделений округа на
Малый афганский Памир.

При подготовке бронетанковой
техники высокий профессиона-
лизм продемонстрировали офи-
церы бронетанкового отдела
округа, который в те годы воз-
главлял заместитель начальника
войск полковник Н.А. Чернуц-
кий. «Танкист со времен Великой
Отечественной войны, к тому же
хорошо разбирающийся в совре-

211

Начальник политотдела Ошского пограничного отря-
да подполковник Б.Б. Мачинин и его заместитель май-
ор В.П. Кулешов на полевом учебном центре в период
подготовки ММГ. 1980 г.

Афганистан1-3  04.12.2018  11:54  Страница 211



менных средствах и способах ве-
дения боя. В свое время он был
советником в Египте», – так ха-
рактеризовал Н.А. Чернуцкого
заместитель начальника погра-
ничных войск генерал-полковник
И.П. Вертелко.

Н.А. Чернуцкий много сделал
для того, чтобы бронетанковая
техника округа была в постоянной
боевой готовности, лично зани-
мался проблемами подготовки
техники и подразделений для от-
правки в Афганистан. В последую-
щем его сменил полковник
А.К. Архангельский. В течение
всего периода нахождения под-
разделений округа в северной ча-
сти Бадахшана комплектованием
подразделений авто- и бронетан-
ковой техникой, поддержанием ее
в исправном состоянии предметно
занимался отдел бронетанковой
техники округа, возглавляемый
полковником В.Е. Василевским, на
завершающем этапе полковником
В.Н. Карнаухом. 

Оперативно работал инженер-
ный отдел, возглавляемый полков-
ником Г.С. Бычеком по обеспече-
нию инженерным имуществом вво-
димой группировки. После ввода
наших войск в Афганистан перед
инженерно-саперными подразде-
лениями были поставлены самые
ответственные задачи. Это, прежде
всего, разведка и устройство мин-
но-взрывных заграждений, подго-
товка и содержание колонных пу-
тей, строительство вертолетных
площадок, мостов, водоснабжение
и другие мероприятия. В посто-
янном режиме руководил этой дея-
тельностью подполковник М.Л. Ку-
шаль – начальник инженерного от-
дела с сентября 1982 г. Офицер от-
дела майор Л.Г. Комлев был назна-
чен куратором по инженерному
обеспечению деятельности СБО
Мургабского пограничного отряда.

Успешное решение поставлен-
ных задач в конечном итоге опре-
деляют профессиональная подго-
товка и моральный дух личного
состава. На этом направлении не-
мало было сделано политическим
отделом округа под руководством
генерал-майора Ю.В. Колоскова.
Опыта ему было не занимать: бу-
дучи начальником политического
отдела Пржевальского погранич-
ного отряда, он успешно органи-
зовывал партийно-политическую,
воспитательную работу в период
обострения обстановки на участке
границы. Лично в составе групп
выходил на перевалы Терек, Безы-
мянный и мог наблюдать офице-
ров, сержантов и солдат в практи-
ческих делах. На многих участках
отряда он был первопроходцем в
изучении местности на предмет
выставления пограничных постов,
а затем и пограничных застав. 

Поэтому план работы политиче-
ского отдела округа по подготовке
подразделений к выполнению спе-
циальных задач был четким и кон-
кретным. Расстановка офицеров
политотдела по выполнению кон-
кретных мероприятий была распи-

сана по дням и привязана к выпол-
нению задач подготовки подразде-
лений к вводу на территорию Аф-
ганистана. Для оказания практи-
ческой помощи политотделу Мур-
габского пограничного отряда
командировались заместитель на-
чальника политотдела – замести-
тель начальника ОВО полковник
В.И. Зотов, начальники отделений
подполковники В.П. Тихонов,
Б.С. Кубжесаров, майор В.М. Ла-
тышев, офицеры-политработники
ОВО г. Фрунзе.

Масштабную по объему и со-
держанию работу выполнял тыл
округа, который возглавлял под-
полковник В.В. Колодкин. В
последующие годы тылом округа
руководили полковники Е. Бур-
ченко, П.Т. Переверзев, которые
приобрели боевой опыт тылового
обеспечения боевых действий в
Среднеазиатском пограничном
округе. В соответствии с планом
тылового обеспечения подготовки
операции осуществлена доставка
материальных ресурсов в Мургаб-
ский пограничный отряд. Слож-
ные задачи решал 1-й автомобиль-
ный батальон, дислоцировавший-
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ся в г. Ош (командир части подпол-
ковник П.Т. Юрс). Командованием
части был подобран высокопро-
фессиональный водительский со-
став из гражданского персонала.
Была успешно осуществлена до-
ставка грузов из г. Оша в к. Мур-
габ. Протяженность трассы –
417 км. Маршрут доставки грузов,
в том числе авиационного кероси-
на, на автомашинах из города Ош
в Мургабский пограничный отряд
проходил через горные перевалы,
высота которых была: Чигир-Чик
– 2406 м; Талдык – 3615 м; Кызыл-
Арт – 4280 м; Акбайтал – 4655 м.
Водителей, которые работали на
этой трассе, можно смело назы-
вать «летчиками на колесах».
Этот маршрут водители на бензо-
возах преодолевали за 36 часов. В
последующем этот маршрут по
Памирскому тракту увеличился
еще более чем на 300 км до Лянга-
ра и Ишкашима. 

Особую роль в успешном прове-
дении операций, управлении под-
разделениями и обеспечении связи
с ГУПВ и управлением округа сыг-
рали связисты 125-го отдельного
батальона связи (ОБС) и других
подразделений связи. В начале
1980 года в зоне ответственности
Восточного округа на территории
Афганистана были выставлены два
сводных боевых отряда (СБО):
СБО «Базай-Гумбад» и «Сархад»,
для них были развернуты два вспо-
могательных узла связи. 

Операция по вводу СБО на тер-
риторию Афганистана получила
условное наименование «Крыша»
и начала осуществляться 23 мая
1980 года. Мургабский погранич-
ный отряд КВПО выставил гарни-
зоны на северо-востоке Афгани-
стана (в его так называемом «Гин-
дукушском аппендиксе»), закрыв
более 200 км афгано-пакистанской
границы, перехватывая в дальней-

шем караваны с оружием, душма-
нов и их агентов, следовавших в
Афганистан. Руководил операци-
ей начальник войск округа гене-
рал-лейтенант В.С. Донсков. Два
сводных боевых отряда располо-
жились на территории Ваханского
прохода и получили названия «Ба-
зай-Гумбад» и «Сархад».

В этой операции для десантиро-
вания пограничников и прикрытия
выдвигавшейся наземной группы
было задействовано более десятка
вертолетов Ми-8 10-го ОАП. В
первые дни десантирования СБО и
последующего обустройства их
гарнизонов экипажи вертолетов
выполняли по 8–15 вылетов в день,
находясь в воздухе по 3–6 часов.
Причем одна из вертолетных пло-
щадок («Базай-Гумбад») лежала
на высоте 3900 метров над уровнем
моря, не намного ниже находи-
лись и другие точки. Началось не-
сение службы, обустройство СБО
и углубленное оперативное изуче-
ние прилегающих территорий. На-
селение в районе дислокации СБО
«Базай-Гумбад» составляли кир-
гизы, волей судеб оказавшиеся
здесь еще с XVIII века, занималось
животноводством. Переселившие-

ся сюда, не принявшие коллекти-
визацию 30-х годов ХХ века вы-
ходцы из Киргизии, а также часть
преступных элементов, в свое вре-
мя бежавших из СССР, с большой
тревогой восприняли приход со-
ветских военных. Часть из них че-
рез горные перевалы ушла на тер-
риторию Пакистана. 

В среднем и нижнем течении Ва-
хандарьи проживали в основном
ваханцы, относящиеся к памир-
ским народам. Население частич-
но занималось земледелием, а в
основном животноводством. Для
офицеров и солдат облик и образ
жизни населения, несмотря на
проводившуюся разъяснительную
работу, был неожиданным откры-
тием. Исторически пограничники
оказались как бы в средневековье.
Такими разительными были раз-
личия образа и уровня жизни в со-
ветских республиках Средней
Азии и соседней страны.

Организованных вооруженных
антиправительственных формиро-
ваний на всей территории Вахан-
ского района не было. И главной
задачей СБО было не допустить их
проникновения сюда с соседних
районов Бадахшана и с территории

213

Председатель КГБ СССР генерал армии В.М. Чебриков, начальник пограничных войск
генерал армии В.А. Матросов, начальник войск КВПО генерал-лейтенант В.С. Донсков
перед началом учений. 1984 г.

Афганистан1-3  04.12.2018  11:54  Страница 213



Пакистана, а также не позволить
создать организованное сопротив-
ление на подконтрольной терри-
тории.

На основе анализа выполнения
поставленных задач в летний пе-
риод 1980 г. и использования сил и
средств Мургабского погранично-
го отряда на Малом афганском
Памире командованием округа
24 ноября были приняты решения
организационно-штатного харак-
тера и о перегруппировке сил и
средств. Эти мероприятия осу-
ществлены под руководством
командования ОВО и Мургабско-
го пограничного отряда.

Моманевренные группы на Ба-
зай-Гумбаде и Сархаде осуществ-
ляли служебно-боевую деятель-
ность в период с мая 1980 года по
октябрь 1988 года. На Базай-Гум-
баде дислоцировались подразде-
ления ММГ-1, ММГ-3. В разное
время подразделениями командо-
вали майоры Ю.И. Бушев,
В.В. Петров, Ю.Н. Сигин. На Сар-
хаде в разное время выставлялись
подразделения от ММГ-2, ММГ-3,
которыми командовали майоры
Г.Г. Желтов, В. Манаков, подпол-
ковник В.М. Киселев, майор
А.Э. Рыбак. Каждый из них заслу-
живает отдельного очерка. Прой-
дя суровую школу Малого афган-
ского Памира, многие из них в
последующем работали в штабе
ОВГ, выдвигались на вышестоящие
должности. В то же время ММГ-2
с 6 сентября 1981 года убыла в рас-
поряжение КСАПО и участвовала
в операциях «Осень», «Каньон» и
других операциях на участках
Московского и Пянджского по-
граничных отрядов. Ее сменила
ММГ-3. В Мургабский погранич-
ный отряд она вернулась в марте
1983 года и после переформирова-
ния и подготовки была откоманди-
рована в Хорогский пограничный

отряд и участвовала в операциях в
Джавайском ущелье. В июне
1983 г. ММГ-2 дислоцировалась на
Гульхане и Бандар-посту.

На базе Лянгар создана опера-
тивная группа в составе шести
офицеров, резервной пограничной
заставы с тремя БМП, двух верто-
летов МИ-8, узла связи и взвода
обслуживания. Заместителем на-
чальника Мургабского погранич-
ного отряда – начальником опера-
тивной группы был назначен под-
полковник А.П. Болотин, который
возглавлял ее до апреля 1984 года.
Состав и задачи оперативной
группы по мере освоения террито-
рии северо-восточной части Ба-
дахшана, прилегающей к границе с
Пакистаном, менялись. Сюда пре-
бывала для перегруппировки, от-
дыха, пополнения запасов ДШМГ,
выполнявшая боевые задачи на
приграничной территории Афга-
нистана, напротив участка погра-
ничных отрядов КСАПО.

Анатолий Петрович Болотин
прибыл на должность начальника
ОВГ с должности заместителя на-
чальника штаба Маканчинского
пограничного отряда, имел опыт
выполнения специальных задач в

период нахождения на должно-
сти заместителя начальника пер-
вого отделения штаба в Прже-
вальском пограничном отряде.
Возглавляя столь непростое «хо-
зяйство», подполковник А.П. Бо-
лотин находился всегда в центре
событий, на него непосредствен-
но по закрытой связи выходили
начальник войск округа генерал-
лейтенант В.С. Донсков, офицеры
ОВГ ГУПВ, офицеры погранично-
го округа и отряда. Сюда прибы-
вали на месячную стажировку
офицеры пограничных отрядов
округа. Плюс ко всему этому ру-
ководство подразделениями, еже-
дневные разведполеты над Вахан-
ским коридором и масса других
задач. Со всем этим Анатолий
Петрович успешно справлялся.

Первостепенной задачей было
строительство дорог и вертолет-
ных площадок, которых в этих ме-
стах никогда не было. По ходатай-
ству ОВГ в целях своевременного
и качественного выполнения за-
дач, инженерного обеспечения
действий подразделений округа на
Малом афганском Памире в соот-
ветствии с приказом начальника
войск округа в мае 1982 г. сформи-
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рован инженерно-дорожный от-
ряд в составе инженерно-саперно-
го взвода от Мургабского погра-
ничного отряда, двух бульдозеров
с бульдозеристами, саперного от-
деления и ЗИЛ-131 от Ошского
пограничного отряда. Начальни-
ком инженерно-дорожного отря-
да был назначен лейтенант
И.А. Кутилов, заместителем по
политчасти – капитан А.И. Аксе-
нов. Отряд занимался реконструк-
цией и прокладкой дороги от Лян-
гара до Сархада, успешно выпол-
нил поставленную задачу, что
улучшило транспортное сообще-
ние на участке. Но проблема упи-
ралась в отсутствие мостов через
реку Вахандарья, которую рано
утром можно было в отдельных
местах преодолеть вброд, но к по-
лудню река становилась полно-
водной непреодолимой преградой.

В апреле 1983 г. создан инже-
нерно-дорожный отряд для со-
оружения мостовых переходов че-
рез р. Вахандарья и вертолетных
площадок. Начальником инже-
нерно-дорожного отряда назна-
чен майор А.М. Волик, заместите-
лем по политчасти старший лейте-
нант Коваль. Общее руководство
строительными работами осу-
ществлял старший офицер штаба
округа подполковник Н.В. Панте-
леев. В летне-осенний сезон по-
ставленные задачи были выполне-
ны. Пришлось напряженно потру-
диться и в плане доставки мате-
риалов и мостовых конструкций.
Плечо подвоза составляло более
700 км. Значительная часть мате-
риалов доставлялась вертолетами.
Были оборудованы вертолетные
площадки.

Начальник инженерного отдела
округа полковник М.Л. Кушаль
лично на месте контролировал ход
работ, оказывал практическую по-
мощь в обеспечении инженерных

подразделений всем необходимым.
Михаил Лукьянович отдал инже-
нерному оборудованию границы
свой организаторский талант и
много сил. В свое время ему была
присуждена премия Ленинского
комсомола в области производства
за большой личный вклад и высо-
кие показатели в инженерном обо-
рудовании границы на участке
Восточного пограничного округа.
Он и на афганском направлении
отдавал всего  себя делу инженер-
ного оборудования гарнизонов,
строительству дорог, мостов, вер-
толетных площадок без остатка.
Генерал-полковник М.Л. Кушаль
часто вспоминает свои поездки на
Памир – в Мургаб, Гульхану, Иш-
кашим, Гардану, Сархад. По-
строенные инженерными подраз-
делениями мосты через Пяндж,
Вахандарью и сегодня служат на-
роду Афганистана. 

В то же время округ осваивал
район Гульханы, и Лянгарская
ОВГ играла важную транзитно-пе-
ревалочную роль. Развивалась ее
инфраструктура.

Значительный объем
задач решал Ошский
пограничный отряд,
которым командовал
полковник Р.А. Вишня-
ков, а затем с 1983 г. –
подполковник В.С. Чу-
бин. Через погранич-
ный отряд осуществля-
лась переброска лич-
ного состава, матери-
альных ресурсов. От-
ряд был перевалочной
базой для всех коман-
дированных на Мур-
габ. В то же время ре-
шал задачи по подго-
товке подразделений
для выполнения специ-
альных задач. В соот-
ветствии с распоряже-

нием ГУПВ и приказом начальника
войск еще накануне ввода войск Со-
ветской Армии на территорию Аф-
ганистана отряд осуществил подго-
товку мотоманевренной группы в
конце ноябре 1979 г., в полном со-
ставе передислоцировал ее в Хорог-
ский пограничный отряд в опера-
тивное подчинение КСАПО.

Боевая и специальная подготовка
подразделений мангруппы осу-
ществлялась под руководством шта-
ба пограничного отряда. Начальник
мангруппы майор М. Петренко, за-
меститель начальника мангруппы по
политической части старший лейте-
нант В. Самоделкин, начальник шта-
ба старший лейтенант С. Мирных,
офицеры подразделений перешли
на особый режим работы, находясь
на полевом учебном центре безвы-
ездно, пока не были отработаны
все вопросы подготовки подразде-
лений к выполнению специальных
задач. Готовность мангруппы про-
верена комиссией офицеров ОВО и
штаба пограничного отряда. На
тактических учениях мангруппа
получила оценку «хорошо».
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Вслед за мотоманевренной груп-
пой в декабре 1979 г. в Хорогский
пограничный отряд была передис-
лоцирована минометная батарея
отряда капитана А. Журова. 

В это же время в 66-й погранич-
ный отряд было передислоцировано
звено вертолетов МИ-8Т от 10-го
отдельного авиаполка.

Таким образом, еще до получе-
ния конкретной задачи по прикры-
тию участка границы Афганистана
с Китаем и Пакистаном в северо-
восточной части провинции Ба-
дахшан Восточный округ готовил
подразделения для выполнения
специальных задач на участке
КСАПО. Эта работа осуществля-
лась и в последующий период, по-
скольку Среднеазиатский погра-
ничный округ не располагал бое-
выми резервами.

В Восточном пограничном окру-
ге, в отличие от КСАПО, в каждом
пограничном отряде имелись мо-
томаневренные группы, миномет-
ные батареи, способные выполнять
боевые задачи, и поэтому ГУПВ
использовал эти возможности для
усиления соседнего Среднеазиат-
ского пограничного округа. 

Появление пограничников на
территории северо-восточного Ба-
дахшана вызвало пристальный ин-
терес разведки Пакистана и китай-
ских спецслужб. Оперативная ин-
формация разведки, задержания
на афгано-пакистанской и афга-
но-китайской границах свидетель-
ствовала о нарастании разведыва-
тельной активности против наших
подразделений.

Летом 1980 г. была задержана
идущая из Пакистана вооружен-
ная и хорошо экипированная раз-
ведывательная группа в составе
трех человек. От задержанных
впервые были получены данные о
подготовке моджахедов в лагерях
на территории Пакистана, что по-
требовало внести коррективы в
действия войск и значительных
усилий разведки по получению
упреждающей информации.

Для обеспечения бесперебойно-
го управления развернутой группи-
ровкой на участке Горно-Бадах-
шанской области Таджикской ССР
в районе кишлака Лянгар были раз-
вернуты оперативная группа и по-
движный узел связи. Для обеспече-
ния связи от оперативной группы

«Лянгар» с 35-м Мургабским по-
граничным отрядом была рекон-
струирована воздушная проводная
линия связи. Работами руководил
старший инженер 3-го отдела шта-
ба округа майор В.А. Лукашев. 

Начальниками узла связи опера-
тивной группы «Лянгар» назнача-
лись опытные офицеры от 125-го
ОБС: капитан В.М. Суетин, стар-
шие лейтенанты М.С. Казаков,
В.П. Коростелев, С.Н. Лацков, лей-
тенанты Г.П. Куликов, С.П. Ники-
тин, С.А. Афонин, которые вахто-
вым методом откомандировыва-
лись из пункта постоянной дисло-
кации сроком на 2 месяца.

Общее руководство связью в опе-
рациях в разное время осуществля-
ли офицеры 3-го отдела штаба
КВПО подполковники Н.Н. Лев-
ченко, Мародецкий, С.В. Лукша,
Л.Р. Диденко, В.Л. Сидоров,
Л.Г. Смык, В.А. Лукашов и другие.
Начальник отдела связи округа
полковник Г.В. Ельшин был круп-
ным специалистом в организации
связи на участке округа и возглав-
лял отдел с 1975 по 1992 год. Поэто-
му без проволочек связь была по-
дана во все гарнизоны ОВГ и беспе-
ребойно функционировала с Моск-
вой, Алма-Атой, Душанбе, Хоро-
гом, Мургабом.

За весь период выполнения спе-
циальных задач в ДРА связисты
КВПО от рядового до полковника
своим ратным трудом не допустили
случаев срыва управления группи-
ровкой войск КВПО во всех видах ее
служебно-боевой деятельности.
За проявленное мужество и героизм
при выполнении интернациональ-
ного долга 90% личного состава свя-
зистов были представлены к госу-
дарственным наградам. Особо отли-
чившиеся награждены боевыми ор-
денами и медалями, в частности, ор-
деном Красной Звезды награжден
старший лейтенант С.П. Никитин.
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Кроме приведенных выше при-
меров участия Мургабского и Ош-
ского пограничных отрядов в вы-
полнении специальных задач, в
последующие годы были задей-
ствованы все пограничные отряды
и части Восточного пограничного
округа. В пограничных отрядах
формировались мотоманевренные
группы или отдельные подразде-
ления, которые после подготовки
направлялись в Афганистан. 

Действия подразделений не
ограничивались зоной ответствен-
ности округа, а осуществлялись
по всему участку границы с Афга-
нистаном. При необходимости
мотоманевренные и десантно-
штурмовые маневренные группы
переходили в оперативное подчи-
нение командования Среднеази-
атского пограничного округа.
Сформированная в округе первая
десантно-штурмовая маневренная
группа начала свою боевую исто-
рию с боевых действий в составе
сил КСАПО в течение более года.
В период проведения крупных
операций против участка КСАПО
в 1985 г. ДШМГ в полном составе
откомандировывалась в соседний
округ. Маневренные группы Мур-
габского пограничного отряда и
летчики 10-го ОАП и 22-й ОАЭ
постоянно выполняли задачи на
участке КСАПО.

Первая мотоманевренная груп-
па Ошского пограничного отряда
выставила гарнизоны в Гульхане,
Рабати-Чехильтоне, на Бандар-по-
сту и находилась в оперативном
подчинении САПО. Силами этой
мангруппы был деблокирован ба-
тальон 860-го отдельного мото-
стрелкового полка, подразделения
которого до командировки в Аф-
ганистан взаимодействовали с по-
граничными подразделениями на
случай обострения обстановки на
государственной границе. Теперь

это взаимодействие проявилось в
боевых условиях. 

Ситуация в приграничных рай-
онах на территории ДРА 20 июня
1983 г. обсуждалась руководством
погранвойск на совещании у гене-
рала армии В.А. Матросова. На со-
вещании было признано целесооб-
разным передать зону ответствен-
ности Среднеазиатского погра-
ничного округа на Малом афган-
ском Памире Восточному погра-
ничному округу. 

Выделение Восточному погра-
ничному округу зоны ответствен-
ности в северо-восточной части
провинции Бадахшан на файза-
бадском направлении с задачей
пресечь на афгано-пакистанской
границе переброску подготовлен-
ных отрядов вооруженной оппо-
зиции из Пакистана в центральные
районы Афганистана имело важ-
ное значение. Направление пред-
ставляло оперативную значи-
мость, поскольку здесь имелось до
десятка горных щелей с выходами
к границе Пакистана. В летнее вре-
мя все перевалы на границе были
преодолимы. Еще во времена Рос-
сийской империи Чатральское

оперативное направление счита-
лось одним из важнейших в плане
обеспечения безопасности пригра-
ничных регионов присоединенной
к России Средней Азии.

Восточному округу от САПО
передавался район Гульханы и
Бандар-пост. Инженерной служ-
бой округа был наведен мост через
реку Пяндж в Ишкашиме. 22 июня
1983 года на смену маневренных
групп в Гульхане и на Бандар-по-
сту были введены три мотомане-
вренные группы, а также колонна
тыла с необходимыми запасами
продовольствия, боеприпасов,
ГСМ. Наведенный мост заработал
как важнейшая артерия, связы-
вающая нашу территорию с гарни-
зонами в Афганистане.

На смену малочисленным гарни-
зонам пришли подразделения, спо-
собные не только контролировать
ближайшую территорию и обес-
печивать собственную безопас-
ность, но  и решать конкретные за-
дачи по закрытию каналов пере-
броски банформирований, ору-
жия и других материальных
средств из Пакистана в северные
районы Бадахшана, в том числе за-
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крывая возможно-
сти выхода групп
моджахедов к про-
винциальному цент-
ру Бадахшана Фай-
забаду. 

ДШМГ вернулась
в гарнизон Мургаб-
ского пограничного
отряда после выпол-
нения боевых задач
в зоне ответственно-
сти КСАПО. Осу-
ществлялась смена
офицерского соста-
ва, подразделения
доукомплектовыва-
лись личным соста-
вом после очередно-
го увольнения.

На Бандар-пост
была выставлена вторая застава
ДШМГ старшего лейтенанта
А.И. Исправникова. Личный со-
став доставлялся вертолетом,
других путей сообщения не было.
Пост располагался на выгодной
географической точке, на высоте
более 3500 метров над уровнем
моря. Здесь горные речушки из
четырех ущелий сливались в одну
реку Вардудж. Место для верто-
летной площадки находилось в
трех километрах от поста. До-
ставляемые вертолетами грузы
личный состав переносил на себе,
преодолевая бурные потоки. Так
обустраивались, оборудовали
опорный пункт и готовились к
выполнению ответственных за-
дач.

В конце июня подразделения
ДШМГ были передислоцированы в
к. Лянгар. Началось строительство
казармы и других помещений для
размещения личного состава. Из
Ошского пограничного отряда до-
ставили вагончик в виде бочки для
штаба подразделения, прикоман-
дировали несколько ЗИЛ-131 из

маневренной группы. С такой не-
хитрой техникой осуществлялось
строительство казарм из камней,
которых в районе было предоста-
точно. К середине августа казарма
была почти готова.

Здесь же на Лянгаре командир
ДШМГ майор И.П. Барсуков
узнал от начальника войск округа
генерал-лейтенанта В.С. Донскова
о присвоении ему звания Героя
Советского Союза. Владимир Се-
менович по телефону тепло по-
здравил награжденного, пожелал
дальнейших успехов в службе,
счастья и благополучия семье.

Десантно-штурмовая манев-
ренная группа Восточного погра-
ничного округа была сформиро-
вана в марте 1982 г. на базе
Пржевальского пограничного
отряда. Начальником ДШМГ был
назначен майор И.П. Барсуков,
начальником штаба капитан
В.Д. Ашербеков, заместителем
начальника ДШМГ по политча-
сти капитан В.П. Кудряшов, за-
местителем по разведке майор
Р.Ф. Ракимов.

Личный состав ДШМГ разме-
стили в помещении школы сер-
жантского состава. Началось бое-
вое слаживание. Это были напря-
женные дни. Все действовали в пе-
шем порядке с полной выкладкой.
Учебный центр, стрельбище, горы
Каракольского ущелья, вертолеты,
посадка, высадка, десантирование,
в общем – боевая учеба. От про-
стого к сложному, к учениям с
боевой стрельбой. Одновременно
получали все необходимые по нор-
мам материальные средства.

Сроки для подготовки личного
состава к предстоящим испыта-
ниям были сжатыми, и необходи-
мо было подготовить личный со-
став к предстоящим испытаниям.
Занятия проводили офицеры
округа и пограничного отряда,
имевшие боевой опыт в Афгани-
стане, и это значительно облегча-
ло решение поставленных задач.

7 апреля 1982 г. готовность под-
разделения к выполнению задач на
территории Афганистана прове-
рил начальник войск округа гене-
рал-лейтенант В.С. Донсков, по-
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ставил задачи командованию и
офицерам ДШМГ. 9 апреля под-
разделение прибыло в Алма-Ату, а
на следующий день авиацией до-
ставлено в Душанбе и в этот же
день – в Московский пограничный
отряд.

21 апреля 1982 года личный со-
став сформированной в марте на
базе Пржевальского погранотря-
да ДШМГ (Восточного пограно-
круга) впервые привлекался к бое-
вой операции, проводимой на тер-
ритории Афганистана в районе
г. Ташкургана.

Летом 1982 г. десантно-штурмо-
вая группа действовала в зоне от-
ветственности Пянджского погра-
ничного отряда. Ежедневные вы-
леты «на ту сторону» в течение ме-
сяца стали обыденными, в дей-
ствиях появились уверенность и
надежность. Подъем в четыре
утра, завтрак, выезд на аэродром,
постановка боевой задачи, вылет.
В ходе выполнения поставленной
задачи, рассчитанной на световой
день, осуществляли блокирование
населенных пунктов, поиск воору-
женных формирований оппози-
ции. Если противник не был обна-
ружен, перед наступлением темно-
ты возвращались в Союз. 

В течение года личный состав
выполнял боевые задачи на участ-
ке Среднеазиатского погранично-
го округа. ДШМГ действовала во
всей зоне ответственности Погра-
ничных войск КГБ СССР – от
знойных песков Меймене на запа-
де до заснеженных вершин афган-
ского Памира на востоке. О бое-
вых делах подразделения шла доб-
рая слава.

Умело руководил подразделе-
ниями в ходе боевых операций,
проявляя личное мужество, отвагу
и решительность командир ДШМГ
майор И.П. Барсуков. Указом
Президиума Верховного Совета от

11 августа 1983 года за мужество и
героизм, проявленные при оказа-
нии интернациональной помощи
Демократической Республике Аф-
ганистан, майору Барсукову Ива-
ну Петровичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» (№ 11495). 

С передачей Малого афганского
Памира в зону ответственности
Восточного пограничного округа
значительно повысилась актив-
ность пограничных подразделе-
ний, их взаимодействие с афган-
скими частями и органами СГИ,
особенно в организации контроля
за горными перевалами на границе
с Пакистаном.

В соответствии с указаниями
ГУПВ и решением начальника
войск округа была осуществлена
перегруппировка сил. Расшири-
лась база округа в Гульхане, про-
ведено инженерное оборудование
участка, расширена вертолетная
площадка, построено жилье для
летно-технического состава. В
связи с возросшим количеством
полетов вертолетов потребовались
переоснащение склада ГСМ, кор-
ректировка поставок авиационно-

го керосина и других горюче-сма-
зочных материалов. Гульхана по-
степенно превращалась в основ-
ную базу округа, с которой осу-
ществлялось выставление постов и
засад. Была сформирована не-
штатная оперативная группа, ко-
торой большую часть времени ру-
ководили начальник оперативно-
войскового отдела в г. Фрунзе пол-
ковник, а затем генерал-майор
Е.Н. Неверовский и начальник от-
дела боевой подготовки округа
полковник Л.И. Радненок. 

Активную работу проводили
офицеры разведки, которые при-
командировывались к ОВГ из раз-
ведотдела округа, ОВО г. Фрунзе и
разведотделов пограничных отря-
дов округа. Одним из старожилов
здесь был старший офицер ОВО
подполковник Э.А. Суеркулов, ко-
торый работал на этом направле-
нии с 1981 года.

Начальник разведки ОВГ под-
полковник Эркин Суеркулов не
только руководил отделом, но и
лично работал «в поле». Однажды
после продолжительной работы в
зоне действия небольшой банды
до 30 человек доложил подполков-
нику В.Е. Проничеву, что через
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день приведет банду для разору-
жения и сдачи оружия. Возникло
напряжение: такого еще не было,
чтобы сам начальник разведки
проводил столь рискованное ме-
роприятие. Командир ОВГ пред-
ложил разработать мероприятия
по обеспечению его безопасности,
подготовить группу сопровожде-
ния из «хороших» ребят из
ДШМГ. Но ответ обескураживал:
«Ничего этого делать не надо. Я
пойду один и приведу банду. Моя
безопасность – это мое слово, дан-
ное главарю, что с ними поступят
по-человечески, на принципах
примирения». Через день Эркин
привел банду, все было сделано в
соответствии с обязательствами.
Банда разоружилась и бортами
была отправлена для проведения
дальнейшей работы в ОВГ.

Многие, включая и высоких на-
чальников, восхищались тем, как
ему удалось склонить вооружен-

ную группу к сотрудничеству и
подвести их к такому непростому
решению. Офицер представлялся к
награждению орденом, однако по-
лучил медаль «За боевые заслуги».

В августе 1983 г. в этом районе
было обнаружено и разгромлено
три каравана с оружием и боепри-
пасами. Наиболее крупный кара-
ван (около 130 человек) был захва-
чен в конце августа на участке
Бандар-поста, при этом было уни-
чтожено около 70 мятежников,
изъято большое количество ору-
жия и боеприпасов. Пленные под-
твердили уже имевшуюся инфор-
мацию о функционировании в
приграничном пакистанском горо-
де Лашт крупного центра по под-
готовке афганских боевиков и ор-
ганизации караванов для пере-
броски оружия бандформирова-
ниям в Афганистан.

Поступавшие оперативные дан-
ные свидетельствовали о нараста-

нии активности боевиков. Были
получены достоверные данные о
решении руководства оппозиции
в Пешаваре в ближайшие месяцы
перебросить в Бадахшан несколь-
ко караванов с оружием, боепри-
пасами и другими материальными
средствами. Сопровождение ка-
раванов осуществлялось специ-
ально подготовленными группа-
ми, прошедшими подготовку под
руководством военных специали-
стов из разведок стран Запада и
Пакистана.

Начальником войск округа было
принято решение о проведении опе-
рации по их перехвату и ликвида-
ции. Планом операции предусмат-
ривались усиленная авиационная
разведка местности в направлении
перевалов и возможных направле-
ний прохождения караванов и
эшелонированное построение за-
сад от пограничных подразделе-
ний и афганских постов, которые
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должны были сковать своими дей-
ствиями боевые группы сопровож-
дения, а затем с помощью вертоле-
тов и резервных сил обезвредить
их. К операции привлекались под-
разделения гарнизона ОВГ, заста-
вы мотоманевренных групп 35, 129
и 131-го пограничных отрядов об-
щей численностью свыше 350 чело-
век, восемь вертолетов.

Для руководства операцией бы-
ла создана оперативная группа
округа во главе с начальником
штаба округа генерал-майором
И.К. Петровасом. В Гульхану при-
были начальник авиационного от-
дела округа полковник А.И. Ти-
мофеев, начальник боевой подго-
товки округа полковник Л.И. Рад-
ненок, группа офицеров Мургаб-
ского пограничного отряда во
главе с начальником штаба май-
ором В.Е. Проничевым. Непо-
средственно на месте подготовку
операции осуществляла группа
офицеров ОВГ «Гульхана» под
руководством старшего офицера
ОВО подполковника А.Ф. Мячи-
на. С 25 ноября 1983 г. на направ-
лениях вероятного движения ка-
раванов было выставлено семь за-
сад в ущельях Редхва, Дехгуль,
Харб, в районах Шоркин, Бандар-
пост, Патходин и в районе озера
Дюфферен. Засады располагали
необходимым вооружением, име-
ли по одной радиостанции Р-129
для связи с ОВГ и по 3–4 радио-
станции Р-392.

На усиление из Лянгара в Гуль-
хану были перебазированы два
вертолета МИ-8. Созданы резервы
в гарнизонах Гульханы и Бандар-
поста на случай оказания помощи
засадам.

Три направления были прикры-
ты афганскими постами, взаимо-
действующими с нашими засадами.

Первый караван, перейдя через
перевал Мач-Ап, вышел на терри-

торию Афганистана 26 ноября.
29 ноября 1983 г. около 10.00 бое-
вое охранение засады, выставлен-
ной от ДШМГ в ущелье Харб, про-
веряя местность, обнаружила сле-
ды группы людей. Вызванными
вертолетами в складках местности
был обнаружен небольшой кара-
ван, который был блокирован с
воздуха. Старший засады капитан
В.Б. Чередниченко с 30 погранич-
никами выдвинулся в район обна-
ружения, где захватил 18 человек.
При них были обнаружены бое-
припасы, 10 кг тола, огнепровод-
ный шнур, 90 капсулей-детонато-
ров, более 500 тысяч афганских де-
нег, документация ИОА.

30 ноября через перевал Уни-Ан
перешел караван численностью до
450 человек. В этот же день в 20.20
засадой в ущелье Харб в 4–5 км
юго-западнее своего расположе-
ния был обнаружен караван, оста-
новившийся на ночевку. По докла-
ду старшего засады начальником
ОВГ было принято решение об
усилении засады резервом с Бан-
дар-поста в количестве 32 человек.
Однако к 9.00 1 декабря движе-
ния каравана в сторону засады не
было обнаружено. На разведку
были высланы вертолеты, кото-
рые обнаружили караван числен-
ностью до 100 человек и нанесли
по нему РБУ. В последующем со
сменой вертолетов в воздухе осу-
ществлялось огневое воздействие
по каравану. 

Высланная от засады поисковая
группа в количестве 60 человек под
командованием майора П.Д. Уш-
калова обнаружила караван и в
14.20 вступила с ним в бой. Не-
смотря на ожесточенное сопро-
тивление, было уничтожено 16 и
захвачен один пленный из состава
каравана. Преследуя караван, по-
исковая группа прошла до пяти
километров и закрепилась на ночь.

Однако под угрозой окружения
противником было принято реше-
ние на возвращение в ядро засады.
Боевики, преследовавшие отходя-
щую поисковую группу, вступили
в огневое соприкосновение с ос-
новным составом засады. Бой про-
должался до 2 часов ночи 2 декаб-
ря 1983 г.

Оценив обстановку, руковод-
ство ОВГ предположило, что кара-
ван будет пытаться прорваться в
глубь афганской территории, и
приняло решение по перекрытию
возможных обходных направлений.
Из района Шоркина засада под
руководством майора И.Х. Фаты-
хова была перемещена в Санглеч-
ском ущелье на направление веро-
ятного движения каравана. В 7.30
2 декабря засада обнаружила вы-
движение каравана (численностью
более ста человек). Пропустив го-
ловной дозор боевого охранения
каравана в глубину боевого поряд-
ка, скрытно захватила его. В 8.00,
подпустив главные силы против-
ника на 150–200 метров, погранич-
ники открыли огонь. Боевая груп-
па сопровождения каравана ока-
зала организованное сопротивле-
ние, пытаясь обойти засаду. Вы-
званные вертолеты нанесли по ка-
равану РБУ, что вынудило его рас-
средоточиться. Понеся потери,
противник начал сдаваться. Бое-
вые действия и последующий по-
иск в районе боевого столкнове-
ния были завершены прибывшим
из Гульханы резервом на 6 БМП
до 50 военнослужащих во главе со
старшим офицером ОВО подпол-
ковником Э.А. Суеркуловым. К
10.00 караван был ликвидирован:
26 мятежников было убито, 73 с
оружием, боеприпасами и носи-
мым грузом были захвачены.

В 12.00 подразделение резерва
из Гульханы в 1 км южнее кишлака
Искатуль обнаружило бандгруппу
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и вступило с ней в бой, в результате
которого было захвачено 13 банди-
тов с вооружением и боеприпасами.

Днем 2 декабря для воспреще-
ния прорыва рассредоточившихся
караванов с вертолетов были вы-
ставлены две засады, которыми за-
держано несколько человек из со-
става каравана.

3 декабря при проческе местно-
сти в ущелье Харб засадой и аф-
ганскими ополченцами были обна-
ружены в укрытиях и задержаны
50 человек, в основном носильщи-
ки груза. От них была получена
информация о том, что часть кара-
вана – до 150 человек – пытается
возвратиться в Пакистан.

Установив с противником кон-
такт, засада с 8.00 4 декабря нача-
ла его интенсивный обстрел. В
13.30 шестью вертолетами был на-
несен РБУ по обнаруженному на
леднике каравану, стремящемуся
прорваться за границу. Огневое
воздействие по противнику с зем-

ли и воздуха продолжалось непре-
рывно до 17.30, к 18.00 остатки ка-
равана были разгромлены: уничто-
жено 120 мятежников, взято в
плен 8, захвачено оружие, боепри-
пасы и большое количество груза.

5 декабря совместно с вертоле-
тами продолжался поиск в сторо-
ну границы. В результате боевого
столкновения убито пять моджа-
хедов и один захвачен в плен.

6 декабря 1983 года в семь утра
засадой, выставленной в щели
Патходин, в двух километрах от
себя были зафиксированы люди из
каравана, которые жгли костры.
Решением начальника оператив-
ной группы на направлении веро-
ятного движения каравана была
выставлена засада в составе 20 че-
ловек во главе со старшим лейте-
нантом В.В. Теличко. В район об-
наружения каравана направлены
два вертолета и резерв с гарнизона
Бандар-поста в составе 30 военно-
служащих.

В 8.30 6 декабря воздушной раз-
ведкой обнаружен караван до
30 человек, по которому был нане-
сен РБУ. В последующем, в 12.00,
несмотря на огневое сопротивле-
ние, совместными действиями за-
сады и резерва при поддержке с
воздуха караван был ликвидиро-
ван: уничтожено 7, захвачено
19 мятежников.

В результате недельной опера-
ции были разгромлены три карава-
на вооруженной оппозиции общей
численностью свыше 500 моджахе-
дов, при этом 237 было убито и 220
захвачено. Было захвачено 70 еди-
ниц оружия, в том числе два 82-мм
безоткатных орудия, 5 пулеметов
ДШК, более 50 винтовок Бур и ав-
томатов АК-21, более ста выстре-
лов к РПГ, патроны, толовые шаш-
ки, огнепроводный шнур, а также
более миллиона афгани, докумен-
ты ИК, много другого снаряжения
и имущества.

По итогам оперативно-боевой
деятельности начальник ДШМГ
подполковник Р.Ф. Ракимов на-
гражден орденом Ленина, началь-
ник штаба майор П.Д. Ушкалов –
орденом Красного Знамени. Мно-
гие отличившиеся в боевых дей-
ствиях офицеры, прапорщики,
сержанты и солдаты также были
награждены орденами и медалями.

Так для ОВГ Восточного погра-
ничного округа завершался 1983 год
– первый год оперативно-боевой
деятельности в расширенной зоне
ответственности в северо-восточ-
ной части Бадахшана. Основным
итогом можно было считать,
прежде всего, надежное прикры-
тие границы, пресечение попыток
мятежников летом и осенью рас-
ширить фронт борьбы против пра-
вительственных сил в Бадахшане,
а также обеспечить расширение
своего влияния в приграничных
районах Бадахшана. Перекрытие
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важного канала переброски под-
готовленных отрядов боевиков,
оружия, финансовых и материаль-
ных ресурсов осложнило положе-
ние оппозиционных сил в Бадах-
шане. 

Пограничные подразделения
приобрели опыт оперативно-бое-
вой деятельности, который позво-
лял усиливать контроль террито-
рии в зоне ответственности, спо-
собствовал укреплению влияния
на подконтрольной территории
центральной власти Афганистана. 

Подразделения округа осенью и
зимой 1983 г. располагались в ше-
сти районах и насчитывали более
1,5 тыс. человек, имели более
100 единиц бронетехники, верто-
леты и другую боевую технику.

Вместе с тем в зоне ответствен-
ности сохранялись угрозы выхода
банформирований из долин рек

Зардев, Вардудж, где проживало
более 20 тысяч человек. По опера-
тивным данным там находились
оппозиционные вооруженные
формирования, насчитывавшие до
1500 боевиков.

На новый 1984 год каждая из
противоборствующих сторон в
Афганистане по-своему планиро-
вала добиться успеха. Командова-
ние Ограниченного контингента
советских войск в Афганистане
считало, что с весны возможна ак-
тивизация действий мятежников, и
указывало на необходимость про-
ведения упреждающих мер.

В начале марта 1984 г. на сове-
щании в ГУПВ командования по-
гранвойск с участием начальников
войск Восточного и Среднеазиат-
ского пограничных округов были
подведены итоги за 1983 год и по-
ставлены задачи на весенне-лет-

ний период 1984 года.
Восточному погра-
ничному округу была
поставлена задача по
усилению контроля
за перевалами в зоне
ответственности и
готовности к воз-
можному продвиже-
нию подразделений
округа от к. Гульхана
в направлении на Ко-
ран-о-Муджан на
случай проведения
масштабной опера-
ции в Панджшерском
ущелье против фор-
мирований Ахмад-
Шаха. Важной зада-
чей оставалось ока-
зание помощи мест-
ным властям и насе-
лению приграничных
районов. 

В начале апреля
состоялось совеща-
ние у Председателя

КГБ СССР по афганскому вопро-
су. На совещании кроме замести-
телей председателя присутствова-
ли командование пограничных
войск, начальники войск КСАПО
и КВПО. Начальник войск КВПО
генерал-лейтенант В.С. Донсков
доложил обстановку в зоне ответ-
ственности округа и о проведен-
ных операциях по перекрытию пе-
ревалов из Пакистана и укрепле-
нию позиций подразделений в зо-
не ответственности. Действия под-
разделений округа были оценены
положительно.

Штабом округа был сформули-
рован замысел на весну–лето
1984 года, спланирован ряд опера-
ций частного характера. Среди
первостепенных задач были задачи
по усилению контроля за зоной от-
ветственности, особенно на терри-
ториях, выходящих к перевалам на
границе с Пакистаном. Учитывая
наличие множества горных щелей,
отходящих от Вардуджской доли-
ны, было признано целесообразным
продвижение в глубь Вардуджской
долины для установления контроля
над населенными пунктами.

В конце апреля началась первая
Вардуджская операция по взятию
под контроль Тергирана, доста-
точно крупного населенного
пункта, а также прилегающих
кишлаков. На боевую операцию
вылетели на вертолетах три бое-
вые группы ДШМГ. Операция за-
вершилась достаточно успешно.
На Тергиране была выбрана пло-
щадка для строительства и вы-
ставления постоянного гарнизо-
на. Строительство осуществлял
личный состав ДШМГ под руко-
водством майора П.Д. Ушкалова.
В течение месяца основные рабо-
ты были завершены.

В связи с проведением крупных
операций против бандформирова-
ний в зоне ответственности КСАПО
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ДШМГ была откомандирована в
оперативное подчинение Средне-
азиатского пограничного округа и
выполняла боевые задачи там до
марта 1985 года. На Тергиране
разместилась застава ММГ-2.

Инженерным отрядом были
осуществлены работы по расшире-
нию дороги, что позволило прово-
дить колонны с Гульханы до Тер-
гирана. 

Дальнейшее закрепление в Вар-
дуджской долине потребовало уси-
ления оперативного изучения ре-
гиона, дополнительной работы раз-
ведчиков. Разведотделом округа,
который возглавлял Е.С. Давыдов,
был доложен начальнику войск ге-
нерал-лейтенанту В.С. Донскову
план усиления оперативного изуче-
ния территории Вардуджской и За-
рдевской долин. Для реализации
плана было признано целесообраз-
ным направлять на стажировку и
для проведения работы в ОВГ на
Гульхану заместителей начальни-
ков разведывательных отделов по-
граничных отрядов. Опираясь на
предшествующий опыт, были осу-
ществлены шаги по специальной

подготовке оперативных сотрудни-
ков на курсах повышения квалифи-
кации и направлении их в подразде-
ления на Малом афганском Пами-
ре. Причем на курсах, кроме опера-
тивной подготовки, важнейшее
значение придавалось изучению ре-
гионоведческих особенностей Аф-
ганистана, знанию культуры, тра-
диций и обычаев народов, населяю-
щих Северный Афганистан. Ключе-
вым вопросом также были вопросы
исламоведения, изучения особен-
ностей работы с масульманским на-
селением, исповедующим его раз-
личные течения. Без знания исто-
рии и культуры Востока нельзя бы-
ло рассчитывать на успех в опера-
тивной работе.

В этот же период в основном
была решена задача по языковой
подготовке сотрудников. К лету
1984 года в ОВГ были прикоманди-
рованы шесть сотрудников со зна-
нием языка. Это меняло ситуацию,
поскольку использование пере-
водчиков – таджиков по нацио-
нальности из советского Таджи-
кистана создавало ряд проблем.
Местное население относилось к

ним настороженно. Да и невысо-
кий уровень подготовки перевод-
чиков не способствовал проникно-
вению в смысловые конструкции
перевода. Знание языка еще не да-
вало возможности установить до-
верительный контакт.

Главные усилия в оперативной
работе были сосредоточены в За-
рдевской и Вардуджской долинах,
а также на добывании информа-
ции о вероятном движении карава-
нов через перевалы из Пакистана.

Разведчики использовали все-
возможные методы работы. Поло-
жительный опыт оперативной ра-
боты был получен в ходе проведе-
ния совместно с политотделом ча-
сти спецпропагандистских меро-
приятий с участием представите-
лей органов местной власти,
командиров и политработников
подразделений, посвященных го-
довщине Апрельской революции,
государственным праздникам Со-
ветского Союза, таким, как годов-
щина Октябрьской революции. К
ним тщательно готовились, ис-
пользовались звуковещательные
станции, распространялись ли-
стовки среди местного населения.
В ходе акции организовывался ме-
дицинский прием силами врачей
ОВГ. Эти мероприятия, как прави-
ло, завершались раздачей местно-
му населению гуманитарной помо-
щи, агитационно-пропагандист-
ских материалов. В их подготовке
и проведении активное участие
принимал офицер политотдела по
спецпропаганде майор А.П. На-
гайцев, офицеры-разведчики со
знанием языка.

Значимым источником инфор-
мации были люди, обращавшиеся
за медицинской помощью к погра-
ничным медикам, которые в силу
своих возможностей и ресурсов
оказывали помощь местному насе-
лению. Сам медицинский прием
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тщательно планировался, прора-
батывались вопросы обеспечения
безопасности медицинских работ-
ников, соблюдения порядка. По-
скольку такие мероприятия при-
влекали значительное число мест-
ных жителей, порой приходящих
из отдаленных кишлаков, без опе-
ративных работников такие меро-
приятия не обходились. Порой от
прооперированного, вылеченного
афганца удавалось получить боль-
ше информации, чем за не один
день напряженной работы.

В целом для группировки округа
1984 год был достаточно успеш-
ным, хотя и не в полной мере уда-
лось расширить контроль над Вар-
дуджским ущельем.

Процессы, происходившие в
Афганистане, не давали особых
надежд на решение внутренних
проблем в ближайшей перспекти-
ве. Некоторые позитивные резуль-
таты во внутриафганском процес-
се вызвали озабоченность у запад-
ных покровителей оппозиции. Во-
оруженным отрядам оппозицио-
неров увеличился поток финансо-
вой, военной и иной помощи. Уси-
лилось снабжение отрядов воору-
женной оппозиции оружием, в том
числе противовоздушными сред-
ствами. На чатральском направле-
нии в Пакистане активизировалась
подготовка боевых отрядов оппо-
зиции. Все это свидетельствовало
о том, что предстоящий 1985 год
будет достаточно сложным.

Оценивая пятилетний опыт уча-
стия в боевых действиях на терри-
тории Афганистана, руководство
пограничных войск пришло к вы-
воду о необходимости выделения
специальных структур для ведения
операций. Совмещать охрану госу-
дарственной границы, планирова-
ние и ведение операций на терри-
тории Афганистана для 35-го по-
граничного отряда становилось

достаточно проблематичным. В
штате отряда было три мотомане-
вренные группы, десантно-штур-
мовая маневренная группа, на тер-
ритории Афганистана подразде-
ления отряда были размещены в
семи гарнизонах. Постоянного
внимания требовали вопросы
обеспечения деятельности ОВГ в
Лянгаре и Гульхане.

В этих условиях Комитетом го-
сударственной безопасности и
Главным управлением погранич-
ных войск было поддержано пред-
ложение КВПО о создании за счет
штатной численности округа опе-
ративно-войсковой группы на пра-
вах отдельной части, которая бы
целиком занималась руководством
подразделениями и боевыми дей-
ствиями на территории Бадахшана
в зоне ответственности округа.
15 марта 1985 года был подписан
приказ КГБ СССР о создании ОВГ
в Лянгаре на правах отдельной ча-
сти. В последующем управление
ОВГ передислоцировалось в Иш-
кашим.

Управлением округа оперативно
была проведена работа по форми-
рованию части. Отдел кадров, воз-
главляемый опытным кадровиком
полковником В.Я. Горбачевым, в
сжатые сроки представил началь-
нику войск, а затем Военному со-
вету округа персональный состав
командования части. 

Начальником ОВГ был утвер-
жден начальник штаба Маканчин-
ского пограничного отряда под-
полковник А.В. Гурнак, начальни-
ком штаба подполковник В.П. Бе-
лов, его заместителем стал под-
полковник М. Абайгельдинов.
Штаб части был укомплектован
офицерами, имеющими опыт
службы на оперативных направле-
ниях и хорошо себя зарекомендо-
вавшими на практической работе.
Среди них майоры А.В. Зайцев,
И. Хрипунов, А.В. Наумчук, капитан
А. Папин. Отделом кадров политсо-
става Политического управления
был направлен начальником поли-
тотдела подполковник Ю.И. Лашко,
который до назначения служил в
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политотделе Забайкальского по-
граничного округа, а затем более
трех лет возглавлял политотдел
Кызыльского пограничного отря-
да. Опыт руководства политотде-
лом части и организации партий-
но-политической работы в слож-
ных условиях у него был боль-
шой. Заместителем начальника
политотдела был назначен под-
полковник Н.С. Романов, в после-
дующем его сменил подполков-
ник Пигуляк. 

Политический отдел Восточно-
го пограничного округа под руко-
водством генерал-майора А.Т. Ху-
дякова подобрал кадры состава
политотдела. Учитывая особую
важность деятельности политот-
дела части, в его состав были на-
правлены опытные офицеры поли-
тического отдела округа и стар-
шие офицеры из пограничных
отрядов. Среди них майор
А.П. Нагайцев, который куриро-
вал в политотделе округа вопросы
спецпропаганды и не раз бывал в
командировках в подразделениях
в Афганистане. Майоры Ю.М. Ан-
тошин, В.В. Бритвин прошли хоро-
шую школу комсомольской рабо-
ты, имели опыт работы в политор-
ганах пограничных отрядов и в по-
литическом отделе округа. На
должность секретаря партийной
комиссии при политотделе части
был направлен опытный политра-
ботник из Панфиловского погра-
ничного отряда В.П. Козырев. По-
мощником начальника политотде-
ла ОВГ был назначен с должности
помощника начальника политот-
дела 131-го пограничного отряда
старший лейтенант И.В. Хижняк.
Особые задачи стояли перед раз-
ведывательным отделом части.
Штат разведотдела части был
утвержден в сравнительно боль-
шем составе, чем в линейном по-
граничном отряде. Начальником

разведотдела ОВГ был назначен
старший офицер оперативно-вой-
скового отдела подполковник
Э.А. Суеркулов, который куриро-
вал это направление с момента
ввода подразделений на Малый
афганский Памир. Заместителем
начальника отдела был назначен
майор Б.Т. Садыков. Штат офице-
ров разведотдела составлял
13 единиц, и все они были заполне-
ны профессиональными людьми.
Большую работу по подбору и рас-
становке кадров провел лично на-
чальник разведотдела округа гене-
рал-майор Е.С. Давыдов.

Начальником тыла был назна-
чен подполковник И.М. Наконеч-
ный, который лично принимал
участие в подборе штата сотруд-
ников с помощью руководства ты-
ла округа. Коллектив оказался ра-
ботоспособным. В последующем
И.М. Наконечного сменил подпол-
ковник А.Н. Антонов, заместите-
лем начальника тыла был майор
В.Г. Киргинцев. В составе служб
тыла плодотворно работали офи-
церы И. Антонов, С. Селихов,
В. Стерлев. Начальником финан-
совой службы части назначен

старший лейтенант А.В. Образцов.
В этот период шло становление
части, выполнение служебных за-
дач было сопряжено с некоторы-
ми трудностями. Это и временная
необустроенность, большая уда-
ленность (около 120 км) от учреж-
дения банка, перебои с подачей
электроэнергии. Но молодые офи-
церы при поддержке командова-
ния ОВГ, а также благодаря руко-
водству и помощи финансового
отдела КВПО в лице подполковни-
ков М.К. Кирпичева, А.Е. Карпен-
ко успешно решали поставленные
задачи. Были отработаны вопросы
размещения финансовой службы,
получения и хранения денежных
средств, организации доставки че-
ков Внешпосылторга для расчета с
военнослужащими, проходивши-
ми службу на территории ДРА.

Опыт первопроходцев затем
плодотворно использовался капи-
таном А.А. Соловьевым, ставшим
начальником финансовой службы
с октября 1987 г. В стране в тот пе-
риод уже возникали проблемы фи-
нансирования и перевода средств
в отдаленные регионы. Это ощути-
ли на себе и офицеры-финанси-
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сты. Как отправить в отпуск офи-
церов без наличия денежных
средств? Ответ был найден. Через
Ишкашимскую сберегательную
кассу деньги зачислялись на ак-
кредитивы сберегательных касс.
Офицеры уезжали в отпуск с цен-
ными бумагами, которые обмени-
вались на наличные по месту про-
ведения отпуска. Оборот ценных
бумаг в Ишкашимской сберкассе
увеличился кратно. Это привет-
ствовалось в вышестоящих финан-
совых органах, и сотрудники сбер-
кассы неоднократно поощрялись
за высокоэффективный оборот
ценных бумаг. Все были удовле-
творены: и пограничники, и слу-
жащие сберкассы в Ишкашиме.

Завершилось формирование
управления и структур оператив-
но-войсковой группы в Лянгаре в
середине июля 1985 года. Общая
численность ОВГ – 970 единиц, в
том числе 99 офицеров. По числен-
ности ОВГ была примерно такой
же, как и пограничный отряд. От-
личительной особенностью было
то, что основу части составляли
боевые подразделения. Зона от-
ветственности ОВГ простиралась

на 295 км в Ваханском коридоре и
почти 200 км на границе с Паки-
станом в северо-восточной части
провинции Бадахшан.

1985 год был для оперативно-
войсковой группы достаточно на-
пряженным. Были спланированы
операции по взятию под полный
контроль Вардуджской и Зардев-
ской долин с выставлением гарни-
зонов от маневренной группы №2.
Были определены задачи по обу-
стройству минометных батарей и
взводов для огневого поражения
противника на вероятных направ-
лениях выхода бандформирований
оппозиции.

Первой весенней операцией
ОВГ стала операция по очистке от
вооруженных отрядов Вархадской
щели против участка Хорогского
пограничного отряда. Операция
проводилась совместно с афган-
скими подразделениями и органа-
ми СГИ. Противник здесь основа-
тельно закрепился и оказывал
ожесточенное сопротивление.
Действовать приходилось в слож-
ных горных условиях последова-
тельным занятием и очисткой
кишлаков и отдельных участков.

К исходу второй недели сопротив-
ление мятежников возросло, но
огневыми средствами оно нейтра-
лизовывалось. 

По мере продвижения по Вархад-
ской щели приходилось останав-
ливаться, дополнительно изучать
обстановку. Замышлявшаяся как
единая операция, она по времен-
ным параметрам была разделена
на три отдельных этапа, в резуль-
тате чего затянулась до осени. В
ходе боевых столкновений с мя-
тежниками боевые группы ДШМГ
понесли боевые потери. 7 сентября
1985 г. на проческе был тяжело ра-
нен начальник штаба ДШМГ капи-
тан С. Мясников, вместе с ним был
ранен пулеметчик. Пытаясь их эва-
куировать из-под огня, ранение в
обе ноги получил врач ДШМГ
Д.Г. Жамянов. 

Операция завершилась в конце
сентября. ДШМГ возвратилась на
базу в Лянгар и получила неделю
для подготовки к новой операции. 

Подводя итог этой операции,
следует подчеркнуть, что это была
первая операция нового командо-
вания ДШМГ – майора П.Д. Ушка-
лова и капитана С. Мясникова. В
целом она оценивалась как успеш-
ная. В то же время это была завер-
шающая операция для генерал-
майора Е.Н. Неверовского, кото-
рый в ноябре 1985 г. был назначен
начальником войск Камчатского
пограничного округа и убыл к но-
вому месту службы. Евгений Ни-
колаевич прошел в округе боль-
шую школу, успешно поднимался
по служебной лестнице. До на-
значения начальником ОВО в
г. Фрунзе он прошел все команд-
но-штабные должности в погра-
ничных отрядах округа, успешно
командовал Ошским и Курчум-
ским пограничными отрядами. Его
отличали высокий профессиона-
лизм, безукоризненное знание
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Трофейное оружие, захваченное в ходе операции в Вардуджской долине. Слева на-
право: начальник ОВГ округа подполковник В.Е. Проничев, представитель афганской
армии, начальник ОВО в г. Фрунзе полковник А.Н. Мартовицкий, 1986 г.
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особенностей пограничной служ-
бы на различных участках грани-
цы округа, в том числе и на участке
Мургабского пограничного отря-
да, где еще до создания отряда он
был начальником пограничной ко-
мендатуры. 

Генерала Е.Н. Неверовского от-
личали профессиональная культу-
ра, высокий авторитет среди
командования округа, в офицер-
ской среде и среди всего личного
состава подразделений ОВГ. При
работе в гарнизонах он всегда до-
ходил до солдата включительно.
Не привлекая особого внимания,
как бы в неофициальной обстанов-
ке он мог пообщаться с младшим
командиром и его подчиненными.
Не было такой командировки в
ОВГ, когда Неверовский не встре-
чался с десятками офицеров, пра-
порщиков, сержантов, солдат.
Подполковник А.П. Болотин вспо-
минает, что как-то генерал
Е.Н. Неверовский, работая на
Сархаде, поинтересовался, как вы-
полняются требования об
ограничении несанкционирован-
ного общения личного состава с
местным населением. «Я его заве-
рил, что инструкции на этот счет
строго выполняются. Но когда че-
рез некоторое время к нам подбе-
жал афганский мальчишка и на ло-
маном русском языке стал просить
у Неверовского закурить, взглянув
на меня, он этот факт никак не
комментировал».

Ему было присуще чувство высо-
чайшей ответственности за жизнь
и здоровье подчиненных. В его
практике было немало примеров,
когда личное участие в судьбе ра-
неных в боевых операциях спасало
им жизнь. Через два с половиной
года, в марте 1988 г. Евгений Нико-
лаевич вновь вернулся в Восточный
пограничный округ начальником
войск округа, под его руковод-

ством осуществлялся вывод под-
разделений из Афганистана.

В середине 1985 г. произошли
кадровые изменения в составе
командования округа. Генерал-
лейтенант В.С. Донсков был назна-
чен заместителем начальника По-
граничных войск КГБ СССР. На-
чальником войск округа назначен
генерал-майор И.К. Петровас, за-
нимавший должность начальника
штаба округа с 1981 г. Начальни-
ком штаба округа назначен пол-
ковник В.А. Борученко. Замести-
телем начальника войск КВПО –
начальником ОВО в г. Фрунзе был
назначен полковник А.Н. Марто-
вицкий, занимавший до назначе-
ния должность начальника отдела
боевой подготовки ГУПВ. Заме-
стителем начальника войск округа
был генерал-майор В.Н. Харичев,
имевший опыт руководства боевы-
ми операциями в САПО. Его опыт
активно использовался и в Восточ-
ном пограничном округе. Замести-
телем начальника политотдела –
заместителем начальника ОВО

был назначен подполковник
И.И. Патинскас. 

В конце сентября началась За-
рдевская операция. Ущелье Зардев
начинается в верховьях, почти у
нашей границы с Афганистаном по
реке Пяндж. Дальше, спускаясь
вниз на юг, километров через
70–80 доходит до Бахарака. В Ба-
хараке река Зардев впадает в реку
Вардудж, идет до Файзабада и да-
лее на север до реки Пяндж. Надо
отметить, что в ту пору в
1980–1985 гг. в ущелье Зардев не
проводилось ни одной операции,
не было ни одного нашего гарни-
зона. По реке Зардев с одной и
другой стороны и в многочислен-
ных боковых ущельях стояли де-
сятки кишлаков. Это было отдель-
ное удельное княжество, со свои-
ми законами, которое никому не
подчинялось. Главарем всех мно-
гочисленных вооруженных отря-
дов в этом ущелье был Мулло
Юнус. Общая численность боеви-
ков по оперативным данным пре-
вышала 1000 человек.
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Перед подразделениями ДШМГ
была поставлена задача взять под
контроль ущелье, выставив гарни-
зоны и тем самым перекрыть дви-
жение боевиков в этом районе.
Боевые группы ДШМГ благопо-
лучно десантировались в самых
верховьях ущелья Зардев. В тече-
ние недели, не встречая особого
сопротивления, по одну и другую
сторону реки Зардев продвину-
лись на 15–20 км. Закрепились на
временных точках, где были вы-
ставлены гарнизоны от ММГ-1 –
гарнизон «Ярим», от ММГ-2 – гар-
низоны «Изван», «Яасич».

В начале октября боевые груп-
пы ДШМГ вертолетами были де-
сантированы еще на 15–20 км в
глубь щели Зардев. Вот тут уже и
пошли тяжелые стычки с боевика-
ми. Вторая боевая группа ДШМГ
десантировалась на определенную
сопку над Зардевом. Бойцы этой
группы садились на опорный
пункт моджахедов, завязался тя-
желый бой. В том бою старшина
Солопов уничтожил одного из
местных главарей. 

При выполнении боевой задачи
боевиками был подбит вертолет,
который упал в ущелье, взорвался
и сгорел. Вертолетчики, несмотря
на полученные ранения, успели
эвакуироваться. Минометный рас-
чет Ошской ММГ в составе трех
человек оказался в заблокирован-
ном грузовом отсеке и погиб. 

Операция продолжалась, бое-
вые группы ДШМГ с боями про-
двигались на юг ущелья, осу-
ществляя прочески кишлаков и зе-
ленки. Личный состав практиче-
ски ежедневно вступал в огневой
контакт с противником. Выполнив
поставленную задачу, подразде-
ления остановились в 15 км от Ба-
харака, где дислоцировался ба-
тальон 860-го мсп 40-й армии.
Предстояло закрепиться на этой

точке и взять под контроль горные
тропы, которые использовали во-
оруженные отряды. В этом районе
на сопке при входе в узкую горло-
вину ущелья Зардев была выстав-
лена временным гарнизоном за-
става, прибывшая из Панфилов-
ского пограничного отряда чис-
ленностью в 50 человек во главе с
начальником заставы капитаном
В.Н. Рословым. Заставе была по-
ставлена задача занять позицию
на противоположном берегу р. За-
рдев и подготовить площадку для
десантирования минометной бата-
реи. 22 ноября 1985 г. группа по-
граничников численностью в
25 человек во главе начальником
заставы приступила к выполне-
нию поставленной задачи. В ходе
поиска переправы на исходе дня
группа попала в засаду и вступила
в неравный бой. Погибли 19 по-
граничников…

Оценка тех событий дана по
итогам расследования этой тяже-
лой трагедии, которое по приказу
Председателя КГБ СССР генерала
армии В.М. Чебрикова проводила
группа офицеров главка и округа.
Комиссию возглавил заместитель

начальника Пограничных войск
КГБ СССР генерал-лейтенант
И.П. Вертелко. В вышедшей в
1996 году книге «Служил Совет-
скому Союзу» Иван Петрович рас-
крыл некоторые подробности тех
событий. 

Лаконичную оценку тем собы-
тиям дал и начальник штаба По-
граничных войск КГБ СССР гене-
рал-лейтенант Ю.А. Нешумов в
книге «Границы Афганистана.
Трагедия и уроки», вышедшей в
Книжно-журнальном издатель-
стве «Граница» в 2006 году. Вот
эти строки: «В ноябре во время
рейда тяжелые потери понесла од-
на из мангрупп Восточного погра-
ничного округа в районе Гульхана.
И вновь основными причинами по-
терь была слабая разведка, незна-
ние офицерами обстановки в рай-
оне предстоящего рейда, неумелые
действия при нападении душманов
из засад. Неудача и потери в Гуль-
хане вызвали острую оценку руко-
водства КГБ, и, как водится, туда
зачастили офицеры Главка и окру-
га для исправления ситуации».

Панфиловцы приняли бой и от-
стреливались от наседавших пре-
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восходящих сил бандформирова-
ния. Силы были неравны. 17 чело-
век погибли, в том числе началь-
ник заставы, подорвавший себя
гранатой, чтобы не оказаться в
плену. Они погибли, выполняя
специальную задачу, о них надо
помнить. 

Тщательное расследование
смогло доказать, что рословцы в
бою вели себя героически. Очевид-
цы – плененные позднее душманы
– без особого стеснения восхища-
лись их мужеством и отвагой. Все
участники рейда, как живые, так и
погибшие, посмертно были на-
граждены орденами Красного
Знамени и Красной Звезды. Гаври-
люк и Дериглазов чудом выжили,
правда долго лечились, так что Вя-
чеславу Дериглазову орден Крас-

ного Знамени вручили в
Москве только в июле
1986 года.

Новым начальником
ОВГ вскоре был назна-
чен начальник Мургаб-
ского пограничного
отряда подполковник
В.Е. Проничев. По оцен-
ке генерал-полковника
И.П. Вертелко – «толко-
вый и грамотный офи-
цер, умеющий беречь
солдат, как своих де-
тей».

Капитан В.Е. Проничев
после окончания Акаде-
мии им. М.В. Фрунзе в ав-
густе 1981 г. был назна-
чен заместителем на-
чальника штаба Мур-
габского пограничного
отряда, который нака-
нуне возглавил подпол-
ковник В.С. Чубин. В
связи с ротацией офи-
церских кадров и сме-
ной командования отря-
да им пришлось напря-

женно потрудиться над проблема-
ми охраны участка государствен-
ной границы с Китаем и одновре-
менно руководить подразделения-
ми, выполняющими специальные
задачи на Малом афганском Па-
мире. В напряженном ритме служ-
бы быстро шло становление и при-
обретение опыта практической
деятельности. В штабе работали
молодые офицеры майор К. Жу-
ков (начальник 2-го отделения),
капитан Кудияров (заместитель
начальника 1-го отделения штаба).
Приступил к исполнению обязан-
ностей заместителя начальника
отряда – начальника ОГ в к. Лян-
гар подполковник А.П. Болотин. 

В 1983 г. подполковник В.С. Чу-
бин был назначен начальником
Ошского пограничного отряда,

майор В.Е. Проничев – начальни-
ком штаба Мургабского погра-
ничного отряда. Владимир Егоро-
вич положительно зарекомендо-
вал себя на штабной работе и в
конце 1985 г. был назначен началь-
ником Мургабского пограничного
отряда.

Почти за пять лет службы на
Памире подполковник В.Е. Про-
ничев к моменту назначения его на
должность начальника ОВГ обста-
новку в пограничном отряде, в
приграничье и за кордоном знал в
совершенстве. Знал большинство
офицеров ОВГ, мотоманевренных
групп, десантно-штурмовой ма-
невренной группы, минометных
батарей и других подразделений.
Приступив к выполнению обязан-
ностей, начальник ОВГ всесторон-
не оценил поставленные перед
частью задачи, возможности под-
разделений. Внимательнейшим об-
разом разобрался с каждым под-
разделением ОВГ на территории
Афганистана, лично познакомил-
ся с гарнизонами, выяснил особен-
ности обстановки, проблемы, ко-
торые нужно было решать. 

Никакой, даже самый объектив-
ный доклад подчиненных не дает
столько информации, сколько да-
ет личное знакомство на месте.
Сразу же вносились коррективы в
совершенствование обеспечения
безопасности личного состава, вы-
полняющего специальные задачи. 

На совещании с командованием
ОВГ были определены первооче-
редные меры, направленные на из-
влечение уроков из происшедшего
с панфиловской заставой 22 но-
ября 1985 года. Усилено внимание
к вопросам оперативной работы.
Начальника разведотдела Влади-
мир Егорович знал с момента при-
бытия для прохождения службы
на Мургабе. Но новая обстановка
и новые задачи потребовали серь-
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езной корректировки содержания
оперативной работы. Лично с на-
чальником отдела подполковни-
ком Э.А. Суеркуловым В.Е. Про-
ничев осуществлял руководство
оперативными мероприятиями.

Была изменена практика замены
личного состава в гарнизонах. К
организации засад, ведению про-
чесок и боевых действий привлека-
лись заставы и боевые группы
ДШМГ. За службу гарнизонов от-
вечали начальники маневренных
групп. Начальниками гарнизонов
назначались, как правило, началь-
ники застав ММГ. Если заставы
привлекались к организации засад
или других боевых действий, то
только под руководством опытных
офицеров ДШМГ.

Штабом ОВГ была разработана
новая организационно-штатная
структура ОВГ, предусматривав-
шая размещение укрупненных гар-
низонов от мотоманевренных
групп и выставление от них вре-
менных застав и постов на веро-
ятных направлениях движения во-
оруженных бандформирований.
Предложения были одобрены
командованием округа и направ-
лены в ГУПВ. Однако время шло, а
вопрос с новым штатом не решал-

ся. Предложения по
новой структуре
ОВГ были доложены
начальнику Погра-
ничных войск КГБ
СССР генералу ар-
мии В.А. Матросову
на совещании, про-
водимом им в Ашха-
баде по оперативно-
служебной деятель-
ности войск КВПО и
КСАПО в зоне от-
ветственности на
территории Афгани-
стана. Предложения
были одобрены, и

новый штат через неделю посту-
пил в округ. Новая организацион-
но-штатная структура ОВГ позво-
лила целесообразно распределить
силы и средства в интересах вы-
полнения поставленных задач в
расширенной зоне ответственно-
сти ОВГ.

В.Е. Проничев навел строгий по-
рядок с заменами офицеров и от-
пусками. Через каждые три месяца
офицер отпускался в краткосроч-
ный отпуск. Это сразу изменило
ситуацию в офицерских коллекти-
вах. Офицерами проявлялось
больше инициативы и ответствен-
ности при выполнении задач.

Новый оттенок был придан ко-
мандно-штабной и партийно-по-
литической работе по подготовке
операций. То есть военный меха-
низм заработал с новой силой. Эф-
фект перехода к новому содержа-
нию работы проявился и в ходе ор-
ганизации оперативных мероприя-
тий, больше стало качественной
информации о противнике. Раз-
ведчикам удавалось проникать в
самое ядро руководства формиро-
ваний моджахедов. Объективная
информация, получаемая через
различные источники, ее опера-
тивная реализация позволяли

упреждать негативное развитие
событий на ряде участков в зоне
ответственности.

Командованием ОВГ были из-
влечены должные уроки. Штаб
оперативной группы уделял пер-
востепенное внимание подготовке
и проведению операций. Подпол-
ковник А.В. Кашенков, принявший
штаб ОВГ, человек скрупулезный
и практичный в организации рабо-
ты штаба, планировании и провод-
ки колонн для снабжения гарнизо-
нов. С командиром авиационной
группы были отработаны вопросы
авиационного прикрытия. Меха-
низм этих операций был отрабо-
тан до мелочей. Не было случая,
чтобы им не был проведен подроб-
ный инструктаж офицеров, меха-
ников-водителей. Вроде бы обы-
денный вопрос, но он приобретал
важность и значимость. 

Хорошие деловые отношения у
начальника ОВГ установились с на-
чальником политотдела подполков-
ником Ю.И. Лашко, который был
самым опытным из командования
ОВГ. По характеру деятельности на
своем направлении он обладал пре-
имуществом перед руководителями
других структурных подразделе-
ний ОВГ. Но даже и в такой ситуа-
ции поддержка командира была
для него важной и ценной. Прове-
дение партийного собрания в пар-
тийной организации маневренной
группы или ДШМГ можно было
организовать только в тесном взаи-
модействии со штабом и при под-
держке командира. Надо подчерк-
нуть, что подполковник В.Е. Про-
ничев каким-то внутренним чув-
ством осознавал и понимал важ-
ность и необходимость этой рабо-
ты. И не только по необходимости
и при наличии времени шел на пар-
тийные собрания и на комсомоль-
ские собрания в подразделения. Он
умел найти время, перенести что-то
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на другое время, но партийно-по-
литические мероприятия посещал с
завидной регулярностью. Он ис-
пользовал этот механизм влияния
на состояние морального духа под-
разделений, выявление проблем и
способов их разрешения.

Эффективно функционировала
партийная организация управле-
ния оперативно-войсковой группы.
Секретарем партийной организа-
ции был офицер политического от-
дела с небольшим партийным ста-
жем – помощник начальника поли-
тотдела ОВГ по комсомольской ра-
боте старший лейтенант В.Н. Щеб-
лыкин. Он быстро врос в обстанов-
ку, стал связующим звеном между
командованием и коммунистами.
Молодость, инициатива и стремле-
ние, как можно лучше выполнить
возложенные на него обязанности,
сделали его авторитетным офице-
ром в ОВГ. К руководителям ОВГ
он заходил не только с докладом по
повестке дня собрания или другого
мероприятия, а и с конкретными
предложениями и вопросами, под-
нимавшимися коммунистами и
комсомольцами. 

Кстати сказать, и другие офице-
ры политотдела пользовались ав-
торитетом в подразделениях и гар-
низонах. Партийные организации,
партийно-политическая работа
требовали постоянного внимания,
личного участия офицеров в про-
водимых мероприятиях. Солдат,
сержант, прапорщик должны бы-
ли знать обстановку в районе вы-
полнения задач, тактику действий
бандформирований, особенности
быта и традиций населения регио-
на и порядок действий по обста-
новке применительно к занимае-
мым должностям. По инициативе
начальника политотдела была раз-
работана памятка пограничнику,
выполняющему специальные зада-
чи. Исполненная в карманном ва-
рианте, она была у каждого солда-
та, сержанта под рукой. 

Много внимания требовала ра-
бота по отбору коммунистов в
партию. Особый порядок приема в
партию отличившихся в боевых
действиях, утвержденный поста-
новлением ЦК КПСС, работал в
ОВГ. Поэтому в ОВГ была самая
высокая партийная и комсомоль-

ская прослойка среди личного со-
става из всех пограничных отря-
дов и частей округа.

Партийные и комсомольские
конференции ОВГ проводились на
высоком организационном уров-
не. В них принимали участие сек-
ретари и ответственные работни-
ки Горно-Бадахшанского област-
ного комитета Компартии Таджи-
кистана, обкома ЛКСМ Таджики-
стана. Начальник войск округа ге-
нерал-майор И.К. Петровас, уча-
ствуя в одном из таких мероприя-
тий, с удовлетворением отметил
тесное плодотворное сотрудниче-
ство с местными партийными, со-
ветскими и комсомольскими орга-
нами, трудовыми коллективами
Горно-Бадахшанской автономной
области. 

Важным направлением работы
политического отдела была работа
с офицерами, прибывающими в
подразделения по плану ротации.
С ними проводилась кропотливая
работа по вводу в должность.
Не было такого офицера, с кото-
рым бы ни встречался начальник
политотдела, будь то полковник
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Ю.И. Лашко или сменивший его
подполковник А.В. Медведев. 

Напряженно работал тыл, кото-
рым руководил подполковник
И.М. Наконечный. Благодаря его
распорядительности и неуемной
энергии подразделения были обес-
печены всем необходимым. В
сложнейших условиях Иван Ми-
хайлович умудрялся поставлять на
довольствие овощи и фрукты, се-
мьи офицеров обеспечивались
всем необходимым. Попутным
вертолетом доставлялись яблоки и
груши из памирского сада под Хо-
рогом. Свежая рыба тоже не ред-
кость, творог, другие молочные
продукты всегда были на столе. 

Немало вопросов успешно реша-
лось с обеспечением войсковым
имуществом. А опыт обеспечения
ГСМ вообще был бесценен. Для
проведения крупной операции тре-
бовались десятки тонн авиацион-
ного керосина, солярки и бензина
для заправки броне- и автомобиль-
ной техники. Совместно с техниче-
ской службой это делалось свое-
временно и оперативно. Бензовозы
отдельного автомобильного ба-
тальона из Оша практически все-
гда находились на Памирском
тракте. Водителями эта дорога бы-

ла изучена до мелочей. Этим авто-
транспортом часто пользовались
офицеры, возвращающиеся на
Мургаб из отпуска или командиро-
вок, а также командируемые офи-
церы округа. Быстрее к месту
командировки мог доставить толь-
ко вертолет. Поэтому не зря в лич-
ных альбомах офицеры, прапор-
щики запечатлены на горных пере-
валах с водителями на фоне бензо-
возов и памирских вершин.

В 1986 году перед пограничными
подразделениями Восточного по-
граничного округа встали доволь-
но сложные задачи. Так, на апрель
1986 г. планировалось совместно с
армейскими подразделениями
проведение операции по очистке
от мятежников Вардуджской до-
лины – района, выходящего к
центру афганского Бадахшана го-
роду Файзабаду. Операция плани-
ровалась за пределами зоны ответ-
ственности пограничного округа.

К операции тщательно готови-
лись, отработанный и утвержден-
ный центром план операции осу-
ществлялся неукоснительно. Раз-
ведчики под руководством нового
начальника отдела подполковни-
ка Е.В. Кашканова, как говорят,
постоянно находились в поле,

было отработано взаимодействие
с разведкой армейского полка. В
отработке планов взаимодей-
ствия лично участвовал началь-
ник ОВГ подполковник В.Е. Про-
ничев с группой офицеров штаба
и разведки. До мелочей были от-
работаны вопросы выброски де-
санта. Летчики в постоянном ре-
жиме вели разведку, изучали рай-
он вероятных боевых действий,
отрабатывали тактические прие-
мы. Подготовкой экипажей к вы-
полнению задачи руководил под-
полковник Н.И. Сергеев. Заранее
экипаж каждого вертолета знал
место высадки десанта, безопас-
ные подходы к площадкам, дей-
ствия после высадки. К операции
привлекались 22 вертолета.

Вертолетчиками была отработа-
на тактика действий при примене-
нии ими авиационных средств по-
ражения. Имелся опыт нанесения
РБУ 12–16 вертолетами с ходу с
последующим десантированием,
чем достигалась тактическая вне-
запность и более эффективная ре-
зультативность удара. 

Особое внимание уделялось под-
готовке личного состава к ведению
боевых действий и выставлению
гарнизонов. Личный состав прохо-
дил подготовку сначала на нашей
территории, а затем на сопредель-
ной. Местность, где обучались под-
разделения, подбиралась аналогич-
но той, на которой предстояло дей-
ствовать. Большое внимание уделя-
лось подготовке саперов и минно-
розыскных собак, что впослед-
ствии и оказало нам добрую услу-
гу. Так, при входе в Вардуджскую
щель душманы заложили два мощ-
ных фугаса, соединенных между
собой для одновременного подры-
ва. Они рассчитывали взорвать фу-
гасы при входе колонны в ущелье,
заклинить ее образовавшимися за-
валами и уничтожить. Фугасы были
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своевременно обнаружены и обез-
врежены нашими саперами.

План партийно-политического
обеспечения операции включал
деятельное участие всех офицеров
политотдела и политработников
подразделений в подготовке лич-
ного состава. Уточнялась и коррек-
тировалась расстановка партийно-
го и комсомольского актива, про-
водились практические занятия с
активом, раскрывалась методика
работы в боевых условиях. Говори-
лось о личном примере активиста
как залоге успешных действий.

Личному составу разъяснялись
военно-политическая обстановка
на сопредельной территории, со-
держание и основные направления
политики советского государства
в отношении Афганистана. Это
имело принципиальное значение,
поскольку участие нашей страны в
Афганистане стало в центре обще-
ственно-политической жизни об-
щества. 

Руководителем операции окру-
гом был назначен полковник
А.Н. Мартовицкий. Вся его дея-
тельность в этот период была про-
никнута заботой о подготовке
личного состава к выполнению
боевой задачи. Поэтому подразде-
ления с утра до вечера отрабаты-
вали различные тактические прие-
мы, проводили стрельбы. 

Руководитель операции гене-
рал-лейтенант А.Н. Мартовицкий
так пишет об этой операции:
«Погода в горах меняется бы-
стро, да еще в апреле. Планирова-
лось очистить от моджахедов
остаток Вардуджской щели от
Тергирана до Бахарака. Действо-
вать предстояло в сложных физи-
ко-географических условиях гор-
ного района. В связи с этим гене-
рал армии В.А. Матросов требо-
вал от нас начать операцию толь-
ко при устойчивой погоде. Лич-

ный состав выполнял программу
подготовки к операции как днем,
так и ночью. Чувствуя, что дело
пошло на спад, решил рискнуть,
попросив начальника погранич-
ных войск дать добро на начало
операции. Разрешение я получил
вечером 8 апреля 1986 года. Ран-
ним утром, посмотрев в ту сторо-
ну, куда должны были лететь с
десантом наши вертолеты, ужас-
нулся: сплошные облака. Подняв
старшего группы авиации и пока-
зав реальную картину, я спросил:
«Николай Иванович, что будем
делать?» Опытный летчик, взве-
сив все «за» и «против», ответил:
«Пойдем».

Так 9 апреля началась и 6 мая
закончилась Вардуджская опера-
ция. Бандформирование Над-
жмуддина было ликвидировано.
Как потом выяснилось, низкая об-
лачность пошла нам на пользу.
Средства ПВО душманов, распо-
ложенные на господствующих вы-
сотах, из-за низкой облачности не
смогли вести прицельный огонь по
нашим вертолетам, а после высад-
ки десантов и закрепления их на
местности все восемнадцать
средств ПВО были поочередно

ликвидированы. Постепенно за-
хватили всю щель, но главаря
Наджмуддина так и не удалось за-
хватить. К концу операции прибы-
ла 2-я ММГ майора А.С. Гусака,
которая выставила гарнизоны Ак-
шира, Умоль, Гардана».

В заключение следует отметить,
что в ходе операции пограничники
не потеряли ни одного человека. 

Начальником гарнизона
«Умоль» был назначен старший
лейтенант В.М. Чуванькин, заме-
стителем по политической части –
капитан И.С. Авдеев. На гарнизон
возложены задачи: перекрытие
движения готовившихся в Читрале
караванов вооруженной оппози-
ции и контрабандистов через пере-
вал Радара из Пакистана, обес-
печение проводки колонн из Гуль-
ханы для обеспечения жизнедея-
тельности вардуджского и зардев-
ского направлений. В течение года
гарнизон обустроился и успешно
выполнял поставленные задачи.
Аналогичные задачи с учетом осо-
бенностей местности выполняли и
другие гарнизоны.

Например, в гарнизоне «Ярим»
в течение двух месяцев начальни-
ком гарнизона был командир ми-
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нометной батареи Курчумского
пограничного отряда капитан
В.В. Теличко, затем он с сентября
по декабрь 1986 года был началь-
ником гарнизона «Изван». Он ус-
пешно справлялся с возложенны-
ми на него обязанностями. В
1987 году В.В. Теличко был назна-
чен начальником артиллерии отде-
ления боевой подготовки ОВГ и
выполнял эти обязанности до вы-
вода войск. Офицер, выросший
профессионально в боевых опера-
циях с командира взвода батареи
до начальника артиллерии ОВГ,
проявлял немало смекалки и уме-
ния выполнить поставленную за-
дачу. Так было и с доставкой в гар-
низоны реактивных установок
«Град», с передислокацией мино-
метных батарей на новые позиции,
и с применением артиллерии в
ночных условиях по данным ра-
диолокационной разведки.

Артиллеристы – народ особен-
ный, и это не раз проявлялось в хо-
де использования минометных
подразделений в боевых дей-
ствиях. Знание своего дела, гор-
дость за свою профессию, вы-
держка и достоинство отличали
многих офицеров-минометчиков.

Начальник минометной батареи
Пржевальского пограничного
отряда майор Иван Иванович Ши-
кула, например, участвовал со
своим подразделением во многих
боевых операциях. Вверенное ему
подразделение выполняло задачи
профессионально. Он – един-
ственный офицер ОВГ, который за
отличие, мужество и отвагу в бое-
вых операциях трижды награжден
медалью «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР».
В последующем он успешно руко-
водил огневой подготовкой в шта-
бе ОВГ.

С первых дней ввода войск со
своим подразделением в составе
ММГ-2 35-го пограничного отряда
выполнял боевые задачи командир
минометной батареи капитан
А.Н. Васин. Боевую награду – ор-
ден Красной Звезды – в сентябре
1983 г. ему вручил начальник по-
литотдела 35-го пограничного
отряда подполковник Н.А. Ященко. 

Противник не оставлял надежд
изменить ситуацию в Вардудже.
Больше рассчитывая на тактику за-
сад, моджахеды предпринимали
попытки дестабилизировать обста-
новку. Одна из таких попыток

увенчалась успехом. 12 ноября
1986 г. колонна под руководством
начальника ММГ-2 майора А.С. Гу-
сака между 16 и 17 часами попала в
засаду. Начальник мангруппы по-
лучил контузию, погибли погра-
ничники Иванов и Казин. Получи-
ли ранение механик-водитель БМП
ефрейтор Симонов и рядовой Гали-
акбаров. БТР и БМП были выведе-
ны из строя. Начальником гарнизо-
на была вызвана авиация. Борты
нанесли РБУ по противнику. Ко-
лонна возвратилась в гарнизон
«Умоль». Начальник ОВГ подпол-
ковник В.Е. Проничев лично при-
был на место событий. Пострадав-
шим оказана немедленная помощь,
раненые были переправлены на
Гульхану. 

Было принято решение об уси-
лении гарнизона «Умоль», его на-
чальником в январе 1987 г. был на-
значен опытный офицер капитан
Н.А. Скорынин. Гарнизон, коман-
довать которым прибыл Николай
Алексеевич, располагался недале-
ко от дороги, связывавшей совет-
ский Ишкашим с афганским Фай-
забадом, которая как магнит при-
тягивала к себе банды мятежни-
ков, поэтому подчиненные Скоры-
нина имели за плечами немалый
опыт боевых действий, участвова-
ли во многих операциях. Правда, с
середины 1986 года, когда афган-
ское руководство стало проводить
политику национального прими-
рения, в этих местах установилось
относительное затишье – банды
действовали менее активно, да и
пограничники получили приказ
стрелять только в случае непо-
средственного на них нападения.

Стабилизации обстановки спо-
собствовало и налаживание взаи-
модействия между пограничника-
ми и местными властями. Как на-
чальник гарнизона, майор
Н.А. Скорынин принимал в этом
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самое непосредственное участие.
Окрестным дехканам постоянно
оказывали медицинскую помощь,
по мере сил помогали им продо-
вольствием. Одновременно нара-
щивались усилия по ведению спец-
пропаганды среди местного насе-
ления. В расположении подразде-
ления оборудовали «комнату со-
ветско-афганской дружбы», куда
приглашали старейшин близлежа-
щих кишлаков, объясняли им по-
литику советского правительства в
Афганистане, убеждали в выгодах
сотрудничества.

Последствия такой политики не
заставили себя долго ждать.
Местное население, заинтересо-
ванное в стабильности и безопас-
ности, стало важным фактором
снижения активности вооружен-
ной оппозиции. Проходившие ми-
мо расположения гарнизона по
дороге Ишкашим – Файзабад аф-
ганцы зачастую сообщали погра-
ничникам важные сведения об об-
становке на их пути. Все это здо-
рово помогало нашим воинам в их
нелегкой службе.

В памяти Николая Скорынина
сохранился всего лишь один слу-
чай, когда расположение его гар-

низона подверглось обстрелу.
Произошло это аккурат 7 ноября
1987 года, в юбилей Октябрьской
революции, и, к счастью, обошлось
без жертв. После ответного удара
расчета минбатареи огонь со сто-
роны «духов» смолк и больше уже
не возобновлялся.

И это характерная примета! Ведь
сколько ни говори о политике при-
мирения, но воплотить ее в жизнь
можно лишь тогда, когда облада-
ешь достаточной силой для того,
чтобы противник тебя побаивался и
предпочитал не вступать в схватку.
Поэтому боевую подготовку гарни-
зона необходимо было совершен-
ствовать день ото дня, и Скорынин
прилагал для этого все усилия. Осо-
бое внимание уделялось планирова-
нию любой, даже самой незначи-
тельной, операции. А их за два года
его пребывания в Умоле было более
чем достаточно. В силу местона-
хождения гарнизона главной сфе-
рой его деятельности считалось со-
провождение колонн, перевозив-
ших жизненно важные грузы воин-
ским частям, дислоцированным в
Северо-Восточном Афганистане. В
1987–1988 гг. такие колонны шли
через Умоль почти каждый день.

Подчиненные майора Скорынина
должны были обеспечить им защи-
ту и безопасное прохождение на за-
данном участке.

Эта задача требовала согласо-
ванных усилий многих людей. На-
пряженно работала разведка, вы-
ясняя, нет ли близ дороги сосредо-
точения боевиков, трудились тех-
нари, готовя машины к маршу,
барражировали над трассой вер-
толеты, прикрывая колонну с воз-
духа... «Духи», видя готовность
советских пограничников к любой
неожиданности, не рисковали
устраивать засады. Хотя «сюрпри-
зы», конечно, случались. Не раз
бдительные глаза саперов замеча-
ли установленные на дороге мины
и фугасы. И здесь боевой опыт по-
могал – ни одна машина не подо-
рвалась, все свои колонны Нико-
лай Скорынин провел без потерь.

Но не из одних боевых операций
состояла служба в Афганистане.
Была и обычная повседневная вой-
сковая работа. Постепенно обу-
страивали свой быт, оборудовали
землянки, так что вскоре они стали
не хуже квартир, установили теле-
визор, чтобы не чувствовать себя
оторванными от мира, наладили
почтовую связь с Родиной. Даже
организовали свое подсобное хо-
зяйство. В результате гарнизон в
Умоле был признан одним из луч-
ших в оперативно-войсковой груп-
пе Восточного погранокруга, а его
начальник за достигнутые успехи
награжден орденом Красной
Звезды.

Впрочем полковник Скорынин
видит в этом не столько свою за-
слугу, сколько своих сослуживцев.
Как он считает, самое яркое впе-
чатление, которое осталось у него
от Афганистана, – это прежде все-
го люди, которые его окружали в
гарнизоне и в управлении мотома-
невренной группы.
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Особое отношение к службе
проявилось уже в действиях сол-
дат-срочников. Никакой расхля-
банности, стремления уклониться
от работы, наоборот, готовность в
случае необходимости выполнить
любое поручение, смекалка и ини-
циатива. Если перед выходом ко-
лонны нужно было срочно ремон-
тировать машину, то водитель без
всяких понуканий возился в мото-
ре всю ночь, а утром садился за
руль и обижался, если его хотели
оставить в гарнизоне отдыхать. К
молодым солдатам старослужащие
относились просто с отеческой за-
ботой и брали на себя самые слож-
ные задачи, давая тем возмож-
ность втягиваться и постепенно
привыкать к новой обстановке.

В формировании таких отноше-
ний главная заслуга, конечно, при-
надлежит офицерскому коллекти-
ву. Вообще Николай Алексеевич
заметил, что чем сложнее и напря-
женнее складывалась обстановка,
чем больше риска для жизни, тем
крепче и прочнее становилось их
войсковое товарищество, тем от-
ветственнее отношение к службе.
Каждый прикладывал к поручен-
ному делу все свое умение и стара-
ние, каждый стремился выполнить
его наилучшим образом, благода-
ря чему потери в гарнизоне были
минимальными.

Только лестные слова находятся
у полковника Скорынина в адрес
его бывших замполитов – лейтенан-
та Александра Комарова и сменив-
шего его капитана Игоря Авдеева.
Это были воспитатели по призва-
нию, которые всегда могли найти
общий язык с подчиненными, вдох-
новить на любые свершения. И воз-
действовали они на солдат не толь-
ко словом, но, чаще всего, личным
примером, разделяя с ними даже
самые неприятные и тяжелые рабо-
ты. Другие офицеры гарнизона не

менее достойны упоминания, да вот
фамилии их поистерлись в памяти,
и только лица иногда встают перед
глазами, тревожа душу воспомина-
ниями тех далеких лет...

В 2008 году полковник Н.А. Ско-
рынин в составе телевизионной
группы Александра Сладкова,
снимавшей фильм об Афганистане
спустя 20 лет после вывода войск,
проехал по местам службы. В Тер-
гиране, Умоле, других кишлаках,
где в годы войны стояли погранич-
ные гарнизоны, местное население
встречало радушно, у афганцев со-
хранилась добрая память о погра-
ничниках.

По итогам операции в Вардудж-
ской долине были выставлены гар-
низоны от ММГ-2 , которые взяли
под контроль новые территории и
были соединены с гарнизонами в
Зардевской долине.

В связи с провозглашением но-
вым президентом Афганистана по-
литики «национального примире-
ния» зимой 1987 г. плановых опера-
тивно-боевых действий в северных
районах ДРА пограничными под-
разделениями не проводилось. Вос-
пользовавшись перемирием, со-
блюдавшимся только одной сторо-

ной, мятежники существенно по-
полнили свои ряды и арсеналы во-
оружений. Активизация противни-
ка наблюдалась во всех северных
районах страны. Продолжились
диверсии на объектах и дорогах.

В новых условиях возникли но-
вые задачи. В конце января 1987 г.
начальник войск округа генерал-
майор И.К. Петровас прибыл лич-
но в ОВГ для подведения итогов
1986 г. и постановки задач на 1987
год. Основной из них было укреп-
ление позиций в зоне ответствен-
ности, активизация работы по
склонению главарей бандформи-
рований к примирению и переходу
на сторону правительства Афгани-
стана. В связи с этим были постав-
лены задачи по активизации разъ-
яснительной работы среди местно-
го населения, умножению усилий
оперативной работы на этом на-
правлении. Вместе с тем увеличив-
шаяся зона контроля требовала
дополнительных сил и средств.
Конкретные задачи были постав-
лены перед командованием ОВГ. 

Со свойственной И.К. Петрова-
су демократичностью он встре-
тился с офицерским составом и
прапорщиками, ответил на все
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вопросы, принял ряд кадровых ре-
шений в связи с необходимостью
ротации офицерских кадров.

Афганская составляющая в слу-
жебной карьере И.К. Петроваса
началась задолго до этого дня.
После окончания Академии Гене-
рального штаба в 1979 г. полков-
ник И.К. Петровас был назначен
заместителем начальника штаба
Дальневосточного пограничного
округа. Пограничный округ по
распоряжению ГУПВ должен был
сформировать две мотоманеврен-
ные группы и подготовить их для
последующего направления в Аф-
ганистан. Начальник штаба округа
генерал-майор К.Е. Кортелайнен
поручил вновь прибывшему «ака-
демику» заняться этим делом. На
формирование и подготовку отво-
дилось около двух месяцев. За это
время на базе Казакевичского по-
граничного отряда личный состав
подразделений должен был прой-
ти ускоренный курс подготовки к
боевым действиям в условиях пу-
стынной и горной местности.

Ежедневные марш-броски и пе-
реходы чередовались со стрельба-
ми на стрельбище отряда. Огонь

велся из всех видов стрелкового
оружия, гранатометов и миноме-
тов. Неоднократно проводились
тактические учения с боевой
стрельбой. Полковник И.К. Пет-
ровас большую часть времени уде-
лял проведению с офицерами шта-
бов ММГ командно-штабных уче-
ний. Он в полной мере использо-
вал знания, полученные в Акаде-
мии ГШ, и требовал от офицеров
решительности и продуманности
действий по руководству подраз-
делениями в различных условиях
обстановки. Немало времени он
уделял и индивидуальной работе с
офицерами. Знал об их семьях, за-
ботах, чаяниях. Многим из них по-
мог вывезти семьи из отрядов к
родственникам на Большую зем-
лю. Постоянная забота о людях,
снаряжении и оружии, занятия,
сменяемые учениями с боевой
стрельбой, – все это позволило, по
сути дела, сборным ММГ стать
едиными, сплоченными боевыми
коллективами, готовыми к выпол-
нению самых сложных боевых за-
дач. Потом многие офицеры-
дальневосточники, прошедшие
«Афган», отмечали, что именно

благодаря такой вдумчивости и це-
ленаправленной подготовке всего
личного состава в период ввода
войск в Афганистан не было поте-
ряно ни одного бойца.

Этот опыт подготовки подраз-
делений для выполнения специ-
альных задач пригодился Петро-
васу в последующем. С 1981 по
1985 г. он был начальником штаба
Краснознаменного Восточного
пограничного округа, а с июля
1985 по февраль 1988 г. – началь-
ником войск округа. Семь лет в са-
мом сложном по обстановке окру-
ге были насыщены многими собы-
тиями. В центре внимания нахо-
дился Мургабский пограничный
отряд, оперативно-войсковая
группа. Генерал И.К. Петровас
лично руководил планированием и
осуществлением операций на Ма-
лом афганском Памире. Крупные
операции с участием войск 40-й
армии и афганских подразделений
он возглавлял лично.

Развитие группировки войск в
Афганистане проходило под его
личным руководством. Оценка об-
становки, прогнозирование ее раз-
вития на перспективу позволили
командованию округа выстроить
оптимальную структуру управле-
ния подразделениями на террито-
рии Бадахшана в Афганистане. От
СБО в Сархаде и Базай-Гумбаде к
созданию оперативно-войсковой
группы с правами отдельной части
с 20 гарнизонами – таков был путь
развития группировки. При этом
основная часть сил и средств дис-
лоцировалась на сопредельной
территории. Самая большая погра-
ничная группировка по численно-
сти в северном Афганистане с тех-
никой и вооружением, авиацион-
ной группой и артиллерией, кото-
рая успешно решала задачи по
освобождению зоны ответственно-
сти от антиправительственных во-
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оруженных отрядов и просто
бандформирований, восстановле-
нию органов власти на освобож-
денной территории, их поддержке.
Так реализовались в практических
делах знания, полученные в Акаде-
мии Генерального штаба.

Генерал-майору И.К. Петровасу
не довелось быть на выводе войск
из Афганистана. Как кризисный
менеджер, он был направлен Ко-
митетом госбезопасности СССР
начальником войск Закавказского
пограничного округа, а потом в
условиях нарастания обществен-
но-политического кризиса в стра-
не был назначен заместителем
Председателя КГБ СССР…

Летом 1987 года дополнительно
выставлены гарнизоны «Башун-
ский мост», «Пушистан» и при-
крывающий выход к городу Хоро-
гу гарнизон «Вияр». 

В 1987 г. на Бандар пробили до-
рогу (через к. Санглеч) и начали
водить колонны. Гарнизон усилил-
ся техникой – БМП.

Название «Бандар-пост» веро-
ятно осталось со времен англий-
ских колонизаторов и в переводе
означает «Пограничный пост»,
что соответствовало действитель-

ности. Бойцы гарнизона непосред-
ственно охраняли афгано-паки-
станскую границу и фактически
закрывали выход с этого направ-
ления на советско-афганскую гра-
ницу. В конце лета 1987 г. недалеко
от моста через р. Вардудж был вы-
ставлен гарнизон «Башунский
мост».

Значительное расширение зоны
ответственности ОВГ на террито-
рии Бадахшана потребовало уси-
ления группировки и изменения
организационно-штатной струк-
туры. Предложения командования
ОВГ были поддержаны в округе. В
октябре 1987 г. приказом началь-
ника войск округа была создана
авиационная группа в составе
8 вертолетов: от 10-го ОАП – 5, от
22-й ОАЭ – 3. Командиром группы
назначен заместитель командира
10-го ОАП по летной подготовке
подполковник Н.И. Сергеев, на-
чальником штаба – майор
В.Н. Гладков, заместителем
командира группы по политиче-
ской части майор Е.М. Рябов,
старшим штурманом группы май-
ор И.В. Никулин, заместителем по
инженерно-авиационной службе
капитан В.Н. Запорожченко.

ОВГ была усилена двумя мото-
мангруппами (управление, 3 по-
гранзаставы, минометная батарея,
противотанковый взвод, отделе-
ние связи, взвод обслуживания и
медпункт). Кроме мотомангрупп
ОВГ получила комендантскую ро-
ту и роту связи, а 9 минометных
взводов трех мангрупп Хорогско-
го отряда были переформированы
в 3 минометные батареи. 

Зона контроля группировки
округа расширилась. К 285 км в
Ваханском проходе добавились
почти 200 км в Вардуджской и
Зардевской долинах. Коммуника-
ции снабжения гарнизонов ока-
зались растянутыми. Снабжение
их и обеспечение всем необходи-
мым осуществлялись через Лян-
гар, Гульхану. На каждую про-
водку колонны разрабатывалась
частная операция, каждый раз
планы этих операций корректи-
ровались, уточнялись, чтобы из-
бежать шаблона и обеспечить
безопасность проводки и не до-
пустить потерь.

Другой особенностью в опера-
тивно-боевой деятельности ОВГ
являлась возрастающая актив-
ность оперативной работы, свя-
занная с установлением контактов
с бандформированиями с целью
склонения их руководителей к со-
трудничеству и переориентации на
сторону правительства. На этом
направлении были достигнуты
определенные успехи. С отдельны-
ми главарями моджахедов за-
ключались соглашения, которые
оформлялись протоколами, под-
писываемыми сторонами, с обяза-
тельствами не вести борьбу с пра-
вительственными силами и не уча-
ствовать в нападениях на гарнизо-
ны пограничников. Такие шаги бы-
ли в русле провозглашенной аф-
ганскими властями политики при-
мирения. 
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В русле этой политики руковод-
ство КГБ СССР дало указание ши-
ре использовать оперативные воз-
можности в нейтрализации банд и
активно стимулировать их к со-
трудничеству с правительственны-
ми органами власти на местах. 

С некоторыми полевыми коман-
дирами устанавливалась посто-
янная связь. Наши оперативники
использовали этнические и рели-
гиозные особенности состава мод-
жахедов в интересах достижения
поставленных целей. Знание Кора-
на и исламских символов веры как
никогда были важны в деятельно-
сти по примирению сторон. Опе-
ративникам пришлось сталкивать-
ся и с такими фактами, когда насе-
ление территорий, освобожден-
ных от моджахедов, получало зе-
мельные наделы для обработки и
выпаса скота. Но через некоторое
время выяснялось, что никто из
населения не приступает к освое-
нию и использованию этих уча-
стков. Вскоре был найден ответ:
почему? Оказалось, что местные
муллы объявляли эти приобрете-
ния, не соответствующими учению
ислама, и приобретатели могли ка-
раться по законам шариата.

Нужно было работать и с насе-
лением, и с муллами. Такой опыт в
ОВГ тоже был наработан. Алим-
жан Санатулов, татарин по нацио-
нальности, достаточно хорошо
знал Коран и доносил его положе-
ния до населения так доходчиво,
что местные жители чаще стали
обращаться к нему за советами,
чем к менее грамотным муллам. Он
так выстроил оперативную работу
с агентами, что они его считали
ближайшим соратником и пол-
ностью полагались на него во всех
делах. Капитан А. Санатулов, на-
ходясь на оперативном задании в
ходе проведения операции с уча-
стием сарбозов, получил тяжелое
ранение. Сарбозы рассеялись,
оставив офицера-разведчика на
поле боя. Спас жизнь Алимжану
агент, вынес его в безопасное ме-
сто и сообщил по известным ему
каналам в ближайший гарнизон. В
этом эпизоде вся суть понимания
того, что в работе с мусульман-
ским населением знание основ ис-
лама необходимо.

Начальник разведки округа пол-
ковник В.В. Рожков дал высокую
оценку профессиональной подго-
товке офицера-разведчика и под-

держал предложение командова-
ния ОВГ о представлении его к на-
граждению орденом Красного
Знамени. 

Взятие под контроль Вардудж-
ской и Зардевской долин открыва-
ло возможности для распростра-
нения влияния ОВГ на Джармскую
долину. По оперативным и другим
источникам информации было
установлено, что в долине дей-
ствует несколько вооруженных
отрядов оппозиции численностью
более 2000 человек. Главарем этих
формирований был Ахмад Саид.
По оперативным каналам с ним
была установлена связь. Предло-
жения разведчиков о решении ря-
да вопросов в условиях примире-
ния после неоднократных контак-
тов были приняты. Командовани-
ем ОВГ информация о предстоя-
щей встрече была доложена в штаб
и разведотдел округа. Было полу-
чено добро на ее проведение. 

План обеспечения безопасности
встречи был отработан детально и
утвержден В.Е. Проничевым. Но
никто не мог предположить, что
встреча пройдет не по стандартно-
му варианту, когда главари банд-
формирований соглашались
встречаться с разведчиками толь-
ко лично и с личной охраной. 

На этот раз оказалось все по-
другому. Ахмад Саид пригласил на
встречу больше двух десятков гла-
варей вооруженных отрядов с
трех районов. Встреча затянулась
на несколько часов. Оперативная
группа принесла ценную инфор-
мацию, по которой предстояло не-
мало поработать в ближайшей
перспективе. 

Эти и еще множество нераскры-
тых сюжетов работы оперативни-
ков и позволяют говорить бывше-
му начальнику разведки округа ге-
нерал-полковнику В.В. Рожкову:
«Мы знали многое на подконт-
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рольной территории, и если где-то
что-то случалось, это просто озна-
чало, что сделано было не так, как
предлагали разведчики». 

Полковник Владимир Василь-
евич Рожков был назначен заме-
стителем начальника войск Вос-
точного пограничного округа по
разведке в апреле 1985 года и про-
явил себя на этой должности про-
фессионалом высокого класса. Он
успешно осуществлял руковод-
ство разведкой на участке войск
округа, придавая первостепенное
значение совершенствованию опе-
ративной работы и повышению ка-
чества получаемой информации
разведчиками в интересах выпол-
нения специальных задач в зоне
ответственности ОВГ Восточного
пограничного округа. Профессио-
нализм, высокая результативность
деятельности подчиненных отде-
лов и структур снискали высокий
авторитет В.В. Рожкову у руко-
водства ГУПВ и командования
округа. Его талант и профессио-
нальный опыт наиболее ярко рас-
крылись в сложное для погранич-
ной службы время реформаций и
перестроек. В декабре 1991 г. он

назначен заместителем начальни-
ка Главного управления Комитета
по охране государственной грани-
цы СССР, затем первым замести-
телем начальника этого же управ-
ления. С сентября 1995 г. – началь-
ник управления ФПС России. С
октября 1998 г. – первый замести-
тель начальника департамента
ФПС России. Указом Президента
Российской Федерации от 27 мая
2001 г. за большой вклад в охрану
государственной границы, обуче-
ние и воспитание личного состава
присвоено почетное звание «За-
служенный пограничник Россий-
ской Федерации». 

С 2003 г., получив назначение на
должность первого заместителя
руководителя Пограничной служ-
бы ФСБ России, генерал-полков-
ник В.В. Рожков внес большой
вклад в реформирование системы
охраны государственной границы,
строительство современной погра-
ничной охраны. Активно передает
свой опыт новым поколениям по-
граничников.

Здесь уместно подчеркнуть, что
непростой задачей политотдела,
штаба, разведчиков было по-

строить работу так, что в местном
населении пограничники видели не
только противника, с которым
приходится бороться в посто-
янном режиме, но и простых тру-
жеников, стремящихся к лучшей
жизни, оказавшихся заложниками
противостояния различных сил в
Афганистане. Работе со староста-
ми, служителями культа политот-
делом и разведотделом уделялось
должное внимание. Поэтому не-
случайно на пограничные гарнизо-
ны всегда шли ходоки из местных
за помощью со своими просьбами
и проблемами. По мере возможно-
стей пограничники всегда откли-
кались на просьбы местного насе-
ления, помогали, чем могли. По-
ступавшая гуманитарная помощь
из разных регионов Советского
Союза через пограничников дово-
дилась до адресата.

В историю отношений с мест-
ным населением навсегда вошла
гуманитарная акция погранични-
ков ОВГ по эвакуации беженцев из
предместий Панджшерского
ущелья. В отместку за поддержку
исмаилитами центральной власти
в вопросах примирения Ахмад
Шах устроил кровавые репрессии
против исмаилитской общины под
Коран-о-Муджаном. Были уни-
чтожены почти все мужчины, а те,
кто остались в живых (почти пять
тысяч человек, в основном женщи-
ны, старики и дети), бросили свои
родные очаги и двинулись в сторо-
ну нашей границы. Люди были раз-
деты, без пищи, без тепла, голод-
ные, замерзшие, грязные. Всем им
грозила страшная смерть от голо-
да и холода. На улице мороз
ночью опускался до 20 градусов.

Гуманитарная катастрофа раз-
разилась, и кто-то должен был по-
мочь людям, спасти их и вызво-
лить из беды. Это сделали погра-
ничники ОВГ. Начальник ОВГ
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подполковник В.Е. Проничев соз-
дал оперативную группу, развер-
нул спасательную операцию. За-
меститель начальника погранич-
ных войск генерал-лейтенант
И.П. Вертелко лично подключился
к решению этой проблемы, прибыв
на место событий. На помощь бы-
ло направлено несколько армей-
ских вертолетов. 

В воздух была поднята вся авиа-
ция ОВГ и работала в оперативном
режиме в течение трех суток, вы-
возя людей и доставляя продо-
вольствие, одеяла, теплую одежду,
медикаменты. Солдаты мотоман-
группы, дислоцировавшейся в
этом районе, отдавали все, что
могли, – бушлаты, одеяла с крова-
тей, сухари – лишь бы спасти лю-
дей. В этой акции ОВГ проявились
вся сущность советского человека,
способного на помощь, сострада-
ние и жертвенность во имя благо-
родной цели.

Руководитель Афганистана
Наджибулла находился в Москве
на праздновании семидесятой го-
довщины Октябрьской революции.
Получив информацию о случив-
шемся, немедленно вылетел в Ка-
бул. Через некоторое время в
Москву поступило обращение
Наджибуллы с ходатайством о на-
граждении пограничников.

Трудно представить себе выпол-
нение специальных задач в труд-
нопроходимой горной местности
без авиации. Пограничники-авиа-
торы Бурундайского авиационно-
го полка и Уч-Аральской отдель-
ной авиационной эскадрильи
КВПО оказывали неоценимую по-
мощь подразделениям, ведущим
боевые действия в Афганистане.
Десантирование и повседневное
боевое обеспечение личного со-
става ДШМГ, нанесение авиацион-
ных ракетных и бомбовых ударов
по боевикам, воздушная разведка,

эвакуация больных и раненых –
вот далеко не полный перечень
действий авиаторов.

Командир Бурундайского авиа-
ционного полка полковник
А. Ивахненко в ходе Вардуджской
операции в октябре 1986 г. лично
руководил экипажами, эффектив-
но использовал постоянные в это
время года сложные метеорологи-
ческие условия высокогорного
ущелья. Под его руководством бы-
ла проведена операция по очистке
ущелья в период закрытия вершин
гор, где находились средства ПВО
бандитов, сплошной облачностью.
Применение такого тактического
приема позволило провести вне-
запное десантирование без огнево-
го противодействия противника и в
целом провести операцию без по-
терь. В операции по очистке центра
Вардуджа от незаконных бандфор-
мирований авиагруппа под коман-
дованием полковника А. Ивахнен-
ко уничтожила 164 душмана, из
них два главаря, десантировала и
доставила 1542 десантника и более
200 тонн грузов. Боевыми группами
ДШМГ было взято в плен около 250
бандитов. Полковник А. Ивахнен-

ко награжден орденом Красной
Звезды.

В Зардевской операции 11 ок-
тября 1985 г. под руководством
командира Уч-Аральской авиа-
эскадрильи подполковника В. За-
харова ударами с воздуха было
уничтожено 110 душманов, в том
числе главарь банды и его окруже-
ние. Особенно отличился экипаж
вертолета Ми-24 в составе коман-
дира капитана Н. Шкрябко, стар-
шего летчика-штурмана капитана
С. Логунова, которые точным по-
паданием управляемой ракеты
«Штурм-В» уничтожили главный,
хорошо укрепленный дот против-
ника, чем намного облегчили выса-
женным десантникам выполнение
боевых задач.

В этой операции огнем бандитов
был сбит вертолет (командир эки-
пажа – начальник штаба полка
подполковник П. Корнев). Экипа-
жу удалось произвести вынужден-
ную посадку в районе к. Зардев в
зоне досягаемости огня противни-
ка. Все члены экипажа получили
тяжелые травмы. Вертолет зава-
лился на бок и начал гореть. Стар-
ший летчик-штурман лейтенант
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Д. Сидиков в сплошном дыму
сумел открыть свою правую
сдвижную дверь и вытащить эки-
паж из вертолета, объятого дымом
и пламенем. Он едва оттащил
командира экипажа и бортового
техника от вертолета, как тот взо-
рвался.

Спас экипаж подполковника
П. Корнева командир звена верто-
летов Ми-8 капитан Н. Гаврилов,
сумевший произвести посадку ря-
дом с упавшим вертолетом, ориен-
тируясь по дыму от горящего вер-
толета. Экипаж Н. Гаврилова на
висении, буквально приткнувшись
одним колесом к крутому склону
горы, по одному затащил в свой
вертолет членов пострадавшего
экипажа и эвакуировал их в Гуль-
хану. За этот боевой вылет по спа-
сению экипажа сбитого вертолета
капитан Н. Гаврилов был награж-
ден орденом Красной Звезды, а его
экипаж – медалями.

В сложных условиях горного
ландшафта и метеоусловий летчи-
ки показывали высочайший про-
фессионализм, мужество, героизм
и взаимовыручку. Многие погра-
ничники-авиаторы были удостое-
ны высоких государственных на-
град. Среди них, «вставших на
крыло» в Краснознаменном Вос-
точном пограничном округе и
позднее выросших в небе Афгани-
стана до настоящих асов, – офице-
ры Н.Ф. Гаврилов, А.К. Дубасов,
Ю.Д. Недвига, Н.И. Сергеев,
П.И. Чиндин и многие другие. 

Особо следует подчеркнуть, что
авиацией Пограничных войск КГБ
СССР в течение 10-летней афган-
ской войны руководил генерал-
майор авиации Н.А. Рохлов, кото-
рый с 1972 по 1977 г. был команди-
ром отдельного авиационного
полка КВПО КГБ при СМ СССР, с
1977 года – начальником авиа-
ционного отдела ГУПВ, коман-

дующим авиацией пограничных
войск. «Летчик-снайпер» (1974),
«Заслуженный военный летчик
СССР» (1983), генерал-лейтенант
авиации (1991) Николай Алексе-
евич Рохлов награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, орденом
«За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» II и III степе-
ней, 18 медалями. Он считает себя
ветераном Краснознаменного Вос-
точного пограничного округа.

С 1984 года до вывода войск из
Афганистана авиационная группа
Восточного пограничного округа
на афганской территории посто-
янно базировалась вблизи кишла-
ка Гульхана. На всем протяжении
зоны ответственности погранич-
ников в Афганистане это было
единственное место за границей,
где располагалась авиационная
группа пограничников. 

О подвигах летчиков округа пи-
сали газеты и журналы, например,
журнал «Авиация и космонавти-
ка»: «На рассвете группа наших
десантников, несших службу вбли-
зи перевала, столкнулась с душма-
нами, которые с запасом оружия
проникли из-за рубежа в Афгани-

стан. Вспыхнула ожесточенная пе-
рестрелка. В район разгоревшего-
ся боя срочно вылетели три верто-
лета во главе с командиром звена
капитаном Петром Чиндиным. Как
только пришли на место, тотчас
оказали огневую поддержку на-
шим воинам с воздуха. Бой длился
уже около получаса, когда по ра-
дио прозвучал голос командира
десантной группы: 

– Кто может сесть? У нас один с
тяжелым ранением в живот. Надо
срочно эвакуировать...

Передав руководство группой
капитану Михаилу Пятибратову,
Петр Иванович повел свою маши-
ну к расщелине, чтобы забрать по-
страдавшего. Там и тут вспыхива-
ли огоньки выстрелов. Как же спа-
сти раненого? Пока борттехник в
раскрытую дверь грузовой кабины
обстреливал бандитов из пулеме-
та, не давая им возможности при-
цельно ударить по вертолету, ка-
питан Чиндин сделал попытку
протиснуться в ущелье. Но расще-
лина оказалась настолько узкой,
что можно было задеть за камен-
ные откосы – несущий винт едва
помещался между ними. При-
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шлось отказаться от первоначаль-
ного замысла. Метрах в ста ниже
по ущелью была небольшая пло-
щадка. Там тоже полно камней, но
зато склоны раздвинуты дальше
друг от друга. 

– Давайте раненого к площадке!
– решительно передал Чиндин
командиру десантной группы. – И
прикройте меня. 

Экономя кончавшиеся боепри-
пасы, экипаж изредка отвечал на
душманский огонь. Летчик вел ма-
шину к выбранному месту. Взгляд
задержался на стрелке топливоме-
ра. Она упорно смещалась к нуле-
вому делению. Под огнем банди-
тов солдаты перенесли раненого
вниз и загрузили в вертолет, кото-
рый в это время балансировал на
одном колесе возле большого ва-
луна на крохотной площадке.
После взлета борт, огибая под об-
лачным небом горные вершины,
пошел на свою точку, где уже на-
готове его ждал другой вертолет.
И как только Чиндин зарулил на
стоянку, к его машине бросились
несколько человек. Быстро пере-
несли солдата на Ми-24 капитана
А. Кивалкина, и тот немедленно
поднялся в небо. Несколько позд-
нее узнали, что Кивалкин вовремя
доставил раненого в областную
больницу в г. Хорог». 

Подобных боевых эпизодов в
летной биографии офицеров
П. Чиндина, М. Пятибратова,
А. Кивалкина, А. Новикова,
Е. Кузьмина, В. Козлова и других
летчиков было немало. Кроме от-
ражения душманских набегов эки-
пажам приходилось заниматься и
доставкой на вертолетах продо-
вольствия, теплых вещей, кероси-
на и прочего для жителей афган-
ских селений во время паводков,
когда рушились мосты и смыва-
лись дороги, отрезая население
кишлаков от внешнего мира. 

С 1986 года в авиаполку округа
проходил службу опытный летчик
В.Н. Пикин. В его личном деле за-
писано: «...Уничтожил более двух-
сот боевиков и подавил огнем бор-
тового оружия семнадцать огне-
вых точек противника...». Четыре
боевые награды. В представлении
к ордену Ленина читаем: «В ночь с
10 на 11 апреля 1986 года экипаж
подполковника В. Пикина впервые
в истории полка осуществил ноч-
ное бомбометание». Но, видимо,
наверху посчитали награду лиш-
ней. Об этом представлении Вик-
тор Николаевич узнал гораздо
позже, листая свое личное дело. 

10-м ОАП Краснознаменного
Восточного пограничного округа
командовал и полковник А.Н. Най-
денов. Он считал, что особенность
службы в пограничной авиации за-
ключается прежде всего в требова-
нии к универсальности каждого
летчика и штурмана. Задач, кото-
рые им приходится выполнять, не
счесть, – это транспортировка лич-
ного состава и различных грузов,
высадка десантов, огневая под-
держка, разведка, помощь морякам
в задержании кораблей-нарушите-

лей. Конечно, для выполнения этих
задач требуется опытный, высоко-
классный летный состав. Но летчи-
ки на границе и вырастают быстро
– ведь летать им приходится много
и почти всегда в сложных условиях.
Порой трудно определить, кто в го-
рах больше опасен – боевики или
сложнейшая ветровая обстановка,
разреженный воздух, из-за чего
двигатели теряют мощность. Ино-
гда, чтобы спасти раненого или
сменить пост на высокогорье, лет-
чики идут на нарушение всех на-
ставлений и инструкций – ведь они
просто не предусматривают воз-
можность полета в таких условиях,
а людей спасать надо, боевую зада-
чу выполнить обязан. Вот и получа-
ется, что летный состав быстро
растет, набирается опыта.

Правительство страны и коман-
дование погранвойск по достоин-
ству оценили службу полковника
Найденова. Анатолий Николаевич
– кавалер орденов Красного Зна-
мени, Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени и 12 медалей,
среди которых одна – от афган-
ского правительства.
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В 1986 г. части и подразделения
округа наряду с частными опера-
тивно-боевыми действиями в зоне
ответственности периодически
участвовали в крупных операциях
совместно с другими частями и
подразделениями.

Подразделения округа с участи-
ем армейских подразделений про-
вели крупную операцию по очист-
ке от мятежников Вардуджской
долины, выходящей к центру аф-
ганского Бадахшана – г. Файзаба-
ду. Операция проводилась за пре-
делами зоны ответственности по-
гранвойск и завершилась успешно. 

В ходе операции отличился заме-
ститель командира полка по летной
подготовке подполковник Н. Сер-
геев. Его спокойствию и выдержке
при выполнении боевых полетов
мог позавидовать любой летчик.
Например, 23 сентября 1986 г. при
нанесении ракетно-бомбового уда-
ра по укрепленному пункту в рай-
оне к. Ябаб он возглавлял авиа-
ционную группу из пяти вертоле-
тов. В результате прямого попада-
ния бомб и ракет навсегда перестал
существовать опорный пункт бан-
дитов на господствующей высоте,
вырубленный в скальном грунте,
считающийся ранее неприступным.
Было уничтожено 35 душманов –
ядро и руководители бандитского
сопротивления района. Полковник
Н. Сергеев был награжден высшей
наградой Родины – орденом Лени-
на, а летчики его группы – боевыми
орденами и медалями.

2 октября 1986 г. во второй Вар-
дуджской операции группа из се-
ми вертолетов, возглавляемая за-
местителем командира эскадрильи
капитаном Н. Гавриловым, нанес-
ла авиационный удар по скопле-
нию душманов в районе опорного
пункта на окраине к. Шахраи.
Прямым попаданием бомб, управ-
ляемых и неуправляемых ракет

было уничтожено 87 бандитов и
два пулемета ДШК. Капитан
Н. Гаврилов за эту боевую опера-
цию награжден орденом Красного
Знамени, а через некоторое время,
в 1987 г., майор Н. Гаврилов был
назначен командиром авиацион-
ной эскадрильи в родном Бурун-
дайском полку. 

12 ноября 1986 г. летчики под
руководством командира эскад-
рильи подполковника А. Волкова
выручили автоколонну погранич-
ников, попавшую перед Умолью в
засаду. Было подбито несколько
единиц техники, появились убитые
и раненые. Погода была нелетная:
низкая облачность и ограниченная
видимость. Подполковник А. Вол-
ков взял с собой два самых опыт-
ных и знающих местность экипажа
майоров П. Пономарева и В. Зай-
цева. Произвели взлет, на предель-
но малой высоте вышли в район
колонны, связались с командиром
по радио и по его наводке с близ-
кой дистанции нанесли удар по за-
саде неуправляемыми ракетами и
пулеметным огнем. Противник за-
молчал, а автоколонну сопроводи-
ли до Умоля. Затем по просьбе

командира наземного подразделе-
ния майор П. Пономарев в сумер-
ках произвел посадку в Умоле, за-
брал раненых и доставил их в Иш-
кашим. 

Не удалось летчикам избежать и
проблем. Летная работа упущений
и послаблений не прощает: слабая
подготовка молодых экипажей,
сложные метеорологические усло-
вия и отсутствие приводной ра-
диостанции на базовом аэродроме
авиационной группы округа
«Гульхана» явились причиной
серьезного летного происшествия
– полной потери ориентировки и
вынужденной посадки пары верто-
летов Ми-24 Бурундайского авиа-
полка на территории Пакистана.
3 октября 1987 г. для выполнения
обычной плановой боевой задачи
по воздушной разведке погранич-
ных перевалов на предмет обнару-
жения прохождений бандитских
караванов из Пакистана утром по
маршруту полета Гульхана–Терги-
ран–Сараб–Гульхана–щель Редхва
взлетела пара боевых вертолетов.
По маршруту полета дислоциро-
вались маленькие гарнизоны по-
гранвойск в Гульхане, Тергиране,
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Умоле, Акшире, Гардане, Бандар-
посту, с которыми экипажи вели
радиосвязь. Однако внезапно рез-
ко ухудшилась видимость, усилил-
ся ветер, и экипажи вынуждены
были снизиться. Продолжая полет
в ущельях в условиях ограничен-
ной видимости, летчики перепута-
ли похожие друг на друга ущелья
и отвернули с заданного курса. В
результате потери ориентировки и
почти полной выработки топлива
два экипажа вертолетов Ми-24
(командир звена майор Е. Кузь-
мин, старший летчик-штурман
лейтенант Н. Юрпольский, борто-
вой техник старший лейтенант
А. Кононенко; командир второго
экипажа капитан Н. Шкрябко,
старший летчик-штурман лейте-
нант С. Серов, бортовой техник
лейтенант А. Плюснин) произвели
вынужденную посадку в 19 км юж-
нее условной линии границы Аф-
ганистана в районе к. Зиварутс на
территории Пакистана, в 100 км
южнее площадки вылета в к. Гуль-
хана. Командир звена майор
Е. Кузьмин в 8.05 местного време-
ни доложил о вынужденной по-
садке на аварийном остатке го-
рючего, но места своего приземле-
ния определить не имел никакой
возможности.

Развернулась срочная поиско-
во-спасательная операция. Были
задействованы два экипажа само-
летов Ан-26 и вся авиагруппа вер-
толетов в Гульхане. Поиск вели по
маршруту Гульхана–Бандар-пост,
далее вдоль границы с Пакистаном
до перевала Аграм-Ан. Поиск в
этот день результатов не дал и был
прекращен в связи с наступлением
ночи. На следующий день, 4 октяб-
ря, в 9.20 экипаж самолета Ан-26
наконец запеленговал сигнал ава-
рийной радиостанции пропавших
вертолетов. Сомнений не осталось
– вертолеты сидят в Пакистане в
районе р. Завир-Гол. Командова-
ние оперативной группы ВПО, на-
ходившейся в Гульхане, и авиа-
ционной группы во главе с полков-
ником В. Захаровым предложили
шестью вертолетами выйти в рай-
он обнаружения вертолетов, сесть
и дозаправить произведших вы-
нужденную посадку пару вертоле-
тов и вместе вылететь на свою ба-
зу. При невозможности вылета за-
блудившихся вертолетов уничто-
жить их, а экипажи эвакуировать.
Сразу доложили в Москву, в опе-
ративную группу ГУПВ. Уже в
10 часов из ГУПВ было передано
распоряжение: «...Вылет спаса-
тельной группы запретить. Вопрос

передачи экипажей и вертолетов
будет решаться дипломатическим
путем. Выйти на связь с экипажа-
ми двух вертолетов и передать:
уничтожить секретную аппарату-
ру и документацию, в бой не всту-
пать, на инциденты и конфликты
не идти, оружие не применять...».

Майор Е. Кузьмин сообщил, что
по вертолетам и экипажам открыта
стрельба из стрелкового оружия, и
вооруженные пакистанские воен-
ные осторожно приближаются к
вертолетам. Сразу напрямую был
сделан доклад в Главное управле-
ние Пограничных войск КГБ СССР.
Оттуда вновь поступило распоря-
жение: передать экипажам, чтобы
они обозначили свою сдачу и не от-
крывали никакой стрельбы. Экипа-
жи белым флагом обозначили свою
сдачу. В 12.30 с экипажами оконча-
тельно прекратилась радиосвязь.

Как потом мы узнали от членов
этих экипажей, только на второй
день к ним подошли скауты во гла-
ве с начальником полиции округа
Мастудж, отобрали у всех оружие
и какие были документы, состави-
ли акт о задержании и доброволь-
ной сдаче, на машине отвезли в
ближайший населенный пункт и
три дня содержали всех шестерых
человек под стражей в районе Тар-
кох, затем отвезли в Читрал, а по-
том в Исламабад.

Руководством КГБ СССР, по-
граничных войск оперативно была
развернута работа по возвраще-
нию летчиков из Пакистана. К ре-
шению вопроса подключился
МИД СССР, по своим каналам ра-
ботали Первое главное управление
КГБ СССР, ГРУ Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР.
Использовались все оперативные
возможности разведотдела Вос-
точного пограничного округа,
ОВГ, территориальных органов
КГБ СССР в Таджикистане.
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Через четыре дня пакистанская
сторона приняла решение о пере-
даче экипажа советским властям.
На нашем пограничном самолете
Ан-72 летчиков доставили из Ис-
ламабада в Душанбе. 

1988 год стал особенным для
ОВГ. На фоне усиливающихся по-
токов информации о мирном ре-
шении афганского вопроса, о
предстоящем выводе войск пред-
стояло последовательно осу-
ществлять выработанный курс и в
то же время спланировать и обес-
печить безопасность гарнизонов,
отработать все варианты возмож-
ных действий.

В феврале 1988 г. начальником
войск округа был назначен гене-
рал-майор Е.Н. Неверовский. Хо-
рошо знавший важность и слож-
ность задач, стоящих перед погра-
ничниками округа в Бадахшане, он
уделял первостепенное внимание
деятельности ОВГ. Ни один офи-
цер, безупречно выполняющий
воинский долг в Афганистане, не
остался не отмеченным командо-
ванием округа. Орденом Красной
Звезды награждены: заместитель
начальника ОВГ по технической

части майор А.А. Артемчук, инже-
нер по эксплуатации вертолетов
10-го ОАП майор В.Б. Коваленко,
заместитель командира 10-го ОАП
по инженерно-авиационной служ-
бе майор Н.Ю. Надточий, старший
офицер отделения службы ОВГ
майор В.В. Манаков, начальник
ММГ-2 майор А.В. Синица, стар-
ший офицер разведотдела капитан
И.И. Музалев. Государственных
наград удостоены офицеры разве-
дывательного отдела ОВГ майор
Ю.Н. Ловягин, старшие лейтенан-
ты И.В. Антонов, Е.К. Баймаханов.

Орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й сте-
пени отмечены начальник штаба
ОВГ подполковник А.В. Кашенков,
начальник тыла ОВГ подполков-
ник А.Н. Антонов, заместитель на-
чальника отделения службы майор
А.В. Нарбеков, помощник началь-
ника политотдела по комсомоль-
ской работе старший лейтенант
В.Н. Щеблыкин, начальник продо-
вольственно-фуражной службы
капитан Н.И. Свирь. 

1988 год был завершающим го-
дом пребывания пограничников
округа в Бадахшане, предстоял

вывод подразделений. Подразде-
ления заблаговременно подгото-
вились к этому событию. Подго-
товка к выводу войск – это отдель-
ная эпопея. Руководством КГБ
СССР этому вопросу уделялось
первостепенное внимание. Шта-
бом округа был разработан под-
робный план подготовки к выводу
подразделений с территории Аф-
ганистана. Учитывая то, что гарни-
зоны дислоцировались на боль-
шом пространстве, был определен
порядок подготовки вывода лич-
ного состава, техники и вооруже-
ния. Часть материальных запасов
и постройки в соответствии с рас-
поряжением ГУПВ предполага-
лось передавать местным властям.

Первостепенное внимание уде-
лялось обеспечению безопасности
вывода подразделений, реально
оценивались угрозы возможных
провокаций и попыток захвата тех-
ники и оружия. Дополнительным
фактором был вывод подразделе-
ний 860-го мотострелкового полка
из Бахарака и предместий Файза-
бада. Пограничные гарнизоны ока-
зались открытыми с юга. Причем,
армейские батальоны, уходя, оста-
вили около двух десятков единиц
бронетехники, гаубицы и другое
вооружение, которые могли быть
использованы против погранични-
ков. Пришлось проводить опера-
тивные мероприятия, чтобы не до-
пустить негативного сценария раз-
вития обстановки. Эмиссары так
называемой примирившейся оппо-
зиции настойчиво требовали, что-
бы и пограничники передали техни-
ку и вооружение в их руки. 

Здесь в полной мере проявились
профессионализм, воля и выдерж-
ка начальника ОВГ подполковника
В.Е. Проничева. Он в повседнев-
ном, как бы сейчас сказали, в руч-
ном режиме осуществлял руковод-
ство управлением ОВГ и рабочими
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группами по выводу гарнизонов
сначала в Гульхану, затем в Ишка-
шим. В ОВГ работала группа офи-
церов округа и ОВО. Гарнизоны
«Ярим» и «Изван» снимали осе-
нью 1988 года. Гарнизон «Вияр»
был передан 66-му пограничному
отряду, застава 134-го погранич-
ного отряда была передислоциро-
вана в Лянгар и затем расформи-
рована. 

На вывод каждого гарнизона
разрабатывался план операции со
строго расписанной последова-
тельностью действий структур
управления и начальников гарни-
зонов. Политическим отделом со-
ставлялись планы партийно-поли-
тического обеспечения проведения
операций по снятию гарнизонов. 

Так, например, в первых числах
сентября 1988 года начальником
ОВГ подполковником В.Е. Про-
ничевым был утвержден план пар-

тийно-политического обеспече-
ния боевой операции по выводу
гарнизона «Бандар-пост». В плане
предусматривалось на этапе под-
готовки операции проведение со-
вещания офицеров, принимавших
участие в операции, совещание
партийно-комсомольского актива,
инструктаж водителей и механи-
ков-водителей, инструктаж спец-
пропагандистов. Уточнена расста-
новка партийно-комсомольского
актива, до личного состава доведе-
на обстановка на момент проведе-
ния операции. В период проведе-
ния операции планировалось: ор-
ганизовать своевременный сбор
информации, ее анализ и уточне-
ние задач партийно-комсомоль-
скому активу, оперативно инфор-
мировать личный состав об эле-
ментах обстановки в районах дви-
жения колонны, примерах успеш-
ных действий личного состава,

раздача политической литерату-
ры, листовок и радиовещание. По
завершении операции подводи-
лись итоги с личным составом, со
всеми категориями партийно-ком-
сомольского актива. Итоги опера-
ции обсуждались на совещании
политотдела. Готовился приказ о
поощрении отличившихся военно-
служащих. 

План реализовался в полном
объеме и не только. Пришлось до-
полнительно проводить меро-
приятия, когда на завершающем
этапе форсирования вброд гор-
ной речки возникли проблемы с
проходом БМП в связи с подъе-
мом воды. Решение было найдено
оперативно. Чтобы БМП не снес-
ло течением, ее загрузили камня-
ми, закрепили тросами за пере-
правившиеся БМП, чтобы не дать
снести машину. А вот соединить и
закрепить тросы можно было
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только в ледяной воде. Начальник
штаба объявил: добровольцам, го-
товым это сделать, выйти из
строя. Таковых оказалось слиш-
ком много. Отобрали наиболее
сильных и выносливых. А пример
погружения в ледяную воду гор-
ного потока подал помощник на-
чальника политотдела по комсо-
мольской работе старший лейте-
нант В.Н. Шеблыкин вместе с
комсомольскими активистами.
Задача переправы БМП была вы-
полнена успешно. На следующий
день об этом героическом поступ-
ке знал весь гарнизон. 

Подготовительная работа по
выводу подразделений округа с
территории Афганистана началась
с весны 1988 года. К осени боль-
шинство гарнизонов было снято в
Гульхану. На заключительном эта-
пе было весьма важно не допу-
стить сосредоточения крупных
сил мятежников на основных ком-
муникациях, маршрутах переме-
щения частей ОКСВ из Афгани-
стана к советской границе и на пу-
тях выхода маневренных групп и
других подразделений погранич-
ников округа.

Руководством ГУПВ было при-
нято решение о создании в каждом
пограничном отряде командных
пунктов для обеспечения вывода
пограничных подразделений. На
участке Восточного пограничного
округа руководил операцией по
выводу подразделений ОВГ КВПО
из северо-восточного Бадахшана
командный пункт в Ишкашиме во
главе с начальником войск округа
генерал-лейтенантом Е.Н. Неве-
ровским. В состав КП входили на-
чальник инженерного отдела
округа полковник Л.П. Комлев,
начальник ОВГ подполковник
В.Е. Проничев, начальник броне-
танкового отдела округа полков-
ник В.Н. Карнаух. 

По воспоминаниям генерал-
майора Комлева: «…всю бронетех-
нику мы сосредотачивали в Гуль-
хане. Последней в Гульхану выво-
дили колонну из Тергирана. И вот
15 февраля колонна двинулась в
Ишкашим. Саперный взвод был в
головной походной заставе. Когда
мы прибыли к месту переправы в
районе Ишкашима, последовала
команда: «Занять оборону на аф-
ганском берегу». Мы залегли пря-
мо у реки Пяндж, пропустили ко-
лонну до последней машины и уже
затем покинули афганскую землю.
Таков закон: инженеры наступают
первыми, отступают последними».

Подразделения без происше-
ствий вышли из Афганистана. Для
них в Ишкашиме был построен но-
вый военный городок. В дальней-
шем ОВГ была переформирована в
118-й пограничный отряд КСАПО.

Завершилось самое длительное
в истории пограничных войск пре-
бывание пограничников за преде-
лами страны. Каждый, кто прошел
Афганистан, подводил итоги
пройденного пути, в биографии
навсегда остались эти незабывае-
мые годы, месяцы и дни.

Боевой опыт Мургаба и Афгани-
стана потребовался В.Е. Прониче-
ву, когда он возглавлял антитерро-
ристический центр ФСБ России и
руководил операциями по ликви-
дации террористов и бандпод-
полья. Генерал армии В.Е. Прони-
чев – Герой России, доктор юриди-
ческих наук, руководил Погранич-
ной службой ФСБ России и мно-
гое сделал для обустройства гра-
ницы на новых рубежах, придания
ей современного облика. 

Офицеры, входившие в коман-
дование и служившие в ОВГ, а это
Ю.И. Лашко, А.В. Кашенков,
В.П. Киреев, И.М. Наконечный,
В.Н. Щеблыкин, а также офицеры
Мургабского пограничного отря-

да В.Е. Авдонин, В.С. Чубин,
А.Н. Морозов, В.И. Отрощенко,
Т.И. Бузубаев стали генералами. 

После вывода подразделений из
Афганистана для обеспечения на-
дежной охраны границы с Афга-
нистаном, особенно в районе сты-
ка границ СССР, Афганистана и
Ирана, приказом КГБ СССР от
7 июля 1989 г. из ОВГ Восточного
погранокруга по одной ММГ были
переданы в Мургабский и Хорог-
ский погранотряды, а 21 июля Вос-
точный пограничный округ пере-
дал Среднеазиатскому погранич-
ному округу ОВГ в полном составе
с вооружением и техникой.

Командование округа генерал-
лейтенанты В.С. Донсков, Е.Н. Не-
веровский, генерал-майоры
И.П. Петровас, В.А. Борученко,
А.А. Власов, Е.С. Давыдов,
Ю.В. Колосков, А.Т. Худяков,
И.И. Матвеев, В.В. Рожков,
В.А. Саидгареев, М.П. Туркин,
В.Н. Харичев, полковники
А.Ф. Кочкин, В.И. Банных,
Е.И. Бурченко, П.Т. Переверзев,
А.И. Москалев, Н.А. Чернуцкий,
В.Н. Карнаух, М.Л. Кушаль,
Л.П. Комлев и многие другие про-
являли незаурядные способности
в организации и проведении бое-
вых операций, подготовке войск к
действиям в условиях сложной об-
становки в горной местности.
Приобретенный ими боевой опыт
стал одной из важнейших предпо-
сылок продвижения их по службе. 

Участие подразделений округа в
боевых действиях внесло немало
нового в боевую подготовку войск,
этот опыт получил развитие в под-
готовке частей и подразделений
округа, особенно офицерского со-
става. На этот опыт опираются се-
годня образовательные организа-
ции ФСБ России, он нашел отраже-
ние в программах специальных и гу-
манитарных дисциплин.
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Более шестидесяти тысяч погра-
ничников прошли через Афгани-
стан. В течение 9 лет 1 месяца и
9 дней вели они боевые действия
на чужой территории площадью с
основанием в 2300 и шириной до
100 и более километров, в «зелен-
ках» и в горах, в песках и глубоких
ущельях, не пропуская бандфор-
мирования к советской границе.
Свыше пятисот отважных воинов
погибли в жестоких схватках с ко-
варным врагом, до конца выполнив
свой воинский долг. В это трудно
поверить, но ни один из шестиде-
сяти тысяч пограничников не на-
рушил присяги, не предал Родину,
не струсил, не продался врагу. 

Немалая заслуга в этом по праву
принадлежит политработникам,
заместителям командиров частей
и подразделений по политической
части. Как и подобает комиссарам,
они не прятались за спины солдат
и офицеров, личным примером
вдохновляли подчиненных на ус-
пешное выполнение боевых задач.
Не случайно среди погибших в
Афганистане офицеров числятся
8 политработников: два заместите-
ля начальника мотоманевренных
групп и шесть заместителей на-
чальников застав по политической
части. А это почти каждый четвер-
тый из погибших в Афганистане

офицеров-пограничников, если не
считать вертолетчиков. 

Заместители командиров по по-
литической части не только зани-
мались своими прямыми обязан-
ностями, поддерживая высокий
моральный дух воинов, но и воз-
главляли боевые группы, водили
колонны, ходили в засады, первы-
ми покидали борт вертолета при
десантировании, в любую минуту
могли заменить командира. 

Формируя сводные боевые
отряды для выхода на афганскую
территорию и выполнения боевых
задач, командование пограничных
отрядов включило в состав СБО
начальников политических отде-
лов: Хорогского отряда – майор
Казаков Валентин Викторович,
Московского – майор Криницин
Владимир Александрович, Пянд-
жского – майор Кругляк Юрий
Николаевич. Общее руководство
партийно-политической работой в
СБО было возложено на замести-
теля начальника политотдела
КСАПО полковника Шевелева Ви-
талия Михайловича. 

Большое внимание уделялось
расстановке по подразделениям
партийно-комсомольского актива.
Коммунисты сыграли авангардную
роль в выполнении боевых задач,
действуя умело и решительно,

проявляя при этом мужество,
стойкость и самоотверженность.
Офицеры-политработники и ком-
мунисты из числа солдат срочной
службы показывали личному со-
ставу высокий личный пример. За-
меститель командира сводного
боевого отряда по политической
части, начальник политотдела Хо-
рогского пограничного отряда
майор В.В. Казаков в критический
момент боя проник на крышу до-
ма, из которого бандиты в количе-
стве 10 человек вели интенсивный
огонь по атакующим, и забросал
противника гранатами. В первых
боях неоднократно отличались
офицеры-политработники Миха-
ил Солодков, Валерий Роман, Ва-
силий Зайцев, Сергей Арзамасцев,
Сергей Шапошников, Виктор Рын-
гач, Виктор Григорьев, Николай
Кулягин и многие другие. 

Спустя много лет после вывода
войск из Афганистана первый на-
чальник оперативной группы
войск Краснознаменного Средне-
азиатского пограничного округа
полковник Николай Трофимович
Будько поделился своими впечат-
лениями о встрече с начальником
политического отдела Московско-
го пограничного отряда.

– Фамилию его я уже не помню,
– рассказывал Николай Трофимо-

250

Глава 8. 
Обеспечение боевых действий 

Пограничных войск КГБ СССР в Афганистане

Организация партийно-политической работы 
в Пограничных войсках КГБ СССР 

на территории Республики Афганистан 

Афганистан1-3  04.12.2018  11:55  Страница 250



вич, – но, что скрывать, поначалу
не пришелся он мне по душе. Ти-
пичный штабист, чистюля. А «чи-
стюля», когда того потребовала
обстановка, высадился с семью
бойцами на высоте, занятой «ду-
хами», внезапно атаковал против-
ника и выбил его с занимаемых по-
зиций. У душманов – горы трупов,
наши же вышли из схватки без по-
терь. Вот таким обманчивым быва-
ет первое впечатление, – с грустью
закончил свой рассказ боевой
командир, потерявший на той вой-
не ногу. 

За дерзкую вылазку начальник
политотдела был награжден орде-
ном Красной Звезды. Как удалось
выяснить, речь шла о подполков-
нике Владимире Криницине, на-
чальнике политотдела Московско-
го пограничного отряда. К сожа-
лению, вскоре он заболел и уво-
лился с военной службы.

Проявляя заботу о росте рядов
партийных организаций подразде-
лений, выполняющих специальные
задачи по оказанию интернацио-
нальной помощи Демократической
Республике Афганистан, ЦК КПСС
25 мая 1982 года принял постанов-
ление «О льготных условиях прие-
ма в партию военнослужащих, от-
личившихся в боях при выполнении
интернационального долга».

Постановление ЦК КПСС
предусматривало:
– прием в партию военнослужа-

щих спецподразделений при на-
личии трех партийных рекомен-
даций и боевой характеристики;

– наличие у рекомендующего пар-
тийного стажа не менее 1 года;

– знание рекомендующим реко-
мендуемого по совместной
службе в спецподразделении в
течение не менее 6 месяцев;

– сокращение кандидатского ста-
жа для военнослужащих спец-
подразделений до 6 месяцев.

Все это потребовало перестрой-
ки работы первичных партийных
организаций спецподразделений,
в основе которых можно выделить
ряд направлений:
– повышение ответственности ре-

комендующих за качественное
изучение политических, деловых
и моральных качеств рекомен-
дуемых в КПСС;

– организация обучения членов
КПСС работе по отбору и подго-
товке лучших военнослужащих к
вступлению в КПСС;

– усиление разъяснительной рабо-
ты среди военнослужащих о ро-
ли КПСС в жизни общества, о
передовом месте молодого ком-
муниста в спецподразделении;

– широкая пропаганда патриоти-

ческих поступков, совершаемых
молодыми коммунистами при
выполнении специальных задач; 

– прием в КПСС на открытых пар-
тийных собраниях перед нача-
лом боевых действий и по их
окончании.
Повышение ответственности ре-

комендующих было связано,
прежде всего, с тем, что он знал
рекомендуемого сравнительно ко-
роткий срок – 6 месяцев. Здесь
важно было учесть не только вы-
воды из личного общения с реко-
мендуемым, но и мнение коллекти-
ва командиров, товарищей. 

Возрастала и роль рекомендую-
щего в подготовке рекомендуемого
к вступлению в КПСС. Оно не
ограничивалось только написанием
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Дорогие товарищи! 
Военный совет войск КСАПО КГБ СССР горячо и сердечно

поздравляет Вас с успешными действиями по оказанию брат-
ской помощи дружественному народу Афганистана, разгрому и
уничтожению крупных бандформирований. Мужество и героизм,
проявленные офицерами, прапорщиками, всем личным составом
СБО и авиационной группы, которая наносит особенно большой
урон противнику, в боях с бандитами, свидетельствуют о
глубоком понимании пограничниками своей особой интерна-
циональной ответственности за судьбы революции в сопре-
дельном государстве, защиту справедливого дела афганских
трудящихся. Своим беспримерным ратным трудом вы снискали
любовь и уважение революционного народа Афганистана,
значительно укрепили дружественные связи Советского Союза
и Демократической Республики Афганистан. Вместе с воинами
вооруженных Сил Афганистана Вы несете мир и спокойствие
народу, освобождение от социального гнета эксплуататор-
ских классов, способствуете упрочению законной власти на
местах.
Ваша историческая миссия еще раз демонстрирует безгра-

ничную преданность воинов границы великому делу Коммуни-
стической партии, социалистической Родине и всему совет-
скому народу.
...Желаем Вам, боевые товарищи, новых ратных подвигов во

славу советского оружия, успехов в выполнении воинского
долга по оказанию помощи народу Афганистана.

(Из поздравления Военного совета войск КСАПО КГБ СССР
личному составу сводных боевых отрядов)
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рекомендации. Каждый рекомен-
дующий был обязан побеседовать
с рекомендуемым по содержанию
основных параграфов Програм-
мы и Устава КПСС, разъяснить
обязанности и права члена КПСС.
Важен был и личный пример ре-
комендующего. Необходимость
обучения членов КПСС практике
работы по отбору и подготовке
лучших военнослужащих к вступ-
лению в КПСС вызывалась тем,
что в среднем партийный стаж ре-
комендующих в спецподразделе-
ниях не превышал 3–5 лет. Более
80% рекомендующих первые реко-
мендации написали только в спец-
подразделениях. 

Активная разъяснительная ра-
бота среди военнослужащих по
вопросам приема в КПСС, как мас-
совая, так и индивидуальная, обес-

печивала постоянное увеличение
числа желающих связать свою
жизнь с партией. 

Широкая пропаганда патриоти-
ческих поступков молодых комму-
нистов также являлась важным
фактором увеличения количества
желающих связать свою жизнь с
партией, повышает роль и автори-
тет партийной организации. Прак-
тикуемый и в обычных условиях
прием в КПСС на открытых собра-
ниях позволял учесть мнение бое-
вых товарищей, обеспечить высо-
кий порыв воинов спецподразде-
лений и глубже понять коммуни-
стам возлагаемую на них ответ-
ственность.

Выполнение Постановления ЦК
КПСС от 25 мая 1982 года позволи-
ло значительно укрепить ряды пар-
тийных организаций спецподраз-

делений, что начало качественно
сказываться на результатах бое-
вых действий, политической рабо-
ты и спецпропаганды. Наиболее
показательно это выглядит на при-
мере 3-й мотоманевренной группы
Пянджского пограничного отряда.
В 1983 году кандидатами в члены
КПСС в этой ММГ были приняты
33 человека. Из них только 7 чело-
век на льготных условиях. В
1984 году кандидатами в члены
КПСС были приняты 43 человека и
все на льготных условиях, 35 из
них спустя 6 месяцев стали члена-
ми КПСС. На 1 августа 1985 года
партийная прослойка в мотомане-
вренной группе составляла 17,5%,
что в немалой степени позволило
вывести подразделение в передо-
вые по всем направлениям опера-
тивно-служебной деятельности.
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Делегаты XXVII партийной конференции КВПО, г. Алма-Ата, декабрь 1988 г.
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Действия частей и подразделе-
ний пограничных войск, выпол-
няющих специальные задачи в Аф-
ганистане, свидетельствуют, что
спецпропаганда, направленная на
разложение бандформирований
противника, политическая работа
среди местного населения явля-
лись важнейшим средством дости-
жения успеха в борьбе с оппози-
ционными силами.

Главная цель спецпропаганды
заключалась в том, чтобы сред-
ствами идейно-политического и
морально-психологического воз-
действия целенаправленно влиять
на членов бандформирований и их
пособников и тем самым всемерно
способствовать их разложению и
ослаблению, отрыву от них насе-
ления, стабилизации обстановки в
зоне ответственности.

Целью работы с населением и
военнослужащими афганской ар-
мии являлись мобилизация раз-
личных общественных слоев и во-
еннослужащих на активную под-
держку революционных преобра-
зований, сплочение всех патриоти-
ческих сил вокруг НДПА и Нацио-
нального Отечественного фронта,
обеспечение лояльного, друже-
ственного отношения афганского
народа к СССР и Советским Во-
оруженным Силам, укрепление
советско-афганского боевого со-
дружества.

Первостепенное значение имел
учет религиозности населения.
Апрельская революция произошла
в мусульманской стране, подав-
ляющая часть населения которой
исповедует ислам суннитского
(80%) или шиитского (18%) толка,
население и военнослужащие пи-

тают глубокую приверженность к
исламу и испытывают на себе мно-
гостороннее влияние служителей
культа.

К моменту ввода в Афганистан
ОКСВ там имелось около 15 тыс.
мечетей, несколько тысяч «святых
мест», около 250 тыс. мусульман-
ских богословов и служителей
культа. Так, например, в провин-
ции Фарьяб (население 435 тыс. че-
ловек) действовало 582 мечети,
около 700 священнослужителей, а
в провинции Джаузджан (населе-
ние 430 тыс. человек) – 691 мечеть
и свыше 4 тыс. мулл, имамов и шей-
хов. Нередко муллы и старейшины
выступали в одном лице. В сель-
ской местности мулла не только
отправлял религиозные обряды,
но одновременно являлся и духов-
ным наставником, учителем и су-
дьей. Его мнение было определяю-
щим при решении не только вопро-
сов, касающихся религии, но и
всех сторон жизни местных жите-
лей. О степени влияния мулл гово-

рит тот факт, что многие кресть-
яне отказывались брать землю,
экспроприированную у помещи-
ков. Им внушили, что коран запре-
щает брать то, что отнято у друго-
го. Опыт показал, что афганские
военнослужащие зачастую рас-
сматривали свои воинские обязан-
ности и как выполнение религиоз-
ного долга, поэтому их поведение
также во многом зависело от пози-
ции мулл. В тех частях, где муллы
призывали к верности правитель-
ству и воинскому долгу, было
меньше дезертирства.

Исходя из этого, в пропаганде
среди населения большое внима-
ние уделялось широкому показу
религиозной политики руковод-
ства Республики Афганистан, за-
крепленной в конституции страны,
особенно тезиса о том, что
«Апрельская революция явилась
проявлением воли мусульман Аф-
ганистана к установлению подлин-
ной социальной справедливости».
В отдельных случаях вполне
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оправданно использовались по-
ложения Корана, шариата и дру-
гих религиозных источников для
обоснования необходимости про-
ведения тех или иных социально-
экономических или политических
мероприятий.

Ведение спецпропаганды и поли-
тической работы предполагало
учет национально-этнических фак-
торов. В Афганистане проживает
более 20 народностей: пуштуны,
таджики, хазарейцы, узбеки, турк-
мены, белуджи и другие народы.
Для всех них характерны наличие
устойчивых родоплеменных свя-
зей, приверженность к этнической
солидарности независимо от того,
ведут ли они оседлый, полукочевой
или кочевой образ жизни, прожи-
вают они в городе или деревне.
Причинами их сохранения среди
подавляющей массы населения
явились экономическая и культур-
ная отсталость страны и почти по-
головная неграмотность людей.

Важное место в содержании
спецпропаганды занимала тема
укрепления народных вооружен-
ных сил и органов безопасности
Афганистана, милиции (царан-

доя), повышения доверия к ним со
стороны населения. Основной те-
зис пропаганды здесь состоял в
том, что афганская армия является
стражем и защитницей револю-
ционных завоеваний, что она за-
щищает национальную независи-
мость, единство, территориальную
целостность и суверенитет страны,
свободу и независимость народа.

Разоблачение агрессивной сущ-
ности империализма, происков
внешних и внутренних врагов аф-
ганской революции являлось так-
же одной из центральных задач
спецпропаганды в Афганистане.
Упор при этом делался на показ
сговора внутренней оппозиции и
внешних антиафганских сил в
борьбе с народной властью и ра-
стущей военной опасности, на рас-
крытие тактики и методов дей-
ствий контрреволюции, зверств
бандитов, которые, прикрываясь
знаменем ислама, сжигали школы
(из 700 школ, насчитывающихся в
северных провинциях, функцио-
нируют лишь около 300), убивали
детей, запрещали сеять и убирать
урожай. Именно преступная дея-
тельность бандформирований и

тех внешних сил, которые стояли
за ними, – главная причина всех
бед и страданий афганского наро-
да. На заключительном этапе на
первый план вышел тезис о пре-
ступной деятельности оппози-
ционных сил по подрыву политики
национального примирения.

В содержании спецпропаганды
важнейшее место занимали вопро-
сы советско-афганских отноше-
ний. Подчеркивалось, что Совет-
ская республика была первой в ми-
ре страной, которая в 1919 году
объявила о признании независи-
мости афганского государства и
протянула ему руку помощи. Со-
ветско-афганские отношения как в
прошлом, так и настоящем осно-
вываются на полном равноправии,
взаимном уважении и доверии, на
принципе невмешательства во
внутренние дела.

Основной формой спецпропа-
ганды в Афганистане являлась
устная пропаганда. Она велась с
помощью звуковещательной тех-
ники, по специально составленным
программам или путем непосред-
ственного общения в ходе прове-
дения совместных советско-аф-
ганских встреч, групповых бесед,
митингов, собраний, совещаний и
других мероприятий.

Для ведения устной пропаганды
использовались штатные звукове-
щательные станции, автоклубы,
мегафоны и т.д. При ведении бое-
вых действий звуковещательные
станции находились в боевых по-
рядках подразделений. Звукове-
щание организовывалось путем
передачи коротких звукопро-
грамм оперативного характера,
имеющих конкретные лозунги
(сдача в плен, отказ от сопротив-
ления и т.д.). Опыт показывал, что
наибольший эффект дает устная
пропаганда на бандитов, блокиро-
ванных в определенном районе.
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Так, 30 января 1982 года при лик-
видации блокированной спецпод-
разделениями пограничных войск
бандгруппы, укрывшейся под ви-
дом мирных жителей на труднодо-
ступном острове, было проведено
активное воздействие на них через
звуковещательную станцию. В зву-
копрограммах были конкретно
указаны пути выхода из блокиро-
ванного района и порядок сдачи в
плен. В результате работы часть
бандитов, в том числе и замести-
тель главаря банды, сложили ору-
жие.

В 1983–1987 гг. в ходе операций
активно применялось массирован-
ное использование нескольких
звуковещательных станций на од-
ном направлении. Это позволило
осуществить идеологическое воз-
действие практически на всех чле-
нов бандформирований в зоне
боевых действий и вести одновре-
менно политическую работу среди
местного населения. Характерным
в этом отношении явилась органи-
зация спецпропаганды в ходе бое-
вых действий в зонах Имам-Са-
хиб–Нанабад–Хазарбаг–Таликан
и Мазари-Шариф–Мармоль.

Опыт показал, что эффектив-
ность устной пропаганды резко
повышается, если она проводится
с участием афганцев. Повышен-
ный интерес у слушателей вызыва-
ли программы с записями выступ-
лений представителей местных
властей. В этом случае материал
звучал убедительнее, так как люди
слушали известных им и уважае-
мых ими граждан. В отдельных
случаях выступления местных ру-
ководителей могли осуществлять-
ся без записи на пленку, непосред-
ственно через микрофон. Однако
это требовало тщательной подго-
товки к выступлению (вплоть до
составления текста) и постоянного
контроля за его содержанием.

Тексты звукопрограмм готови-
лись заранее. Их содержание утвер-
ждалось начальниками политорга-
нов и согласовывалось с предста-
вителями местных властей.

Положительный эффект давало
правильное использование звуко-
вещательных станций в целях пси-
хологического воздействия на на-
селение в местах дислокации спец-
подразделений пограничных
войск. Такое вещание организовы-
валось ежедневно продолжитель-
ностью 2–3 часа, несколькими се-
ансами. Его содержание составля-
ли общеполитические звукопро-
граммы, выступления представи-
телей партийных и государствен-
ных органов, местных авторите-
тов, трансляции радиопередач Ка-
бульского радио, радио Душанбе,
читка материалов периодической
печати центральных и местных из-
даний, что обеспечивало целена-
правленное идеологическое воз-
действие на население, позволяло
достаточно полно информировать
его по основным вопросам полити-
ческой жизни страны и междуна-
родного положения.

Действенными формами поли-
тической работы среди афганцев
являлись лекции, беседы, вечера
дружбы, митинги, собрания мест-
ного населения, а также демонст-
рация кинофильмов с предвари-
тельным доведением и разъясне-
нием их содержания.

Большой интерес у афганцев вы-
зывали вечера вопросов и ответов.
Например, вечер на тему «Дружба
и сотрудничество – основа взаи-
моотношений между СССР и
ДРА», проведенный в г. Таликане,
продолжался несколько часов и
позволил вовлечь в активную бесе-
ду десятки местных жителей.

Устная пропаганда на местное
население давала больший эффект,
если она проводилась дифферен-
цированно по категориям людей.
Особо обращалось внимание на
работу с молодежью и молодеж-
ными организациями, со священ-
нослужителями, старейшинами.
Свои особенности имела работа с
представителями различных на-
циональных групп и племен. Прак-
тика показала, что с афганскими
узбеками, таджиками, туркменами
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легче найти общий язык, чем с
пуштунами и хазарейцами. Как
правило, первые проявляли живой
интерес к жизни народов этих на-
циональностей в СССР, чувствуя
определенное родство с ними.

Положительно проявило себя
создание совместных советско-
афганских пропагандистских
групп, имеющих технические
средства пропаганды, транспорт и
охрану и действовавших в относи-
тельно постоянном составе. Осна-
щенность и состав каждой из этих
групп зависели от целей, характе-
ра проводимых мероприятий,
конкретных условий и наличия
технических средств пропаганды.
С афганской стороны в состав
групп привлекались представите-
ли организаций НДПА и молоде-
жи, местных властей, политорга-
нов и штабов афганских воинских
частей, работников культуры и
искусства, духовенства, а также
жители, пострадавшие от банди-
тов, старейшины и другие автори-
теты и уважаемые в данном рай-
оне люди.

В организации спецпропаганды
и политической работы в Афгани-
стане хорошие результаты давало
применение печатной пропаганды.
Эта форма позволяла доходчиво
распространять нужные идеи сре-
ди различных слоев населения.
Особое значение печатная пропа-
ганда имела в тех провинциях и
улусвольствах, где отсутствовала
местная печатная база. В этих слу-
чаях печатные издания несли не
только спецпропагандистскую на-
грузку, но и выполняли информа-
ционную функцию. В качестве пе-
чатных изданий использовались
листовки и специальная литерату-
ра издательства АПН. Наиболь-
шей популярностью среди афган-
ского населения пользовались ил-
люстрированные издания.

Основным видом печатной про-
паганды являлись листовки. Они
готовились, как правило, совмест-
но с афганскими представителями
и издавались от их имени. Опыт
показал, что листовки оказывали
наибольшее воздействие, когда
они посвящались какой-то одной
теме, были доказательны, четки по
стилю и языку, привлекательны по
форме.

В период национального прими-
рения стали шире использоваться
активные формы работы с листов-
ками, в том числе их читки с разъ-
яснениями, обсуждением наибо-
лее актуальных тезисов и др. Это
давало возможность расширить
объект воздействия печатной про-
паганды, включив в него малогра-
мотную и неграмотную часть на-
селения.

Виды листовок, их тематика,
сроки издания, время и районы
распространения определялись в
зависимости от оперативной обста-
новки, задач спецпропаганды, осо-
бенностей полиграфической базы.

Распространение листовок сре-
ди бандформирований и местного
населения осуществлялось с помо-
щью авиации, а также через акти-
вистов из числа местного населе-
ния. Учитывая положительные ре-
зультаты использования печатной
пропаганды, объем ее постоянно
возрастал. Если в 1983 году было
подготовлено и распространено в
зоне ответственности погранич-
ных войск 22 вида общеполитиче-
ских и 23 вида оперативных листо-
вок общим тиражом 5–7 тысяч
каждая, то только в спецпропаган-
дистской операции, проведенной в
зоне ответственности Пянджского
пограничного отряда в мае–апреле
1987 г., было распространено 17
видов листовок общим тиражом
более 30 тыс. экз.

Как показал анализ, эффектив-
ным средством психологического
воздействия на афганцев являлась
наглядная агитация: лозунги, пла-
каты, фотовыставки, витрины, пе-
редвижные выставки, диаграммы,
карикатуры и т.д. Наиболее по-
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пулярной формой наглядной аги-
тации общеполитического харак-
тера являлись фотогазеты изда-
тельства АПН. Они активно при-
менялись как для оформления
стендов, витрин, помещений, про-
пагандистских центров, комнат
советско-афганской дружбы, так
и в качестве наглядных пособий в
устной пропаганде.

При использовании наглядной
агитации оперативного характера
наибольший эффект давали мате-
риалы, подготовленные силами
местных активистов. Содержание
подобных материалов разрабаты-
валось обычно совместно с полит-
работниками пограничных под-
разделений. При выборе места
размещения наглядной агитации
наряду с максимальной доступ-
ностью предусматривалось обес-
печение долговременности ис-
пользования материалов (приме-
нение переносных стендов, обес-
печение наблюдения за местом их
установки и т.д.).

Большую помощь в работе среди
афганского населения оказывали
созданные центры советско-аф-
ганской дружбы, которых в зоне
ответственности пограничников
насчитывалось более 15. Так, в го-
роде Мазари-Шарифе центр со-
ветско-афганской дружбы ежеме-
сячно посещало примерно 2 тыс.
человек, постоянными читателями
библиотеки этого центра, насчи-
тывающей около 600 художествен-
ных и политических книг на язы-
ках дари, пушту, стало более 250
человек.

Опыт организации спецпропа-
ганды и политической работы в
Афганистане показал, что пра-
вильный выбор форм и методов ее
воздействия обеспечивал высокую
ее результативность.

В ходе проведения операций
формы и методы спецпропаганды

применялись в комплексе, взаимно
дополняя друг друга. Характерен
в этом отношении пример органи-
зации спецпропаганды и полити-
ческой работы в операции «Ян-
варь-84».

В ходе операции использова-
лись специально подготовленные
листовки, такие, как:
– общеполитическая – «Закон об

амнистии»;
– обращение к населению (на язы-

ке дари);
– листовка-ультиматум членам

бандформирования (на языке
пушту);

– листовка-обращение к бандитам
о прекращении сопротивления
(на языке дари).
В ответ на листовки оппозиции

совместно с провинциальным ко-
митетом была подготовлена и рас-
пространена листовка «К жителям
освобожденного Мармоля» тира-
жом 4 тыс. экземпляров. Всего в
ходе операции было распростра-
нено около 10 тысяч листовок.

В каждой ММГ и ДШМГ были
созданы нештатные агитационно-
пропагандистские группы. Со-
вместно с советническим аппара-
том и провинциальным комитетом
НДПА была скомплектована аги-
тационно-пропагандистская груп-
па из числа местных партийных
активистов, которая действовала в
боевых порядках ММГ, ДШМГ, на
фильтропункте и в кишлаке Мар-
моль.

Через представителей местных
органов власти, активистов НДПА
осуществлялось распространение
литературы АПН, два раза было
проведено залистование кишлака
и ущелья Мармоль, воспроизводи-
лись звукопрограммы с выступле-
ниями муллы провинции Балх,
пленного бандита.

Большая работа в этот период
была проделана среди военнослу-

жащих частей и подразделений
ДРА, привлекаемых к операции,
по повышению их морально-пси-
хологического состояния и боевой
готовности. В этих целях проводи-
лись митинги, индивидуальные и
групповые беседы, обмен опытом,
распространялись центральные и
провинциальные газеты.

В ходе освобождения Мармоля
постоянно проводилась работа на
фильтропункте. Там была развер-
нута унифицированная перенос-
ная комната советско-афганской
дружбы. Всего было проведено
около 100 групповых и индивиду-
альных опросов местных жителей,
свыше 50 политических опросов
пленных бандитов и их пособни-
ков.

С населением Мармоля было
проведено 7 митингов, на двух из
них присутствовал первый секре-
тарь провинциального комитета
НДПА провинции Балх. В это вре-
мя активно использовалась звуко-
вещательная станция, которая
ежедневно вещала в течение 5–6
часов. Через нее разъяснялись за-
коны об амнистии, земельно-вод-
ной реформе, политика НДПА в
отношении религии, обращение
командования афганских воору-
женных сил к жителям Мармоля,
обращения участников вооружен-
ных формирований, добровольно
перешедших на сторону народной
власти, и другие. Проводились бе-
седы с авторитетами и муллами
кишлака о внешней и внутренней
политике НДПА и афганского го-
сударства на современном этапе.

Жителям Мармоля была оказа-
на помощь в организации комите-
та защиты революции. По месту
его дислокации оформлена на-
глядная агитация на языке дари.

Проводимая работа среди аф-
ганского населения и спецпропа-
ганда на бандформирования в ходе
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операции способствовала успеш-
ному выполнению боевых задач и
обеспечила закрепление результа-
тов оперативно-боевых действий.

Таким образом, в ходе выполне-
ния пограничными войсками спе-
циальных задач в Афганистане не-
отъемлемой составной частью дея-
тельности командиров, политорга-
нов и штабов стали организация и
ведение политической работы сре-
ди афганского населения, спец-
пропаганды на бандформирова-
ния. Эта работа проводилась в пе-
риод войсковых операций и в про-
межутках между ними, в местах
дислокации наших подразделений
и в ходе проведения специальных
пропагандистских рейдов. По ме-
ре накопления опыта командира-
ми и политработниками, совер-
шенствования структуры сил и
средств спецпропаганды организа-
ция политической работы и спец-
пропаганды приобрела необходи-
мую четкость, стала осуществ-
ляться на основе перспективного
планирования, с учетом обеспече-
ния непрерывного или многоразо-
вого воздействия на различные
объекты.

Как правило, основные задачи
спецпропаганды и политической
работы определялись в решении
командира по организации опера-
тивно-боевой деятельности войск
на определенный период. В соот-
ветствии с принятым решением по-
литорган планировал основные
мероприятия по следующим ос-
новным направлениям:
– организация спецпропаганды на

бандформирования и политиче-
ской работы среди афганского
населения в ходе войсковых опе-
раций;

– организация политической ра-
боты среди афганского населе-
ния по месту дислокации под-
разделений пограничных войск;

– организация специальных про-
пагандистских рейдов;

– организация политической ра-
боты с афганскими военнослу-
жащими.
При планировании мероприя-

тий по каждому из этих направле-
ний политорганом определялся
состав сил и средств спецпропа-
ганды для выполнения конкретных
задач, основные тезисы, аргумен-
ты, лозунги содержания спецпро-
паганды, ее формы и методы, на-
именование и характер листовок,
звукопрограмм, наглядной агита-
ции, порядок материально-техни-
ческого обеспечения, задачи и по-
рядок организации военно-поли-
тического изучения противника и
другие вопросы.

В плане предусматривались во-
просы взаимодействия между по-
литорганами, штабами, разведап-
паратами, другими подразделе-
ниями управлений пограничных
отрядов по каждому из мероприя-
тий.

Наиболее сложной была орга-
низация спецпропаганды в ходе
операций. Она подразделялась на
три этапа: подготовительный пе-
риод, период непосредственного
ведения спецпропаганды и анали-
тический этап.

Исходя из обстановки, на осно-
ве решения начальника отряда
разрабатывался план организаций
спецпропаганды на бандформиро-
вания и работы среди населения в
районе операции, предусматри-
вающий ведение устной, печатной
и радиопропаганды, а также воз-
можный отпуск пленных (задер-
жанных) с пропагандистскими за-
дачами.

Особое внимание в подготови-
тельный период уделялось уточ-
нению совместно с разведотделом
отряда данных о моральном со-
стоянии бандформирований и на-

селения, определению конкрет-
ных объектов психологического
воздействия. Во взаимодействии с
соответствующими службами
штаба готовились предложения
по использованию в интересах
спецпропаганды авиации, опреде-
лялись места сил и средств спец-
пропаганды в боевых порядках
войск. Параллельно во взаимо-
действии с разведотделом и со-
ветниками велась работа по под-
готовке общеполитических и опе-
ративной листовок, а также зву-
копрограмм.

Каждая из изданных листовок
проходила несколько этапов кол-
лективного обсуждения и редак-
тирования с помощью афганских
представителей, знающих психо-
логию и языковые особенности
различных слоев населения. Учи-
тывая, что подавляющая часть на-
селения неграмотна, предпочтение
отдавалось иллюстрированным
листовкам, раскрывавшим их со-
держание изобразительными
средствами и содержащими лишь
небольшой и предельно ясный
вспомогательный текст.

В подготовительный период
проводились дополнительные за-
нятия и инструктажи командно-
политического состава подразде-
лений по вопросам организации
спецпропаганды в операции, уточ-
нялись функциональные обязан-
ности офицеров, непосредственно
участвующих в этой работе.

С местными партийными и ад-
министративными органами, об-
щественными организациями,
командованием афганских частей
решались вопросы координации
усилий в организации идеологиче-
ского воздействия на бандитов,
определялись конкретные формы
их участия в спецпропагандист-
ских мероприятиях. В этой работе
учитывалась необходимость до по-
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следнего момента сохранять в тай-
не задачи, время и район проведе-
ния войсковой операции.

Непосредственно организация
спецпропаганды в ходе войсковой
операции заключалась в первую
очередь в организации непрерыв-
ной устной и печатной пропаганды
на противника, ведении политиче-
ской работы среди населения в
освобожденных кишлаках, а так-
же на фильтрационных пунктах.

Распространение листовок про-
изводилось через представителей
местных органов власти, активи-
стов, членов НДПА. При блокиро-
вании бандформирований осу-
ществлялось также неоднократ-
ное залистование районов дисло-
кации банд с помощью вертолетов.

Участвовавшие в операциях зву-
ковещательные станции (ЗС-72Б и
ОЗС-78) вели сеансы звуковеща-
ния. Ежедневно после выполнения
поставленных задач производи-
лись технический осмотр и теку-
щий ремонт технических средств.

Для работы на фильтропунктах
создавались агитационно-пропа-
гандистские группы с привлечени-
ем руководящих работников аф-
ганской стороны. Эти группы
оснащались техническими сред-
ствами пропаганды, библиотеч-
кой, кинофильмами на русском,
таджикском и узбекском языках.

Главное внимание в работе на
фильтропунктах уделялось разоб-
лачению антинародной сущности
действий оппозиции, созданию
предпосылок отказа бандитов и их
пособников от борьбы против ор-
ганов народной власти. Кроме это-
го, на фильтропунктах проводи-
лись мероприятия в целях военно-
политического изучения против-
ника.

По завершении войсковых ме-
роприятий развертывалась актив-
ная работа со всеми категориями
населения. При этом использова-
лись такие активные формы рабо-
ты, как митинги, собрания, беседы,
демонстрация кинофильмов, рас-

пространение газет, журналов,
брошюр, листовок, проведение ин-
дивидуально-воспитательных ме-
роприятий.

Населению организовывалась
безвозмездная раздача продуктов
питания и предметов первой не-
обходимости. Оказывалась меди-
цинская помощь раненым и боль-
ным жителям освобожденных
кишлаков. Политработники при-
нимали участие в работе по откры-
тию местной школы, больниц и др.

При подведении итогов опера-
ции тщательно анализировались
действенность спецпропагандист-
ских мероприятий, определялись
наиболее эффективные формы
воздействия и применения техни-
ческих средств спецпропаганды,
делались практические выводы и
вносились необходимые коррек-
тивы на предстоящий период ор-
ганизации спецпропаганды. Си-
стематизировались данные, полу-
ченные в ходе военно-политиче-
ского изучения противника.

Организация политической ра-
боты среди афганского населения
по месту дислокации спецподраз-
делений пограничных войск воз-
лагалась на политотделы погра-
ничных отрядов и политработни-
ков ММГ (ДШМГ) и других под-
разделений войск. В соответствии
с перспективными и месячными
планами в населенных пунктах
проводились массовые политиче-
ские мероприятия с населением,
работа с различными слоями и
группами местных жителей, ока-
зывалась методическая помощь
работникам партийных и админи-
стративных органов, активистам
общественных организаций, про-
водилась пропагандистско-ин-
формационная работа, организо-
вывалась деятельность центров
(комнат) советско-афганской
дружбы и т.д.
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В ходе проведения работы сре-
ди населения родилась новая и
весьма эффективная форма – про-
пагандистские рейды. Их органи-
зация требовала заблаговремен-
ной и тщательной подготовки, по
своей методике соответствующей
подготовке войсковой операции.
Политорганом совместно со шта-
бом и разведотделом определялся
состав сил и средств для проведе-
ния рейда, выбирался маршрут
движения, намечались населенные
пункты для проведения работы,
места ночевок, предусматривались
необходимые войсковые и опера-
тивные мероприятия по обеспече-
нию пропагандистского рейда, го-
товились агитационно-пропаган-
дистские материалы, наглядная
агитация, а также материальные
средства для оказания помощи
афганскому населению. С афган-
ской стороной согласовывались
вопросы участия их представите-
лей в рейде.

На основании выработанных
предложений готовился план про-
ведения пропагандистского рейда,

который утверждался начальни-
ком пограничного отряда, а в не-
которых случаях, исходя из важ-
ности решаемых задач, начальни-
ком войск округа.

В состав подразделения, осу-
ществляющего пропагандистский
рейд, включались 1–3 офицера
спецпропаганды отрядного и
окружного звена, 1–2 переводчи-
ка, врач, фельдшер, актив спец-
пропаганды из числа офицерско-
го, рядового и сержантского со-
става, 1–2 звуковещательные
станции, автоклуб, боевые под-
разделения (1–2 усиленные заста-
вы ММГ). В рейде принимали уча-
стие агитационно-пропагандист-
ская группа провинциального
(уездного) комитета НДПА и под-
разделения афганских вооружен-
ных сил.

В ходе рейда работа с афганским
населением организовывалась как
в ходе движения (путем организа-
ции устного вещания, раздачи ли-
стовок, литературы на коротких
остановках), так и в населенных
пунктах.

Работа в населенных пунктах
проводилась в течение 1–2 суток. В
местах традиционного сбора насе-
ления устанавливалась наглядная
агитация. Звуковещание велось,
как правило, с микрофона, по за-
ранее подготовленным текстам.

Особый интерес у афганских
жителей вызывали стенды, расска-
зывающие о жизни советских
среднеазиатских республик, показ
кинофильмов на военную темати-
ку, иллюстрированная литература.

Хорошо воспринимались афган-
ским населением небольшие кон-
церты художественной самодея-
тельности, во время которых ис-
полнялись песни и танцы народов
советских среднеазиатских рес-
публик.

Учитывая, что женская часть на-
селения редко участвует в массо-
вых мероприятиях, специально го-
товились обращения к женщинам,
передаваемые через мощные зву-
ковещательные станции.

Афганская агитационно-пропа-
гандистская группа обычно дели-
лась на две части, одна из которых
участвовала в проведении массо-
вых мероприятий, другая вела ин-
дивидуальную работу в семьях, от
дома к дому.

После проведения массово-по-
литических мероприятий органи-
зовывалась раздача жителям про-
дуктов и предметов первой не-
обходимости, организовывалась
работа пункта по оказанию меди-
цинской помощи.

Опыт проведения пропаган-
дистских рейдов показывал, что
они являются эффективной фор-
мой стабилизации обстановки в
зоне ответственности войск, спо-
собствуют созданию и укрепле-
нию лояльного или дружественно-
го отношения местных жителей к
советским войскам и в целом к Со-
ветскому Союзу.
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В Афганистане, в условиях от-
сутствия сплошной линии фронта
и применения партизанской так-
тики вооруженной борьбы, мин-
ная война явилась одним из эф-
фективных способов достижения
цели военными формированиями
афганских моджахедов. Потери
наших войск в личном составе и
технике от минной войны по оцен-
кам специалистов составили при-
мерно 25% всех потерь советских
войск в Афганистане, а темп про-
движения войсковых колонн по
заминированным дорогам не пре-
вышал 3–5 км/ч. 

Для Пограничных войск КГБ
СССР на начальном этапе афган-
ской войны (1980–1981 гг.) сюр-
призы минной войны были не так
актуальны, как для 40-й армии.
Как правило, подразделения свод-
ных боевых отрядов (СБО) Погра-
ничных войск СССР использова-
лись в основном в аэромобильном
варианте, в горах. Да и обеспечен-
ность минно-взрывными средства-
ми бандгрупп, которые базирова-
лись в северных провинциях Афга-
нистана, была несравненно ниже,
чем у бандгрупп в центральных и
южных районах страны. И лишь
после ввода в начале 1982 г. первых
семи мотоманевренных групп и на-
чала активных маневренных дей-
ствий в равнинной зоне (так назы-
ваемой «зеленке») данная пробле-
ма в полной мере коснулась и нас,
пограничников.

По своему материально-техни-
ческому оснащению, укомплекто-
ванности офицерами-специали-
стами Краснознаменный Средне-
азиатский пограничный округ был

далеко не на первом месте в По-
граничных войсках КГБ СССР. 

К началу афганской войны ин-
женерная служба округа функ-
ционально была, по большому сче-
ту, не готова к выполнению слож-
ных задач инженерного обеспече-
ния боевых действий специальных
подразделений своими штатными
инженерными подразделениями.
Инженерно-саперные роты погра-
ничных отрядов были, как прави-
ло, 3-взводного состава (инженер-
но-саперный, инженерно-дорож-
ный и электротехнический взво-
ды). По штату в инженерно-сапер-
ной роте было всего лишь три офи-
цера (командир роты, заместитель
по технической части и замести-
тель по политической части).
Командирами взводов в лучшем
случае были прапорщики (сверх-
срочники), а зачастую сержанты
срочной службы.

Комплектовались инженерно-
саперные роты по остаточному
принципу, готовились в основном
к выполнению инженерных работ
по оборудованию рубежей основ-
ных инженерных сооружений на
границе (строительство электро-
сигнализационных систем, дорог,
мостов, оборудование КСП, строи-
тельство наблюдательных вышек и
т.д.). Комплектование инженерно-
саперных рот пограничных отря-
дов сержантским составом осу-
ществлялось за счет выпускников
собственных школ сержантского
состава, выпускников межокруж-
ных школ сержантского состава
(в том числе и 8-й). Поэтому с на-
чалом боевых действий в Афгани-
стане инженерный отдел округа

был вынужден к выполнению задач
инженерного обеспечения привле-
кать инженерных специалистов
практически со всех отрядов окру-
га. В дальнейшем (1980–1981 гг.)
специалисты прикомандировыва-
лись из других округов распоря-
жениями ГУПВ КГБ СССР.

На первоначальном этапе бое-
вых действий в Пограничных
войсках КГБ СССР процветала
определенная анархия в вопро-
сах применения минно-взрывных
заграждений (сказывалось от-
сутствие у командиров подразде-
лений элементарных знаний в во-
просах инженерного обеспече-
ния боевых действий). Отдельные
командиры подразделений счи-
тали себя «профи» как в тактике
боевых действий, так и в вопро-
сах их боевого обеспечения. А
инженерное обеспечение, как
один из основных видов боевого
обеспечения, это очень серьез-
ные и сложные организационные
и технические мероприятия, ко-
торые, конечно же, должны вы-
полнять подготовленные про-
фессионалы. 

Со временем пограничники на-
бирались боевого опыта, есте-
ственно и саперы учились, иногда,
правда, на своем печальном опыте.
Надо отдать должное оперативно-
сти и профессионализму командо-
вания Пограничных войск КГБ
СССР и особенно начальника по-
граничных войск генерала армии
В.А. Матросова при принятии ор-
ганизационно-штатных решений,
которые в основном предопредели-
ли весь ход служебно-боевых дей-
ствий наших спецподразделений
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в Афганистане. Учитывая накоп-
ленный опыт использования СБО,
опыт армейцев, удалось к концу
1981 г. выработать приемлемую
организационно-штатную струк-
туру мотоманевренных и десант-
но-штурмовых групп, а затем и
сформировать эти подразделения,
которые по сути дела просуще-
ствовали до самого вывода войск
из Афганистана.

Во вновь сформированные ма-
невренные группы входили штат-
ные инженерно-саперные взводы
(штатной численностью 19 или
24 человека), которые целенаправ-
ленно готовились для выполнения
задач инженерного обеспечения
боевых действий. Весьма примеча-
телен тот факт, что должности
командиров этих инженерно-са-
перных взводов комплектовались
исключительно выпускниками ин-
женерных училищ Советской Ар-
мии (преимущественно Тюменско-
го высшего военно-инженерного
командного училища). Поэтому
командиры инженерно-саперных
взводов были подготовленными
профессионалами, имели доста-
точно четкое представление о
формах и способах выполнения
практически всех задач инженер-
ного обеспечения боевых дей-
ствий, а боевой опыт очень быстро
пришел к ним в ходе войны. Не-
обходимо отметить, что ни один
командир инженерно-саперного
взвода не погиб при выполнении
непосредственно задач по миниро-
ванию или разминированию. По-
гибшие саперы, к сожалению, есть,
но все они погибли непосредствен-
но в бою. 

Оснащение инженерно-сапер-
ных взводов средствами инженер-
ного вооружения было на началь-
ном этапе весьма скудное. На
взвод полагалось по одному ком-
плекту средств разведки мин, ми-

нирования и разминирования и по
одному комплекту приборов и ин-
струмента для подрывных работ.

В комплект средств разведки
мин, минирования и разминирова-
ния входили: индукционные ми-
ноискатели – 7 штук; комплект
снаряжения минера-подрывника
(СМП) – 3 комплекта; комплект
разминирования «общевойско-
вой» – 1; шнур минера – 3 ком-
плекта; пеналы сапера-десантника
– 7 штук.

Непосредственно в комплект
СМП входили: обжим комбиниро-
ванный – 1 штука; нож монтерский
– один; пенал для КД № 8а – один;
пенал для МД-2 и МД-5м – два; ка-
тушка с тонкой проволокой – од-
на; рогулька со шпагатом – одна;
обойма для взрывателя МУВ-4 –
одна; коробка с изоляционной
лентой – одна; панель с набором
предохранительных чек и караби-
нов – одна.

В состав «общевойскового»
комплекта разминирования входи-
ли: щуп сапера складной – 6 штук;
флажок металлический красного
цвета – 60; кошка для траления со
шнуром 30 м – 3; ножницы для рез-
ки проволоки – 1; катушка с чер-
но-белой лентой (длина 100 м каж-
дая) – 2; чехол для катушки – 2; че-
хол для флажков – 6; укладочный
ящик – 1.

В комплект приборов и инстру-
мента для подрывных работ входи-
ли: конденсаторная подрывная ма-
шинка КПМ-1а –1; прибор Р-343
(линейный мост) – 1; приборы и ин-
струмент для подрывных работ (в
составе) – 1; подрывная машинка
КПМ-1а – 1; малый омметр М-57 –
1; саперный проводник СПП-1 –
800 м; катушка ТК-2 для СПП-1 – 2;
бурав Ш 35-38 мм – 1; обжим ком-
бинированный для капсюлей-дето-
наторов – 2; нож монтерский – 2;
сумка для переноски подрывного

имущества – 2; ящик укладочный
для инструмента и приборов – 2.

Перечень комплектов довольно-
таки внушительный, но из всего
перечисленного инженерного
имущества для поиска мин и фуга-
сов можно было использовать
лишь индукционные миноискатели
ИМП и саперные щупы. Правда,
эффективность применения ми-
ноискателей ИМП в Афганистане
реально приближалась к нулю, так
как данный тип миноискателя был
предназначен для поиска мин в ме-
таллическом корпусе, а «духи»
для минирования маршрутов при-
меняли в основном противотанко-
вые мины в пластмассовом корпу-
се (итальянские TS-2,5, TS-6,1 с
пневмомеханическим взрывателем
и американские М-19) либо бес-
корпусные фугасы с большими за-
рядами взрывчатых веществ, кото-
рые данным типом миноискателей
практически не обнаруживались.
Кроме того, афганская земля была
обильно засеяна металлом (раз-
личного рода металлическими ос-
колками), которые давали «лож-
няки» и сводили на нет все попыт-
ки что-то найти.

Поэтому саперы уповали в ос-
новном на минно-розыскных со-
бак (МРС), свой острый глаз и бо-
гатейший опыт. Правда МРС ле-
том могли эффективно работать
не более 1 часа, поэтому основная
надежда саперов была на обнару-
жение демаскирующих признаков
установки зарядов, которые опыт-
ные саперы вычисляли почти авто-
матически. При движении колон-
ны саперы всегда находились на
первом БТР и внимательно отсле-
живали колеи маршрута и приле-
гающую к дороге местность, подо-
зрительные места тщательно об-
следовались минно-розыскными
собаками и щупами. Все это и да-
вало определенный эффект.
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Предметы военно-инженерного имущества, принадлежащие
подполковнику В.О. Полунину

Растяжка для установки 
тяжелых мин М-14 (США)

Установка мин афганскими моджахедами Мины иностранного производства

Противотанковая мина Трофейные итальянские мины

Индикатор проверки
детонаторов мин

Резиновый клапан
от противотанковой
мины М-18 (США)

Прибор для подрыва
фугасов (США)

Комбинированные
клещи минера (США)
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Но, как говорится, «и на старуху
бывает проруха». Иногда саперы
пропускали установленные мины и
сами становились жертвами под-
рыва. Вообще-то при совершении
марша старались всегда ходить по
целине, если позволяла местность,
особенно когда в ММГ появились
современные машины БАТ-2 и
БМР-1 (бронированные машины
разминирования на базе танкового
тягача БТС-4Д) с колейными мин-
ными тралами КМТ-5 и КМТ-7.

В 1982–1985 гг. в зоне ответ-
ственности войск КСАПО «духи»
в основном использовали итальян-
ские противотанковые мины типа
TS-2,5 и TS-6,1. А в зонах ответ-
ственности Тахта-Базарского и
Керкинского пограничных отря-
дов частенько применяли амери-
канские мины М-19 (тоже в пласт-
массовом корпусе) иранского про-
изводства. Как правило, в резуль-
тате подрывов техники на «италь-
янках» в основном все БТР и от-
дельные БМП подлежали восста-
новлению, а вот автомашины –
лишь в 50% случаев. Более серьез-
ные последствия были при подры-
ве на минах М-19 (так называемых
«дипломатах», это название за-
крепилось за минами за их внеш-
нюю схожесть с портфелем-дип-
ломатом).

В феврале-марте 1984 г. как раз
шло закрепление результатов зна-
менитой десантно-войсковой опе-
рации спецподразделений Погра-
ничных войск СССР совместно с
артиллерийской батареей 122-мм
гаубиц 122-го мотострелкового
полка 201-й мотострелковой диви-
зии и афганскими частями 18-й пе-
хотной дивизии в Мармольском
ущелье. Операция проводилась с
21 января по 2 февраля 1984 года. 

Мармольское ущелье в физико-
географическом смысле – это
очень узкий проход в горном хреб-

те, простирающемся от Шадиан-
ского ущелья на западе (в 18 км
южнее Мазари-Шарифа), далее на
северо-восток до ущелья Ташкур-
ган и затем резко поворачивает на
юго-восток к городу Айбак. И вот
в этом горном хребте имеются три
естественных прохода: в Шадиан-
ское, Ташкурганское и Мармоль-
ское ущелья. Прилегающая к это-
му горному хребту местность от
к. Гури-Мар (6 км северо-восточ-
нее аэропорта Мазари-Шариф) и
до входа в ущелье на всем протя-
жении маршрута движения холми-
стая (с абсолютными отметками от
500 до 800 м). Непосредственно
вблизи устья ущелья пологие ува-
лы резко переходят в отвесные
скалы с абсолютными
отметками в 1600–
1800 м, которые встают
сплошной отвесной
стеной. Сам проход в
ущелье представляет
собой будто проруб-
ленную в скалах горло-
вину шириной 10–12 м,
с каменистым ложем
речки Тангимармоль,
которое с обеих сторон
стиснуто отвесными
скалами. По обеим сто-
ронам самого ущелья в
отвесных скалах на
различной высоте были
вырублены пещеры, ко-
торые были превраще-
ны моджахедами в дол-
говременные огневые
точки и одновременно
служили им укрытия-
ми. Вот такая много-
ярусная система пере-
крестного ружейно-пу-
леметного огня была
приготовлена для на-
ступающих подразде-
лений. По мере продви-
жения вглубь ущелье

становится несколько шире – до
25–40 м, а миновав еще одну тес-
нину в районе «Чертовых во-
рот» – долина ущелья широко
простирается на всхолмленном
горном плато. 

Обойти устье входа по кратчай-
шим маршрутам справа или слева
не представлялось возможным да-
же в пешем строю, а более-менее
пригодные пути обхода удлинили
бы маршруты в 3–4 раза. Поэтому
единственным способом войти в
ущелье было возможным при по-
мощи мощного огневого пораже-
ния обороняющихся с фронта с
одновременными активными дей-
ствиями высаженных за горным
хребтом десантных групп.
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Кстати говоря, точно с такой же
проблемой столкнулось в марте
1983 г. армейское командование,
которое проводило войсковую
операцию в этом районе с при-
влечением крупных сил и средств
40-й армии, а также частей и со-
единений 18-й и 20-й пехотных ди-
визий вооруженных сил ДРА.

От оперативной группы КСАПО
выполнением задач инженерного
обеспечения боевых действий в хо-
де операции руководили офице-
ры-саперы – майоры И.М. Белов
(старший офицер ОГ) и Е.М. Ме-
рингалиев (офицер ОГ). Кроме то-
го, в период подготовки и проведе-
ния операции от инженерно-тех-
нического управления ГУПВ КГБ
СССР в округе находились пол-
ковники Л.Л. Якубовский (началь-
ник инженерного отдела) и
В.Н. Волков (старший офицер ин-
женерного отдела). От инженер-
ного отдела округа к операции бы-
ли привлечены майор И.К. Свир-
ский и капитан В.Н. Петров.

В группировку инженерных под-
разделений вошли штатные инже-
нерно-саперные взвода участвую-
щих в операции мотоманевренных
и десантно-штурмовых групп (3-х
ММГ и 2-х ДШМГ) и саперные
группы, входившие в состав не-
штатных десантно-штурмовых
групп (НДШГ) от 47-го и 48-го по-
граничных отрядов. Распоряжени-
ем начальника войск № 2492 от
21 мая 1984 г. была официально
утверждена организационно-штат-
ная структура нештатной десант-
но-штурмовой группы, которая
должна была создаваться в манев-
ренных группах при проведении
окружных десантно-войсковых
операций. Численность НДШГ
определялась в 50 человек (две
ДШПЗ по 21 человеку каждая).

Состав НДШГ: группа управле-
ния – 8 человек (командир НДШГ,

старшина, переводчик, фельдшер,
радист, 3 сапера). Кроме штатного
вооружения в группу управления
выделялись радиостанции Р-143 и
Р-392, бинокль Б-12, сигнальный
пистолет СПШ.

1-я десантно-штурмовая погра-
ничная застава в составе: началь-
ник ДШПЗ, огневое отделение –
10 человек (расчет СПГ-9 – 3 чел.,
расчет АГС-17 – 2 чел., расчет ПК
– 2 чел., расчет РПГ – 2 чел. и снай-
пер-радист с радиостанцией Р-392);
стрелковое отделение – 10 человек
(командир отделения, стрелки –
9 чел.), в отделении – радиостан-
ция Р-392, СПШ, НСПУ – 1 шт.,
«Блик» – 1 шт.

2-я десантно-штурмовая погра-
ничная застава в составе: началь-
ник ДШПЗ, огневое отделение –
10 человек (расчет АГС-17 – 2 чел.,
расчет ПК – 2 чел., расчет РПГ –
2 чел., снайпер – 1 чел., радист с ра-
диостанцией Р-392); стрелковое от-
деление – аналогичное в 1 ДШПЗ.

Экипировка НДШГ: куртка,
брюки, головной убор – по сезону,
плащ-палатка – на каждого воен-
нослужащего, фляжки для воды –
по 2 шт. на военнослужащего, ком-
плект для разогрева сухого пайка
– по 1 на расчет, отделение, инди-
видуальные перевязочные пакеты
– по 2 шт. на каждого, стальные
шлемы – на каждого, бронежиле-
ты (для саперов) – на каждого, ре-
зиновый бурдюк (12,5 л) – на отде-
ление. Кроме того, при действиях
в горах: солнцезащитные очки – на
каждого, спальные мешки – на
каждого, страховочный канат
(по 50 м) – на отделение.

Носимый запас боеприпасов в
НДШГ (т.е. у военнослужащих):
выстрелы к СПГ-9 – 12 шт.; грана-
ты к АГС-17 – 300 шт.; гранаты к
РПГ-7 – 12 шт.; патроны для ПК –
800 шт. на каждый пулемет; патро-
ны для РПК – 1500 шт. на пулемет;

патроны для АК – 900 шт. на авто-
мат; патроны для СВД – 100 шт.;
гранаты Ф-1 – по 2 шт. на военно-
служащего; гранаты РГД-5 (РГ-Н)
– по 2 шт. на военнослужащего;
противопехотные мины МОН-50 –
10 шт.; продовольствие (сухой па-
ек) – на двое суток.

Возимый запас боеприпасов в
НДШГ: выстрелы к СПГ-9 – 48 шт.;
гранаты к АГС-17 – 300 шт.; грана-
ты к РПГ-7 – 28 шт.; патроны для
ПК – 3200 шт. на каждый пулемет;
патроны для РПК – 1500 шт. на пу-
лемет; патроны для АК – 900 шт.
на автомат; патроны для СВД –
100 шт.; гранаты Ф-1 – по 4 шт. на
военнослужащего; гранаты РГД-5
(РГ-Н) – по 4 шт. на военнослужа-
щего; противопехотные мины
МОН-50 – 20 шт.; продовольствие
(сухой паек) – на 5 суток.

Основная нагрузка при выпол-
нении задач инженерного обес-
печения боевых действий выпала
на личный состав инженерно-са-
перных взводов, возглавляемых
старшим лейтенантом В. Усольце-
вым, прапорщиком С. Арутюня-
ном (1-я ММГ «Мазари-Шариф»);
лейтенантом А. Городиловым (2-я
ММГ «Ташкурган»); старшим лей-
тенантом В. Следенко (1-я ММГ
«Имам-Сахиб»); старшим лейте-
нантом В. Быковым и лейтенантом
А. Шабановым (ДШМГ Пянд-
жского пограничного отряда, пер-
вый сдавал должность командира
ИСВ, другой принимал).

К операции, наряду со штатны-
ми инженерными подразделения-
ми, дополнительно были привлече-
ны офицеры-саперы из других
подразделений: командир ИСВ
старший лейтенант М.М. Лепихов
– от маневренной группы «Ши-
барган»; инструктор практическо-
го обучения (впоследствии коман-
дир ИСВ 3-й ММГ «Мазари-Ша-
риф») прапорщик С.В. Панасенко –
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от 8-й МОКШСС; командир ИСВ
старший лейтенант Ф.М. Каримов
– от ММГ «Меймене»; замести-
тель командира инженерно-сапер-
ной роты по технической части
старший лейтенант Н.М. Раймгу-
лов – от 117-го пограничного
отряда; начальник инженерного
отделения капитан О.В. Улеватый
– от 48-го пограничного отряда;
командир инженерно-саперной
роты старший лейтенант Г.Б. Руба-
нов и старший прапорщик В.И. Ки-
реев – от 81-го пограничного отря-
да. Эти офицеры и прапорщики
возглавляли инженерные группы,
которые в период боевых действий
в основном вели инженерную раз-
ведку местности, осуществляли
осмотр схронов и убежищ, а также
уничтожение обнаруженных мин
и фугасов.

Важнейшими инженерными за-
дачами в Мармольской зоне счита-
лись: инженерная разведка и раз-
минирование местности, особенно
в районе «Северного входа» и по
маршруту прокладки колонного
пути до базы ММГ; инженерное

оборудование и содержание ко-
лонного пути по Тангимармоль-
скому ущелью от пограничной за-
ставы «Северный вход» до района
расположения 1-й мангруппы;
прикрытие подступов к дороге
минно-взрывными заграждения-
ми; прикрытие отдельных направ-
лений (перевалов, ущелий) разве-
дывательно-сигнализационными
комплексами 1К18 «Реалия-У»;
инженерное оборудование района
расположения ММГ.

Инженерная разведка – одна из
важнейших задач инженерного
обеспечения при любых видах бое-
вых действий, а особенно при взя-
тии хорошо укрепленной в инже-
нерном отношении вражеской ба-
зы. Вот и в этой операции инже-
нерная разведка сыграла не по-
следнюю роль. Предыстория тако-
ва.

Операция планировалась и го-
товилась на основе полученных
оперативным путем разведданных
о составе группировки бандитов и
их вооружении. Подробными све-
дениями о характере и системе

обороны базового района наше
командование не располагало, но
отдельные отрывочные данные
указывали на то, что моджахеды
Забибулло основательно «подго-
товились к встрече шурави» в Мар-
мольском ущелье. Как впослед-
ствии выяснилось, ими была соз-
дана эшелонированная и много-
ярусная система ружейно-пуле-
метного огня и управляемая по
проводам система минно-взрыв-
ных заграждений. Но на момент
планирования, естественно, ника-
ких подробных данных не было.
Данные о наличии управляемой
системы минно-взрывных заграж-
дений базировались лишь на отры-
вочных показаниях агентуры, из-
вестных фактах о захвате моджа-
хедами в 1983 г. в районе аэропор-
та (юго-восточнее Мазари-Ша-
риф) крупной партии авиацион-
ных боеприпасов (НУРСов, авиа-
бомб), а также выводах по наибо-
лее известным тактическим прие-
мам моджахедов по обороне базо-
вых районов.

Кроме того, наше командование
располагало данными о результатах
проведения не совсем удачной опе-
рации против базового района мод-
жахедов в Мармольском ущелье
(в марте 1983 г.). Операция прово-
дилась силами крупной войсковой
группировки 40-й армии. К опера-
ции были привлечены: 154-й от-
дельный отряд спецназа; мото-
стрелковый батальон 122-го мото-
стрелкового полка; мотострелко-
вый батальон 148-го мотострелко-
вого полка; разведывательный ба-
тальон 201-й мотострелковой ди-
визии; приданная артиллерия; ба-
тарея зенитно-артиллерийского
полка 201-й МСД; 40 вертолетов
(Ми-8 и Ми-24), с афганской сто-
роны привлекались части пехот-
ной дивизии, отдельная бригада
«коммандос» и оперативный полк

266

Инструктор с минно-розыскной собакой. Итальянскую противопехотную пластиковую
мину можно обнаружить только с помощью МРС и щупа

Афганистан1-3  04.12.2018  11:55  Страница 266



царандоя. Ключевую роль в дости-
жении главной цели операции иг-
рал 154-й отряд специального на-
значения. База, в конце концов,
была уничтожена, были захвачены
большие трофеи. Но после того,
как войска покинули район опера-
ции, база в кратчайшие сроки была
полностью восстановлена. В ходе
операции спецназовцы столкну-
лись с хорошо подготовленной си-
стемой управляемых по проводам
мощных фугасов, которая к их
счастью в результате длительных
артиллерийских и бомбо-штурмо-
вых ударов (БШУ) была нарушена,
а поэтому и не была приведена в
действие.

Вот на основе всех этих имею-
щихся данных и был сделан логич-
ный и правильный вывод о том, что
моджахедами Забибулло для по-
граничников при входе в ущелье
подготовлена «минная ловушка».
Поэтому после авиационного
БШУ и продолжительного артил-
лерийского огневого налета вой-
ска в ущелье не пошли, а огнем с
места поддержали работу саперов,
которые под руководством стар-
шего офицера-инженера опера-
тивной группы майора И.М. Бело-
ва тщательно обследовали приле-
гающую к ущелью местность. В ре-
зультате инженерной разведки
была вскрыта система минирова-
ния прилегающей местности, а за-
тем в ходе продвижения пеших
разведгрупп в ущелье были обна-
ружены провода управления фуга-
сами, которые впоследствии были
обезврежены. В общей сложности
непосредственно в ущелье и в при-
легающих скалах было обнаруже-
но и уничтожено около 50 круп-
ных фугасов. Отдельные фугасы
были оставлены, так как их уни-
чтожение обязательно бы вызвало
полное обрушение нависающих
скал и завалило бы само ущелье.

В дальнейшем, по мере продви-
жения в глубь ущелья, фугасы
больше не встречались, но отдель-
ные противотанковые и противо-
транспортные мины попадались.

К оборудованию колонного пу-
ти по ущелью приступили сразу
же, как только пешие боевые груп-
пы миновали саму горловину
ущелья и вышли в район развалин
тюрьмы. Работы осуществлялись
сводной инженерной группой
(отрядом обеспечения движения),
которой руководил офицер инже-
нерного отдела округа майор
И.К. Свирский. В состав этой груп-
пы входили 2 путепрокладчика
БАТ-М с расчетами (от 1-й и 2-й
ММГ), бульдозер Т-130 (был при-
везен из Термезского погранично-
го отряда), группа прикрытия на
БТР и инженерно-саперное отде-
ление 1-й ММГ. Задача была архи-
сложная, так как дороги в к. Мар-
моль вообще никакой не было, су-
ществовали только караванные
(пешеходные) тропы, по которым
перемещались исключительно
вьючные животные (ишаки, лоша-
ди). И вторая особенность за-
ключалась в том, что эту задачу
нужно было выполнить в кратчай-
шие сроки, чтобы обеспечить ввод
колонны 1-й мотоманевренной

группы к месту выбранной дисло-
кации и в дальнейшем осуществ-
лять ее материальное обеспечение.

Вначале колонный путь от по-
граничной заставы «Северный
вход» проходил по каменистому
руслу реки Тангимармоль пример-
но до развалин тюрьмы (около
400–500 м), затем сворачивал вле-
во и взбирался на довольно крутые
склоны увалов. Далее колонный
путь оборудовался по увалам, ко-
пируя рельеф местности, с вреза-
нием «полки» в правый берег рус-
ла (примерно 1200 м). Особо труд-
ным был участок в районе «Черто-
вых ворот» (1600 м от «Северного
входа»). Естественная теснина с
отвесными скалами, которую
обойти было практически невоз-
можно (в этом месте отвесные ска-
лы почти вплотную примыкали
друг к другу, оставляя проход ши-
риной всего лишь не более 3-х мет-
ров). Все это дополнительно усу-
гублялось довольно крутым спус-
ком опять в каменистое русло с
резкими поворотами по нему (углы
поворота от 90 до 100–120 граду-
сов). Непосредственно перед са-
мым узким местом прохода нахо-
дился гигантский валун (вернее
гранитная глыба размером при-
мерно в 3–4 ЗИЛ-131). Ее пытались
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«…Пока шла разведка и зачистка вдоль ущелья Мармоль в

сторону кишлака, я находился на входе... Суток двое раз-

минировали дорогу, подступы, скалы около входа, собрали

почти все авиабомбы. Затем часть мотомангруппы во главе
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разбить выстрелами из танковых
орудий, подрывами сосредоточен-
ных зарядов взрывчатых веществ,
но все это было «как слону дроби-
на». После преодоления самого
узкого места «Чертовых ворот»
дорога круто и резко покидала ка-
менистое русло и уходила вправо,
прижимаясь практически к отвес-
ной скале. Далее был довольно
крутой и затяжной подъем опять
на увалы (примерно около
150–200 м) и, пропетляв метров
300–400, дорога возвращалась
опять в русло реки Тангимармоль
и уже до самого района располо-
жения маневренной группы не вы-
ходила из него. Общая протяжен-
ность колонного пути составляла
около 4 км.

Сложность оборудования ко-
лонного пути по косогору увалов
заключалась в том, что грунт в это
время еще не оттаял, на трассе за-
частую попадались камни, валу-
ны. Бульдозер, да и БАТ-М в том
числе, не могли сразу даже ча-
стично заглубить отвал, поэтому
приходилось взрывами сосредо-
точенных зарядов ВВ рыхлить
грунт. Уже после того, как дорога
была готова и стала активно экс-

плуатироваться, весенняя отте-
пель зачастую преподносила сюр-
призы. То на косогорных участ-
ках образуются оползни грунта,
то произойдет обрушение края
дороги, то каменистые завалы. А
подъем от «Чертовых ворот» в
сторону базы ММГ в это время
становился вообще проблемным
для колесной техники, правда,
БТР с трудом, но преодолевали
это место.

После того, как подразделения
1-й мотоманевренной (без 1-й по-
граничной заставы капитана
Н.В. Завьялова) группы полностью
сосредоточились в районе 1,5 км
восточнее к. Гармин, саперы двумя
группами приступили к минирова-
нию подступов к дороге и северно-
му входу в ущелье противопехотны-
ми минами (ППМ) натяжного дей-
ствия (типа ОЗМ-72, ПОМЗ-2М,
МОН-100). Работы проводились в
сложных климатических усло-
виях, регулярно шел то мокрый
снег, то дождь, так что к вечеру са-
перы были насквозь промокшими.
Ночевали либо в палатках, либо в
машинах и БТР.

В группу № 1 входили: старший
лейтенант В.Д. Быков, старший
лейтенант Н.М. Раймгулов и 10 са-
перов от 1-й ММГ и ДШМГ 48-го
пограничного отряда. Эта группа
минировала западные склоны
ущелья Тангимармоль. За период
с 14 по 15 февраля 1984 г. этой
группой было установлено 7 мин-
ных полей (164 мины, из них
ОЗМ-72 – 11 шт., ПОМЗ-2М –
132 шт., МОН-100 – 21 шт.).
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«Встал перед нами не очень приятный вопрос, как освободить ущелье

от валунов, чтобы проложить дорогу. По оценке саперов это могло

занять больше недели, и то если будет доставлен специальный бур и

взрывчатка. Мне, как командиру-общевойсковику, пришла в голову

идея использовать приданные танки. Поговорив с командиром роты,

решили использовать подкалиберные снаряды. Это бронированная

болванка, которая пробивает броню практически любого танка.

Действительно, через день громадные валуны были разбиты и БАТом

отодвинуты в сторону. Место для дороги было расчищено. Дальше

началась работа бульдозера, который потихоньку, поскольку дорогу
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В группу № 2 входили: старший
лейтенант Ф.М. Каримов, лейте-
нант А.Л. Городилов и 13 саперов
от 2-й ММГ и инженерно-сапер-
ной роты Термезского погранич-
ного отряда. Эта группа миниро-
вала восточные склоны ущелья. За
период с 14 по 15 февраля 1984 г.
этой группой было установлено
4 минных поля (148 мин, из них
ОЗМ-72 – 10 шт., ПОМЗ-2М –
112 шт., МОН-100 – 26 шт.).

16 февраля 1984 г. группа №1
(без старшего лейтенанта В.Д. Бы-
кова и четырех саперов) минирова-
ла восточные подступы к северно-
му входу в ущелье. Было установ-
лено 2 ППМП (ПОМЗ-2М – 15 шт.,
МОН-100 – 5 шт.). Группа № 2 (без
пяти саперов) продолжала миниро-
вать восточные склоны ущелья пе-
ред «Чертовыми воротами». Было
установлено 1 ППМП (ПОМЗ-2М
– 7 шт., МОН-50 – 12 шт.).

17 февраля 1984 г. группа №1
минировала западные подступы к
«Чертовым воротам». Было уста-
новлено 2 ППМП (ОЗМ-72 – 5 шт.,
ПОМЗ-2М – 15 шт.). Затем эта
группа устанавливала ограждение
из колючей проволоки на подсту-
пах к минным полям на восточных
склонах у входа в ущелье. Группа
№ 2  минировала западные склоны
перед входом в ущелье. Было уста-
новлено 2 ППМП (ЩЗМ-72 – 9 шт.,
ПОМЗ-2М – 29 шт.). Затем после
установки ППМП прикрывали
подступы к этим минным полям
ограждениями из колючей прово-
локи.

Всего за четыре дня саперами
было установлено 18 ППМП (об-
щее количество мин – 409 шт.) и
прикрыты подступы к ним со сто-
роны дороги ограждением из ко-
лючей проволоки. Необходимость
прикрытия подступов к ППМП со
стороны дороги была вызвана со-
ображениями гуманности, чтобы

исключить случайный заход на
минное поле местных жителей, ко-
торые после размещения 1-й ма-
невренной группы стали весьма
активно передвигаться по ущелью
на базары городов Мазари-Шари-
фа и Ташкургана.

На все ППМП были составлены
формуляры минных полей со схе-
мами привязки к местности, один
экземпляр которых хранился в 1-й
мангрупе. Все это предусмотрено
руководящими документами
(уставами, наставлениями по
устройству и преодолению инже-
нерных заграждений), чтобы ис-
ключить случайные поражения
личного состава на установленных
минных полях. Вообще в районах
боевых действий весь личный со-
став должен быть осведомлен о
минной обстановке при выполне-
нии боевых задач и соблюдать осо-
бые правила поведения. Все эти аз-
бучные истины назубок знают
офицеры-саперы. Но, к сожале-
нию, эти обязательные правила на-
шими командирами подразделе-
ний зачастую игнорировались, что
приводило к неоправданным поте-
рям. А зачастую сами командиры
становились жертвами своей
собственной халатности.

Случай, с которым мне при-
шлось разбираться вместе со стар-
шим инструктором политотдела
Термезского пограничного отряда
майором Г.Г. Клочковым, произо-
шел 27 февраля 1984 г. на площад-
ке № 1 (в 1,5 км северо-восточнее
отметки 1712). На площадке нахо-
дился временный гарнизон в со-
ставе 1-й десантно-штурмовой за-
ставы ДШМГ 48-го пограничного
отряда (старшим был старший
лейтенант В.А. Нечаев) и миномет-
ного взвода 1-й ММГ 48-го погра-
ничного отряда во главе с коман-
диром минометной батареи стар-
шим лейтенантом С. Беляковым.

Именно из этого гарнизона само-
вольно ушли военнослужащие ми-
нометной батареи рядовые Шата-
лов и Медведь со своим комбатом
вниз в северо-восточном направ-
лении к развалинам тюрьмы. В ре-
зультате подрыва на противопе-
хотной мине погиб минометчик
рядовой Медведь и был ранен ос-
колком командир минометной ба-
тареи старший лейтенант С. Беля-
ков. Этот выход не был вызван
служебно-боевой обстановкой,
какими-то неотложными обстоя-
тельствами, наоборот, это чистей-
шей воды халатность и недисцип-
линированность в первую очередь
командира.

После этого трагического слу-
чая всем офицерам, находившимся
на площадках №№ 1, 7, 9, 10, еще
раз под личную роспись были до-
ведены районы установки ППМП
и категорически запрещены само-
вольные уходы с площадок под
любым предлогом.

Несколько иной случай произо-
шел 29 февраля 1984 г. на площад-
ке № 7 (ДШМГ 48-го погранично-
го отряда без двух ДШГ). На про-
тивопехотной мине недалеко от
позиции боевого охранения подо-
рвался рядовой Г.П. Антонов. В
ходе расследования обстоятельств
подрыва было выяснено, что под-
рыв произошел в 30–40 м от основ-
ного расположения, в 5 метрах от
запасной позиции пулемета на
уступе карниза ниже позиции. По
характеру минно-взрывной трав-
мы (отрыв стопы) подрыв предпо-
ложительно произошел на проти-
вопехотной мине типа ПМН. Та-
кие противопехотные мины в Мар-
мольской операции нами вообще
не применялись. Ранее, в марте
1983 г., в этом районе войсковыми
силами 40-й армии проводилась
операция, поэтому возможно ми-
на осталась от тех времен. После
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этого подрыва все боевые пози-
ции, маршруты передвижения на
площадках еще раз были тщатель-
но обследованы саперами с помо-
щью миноискателей и минно-ро-
зыскных собак на наличие мин. В
ходе обследования были обнару-
жены несколько неразорвавшихся
НУРСов, но мин обнаружено не
было. До всего личного состава
под роспись были доведены требо-
вания по соблюдению мер безопас-
ности и правил поведения в районе
боевых действий. 

Во время установки ППМП са-
перами также уничтожались обна-
руженные элементы невзорвав-
шихся боеприпасов из комплекта
РБК-250 (разовая бомбовая кассе-
та – элемент авиационного воору-
жения массой 273 кг, снаряжен-
ный 150 осколочными боеприпаса-
ми AO-1. Общий вес боевой части
кассеты – 150 кг, площадь пора-
жения – 4800 м2). РБК применя-
лись с самолетов СУ-17 и вертоле-
тов Ми-8 и Ми-24. Перед началом
Мармольской операции армейская
авиация наносила БШУ по базово-
му району моджахедов в ущелье, и
видимо отдельные осколочные
элементы АО-1 просто не сработа-
ли. Кроме того, саперами 1-й и 2-й
групп были обнаружены и уничто-
жены несколько противопехотных
мин иностранного производства
(в частности, американские типа
М18A1 «Клеймор» и М16А1).

С целью обеспечения безопас-
ности мотоманевренных групп и
контроля за перемещениями банд-
групп в Мармольской зоне через
близлежащие перевалы Заргар,
Арчадамаг, Рахи-Сафед, Шикаф,
Амади-Бала командованием окру-
га было принято решение об ис-
пользовании для этих целей разве-
дывательно-сигнализационного
комплекса (РСК) 1К18 «Реалия-У».
В установке первого комплекта

РСК принимали участие саперы ин-
женерно-саперного взвода ДШМГ
48-го погранотряда, а непосред-
ственно руководил и сам участвовал
в установке офицер инженерного
отдела КСАПО капитан Валерий
Петров (кстати, во время установ-
ки он здорово подморозил ноги,
так как на перевалах было много
снега, да и морозец на высоте все-
таки был приличный). Первый
установленный комплект охваты-
вал 4 цели: цель № 1 – ущ. Вейзан,
в котором было установлено 5 дат-
чиков (3 сейсмических, 1 сейсмо-
акустический и 1 магнитно-ка-
бельный); цель № 2 – ущ. Ушлан-
дара – установлено 6 датчиков
(5 сейсмоакустических и 1 магнит-
но-кабельный); цель № 3 – пер.
Амади-Бала – установлено 10 дат-
чиков (8 сейсмических, 1 сейсмо-
акустический и 1 магнитно-ка-
бельный); цель № 4 – перевал Ши-
каф – установлено 8 датчиков
(6 сейсмических, 1 сейсмоакусти-
ческий и 1 магнитно-кабельный).

Для обеспечения надежной свя-
зи базовой станции с установлен-
ными в ущельях и на перевалах
датчиками дополнительно были
установлены 4 ретранслятора.
Один ретранслятор обеспечивал
связь с целями № 1 и 2, второй был
установлен на перевале Амади-Ба-
ла и два ретранслятора обеспечи-
вали связь с перевалом Шикаф.
Впоследствии, в конце марта 1984 г.,
в этом районе были установлены
еще два комплекта «Реалия-У»
сроком на 120 суток на направле-
ниях: ущ. Вейзан, ущ. Ушландара,
пер. Амади-Бала, пер. Рахи-Сафед
и ур. Арчадамаг.

Все РСУ были установлены на
вьючных и пешеходных тропах пе-
ревалов в наиболее вероятном ме-
сте появления противника.
РСК 1К18 использовались в ком-
плексе с дежурными огневыми

средствами и в значительной мере
снижали вероятность внезапного
нападения противника и безнака-
занного его перемещения в конт-
ролируемой зоне.

Положительный опыт примене-
ния в Мармоле в 1984 г. этих ком-
плексов позволил в 1985 г. принять
их на вооружение пограничных
войск и успешно использовать при
действиях наших спецподразделе-
ний в Афганистане (в зоне ответ-
ственности 68, 81 и 117-го погра-
ничных отрядов), а затем и в Чечне.

Некоторые особенности инже-
нерного обеспечения Ташкурган-
ской операции.

К операции привлекались: две
мотоманевренные группы в пол-
ном составе, усиленная погранич-
ная застава 3-й мотоманевренной
группы с минометным и противо-
танковым взводами, резервная по-
гранзастава 81-го пограничного
отряда, артиллерийская гаубичная
батарея 122-мм гаубиц от 122-го
мотострелкового полка, а также
части и соединения 18-й пехотной
дивизии, подразделения афган-
ских пограничников и отдельный
батальон царандоя. Операция про-
водилась в период с 24 по 29 фев-
раля 1984 г. По замыслу операции
предусматривалось блокирование
города Ташкургана с северо-за-
падной, северной и северо-восточ-
ной частей силами усиленной по-
гранзаставы 3-й мотоманевренной
группы и резервной заставы по ру-
бежу 1,5 км северо-восточнее отм.
427,2 – отм. 409 – Мирза-Касим –
Багича – Даулатзом; с юга и юго-
востока рубеж блокировали под-
разделения 2-й мотоманевренной
группы по линии: постоянный
пункт дислокации 2-й ММГ – ста-
рая крепость – южные окраины
Ташкургана – Ходжабурхан – вос-
точнее Исмаилхейль. Минометная
батарея 2-й мотомангруппы нахо-
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дилась на своих позициях в пункте
постоянной дислокации. После
блокирования города афганские
части и подразделения по наме-
ченным направлениям должны бы-
ли осуществить зачистку районов
города с северных окраин в юж-
ном направлении.

Операция началась ранним ут-
ром без предварительной огневой
подготовки, выход на рубежи
блокирования был осуществлен в
минимальные сроки без каких-ли-
бо приключений. Инженерную
разведку маршрутов выдвижения
осуществляли инженерные груп-
пы № 1 старшего прапорщика
В.И. Киреева (северная окраина
города) и № 2 лейтенанта А.Л. Го-
родилова (южная окраина горо-
да). Сложность действий инженер-
ной группы № 2 заключалась в
том, что выход 2-й мотоманеврен-
ной группы на рубеж блокирова-
ния должен быть осуществлен не
через центр города по мосту через
р. Саманган (возможна засада в
районе базара), а форсированием
этой речки несколько южнее пунк-

та постоянной дислокации и раз-
валин старой крепости. Тем не ме-
нее, группа свою задачу выполни-
ла своевременно, был оборудован
съезд в каньон и выезд из него, по
нему-то и прошла боевая техника
на рубеж блокирования.

Первый день операции все-та-
ки не обошелся без чрезвычайных
происшествий. В 15 часов БМП
(2-я ММГ), возвращаясь в ММГ по
маршруту выхода на рубеж блоки-
рования, в районе старой крепости
отклонилась от наезженной колеи
и подорвалась на противотанко-
вой мине (предположительно на
итальянской TS-6.1). Экипаж по-
лучил контузии. В результате
взрыва был оторван правый перед-
ний каток, второй каток повреж-
ден, пробиты днище и масляный
бак, осколками посечен двигатель.
Машина была эвакуирована в рай-
он постоянной дислокации 2-й мо-
томаневренной группы.

Во второй день операции
(25 февраля 1984 г.) в районе ста-
рой крепости (где предполагалось
выставить пост сарбозов) в земле

были обнаружены провода управ-
ления и три очага минирования. В
каждом из очагов минирования на-
ходились закопанные в грунт заря-
ды взрывчатых веществ (примерно
по 10–15 кг), обернутые в какую-то
шкуру. На каждом из зарядов ле-
жали итальянские противотранс-
портные мины TS-2.5, поверх кото-
рых были уложены 400-граммовые
тротиловые шашки, соединенные
между собой детонирующим шну-
ром. В одну из тротиловых шашек
был вставлен электродетонатор.
Кроме того, в одном из очагов ми-
нирования находился элемент не-
извлекаемости разгрузочного дей-
ствия. Провода управления вели к
мельнице, в одной из хозяйствен-
ных пристроек которой обрыва-
лись в кормушке для скота. Мель-
ница располагалась у моста через
реку Саманган. Руководителем
операции было принято решение
об уничтожении обнаруженных
зарядов взрывчатых веществ и
пункта управления взрывом. Что и
было выполнено группой старшего
прапорщика В.И. Киреева.
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В этот же день в 16.10 в 2,5 км се-
веро-восточнее старой крепости
при подъеме на пологий увал на
противотанковой мине подорвал-
ся БТР, взрывом оторвало 3-е пра-
вое колесо, заклинило боковой де-
сантный люк. Экипаж получил
контузии.

26 февраля в 15.55 в районе Ход-
жабурхана отм. 424 (64865) в ходе
смены позиции на противотанко-
вой мине произошел подрыв КШМ
«Чайка» начальника 2-й мотома-
невренной группы подполковника
Серебренникова. Мина взорвалась
под 3-м левым колесом. Экипаж, в
том числе и начальник маневрен-
ной группы, получили контузии.
Поврежденная машина эвакуиро-
вана в пункт постоянной дислока-
ции.

Утром 27 февраля 1984 г., при
совершении марша колонны тыла
1-й маневренной группы по марш-
руту: пункт постоянной дислока-
ции 1-й ММГ – «Северный вход» –
Мазари-Шариф, после выхода ко-
лонны из ущелья в районе 1 км
восточнее отм. 633 (60446) ГАЗ-66,
в кабине которого находился за-

меститель начальника заставы
мангруппы лейтенант Свиридов,
правым передним колесом наехал
на противотанковую мину (пред-
положительно TS-6.1). В результа-
те взрыва лейтенант Свиридов по-
гиб, а водитель получил тяжелое
ранение и был вертолетом эвакуи-
рован в Термез.

В этот же день случилась еще
одна трагедия. На 1-й площадке в
ущелье погиб рядовой Н. Медведь,
подорвавшись на противопехот-
ной мине. 

В ночь на 1 марта 1984 г. в киш-
лаке Мармоль бандитами было со-
вершено нападение на афганский
пограничный батальон, который
после проведенной операции дис-
лоцировался в этом кишлаке. В ре-
зультате нападения часть афган-
ских пограничников получили ра-
нения, а примерно 160 человек с
оружием ушли с бандитами (види-
мо, это было спланировано зара-
нее). Все это происходило скоро-
течно, никакого сигнала от афган-
ских пограничников в маневрен-
ную группу не поступало, а стало
известно от уцелевших солдат ба-

тальона, которые к утру прибежа-
ли в 1-ю мангруппу. Впоследствии
этот батальон был доукомплекто-
ван личным составом из резерва и
продолжил свою службу в Мармо-
ле.

1 марта в 10.30 на пограничной
заставе «Северный вход» при бук-
сировке трактора Т-130 произо-
шел подрыв (видимо на итальян-
ской противотранспортной мине
TS-2.5) БМП 1-й заставы, в резуль-
тате подрыва экипаж получил кон-
тузии, а у машины оказались по-
вреждены 2 и 3 катки.

5 марта при движении колонны
батальона афганских погранични-
ков из Мазари-Шарифа к ущелью
Тангимармоль в 4-х км юго-вос-
точнее аэропорта в районе
отм. 433,6 произошел подрыв аф-
ганского БТР-60. Подрыв произо-
шел, видимо, на фугасе, так как в
результате взрыва БТР был отбро-
шен на несколько метров в сторо-
ну, у него были оторваны колес-
ные редукторы 2–4 мостов, а эки-
паж и десант погибли.

9 марта 1984 г. от разведчиков
ОГ 3-й мотоманевренной группы
(«Мазари-Шариф») была получе-
на информация о том, что в от-
местку за потери, понесенные бан-
дитами в Мармоле, бандгруппой
Шукура заминирован участок до-
роги (на протяжении примерно
4 км) от выхода из ущелья и до
развалин кишлака в квадрате
58461. В общей сложности уста-
новлено порядка 10 противотанко-
вых мин. Эта информация трагиче-
ским образом нашла свое подтвер-
ждение 17 марта 1984 г. При обес-
печении движения саперной груп-
пы 3-й маневренной группы из Ма-
зари-Шарифа, которая осуществ-
ляла инженерную разведку и раз-
минирование дороги по маршруту
движения колонны, в 8.30 в 600 м
западнее отм. 642,0 (6046) подо-
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рвался на противотанковой мине
БТР 3-й ММГ. В результате взрыва
погиб командир отделения млад-
ший сержант В.А. Копнин, 5 чело-
век получили ранения и контузии,
в том числе старший офицер ОГ
КСАПО майор И.М. Белов.

Приведенная выше статистика
минной войны в зоне ответствен-
ности отдельно взятого погранич-
ного отряда за сравнительно не-
большой промежуток времени ха-
рактеризует общую «минную» об-
становку, которая складывалась в
зоне ответственности Краснозна-
менного Среднеазиатского погра-
ничного округа. И обстановка эта
была далеко не безоблачной, вызы-
вала у командования Погранич-
ных войск КГБ СССР и округа
определенную озабоченность и
тревогу. Ответными организа-
ционно-техническими решениями
(совершенствование организа-
ционно-штатной структуры сапер-
ных взводов, поднятие уровня спе-
циальной подготовки всего лично-
го состава, оснащение подразделе-
ний современными образцами ин-
женерного вооружения, повыше-
нием требовательности к команди-
рам всех уровней по боевому при-
менению подразделений и т.д.)
командование пыталось миними-
зировать потери от минно-взрыв-
ных заграждений. Отчасти эти ме-
ры срабатывали, но полностью ис-
ключить потери личного состава и
техники спецподразделений от
МВЗ не удалось. Моджахеды уве-
личивали масштабы использова-
ния против советских войск мин и
особенно мощных фугасов (в т.ч.
радиоуправляемых), росло коли-
чество и мастерство подготовлен-
ных в Пакистане подрывников, на
вооружение бандгрупп стали по-
ступать современные инженерные
боеприпасы, в том числе с радио-
взрывателями.

Весьма характерная для минной
войны сложилась обстановка в зо-
не ответственности Московского
пограничного отряда в районах
дислокации 1-й и 4-й мотомане-
вренных групп к лету 1986 г. Как
известно, тыловое обеспечение
всех 4-х маневренных групп Мос-
ковского пограничного отряда (да
и не только этого отряда) осу-
ществлялось «с колес», т.е. все
подвозилось транспортными ко-
лоннами тыла отряда (это и про-
дукты питания, и боеприпасы, и
дизельное топливо с бензином, да-
же дрова и уголь). Согласно стати-
стике, которую С.Н. Гордеев регу-
лярно вел в Афганистане в течение
почти трех лет, при проводке
транспортных колонн на участке
117-го пограничного отряда за
2 года (1984–1985 гг.) произошел
21 подрыв техники (девять БТР,
один БМП, одна БМР-1 и десять
автомашин), в результате которых
получили контузии и ранения
76 человек.

А вот за 1986 г. в зоне ответ-
ственности отряда произошло все-

го пять подрывов техники (в апре-
ле два БТР, в мае БМР-1 и июле
два БТР), но зато каких по послед-
ствиям! В результате этих пяти
подрывов погибло одиннацать во-
еннослужащих и десять человек
были ранены и контужены. А два
БТР и одна БМР-1 не подлежали
восстановлению. Это были тяже-
лые потери. Поэтому любая про-
водка транспортной колонны пре-
вращалась в локальную боевую
операцию. 

Пример одной такой операции.
После выставления в январе 1986 г.
в районе кишлаков Дашти-Чинар и
Тути новой 4-й мотоманевренной
группы от Тихоокеанского округа
в Московском пограничном отря-
де к лету начались проблемы с ты-
ловым обеспечением этой манев-
ренной группы. «Духам» очень не
понравилось такое тесное сосед-
ство с нашей мотомангруппой, так
как путем выставления засад она
перекрывала им маршруты сво-
бодного перемещения из Рустак-
ской зоны в район города Файза-
бада и по долине реки Кокча в
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направлении города Талукан. По-
этому они всячески пытались за-
блокировать минно-взрывными
заграждениями маршрут движе-
ния наших колонн от кишлака Ру-
стак в направлении кишлаков Ба-
гисар и Саррустак и далее через
перевал Дивари-Танг на Дашти-
Чинар. Минирование этого марш-
рута началось буквально сразу же
после выставления гарнизона
(т.е. в январе–феврале 1986 г.).

Однажды ночью после прошед-
ших накануне в верховьях ущелья
Сари-Джуй и Дивари-Танг силь-
ных дождей были слышны не-
сколько мощных взрывов. Это был
результат воздействия мощных се-
левых потоков на установленные в
сухом русле долины фугасы, боль-
шая часть которых была ими при-
ведена в действие или смыта. Раз-
ведчики Московского погранично-
го отряда через 2–3 дня подтвер-
дили эту информацию. По их дан-
ным в Рустакской зоне появилась
группа специалистов-подрывни-
ков, прошедших специальную под-
готовку в Пакистане и специали-
зирующихся на установке фугасов
большой мощности, управляемых
как по радио, так и с помощью
контактных замыкателей различ-
ного типа. 

Первой ласточкой такого рода
смертельных фугасных ловушек
стал факт подрыва 15 апреля
1986 г. БТР-60 4-й маневренной
группы севернее гарнизона «Ту-
ти» в 1,5 км восточнее к. Дашти-
Чинар. В этот день оперативная
группа пограничного отряда осу-
ществляла проводку транспортной
колонны тыла к местам дислока-
ции в «Рустак» и «Тути», а манев-
ренная группа «Тути», встречая
колонну, выставляла свой блок в
районе к. Дашти-Чинар и кряжа
Дивари-Танг. Вначале произошел
подрыв на противотанковой мине

БТР из группы сопровождения ко-
лонны в районе к. Саррустак. В ре-
зультате трое военнослужащих
получили контузии, в т.ч. старший
офицер инженерного отделения
отряда капитан М.В. Зенкин. 

Затем поступило сообщение о
подрыве БТР в районе гарнизона
«Тути». Произошло следующее.
Пограничная застава под коман-
дованием капитана В.В. Привало-
ва вставала на блок в наиболее
опасном месте для встречи транс-
портной колонны. При попытке
подъема БТР начальника заставы
из сухого русла реки Дивари-Танг
на плато в направлении к. Дашти-
Чинар произошел взрыв фугаса
большой мощности (порядка
25–30 кг тротила) под днищем ма-
шины, в результате которого БТР
отбросило на 5–8 м в сторону и
перевернуло. В результате такого
мощного взрыва днище БТР в
районе башни было практически
все вырвано, а саму башню сорва-
ло и отбросило на 20–25 м в сто-
рону, корпус БТР был раздут как
консервная банка и в 2–3-х местах
расколот, большая часть колес-
ных редукторов были оторваны
взрывом. Погибли восемь военно-

служащих 4-й мотоманевренной
группы, в том числе два офицера
– начальник 3-й заставы капитан
Виктор Витальевич Привалов,
оперативный уполномоченный
особого отдела майор Григорий
Иванович Соловьев.

Время шло, снабжение 4-й ма-
невренной группы «Тути» осу-
ществлялось по воздуху вертоле-
тами, но вертолетами-то особо не
напасешься да и накладно. И на-
ступил такой момент, когда в гар-
низоне оказались на исходе бое-
припасы, особенно минометные
мины и патроны к башенным пуле-
метам БТР, продовольствие и топ-
ливо. Дошло до того, что топлива
в БТР и БМП оставалось лишь для
поддержания в заряженном со-
стоянии АКБ.

Руководством оперативной
группы Среднеазиатского округа
было принято решение о проведе-
нии в третьей декаде июля 1986 г.
(с 22 по 29 июля) частной опера-
ции по деблокированию гарнизо-
на «Тути» и проводке транспорт-
ной колонны тыла в «осажден-
ный» гарнизон. К операции при-
влекались две усиленные погра-
ничные заставы (УПЗ) от 1-й и 3-й
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мотоманевренных групп 117-го
пограничного отряда, десантно-
штурмовые группы Восточного
пограничного округа и 48-го по-
гранотряда – для блокирования
района кишлаков Саррустак–Кы-
зыр–Гандж–Деври–Ходжахай-
раб. Транспортная колонна со-
бралась незначительная, одних
только топливозаправщиков по-
рядка 15–20 машин. Сопровожде-
ние колонны осуществляла уси-
ленная погранзастава от 2-й мото-
маневренной группы «Янги-Кала»
под командованием начальника
подполковника Валентина Ивано-
вича Дечука. В состав группы раз-
ведки и разграждения (ГРР) во-
шло отделение саперов 3-й мото-
маневренной группы «Чахи-Аб»
вместе с командиром инженерно-
саперного взвода лейтенантом
В.И. Субиным и штатный инже-
нерно-саперный взвод 2-й ММГ. В
группу также были включены пу-
тепрокладчик БАТ-2 и БМР-1
(бронированная машина размини-
рования) с катковым колейным
тралом КМТ-7 от 2-й мотомане-
вренной группы. 

После переправы через реку
Пяндж колонна быстро и без про-
исшествий дошла до 1-й мотомане-
вренной группы «Рустак», где и
остановилась на ночевку. Оставив
часть транспортных машин в гар-
низоне 1-й ММГ, колонна с утра
двинулась в путь. 

В районе 1–1,5 км северо-запад-
нее к. Саррустак, в одной из тес-
нин после взрыва под катковым
тралом БМР-1 сработавшей проти-
вотанковой мины, сняли два боль-
ших фугаса (примерно по 15–20 кг
каждый) с контактными взрывате-
лями и 3 «итальянки» TS-6,1. Весь
путь по пересеченной местности
прошли с помощью путепроклад-
чика БАТ-2, который довольно-та-
ки быстро торил дорогу.

Миновав кишлак Саррустак, где
колонна была традиционно об-
стреляна «духами», вышли на от-
носительно равнинную часть доли-
ны Таразу и далее привычным
маршрутом на юго-восток в сторо-
ну перевала Дивари-Танг, где
группу настигла сильнейшая пыле-
вая буря (так называемый «афга-
нец»). Сразу же потемнело как
ночью, а от песка не спасали даже
марлевые повязки и защитные
окуляры. Поступила команда
остановиться, рассредоточиться и
переждать «афганец» на месте.
Буря бушевала более суток. Встав
в круговую оборону и рассредото-
чив транспортные машины в
складках местности, группа пере-
ждала самый пик бури, и как толь-
ко немного посветлело, вновь тро-
нулась в путь. До гарнизона «Ту-
ти» по кратчайшему пути остава-
лось около 20 км. Но ей предстоя-
ло преодолеть самый сложный
участок маршрута до кряжа Дива-
ри-Танг и далее два района особо
опасных с точки зрения возмож-
ного минирования. Тем более, что
от разведчиков накануне поступи-
ла информация о том, что на
оставшемся отрезке маршрута
можно ожидать до 10–12 фугасов
и порядка 25 мин.

Условия местности после пере-
вала особо не позволяли маневри-
ровать, поэтому боевой порядок
был выстроен следующим образом:
первыми по маршруту шли саперы
в пешем порядке и тщательно про-
веряли дорогу с помощью МРС,
миноискателей и щупов, их с флан-
гов прикрывали также в пешем
строю стрелки. Далее шла БМР-1,
за ней с уступом в 50–60 м – БАТ-2
и по возможности срезал грунт на
глубину 10–15 см. Ну а далее шла
остальная колонна. Колонный путь
старались прокладывать новый, из-
бегая старых наезженных дорог.

Так дошли практически до выступа
кряжа Дивари-Танг. И здесь при-
шлось повернуть строго на запад,
прокладывая трассу по крутому се-
верному склону высоты с отметкой
«1518». Именно здесь, в самом уз-
ком месте между двух обрывистых
откосов, были последовательно об-
наружены и обезврежены 2 круп-
ных фугаса, заложенных на глуби-
ну около 60–70 см с контактными
замыкателями, выведенными в ста-
рые колеи. Скорость движения ко-
лонны в этот период вообще упала
до нуля, а проще сказать колонна
стала.

Проложив новый путь, колонна
вышла к последнему опасному ру-
бежу, который находился точно
напротив печально известного
к. Дашти-Чинар. Но здесь никако-
го обхода придумать было просто
невозможно, пришлось более тща-
тельно проверять все устье сухого
русла практически по сантиметру.
И усилия саперов были возна-
граждены – удалось обнаружить
еще два 15-килограммовых фуга-
са, которые были обернуты в
овечью шкуру (чтобы исключить
их обнаружение минно-розыскны-
ми собаками). Дополнительно про-
катав с помощью БМР-1 всю пло-
щадь (около 300 м2) этого устья,
колонна наконец-то вышла на фи-
нишную прямую к гарнизону. 

Войдя в гарнизон и расставив
машины, саперы буквально по-
падали от усталости и неимовер-
ного морального напряжения. Ме-
ханика-водителя БМР-1 вообще
доставали из люка машины под ру-
ки, так как самостоятельно он вы-
браться не смог. 

Боевая задача была выполнена,
колонна без потерь дошла до гар-
низона, в ходе проводки было
обезврежено 6 мощных фугасов и
3 «итальянки». Тралом БМР-1 бы-
ло уничтожено еще 2 «итальянки». 
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Реализация поставленных перед
пограничными войсками задач по
вводу Ограниченного контингента
советских войск на территорию Аф-
ганистана и обеспечению безопас-
ности южных рубежей СССР по-
требовала от офицеров отдела ав-
томобильной и бронетанковой тех-
ники ГУПВ, автобронетанковых
отделов пограничных округов и
технических частей пограничных
отрядов проведения срочных меро-
приятий по танкотехническому и
автотехническому обеспечению
деятельности сформированных ре-
зервных подразделений. Это каса-
лось в первую очередь организации
специальной подготовки механи-
ков-водителей БМП, водителей
БТР и автомобилей, укомплектова-
ния до штата сформированных мо-
томаневренных групп (далее –
ММГ) исправной бронетанковой и
автомобильной техникой, пополне-
ния запасов складов пограничных
отрядов и пограничных округов не-
обходимой номенклатурой запас-
ных частей, агрегатов и принад-
лежностей к указанной технике.

В автобронетанковом отделе
Главного управления Пограничных
войск КГБ СССР этими вопросами
в тесном взаимодействии с авто-
бронетанковыми отделами погра-
ничных округов и техническими
частями пограничных отрядов ак-
тивно занимались полковники
А.П. Фетисов, В.С. Силаев, Г.В. Ев-
стигнеев, В.Ф. Осташов и другие
офицеры отдела.

В первой декаде ноября 1979 г. в
округах завершалось формирова-
ние мотоманевренных групп (Се-

веро-Западный, Прибалтийский,
Закавказский, Восточный, Забай-
кальский, Дальневосточный и Ти-
хоокеанский пограничные округа
формировали по одной маневрен-
ной группе, а Среднеазиатский –
две резервные). Среднеазиатский
пограничный округ к началу зимы
располагал уже крупными резерв-
ными силами и средствами, в том
числе и четырьмя штатными ММГ
на бронетехнике (ММГ на БМП и
ММГ на БТР).

С началом 1980 г. штаб, тыл, от-
дел автомобильной и бронетанко-
вой техники и другие органы
управления ГУПВ КГБ СССР зани-
мались усилением Среднеазиатско-
го пограничного округа личным со-
ставом, автомобильной и бронетан-
ковой техникой. Это позволило
укрепить пограничные заставы,
создать в каждом пограничном
отряде мобильные резервные под-
разделения – ММГ на БМП и БТР.
Своих резервов Центр не имел, и
все это усиление для советско-аф-
ганской границы приходилось осу-
ществлять за счет сил и средств
других пограничных округов.

К концу ноября 1981 г. погра-
ничные округа доложили в ГУПВ
КГБ СССР о завершении форми-
рования своих маневренных групп
и о готовности переброски их в
КСАПО.

По расчетам штаба ГУПВ КГБ
СССР с учетом графика движения
эшелонов девять мотоманевренных
групп со всем вооружением и бое-
вой техникой должны были прибы-
вать в Среднеазиатский погранич-
ный округ к концу декабря 1981 г.

В последней декаде декабря
1981 г. завершилась подготовка
прибывших в Среднеазиатский по-
гранокруг сформированных ММГ.
Их укомплектованность личным
составом, вооружением и техни-
кой проверялась на местах, в том
числе с непосредственным участи-
ем офицеров автобронетанкового
отдела ГУПВ КГБ СССР полков-
ника Ю.М. Огнева (начальник от-
дела), полковника Н.П. Овсянни-
кова (заместитель начальника от-
дела), полковников А.П. Фетисова,
В.С. Силаева, Г.В. Евстигнеева,
В.Г. Новосельцева, Н.А. Сержано-
ва. К основной части подразделе-
ний замечаний не возникло. Бое-
вая техника (БМП, БТР и др.) была
практически новая и ее требова-
лось освоить в сжатые сроки. В
оставшиеся 2–2,5 недели были
проведены сборовые занятия и
учения, проверена готовность к
выполнению оперативно-боевых
задач. К первой декаде января
1981 г. подразделения были гото-
вы к действиям.

Формирование большого коли-
чества мотоманевренных групп
потребовало организации беспе-
ребойной и качественной подго-
товки необходимого количества
механиков-водителей и наводчи-
ков-операторов БМП и БТР.
Имевшаяся в пограничных вой-
сках учебно-материальная база
для подготовки специалистов ука-
занной категории в пограничных
отрядах была слабая, не вполне
соответствовала предъявляемым
требованиям. В связи с отсутстви-
ем в ряде пограничных отрядов и
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Двигатель на этой машине находится в
передней части (справа), рядом с ним
(слева) расположено отделение управле-
ния. Боевое отделение занимает цент-
ральную часть БМП, а сзади расположен
десантный отсек, который вмещает во-
семь десантников.

Броня сделана из стальных катаных ли-
стов, которые установлены под большим
углом. По бортам БМП расположены бой-
ницы, которые закрыты специальными
заслонками. Всю заднюю часть машины
занимают десантные двери, которые вы-
полняют еще и функции топливных ба-

ков. Башня БМП литая, круглой формы.
В ней установлены 73-мм пушка «Гром» и
пулемет. Также БМП вооружена противо-
танковыми ракетами «Малютка».

БМП-1 умеет плавать. Благодаря фор-
ме корпуса и специальным щиткам, она
может плыть со скоростью 7 км/ч. Пере-
движение в воде осуществляется за счет
перематывания гусениц. Опорные катки
сделаны полыми, что улучшает плаву-
честь машины.

На машину установлен шестицилиндро-
вый дизельный двигатель, который обес-
печивает ей высокую подвижность. 

Боевая машина пехоты БМП-1
Экипаж, чел. 3+8
Год выпуска 1966

Основные размеры
Длина, мм 6460
Ширина, мм 2940
Высота, мм 2068

Масса, кг
Боевая масса 12 600

Силовая установка
Двигатель УТД-20
Мощность, л.с. 300

Технические данные
Скорость, км/ч максимальная 65
Запас хода, км 600
Вооружение 73-мм пушка «Гром», 

7,62-мм пулемет ПКТ
ПТРК «Малютка»

Уже после ввода в Афганистан советских войск стало ясно, что БМП-1 не приспособлены для действий в горах в условиях
партизанской войны. В войска поступили БМП-2 с автоматической 30-мм пушкой
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Бронетранспортер БТР-70 предназна-
чен для транспортировки личного соста-
ва и поддержки его огнем на поле боя.

Корпус машины создан из броневых ка-
таных листов. Толщина брони не превы-
шает 10 мм.

БТР-70 разделен на несколько отделе-
ний. Впереди находится отделение
управления, в котором расположено ме-
сто водителя-механика и командира ма-
шины. Также здесь установлены приборы
наблюдения (включая ночные), контроль-
но-измерительные приборы, радиостан-
ция и переговорное устройство.

За отделением управления находится
боевой отсек. В нем расположены место
оператора-наводчика и места для де-
сантников (семь человек). Один пехоти-
нец сидит рядом с наводчиком лицом по
ходу движения, а остальные расположе-
ны лицом к бортам машины, по три чело-
века на каждой стороне. В отделении
есть амбразуры для использования лич-
ного оружия. Для ведения огня из пуле-
мета наводчик занимает специальное
подвесное кресло.

Также в боевом отделении расположен
большой люк для десантирования. 

Бронетранспортер БТР-70 Экипаж, чел. 2+8
Год выпуска 1971

Основные размеры
Длина, мм 7535
Ширина, мм 2800
Высота, мм 2240

Масса, кг
Боевая масса 13 600

Силовая установка
Двигатель 2 ЗМЗ-4905
Мощность, л.с. 240

Технические данные
Скорость, км/ч максимальная 80
Запас хода, км 600
Вооружение 14,5-мм пулемет КПВТ,

7,62-мм пулемет ПКТ 
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некоторых пограничных округах
надлежащим образом оборудован-
ных автодромов, танкодромов и
директрис для ведения огня из
штатного оружия БМП и БТР, в
срочном порядке принимались ме-
ры по приведению в порядок и обо-
рудованию существующей учебной
материально-технической базы
для организации качественной
подготовки водителей БТР и авто-
мобилей. Широко использовались
учебная материально-техническая
база и полигоны Минобороны
СССР. Подготовка механиков-во-
дителей БМП и наводчиков-опера-
торов осуществлялась, как прави-
ло, на базе вблизи расположенных
учебных дивизий Министерства
обороны СССР по заявкам погра-
ничных войск (например, подго-
товка механиков-водителей и на-
водчиков-операторов Тихоокеан-
ского и Дальневосточного погра-
ничных округов осуществлялась в
учебной дивизии ДВО, дислоциро-
ванной в Волочаевке).

Вопросами танкотехнического и
автотехнического обеспечения
действий мотоманевренных групп
на территории Афганистана
вплотную занимались офицеры
отдела автомобильной и бронетан-
ковой техники ГУПВ. В погранич-
ных округах: заместители началь-
ника пограничного округа по тех-
нической части (КСАПО – пол-
ковник В.А. Матияш, его сменил
полковник В.В. Багловский; ВПО –
Н.А. Чернуцкий, его сменил пол-
ковник А.К. Архангельский) и
офицеры отделов автомобильной
и бронетанковой техники этих
округов (начальник автобронетан-
кового отдела КСАПО – полков-
ник В.Н. Мякушко и начальник ав-
тобронетанкового отдела ВПО –
полковник В.Е. Василевский, впо-
следствии его сменил полковник
В.Н. Карнаух), заместители на-

чальников пограничных отрядов
по технической части в тесном
взаимодействии с заместителями
начальников оперативных групп
(далее – ОГ) КСАПО и ВПО по
технической части (КСАПО – пол-
ковник А.Н. Митрохин, затем его
сменил полковник М.В. Спорышев;
ВПО (Фрунзе) – И.А. Поздняков).

Выезжая в командировки в
учебные центры и проверяя орга-
низацию и состояние подготовки,
офицеры автобронетанкового от-
дела ГУПВ КГБ СССР, автоброне-
танковых отделов пограничных
округов и технических частей по-
граничных отрядов особое внима-
ние обращали на практические на-
выки вождения механиков-водите-
лей, а наводчиков-операторов –
стрельбе из штатного вооружения
БМП и БТР. Кроме того, обраща-
лось внимание на знание экипажа-
ми БМП (БТР) материальной ча-
сти и вооружения своей машины,
особенностей ее технического об-
служивания и текущего ремонта в
полевых условиях, слаженность и
взаимозаменяемость экипажа и
десанта в боевых условиях.

Основное внимание в вопросах
танкотехнического обеспечения
проводимых операций уделялось
технической исправности БМП
(БТР) в ММГ. Главным требовани-
ем являлось то, что БМП (БТР)
должны быть постоянно готовыми
к выходу и открытию огня.

Офицеры автобронетанковых
отделов ГУПВ КГБ СССР и погра-
ничных округов, находясь в
командировках на территории
Афганистана, постоянно требова-
ли, чтобы под руководством заме-
стителя начальника ММГ по тех-
нической части за сутки до начала
операции организовывалось тех-
ническое обслуживание боевой
техники и автомобилей, привле-
каемых для операции, производи-

лась дозаправка машин ГСМ, про-
верялось техническое состояние,
укладка шанцевого инструмента,
неукоснительно проводилось тех-
обслуживание БМП (БТР) и авто-
машин: ежедневное, плановое, пе-
ред выходом на операцию, в ходе
операции и по возвращении в ба-
зовый лагерь.

В летний период основной упор
делался на обслуживание систем
питания воздухом двигателей, вви-
ду большой запыленности воздуха
при движении в колоннах. В зим-
ний период больше внимания уде-
лялось обслуживанию ходовой ча-
сти техники, ввиду тяжелых до-
рожных условий в это время.

Ответственными за техническое
состояние машины назначались
механик-водитель и наводчик-опе-
ратор. На механика-водителя (во-
дителя) возлагалась основная за-
дача по обеспечению БМП (БТР)
подвижности и управляемости.
Важно было исключить любую вы-
нужденную остановку по техниче-
ской неисправности или нехватке
топлива. Для обслуживания маши-
ны при необходимости в помощь
выделялись 1–2 стрелка из состава
отделения, за которым закреплена
машина. О полной готовности бое-
вой техники командиры подразде-
лений в обязательном порядке до-
кладывали командованию мотома-
невренной группы.

По воспоминаниям, которыми
поделился заместитель начальни-
ка КСАПО генерал-майор
В.Н. Смирнов – начальник опера-
тивной группы в г. Ашхабаде
(1983–1984 гг.), у него не было ни-
каких претензий к работе автобро-
нетанковых служб пограничных
отрядов и ММГ по обеспечению
проводимых операций. Примеча-
телен один эпизод из воспомина-
ний В.Н. Смирнова о проведении
операции по освобождению от
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душманов, которые захватили
хлопковую концессию с десятью
тысячами тонн хлопка в Бала-Мур-
габе. Для проведения операции бы-
ло принято решение сформировать
сводную группировку из сил и
средств, выделенных из состава
мотоманевренных групп, дислоци-
рованных в Калайи-Нау, Меймене,
Кайсаре, Шибиргане, Мордианеи,
десантно-штурмовой группы (Кер-
ки) и совершить многокилометро-
вый марш из Мазари-Шарифа че-
рез Андхой до Бала-Мургаба.
Марш проходил по территории
Афганистана, контролируемой
пуштунскими племенами. Затем
колонна техники выходила на тер-
риторию СССР, форсировала реку
и далее двигалась по афганской тер-
ритории к Бала-Мургабу. Как вспо-
минает генерал-майор В.Н. Смир-
нов, только облет на вертолете ко-
лонны сводной группировки на
марше занимал у него более 20 ми-
нут. Марш проходил в сложных
дорожных условиях, частично по
пустыне. О высоком уровне подго-
товки водителей, механиков-води-

телей бронетанковой и автомо-
бильной техники к совершению
марша говорит тот факт, что за все
время марша была поломка только
одной автомашины, да и та после
непродолжительного ремонта бы-
ла возвращена в колонну.

Своевременная и качественная
отработка вопросов технического
обеспечения в целом давала высо-
кую живучесть, защищенность
личного состава и машины от воз-
действия огня противника, маневр
огнем и колесами на поле боя и
быструю эвакуацию поврежден-
ных машин.

При получении боевых повреж-
дений техника эвакуировалась из
района боевых действий в безопас-
ное место и восстанавливалась
специалистами технического за-
мыкания (МТО-АТ или МТО
БТР). По опыту боевых действий
БТР в случае подрыва на минах
удавалось восстанавливать за
3–5 часов, даже при отрыве двух
колес. Опыт боевых действий по-
казал также, что в штате ММГ не-
обходимо иметь специальный тя-

гач для эвакуации поврежденной
техники. В его отсутствие в каче-
стве тягачей приходилось исполь-
зовать БТР-70 или БМП, которые
для этих целей были мало приспо-
соблены.

Поддержание автобронетанко-
вой техники в высокой техниче-
ской готовности требовало нали-
чия на складах необходимого ко-
личества запасных частей и агре-
гатов, наиболее часто выходящих
из строя в ходе совершения марша,
при ведении боевых действий, при
подрыве техники на минах. Но-
менклатура необходимых запас-
ных частей и агрегатов постоянно
уточнялась на основе анализа вы-
хода автобронетанковой техники
из строя в ходе боевых действий
ММГ, который представлялся
еженедельно (в экстренных слу-
чаях – сразу же после проведения
операции) заместителю начальни-
ка оперативной группы по техни-
ческой части (впоследствии – по
вооружению и технике).

Необходимость сокращения
сроков доставки непосредственно
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в мотоманевренные группы запас-
ных частей и агрегатов для техни-
ческого обслуживания и текущего
ремонта боевой и автомобильной
техники, ее интенсивное использо-
вание для выполнения поставлен-
ных задач потребовало внесения
значительных изменений в суще-
ствующую схему снабжения по-
граничных частей автомобильным
и особенно бронетанковым иму-
ществом. В этих целях было орга-
низовано тесное взаимодействие с
Главным бронетанковым управле-
нием, Главным автомобильным
управлением Минобороны СССР,
в ряде случаев непосредственно с
заводами. По заявкам погранич-
ных войск выписывались дефицит-
ные двигатели, агрегаты, запасные
части и принадлежности, которые
отгружались на склады погранич-
ных округов.

Новую автобронетанковую тех-
нику пограничные войска получа-
ли по разнарядкам непосредствен-
но с заводов и предприятий. Капи-
тально отремонтированная техни-
ка доставлялась с ремонтных заво-
дов Минобороны СССР (например:
Возжаевка – Забайкальский воен-
ный округ, Борисов – Белорусский
военный округ). Для получения
этой техники округа формировали
приемные команды из числа подго-
товленных механиков-водителей и
командиров экипажей, которые
осуществляли приемку техники и
сопровождали ее по железной до-
роге в пункты прибытия. Запасные
части к бронетехнике отправля-
лись по заявкам пограничных
округов на окружные склады и да-
лее по разнарядкам округов в по-
граничные отряды. Доставка не-
обходимых для восстановления
вышедшей из строя бронетанковой
и автомобильной техники ММГ,
находящихся в Афганистане, осу-
ществлялась, как правило, автоко-

лоннами, которыми в плановом по-
рядке завозились боеприпасы,
ГСМ и другое имущество.

Большую помощь оказывала
авиация Пограничных войск
СССР, оперативно доставляя пря-
мо в мотоманевренные группы
остро необходимые запасные ча-
сти к бронетехнике и автомоби-
лям. Кроме того, было налажено
тесное взаимодействие с подраз-
делениями Советской Армии, рас-
положенными вблизи от пунктов
дислокации ММГ в целях срочно-
го восстановления вышедшей из
строя автобронетанковой техники.

Интенсивность использования
автобронетанковой техники в опе-
рациях Пограничных войск СССР
на территории Афганистана резко
увеличила потребность в ее среднем
и капитальном ремонте. Возможно-
сти существующих авторемонтных
баз пограничных округов (АРБ-103
в г. Ташкенте; АРБ-105 в г. Дзер-
жинске БССР; АРБ-107 в г. Тбилиси
и АРБ-129 в г. Алма-Ате) не позво-
ляли осуществить капитальный ре-
монт автомобильной техники и ее
агрегатов в необходимых количе-
ствах. Средний и капитальный ре-
монт БМП и БТРов до ввода войск
в Афганистан осуществлялся по на-
рядам Минобороны СССР в мини-
мальных количествах на ремонтных
заводах Минобороны СССР.

Для решения этой проблемы ру-
ководство ГУПВ КГБ СССР обра-
тилось в Минобороны СССР, и по-
граничным войскам выделялись в
необходимых количествах наряды
на производство капитального ре-
монта БМП и БТР на военных ре-
монтных заводах.

Одновременно, на основании
докладной ГУПВ КГБ СССР о со-
стоянии и возможностях авторе-
монтных баз пограничных округов
и предложений по их совершен-
ствованию и развитию, поддер-

жанных руководством КГБ СССР,
в 1980 г. вышло постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
о строительстве в ВПО (г. Алма-
Ата), КДВПО (пос. Райчихинск
Амурской обл.) и Западном погра-
ничном округе (г. Дзержинск Мин-
ской обл.) трех заводов по ремонту
автомобильной техники, стрелко-
вого оружия, оптики, прожектор-
ной и радиолокационной техники.
В 1985 г. после завершения строи-
тельства авторемонтного завода в
г. Алма-Ате (начальник завода –
полковник Б.Ш. Вермайзер) остро-
та вопроса капитального ремонта
автомобилей, их агрегатов, оптики
и стрелкового оружия, поступаю-
щих из пограничных отрядов и ре-
зервных подразделений КСАПО и
ВПО, была снята.

Подготовка к выводу советских
войск и пограничных подразделе-
ний велась с весны 1988 года. Руко-
водством ГУПВ КГБ СССР была
поставлена задача в кратчайший
срок разработать план вывода под-
разделений с территории Афгани-
стана с передислокацией их на со-
ветско-афганскую границу. ОГ
ГУПВ КГБ СССР, оперативным
группам, начальникам погранич-
ных отрядов предстояла задача ор-
ганизовать работу по обустройству
на советской территории опорных
пунктов и ремонту различных по-
мещений под размещение личного
состава. План вывода подразделе-
ний пограничных войск из Респуб-
лики Афганистан был составлен
ОГ ГУПВ КГБ СССР и утвержден
начальником пограничных войск
генералом армии В.А. Матросо-
вым. На его основе свои планы со-
ставляли воюющие округа. Так, по
плану вывода спецподразделений
КСАПО тридцать два гарнизона
уже были переведены в мобильный
вариант, то есть готовы с получени-
ем распоряжения начать выход в
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СССР, подняв при этом своим
транспортом все оставшиеся мате-
риальные средства, а остальные
двенадцать гарнизонов переводи-
лись в мобильный вариант к 1 фев-
раля 1989 г. В ОВГ ВПО к этому
времени находилось на территории
Афганистана девять гарнизонов.

На этапе подготовки вывода ре-
зервных пограничных подразделе-
ний на территорию СССР основ-
ные усилия технических частей по-
граничных отрядов, автобронетан-
ковых отделов КСАПО и ВПО и
ГУПВ КГБ СССР были направлены
на обеспечение высокой техниче-
ской готовности автобронетанко-
вой техники выводимых подразде-
лений, создание необходимого
резерва запасных частей и агре-
гатов и одновременно вывоз на
советскую территорию всего из-
лишествующего автобронетанко-
вого имущества, эвакуацию всех,
не подлежащих ремонту корпу-
сов поврежденных БМП и БТР,
предотвращение ДТП и поломок
техники на марше. Для контроля
за ходом подготовки к выводу ав-

тобронетанковой техники практи-
чески во все выводимые мотомане-
вренные группы были командиро-
ваны офицеры автобронетанково-
го отдела ГУПВ КГБ СССР, авто-
бронетанковых отделов КСАПО и
ВПО и технических частей погра-
ничных отрядов, в зоне которых
выводились войска.

Передислокация пограничных
гарнизонов из Афганистана осу-
ществлялась с 5 по 15 февраля
1989 г. Мотоманевренные группы и
другие спецподразделения погра-
ничных войск выводились в при-
граничные районы СССР из Афга-
нистана в последнюю очередь
только после того, как был обеспе-
чен безопасный выход всех под-
разделений 40-й армии. Вывод был
осуществлен поэтапно – на участ-
ках шести пограничных отрядов на
фронте общей протяженностью
более двух тысяч километров. Во
время вывода войск пограничники
обеспечили в своей зоне ответ-
ственности вывод частей и соеди-
нений 40-й армии без потерь и сами
не потеряли ни одного человека.

Необходимо отметить, что авто-
бронетанковые службы подразде-
лений пограничных войск, начиная
от отдела автомобильной и броне-
танковой техники ГУПВ КГБ
СССР, до технических частей по-
граничных отрядов и ММГ в пол-
ном объеме выполнили поставлен-
ные перед ними задачи по танко-
техническому и автотехническому
обеспечению ведения боевых дей-
ствий специальных подразделений
пограничных войск на территории
Республики Афганистан. Руковод-
ство ГУПВ КГБ СССР, начальники
войск КСАПО и ВПО всегда высо-
ко оценивали работу специалистов
автобронетанковых служб всех
степеней от Главка до маневрен-
ных групп по обеспечению прово-
димых на территории Афганиста-
на спецопераций.

Практически все офицеры и
прапорщики автобронетанковой
службы, принимавшие активное
участие в танкотехническом и ав-
тотехническом обеспечении бое-
вых действий мотоманевренных
групп на территории Республики
Афганистан и выводе войск на
территорию СССР, были награж-
дены государственными награда-
ми.

Большой вклад в организацию
танкотехнического и автотехниче-
ского обеспечения боевых дей-
ствий в Республике Афганистан
внесли генералы А.К. Архангель-
ский, В.В. Багловский, В.А. Бурцев,
В.А. Семериков, А.Г. Соколов,
М.В. Спорышев, полковники
Ю.М. Огнев, Н.П. Овсянников,
В.В. Васильев, В.Е. Василевский,
Г.В. Евстигнеев, В.Н. Карнаух,
А.П. Ларин, А.П. Малюков,
Н.Н. Муравьев, В.Н. Мякушко,
В.Ф. Осташов, С.М. Понякин,
И.А. Поздняков, А.П. Прибыток,
Н.С. Сержанов, В.А. Смирнов,
Р.А. Старков, В.Г. Черняев.
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Могут меняться времена и эпо-
хи, формы и способы ведения бое-
вых действий, принципы построе-
ния военной организации госу-
дарства. Незыблемой остается не-
обходимость тылового обеспече-
ния. Особенно на границе – в на-
пряженном режиме службы. И уж
тем более в условиях Средней
Азии, где даже обычную питьевую
воду в силу климатических осо-
бенностей региона зачастую при-
ходилось завозить на заставы на
машинах и где работники тыла ру-
ководствовались нередко не
столько служебными инструкция-
ми, сколько смекалкой.

Настоящей проверкой на проч-
ность тыловых служб всех уровней
стали боевые действия погранич-
ников в Афганистане, когда нужно
было быть готовыми и к решению

специфических задач. Например,
знать, как правильно с учетом 40-
градусной жары организовать хра-
нение продовольствия, чтобы избе-
жать отравлений личного состава.

Основная задача тылового обес-
печения в новых для погранични-
ков боевых условиях афганской
кампании заключалась в том, что-
бы максимально приблизить бое-
припасы, горючее и другие мате-
риальные средства к пограничным
отрядам и мотоманевренным груп-
пам. Обстановка требовала интен-
сивных действий от всех подразде-
лений. Достаточно сказать, что в
периоды проведения операций в
день расходовались в Краснозна-
менном Среднеазиатском погра-
ничном округе 200–250 тонн авиа-
ционного керосина и более
100 тонн боеприпасов.

По нормам мирного времени в
местах дислокации вертолетов
требовалось иметь резерв топлива
примерно на три заправки. В бое-
вой обстановке этого оказалось
недостаточно. Поэтому на участке
границы с Афганистаном, а также
в пограничных гарнизонах на его
территории были установлены
специальные емкости, вмещавшие
до 900 тонн авиационного топлива.
Для полевых складов горючего ис-
пользовали резинотканевые ре-
зервуары, широко применявшиеся
армейскими подразделениями. В
каждом отряде был организован
неснижаемый запас керосина –
700 тонн. Пополняли его при пер-
вой же возможности, не дожида-
ясь обострения обстановки.

По той же схеме были оборудо-
ваны и склады авиационных средств
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поражения: бомбы, НУРСы. Это
позволяло значительно сократить
время на подготовку к выполне-
нию боевых задач.

Значительной проблемой для
тыловых служб округа был серь-
езный износ двигателей вертоле-
тов, вызванный даже не интен-
сивной эксплуатацией машин за-
частую на их предельных воз-
можностях, а особенностями са-
мого региона. Все взлетно-поса-
дочные полосы и вертолетные
площадки у гарнизонов спецпод-
разделений были оборудованы на
земле. Мелкий афганский песок,
попадая в лопатки двигателей,
многократно снижал их ресурс.
Эту проблему помог решить
командующий авиацией погран-
войск генерал-майор Николай
Рохлов. Он договорился с армей-
ской авиацией о выделении по-
граничникам специального же-
лезного покрытия для аэродро-
мов. Им оборудовали взлетную
полосу в Марыйском авиаполку и
часто используемые вертолетные
площадки на территории Афга-

нистана. В результате удалось
снизить количество вышедших из
строя вертолетных двигателей
со 100 до 3–5 в год. И тем самым
спасти не одну жизнь! Ведь ис-
правная машина – залог успешно-
го выполнения боевой задачи.

За время боевых действий в Аф-
ганистане численность войск
КСАПО увеличилась в несколько
раз, и значительная часть личного
состава находилась на территории
ДРА. Этот личный состав необхо-
димо было разместить, обеспечить
питанием и другими видами до-
вольствия. Со всеми этими задача-
ми приходилось справляться ты-
ловым службам.

На афганской территории было
довольно много зданий, построен-
ных советскими специалистами:
больницы, школы и т.д. По мере
возможностей размещались под-
разделения там. Обсуждался во-
прос возведения в местах дислока-
ции ММГ казарм армейского типа,
но от этой идеи пришлось отка-
заться. Численность армейского
полка позволяет выставить по пе-

риметру оцепление и контролиро-
вать подход противника. У погра-
ничников же людей было значи-
тельно меньше: усиленная застава
– человек 70–100, мангруппа –
250–300. Строились блиндажи, ко-
торые были сконструированы так,
что при попадании в них снарядов
люди оставались в живых. К тому
же вокруг мангрупп всегда были
минные поля с двумя выходами,
постоянно находившимися под
прицелами пулеметов.

Надо отдать должное начальни-
ку тыла погранвойск Г.А. Пре-
ображенскому и его заместителю
А.Я. Крышко. Они много сделали
для обустройства быта подразде-
лений КСАПО. Благодаря этому
каждое подразделение, включая и
те, что находились на афганской
территории, удалось оборудовать
автономными электростанциями,
прачечными, большими продо-
вольственными холодильниками,
душевыми, хлебопекарнями.

Хорошо была налажена в округе
продовольственная составляющая.
Все повара проходили специ-
альную подготовку. Хлеб пекли
прямо в подразделениях. Продук-
ты, особенно скоропортящиеся,
доставляли вертолетом. Ни в од-
ной мангруппе не было случаев не-
хватки продовольствия или пище-
вых отравлений.

Большой вклад в организацию
тылового обеспечения внесли
офицеры служб тыла К. Бабич,
В. Седов, В. Скворцов, П. Перевер-
зев, В. Полосенко. Благодаря их
работе и труду их коллег тыл
Краснознаменного Среднеазиат-
ского округа в полной мере обес-
печил как проведение боевых дей-
ствий, так и бытовые нужды лич-
ного состава в сложнейший пе-
риод участия пограничников в
боевых действиях на территории
Афганистана.
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В ходе подготовки по оказанию
интернациональной помощи Рес-
публике Афганистан пограничным
войскам ставились специальные
задачи, выполнение которых на-
прямую было связано с обеспече-
нием подразделений горюче-сма-
зочными материалами.

Выполнение задач по обеспече-
нию нефтепродуктами всех прово-
димых операций в данный период
стало перед службой горючего по-
граничных войск новым этапом в
становлении. В этот период техни-
ческая оснащенность службы
очень значительно возросла. На
комплектацию службы горючего
Восточного и Среднеазиатского
пограничных округов стали посту-
пать новые виды технических
средств и в первую очередь авто-
мобильные средства подвоза и за-
правки горючим как для наземной
техники, так и для авиации. Значи-
тельно увеличились поставки
средств фильтрации, перекачки
горючего, особенно авиационного.

В штаты служб горючего тыла
Среднеазиатского и Восточного
пограничных округов были введе-
ны должности старших офицеров
по обеспечению горючим боевых
подразделений, а в штаты погра-
ничных отрядов – склады авиа-
ционного топлива и подразделе-
ния подвоза горючего.

Массовое использование боевой
и другой техники для выполнения
поставленных задач потребовало
пересмотра существующей схемы
поставки нефтепродуктов. Из-за
больших объемов расхода горючего
пришлось отказаться от традицион-
ного получения их через нефтебазы
Главнефтеснабов республик и тер-

риториальные подразделения Ми-
нистерства гражданской авиации.
Основная масса нефтепродуктов
стала поступать с заводов-произво-
дителей железнодорожным транс-
портом непосредственно в погра-
ничные отряды и авиационные ча-
сти, что привело к бурному разви-
тию складского хозяйства.

Были построены склады го-
рючего увеличенной емкости в по-
граничных отрядах и авиационных
частях афганского направления
Среднеазиатского пограничного
округа и в зоне ответственности
Восточного пограничного округа,
а также прирельсовые склады го-
рючего. Большой вклад в развитие
складского хозяйства и своевре-
менное обеспечение нефтепродук-
тами проводимых боевых опера-
ций внесли специалисты службы
горючего ГУПВ КГБ СССР – пол-
ковники С.Н. Тюльпин, А.Ф. Яку-
шин, Г.Г. Акимов, служащие
Г.П. Пащенко, И.Н. Иванова;
КСАПО и КВПО – подполковники
Е.Г. Коптев, Н.П. Лавриненко,
майоры В.А. Седов, А.П. Зубарев,
А.И. Мельянцов, Л.Л. Шевцов,
В.А. Вересов, капитаны Е.Н. Афо-
нин, М.Н. Куприянов, Б.И. Иг-
натьев, лейтенанты А.И. Гончаров,
В.П. Березницкий, В.А. Марков,
В.Н. Куприянов, Ю.А. Волик,
В.В. Шведов, А.Л. Гильманов,
А.П. Слива, С.Н. Прытков,
Ю.Б. Дидок, И.М. Скатов, старшие
прапорщики М.Г. Мухамадиев,
Ю.Н. Таркин, прапорщики
А.Н. Сафонов, Н.К. Васильев.

Работа по обеспечению подраз-
делений Пограничных войск СССР
в Афганистане началась до начала
ввода войск. В ноябре 1979 г. по

распоряжению Москвы по боевой
тревоге была поднята мотомане-
вренная группа и минометная бата-
рея для совершения марша Ош –
Мургаб – Хорог с последующей пе-
редислокацией их на территорию
Республики Афганистан.

Практически это был первый
опыт по обеспечению нефтепро-
дуктами крупного подразделения
войск при совершении марша в
труднодоступные районы Памира,
куда до того времени маршей бро-
нетанковая техника не совершала.

Колонна, насчитывающая более
50 машин, состояла из разнооб-
разной техники. Это бронетранс-
портеры БТР-60ПБ, транспортные
машины ГАЗ-66 минометной бата-
реи и узла связи, машины снабже-
ния – в основном автомобили
ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 и один дизель-
ный автомобиль – АЦ-8,5-255Б. И
эту всю разнообразную технику
нужно было обеспечить горючим на
протяжении всего 750-километро-
вого  марша. А в наличии было всего
3 штатных автомобильных автотоп-
ливозаправщика. Для выполнения
задачи по обеспечению горючим ко-
лонны на марше пришлось исполь-
зовать все запасы горючего, имев-
шиеся на маршруте движения – на
пограничных заставах и в погранич-
ном отряде, куда были дополни-
тельно высланы и автоцистерны с
горючим. Из-за сложного рельефа
Памирской трассы техника, особен-
но бронетанковая, двигалась очень
медленно, а расход горючего значи-
тельно превышал нормативный и не
соответствовал расчетам. Но, не-
смотря на это, вся техника на всем
протяжении маршрута без горюче-
го не осталась.
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В феврале 1980 г. была органи-
зована средствами пограничных
войск заправка топливом вертоле-
тов авиации Среднеазиатского по-
граничного округа в аэропорту го-
рода Хорог и оборудован полевой
пункт заправки авиатехники на
пограничной комендатуре в посел-
ке Калаи-Хумб. 

Впервые в практике погранич-
ных войск были применены рези-
нотканевые резервуары МР-25 и
МР-6, полученные от Мини-
стерства обороны. В оборудова-
нии пункта заправки были исполь-
зованы средства фильтрации топ-
лива ТФ-10, СТ-500-2м и ФГН-60
и электронасосный агрегат
АСВН-80М. В связи с нехваткой
автомобильных средств подвоза
горючего для доставки авиатопли-
ва из города Хорога в комендатуру
Калаи-Хумб были впервые исполь-
зованы резервуары МР-6. Данный
пункт заправки был задействован
для дозаправки вертолетов, прини-
мающих участие в боевых дей-
ствиях на территории Афганистана
вплоть до середины 1982 г.

Сложности доставки авиацион-
ного топлива со склада горючего
САПО до Хорогского погранично-
го отряда, при отсутствии собст-
венных автомобильных средств
доставки, заключались в следую-
щем: большая протяженность
трассы – более 740 км, резкие пе-
репады температуры при преодо-
лении высокогорных перевалов. В
Андижане, где заправлялись авиа-
топливоцистерны авиационным
топливом, температура в апреле
была более 15 градусов тепла, а
при преодолении перевала Ак-
Байтал температура падала до ми-
нус 20 градусов. В результате
больших перепадов в емкости ци-
стерны выпадало до 2 литров воды
(конденсата). Поэтому очень ост-
ро встал вопрос обводнения топ-

лива при перевозке по маршруту.
Для предотвращения образования
воды емкости цистерн заправля-
лись почти полностью, с обяза-
тельным добавлением максималь-
ного процента противоводокри-
сталлообразующей жидкости «И».
После доставки топливо обяза-
тельно отстаивалось, и проводил-
ся слив отстоя.

В мае 1980 г. перед частями Вос-
точного пограничного округа была
поставлена задача – провести опе-
рацию на памирском направлении
по вводу войск в Афганистан и в
последующем прикрыть афгано-
китайскую и более 200 километров
афгано-пакистанской границы. С
этой целью была осуществлена
операция под условным названием
«Крыша». 22 мая 1980 г. мотомане-
вренная группа высадилась в рай-
оне Сархада. Две погранзаставы
десантировались с вертолетов
Ми-8, а третья двигалась колонной
от Лянгара к месту назначения. В
связи с тем, что дороги как таковой
не было, путь длиной в 76 км был
пройден за 13 дней.

Тогда впервые в войсках был раз-
вернут полевой склад авиационного
топлива и применены резиноткане-
вые резервуары МР-25. При обору-
довании склада авиатоплива были
использованы полученные со скла-
дов Министерства обороны техни-
ческие средства службы горючего.
Впервые, из-за скоротечности по-
ставленной задачи, была применена
обвязка резервуаров, фильтров и
мотонасосной установки резино-
тканевыми рукавами, взятыми из
ремонтных комплектов авиатоп-
ливозаправщиком. Данное реше-
ние обеспечило оперативность вы-
полнения задачи. Через несколько
дней после начала ввода войск на
сархадском направлении был орга-
низован второй полевой склад
авиатоплива на погранзаставе «Кы-
зыл-Рабат» Мургабского погранич-
ного отряда (в районе стыка границ:
СССР, Китая, Афганистана и Паки-
стана). Здесь тоже была применена
опробованная технология оборудо-
вания склада. И так же, через сутки,
была организована заправка верто-
летов, участвовавших в обеспече-
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нии проводки боевых колонн под-
разделений. В последующем силами
службы горючего Мургабского по-
граничного отряда на данных на-
правлениях были оборудованы ста-
ционарные склады с пунктом за-
правки авиационного топлива, ко-
торые использовались и после вы-
вода войск из Афганистана.

В очень сложных условиях при-
ходилось выполнять задачи по до-
ставке авиационного топлива и
других нефтепродуктов автомоби-
листам (военнослужащим и воль-
нонаемным) пограничной автоба-
зы, дислоцировавшейся в городе
Оше. Маршрут доставки топлива
из Оша в Мургабский погранич-
ный отряд и далее – к месту рас-
положения полевого склада авиа-
топлива в поселок Лянгар прохо-
дил через горные перевалы, высо-
та которых составляла: перевал
Талдык – 3615 м, перевал Кызыл-
Арт – 4280 м, перевал Ак-Байтал –
4655 метров. Водителей, которые
работали на этой трассе, можно
было смело называть «летчиками
на колесах». На доставку груза из
города Оша в Лянгар автотранс-
портом уходило около 48 часов.
На вертолете это расстояние пре-
одолевалось где-то за 3,5 часа.

С вводом на территорию Афга-
нистана дополнительных подраз-
делений пограничных войск значи-
тельно возросла роль службы го-
рючего по поддержанию боеготов-
ности и своевременному обеспече-
нию нефтепродуктами этих под-
разделений. В каждом подразделе-
нии, введенном на территорию Аф-
ганистана, был оборудован склад
горючего с пунктом заправки.

За основу были взяты имеющие-
ся в достаточном количестве ме-
таллические резервуары Р-4Н и
начавшие поступать уже в необхо-
димом количестве резинотканевые
резервуары МР-6 и МР-25. Резино-

тканевые резервуары прослужили
в два, а где и в три раза дольше ре-
комендованных производителями
сроков. Все склады были уком-
плектованы ручными топливораз-
даточными колонками КР-40. В
каждом подразделении имелись по
два штатных автотопливозаправ-
щика АЦ-4-131.

Подвоз нефтепродуктов в под-
разделения производился транс-
портом пограничных отрядов, а на
памирском направлении – транс-
портом Ошской автобазы. Там, где
не было возможности подвезти
наземным транспортом, использо-
валась авиация.

Комплектование войск Средне-
азиатского пограничного округа
большегрузными вертолетами
Ми-26 позволило применять их по
доставке нефтепродуктов отда-
ленным подразделениям.

Со службой горючего Турке-
станского военного округа была
достигнута договоренность о ча-
стичном обеспечении нефтепро-
дуктами, в особенности для броне-
танковой техники, подразделений
Пограничных войск СССР, дисло-
цированных на территории Афга-
нистана непосредственно со скла-
дов горючего 40-й армии.

Отсутствие в пограничных
отрядах складов горючего доста-
точной вместимости заставляло
работать с колес. Так, для свое-
временного обеспечения подраз-
делений горючим, по мере поступ-
ления резинотканевых резервуа-
ров МР-6 и МР-25, их стали разво-
рачивать на путях доставки, обра-
зуя временные склады горючего.
Такие склады были развернуты на
станции Керкичи Керкинского по-
граничного отряда и станции Тах-
та-Базар Тахта-Базарского погра-
ничного отряда. А с увеличением
интенсивности применения погра-
ничной авиации на большую глу-

бину от государственной границы
были оборудованы склады авиа-
ционного топлива с пунктами за-
правки авиатехники в комендату-
ре Иол Московского погранично-
го отряда, пограничных коменда-
турах Хумлы и Кушка Тахта-Ба-
зарского пограничного отряда,
увеличен до 1000 м3 склад авиа-
ционного топлива с пунктом за-
правки авиатехники на погранич-
ной комендатуре Калаи-Хумб Хо-
рогского пограничного отряда и
непосредственно в подразделе-
ниях на территории Афганистана:
в Андхое, Меймене и Гульхане. В
Андхой в первый период работы
склада авиатоплива его доставку
осуществляли гражданские води-
тели Душанбинской автороты, а
впоследствии – военнослужащие
Керкинского пограничного отря-
да. В Меймене топливо доставляли
вертолетами-танкерами Ми-6
Туркестанского военного округа.
В Гульхану топливо, как и другие
материальные средства, доставля-
ли гражданские водители Ошской
автобазы.

С поступлением в войска Средне-
азиатского и Восточного погранич-
ных округов в достаточном количе-
стве резервуаров в пограничных
отрядах стали оборудоваться новые
склады горючего, в том числе авиа-
ционного. Были оборудованы отве-
чающие всем требованиям склады
авиационного топлива и пункты за-
правки авиатехники. В авиацион-
ных частях установлены вертикаль-
ные резервуары РВС-1000. 

К концу 1984 г. резервуарный
парк в пограничных отрядах, при-
нимавших участие в боевых дей-
ствиях, возрос до 500–1000 м3 каж-
дый. Для Московского и Пянд-
жского пограничных отрядов был
построен прирельсовый склад го-
рючего на станции Курган-Тюбе
вместимостью свыше 1000 м3.
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До начала афганских событий
КСАПО не имел специальных
штатных подразделений для вы-
полнения боевых операций, поэто-
му предстояло сформировать из
состава штатных пограничных
отрядов сводные боевые отряды
(СБО). В мае 1980 г. по просьбе аф-
ганского руководства силами СБО
Мургабского пограничного отря-
да КВПО на Малом афганском
Памире были взяты под охрану ве-
роятные маршруты движения ка-
раванов с оружием и боеприпаса-
ми из Пакистана и Китая. Ввод в
Республику Афганистан проходил
в исключительно сложных усло-
виях. 

В это время штаб, тыл и другие
органы управления ГУПВ КГБ
СССР занимались усилением
Среднеазиатского и Восточного
пограничных округов личным со-
ставом, автобронетанковой техни-
кой, авиацией, вооружением, бое-
припасами, бомбами, НУРСами,
оптическими и электронно-опти-
ческими приборами, инженерным
имуществом и боеприпасами,
взрывчатыми веществами и сред-
ствами взрывания и другими мате-
риальными средствами. 

В конце 1979 г. пограничные
округа представили свои отчет-за-
явки с полными проверенными по
штатам и табелям учетными дан-
ными материальных средств по
службам тыла в соответствующие
службы тыла ГУПВ КГБ СССР.
Своих резервов ГУПВ не имел, и
все это усиление для обеспечения
подразделений на советско-афган-
ской границе приходилось изыски-
вать на первом этапе в других по-
граничных округах, а также по от-

дельным заявкам внеплановыми
поставками через Госплан СССР,
Главное ракетно-артиллерийское,
Автобронетанковое, Инженерно-
техническое управления и тыл ВВС
Министерства обороны СССР. 

В результате работы с заявками
были определены излишествующие
запасы материальных средств для
обеспечения вновь формируемых
сводных боевых отрядов, мотома-
невренных групп, десантно-штур-
мовых маневренных групп в Сред-
неазиатском и Восточном погра-
ничных округах, а также в других
округах, где формировались вновь
создаваемые подразделения для
ввода в Афганистан. Поставки
оружия и боеприпасов, военной
техники планировались и осу-
ществлялись железнодорожными
эшелонами под охраной, все дру-
гие материальные средства отгру-
жались порядком, установленным
на железной дороге.

В 1980–1981 гг. основными бое-
выми единицами воюющих погра-
ничных отрядов главным образом
были сводные боевые отряды. С
1982 года с расширением зоны от-
ветственности пограничных войск
до 100–150 км стали штатные мо-
томаневренные группы и десант-
но-штурмовые маневренные груп-
пы. Каждый воюющий погранич-
ный отряд включал 2–6 ММГ,
ДШМГ, подразделения боевого,
технического и тылового обес-
печения. СБО формировали на ба-
зах пограничных отрядов как вре-
менные структуры из личного со-
става штатных ММГ, взводов по-
вышенной боеспособности, ре-
зервных застав, других подразде-
лений на период проведения ло-

кальных операций и для выставле-
ния небольших гарнизонов на со-
предельной территории. На их ба-
зе впоследствии вставали гарнизо-
нами штатные ММГ и были сфор-
мированы первые штатные ДШМГ.

Основной боевой единицей мо-
томаневренной группы являлась
пограничная застава, состоящая
из пяти экипажей БТР или БМП,
отделения управления, техниче-
ского отделения (прожекторный
расчет, расчет РЛС), отделения са-
перов с минно-розыскными соба-
ками. Отдельные заставы усилива-
лись минометными расчетами
(взводами), противотанковыми
расчетами, передвижными узлами
связи на базе БТР-60. В состав
усиленных пограничных застав
могли включаться и другие техни-
ческие и военные специалисты
(разведчики, медики). Личный со-
став имел на вооружении автома-
тическое оружие калибра 5,45 мм,
7,62 мм, снайперские винтовки
Драгунова, автоматические грана-
тометы АГС-17, подствольные гра-
натометы ГП-25.

Минометная батарея (МБ) со-
стояла из шести минометных рас-
четов, вооруженных каждый 82-мм
или 120-мм минометами, перевози-
мых на автомобилях ГАЗ-66. Про-
тивотанковый взвод (ПТВ) состоял
из трех расчетов СПГ-9, перевози-
мых на автомобилях ГАЗ-66.

Инженерно-саперный взвод
(ИСВ) оснащался миноискателя-
ми, щупами, взрывчатыми веще-
ствами (ВВ) и средствами взрыва-
ния (СВ), комплектовался специ-
ально обученными минно-ро-
зыскными собаками, бронетехни-
кой. 
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289
82-мм миномет 2Б14 «Поднос» 

Неуправляемая авиационная ракета
С-5КП с кумулятивно-осколочной
боевой частью и пьезоэлектриче-
ским взрывателем

30-мм автоматический гранато-
мет станковый АГС-17 «Пламя»

7,62-мм автомат Калашникова АК-47

7,62-мм пулемет Калашникова (ПК)
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Взвод материально-техническо-
го обеспечения имел несколько
грузовиков УРАЛ-4320, ЗИЛ-131,
автоцистерну для воды, топливо-
заправщики, прицепы, в т.ч. поле-
вую кухню, мостоукладчик (БАТ).

Взвод связи мотоманевренной
группы оснащался передвижным
узлом связи на базе БТР-60 или
БМП-1к, Р-142 (ГАЗ-66 аппарат-
ная), ЗИЛ-131.

Разведывательный взвод осна-
щался БТР или БМП.

Всего численность мотомане-
вренной группы по штату состав-
ляла 200–300 военнослужащих.

Десантно-штурмовая маневрен-
ная группа – это аэромобильное
боевое подразделение (было обра-
зовано впервые в истории войск и
своими действиями по праву за-
служило титул элитных подразде-
лений пограничных войск). Де-
сантные группы, в отличие от мо-
томаневренних групп, имели до-
полнительные средства огневой
поддержки и боевого обеспечения,
но не имели автомобильной и бро-
нетанковой техники. Базирова-
лись, как правило, на стационар-
ной территории пограничных

отрядов, на операции вылетали на
вертолетах. На вооружении имели
82-мм переносные минометы, авто-
матические гранатометы АГС-17,
подствольные гранатометы ГП-25,
огнеметы «Шмель», станковые
гранатометы СПГ-9.

В ходе боевых действий было
выработано несколько вариантов
укладки боеприпасов в боевую ма-
шину. Так, в БТР: 3–4 боекомплек-
та для КПВТ; 3–3,8 боекомплекта
для ПКТ; 3–5 боекомплектов для
РПК; 3–4 боекомплекта для инди-
видуального оружия АК-74. В
БМП: 1,6 боекомплекта к выстре-
лам для пушки «Гром»; 3–5 бое-
комплекта для ПКТ; 3 боеком-
плекта для АК-74. Дополнитель-
ный запас в БТР составлял
16–25 цинков КПВТ, 9 цинков к
ПКТ, 6–7 цинков к АК-74, 2 цинка
к АГС-17. Этот запас обеспечивал
личный состав на 7–10 суток ак-
тивных боевых действий, при этом
боеукладка не стесняла действия
десанта внутри машины.

На боевой машине имелись два
штатных прибора ночного видения
– водителя и командира, которые
позволяли, соблюдая светомаски-

ровку, вести наблюдение за мест-
ностью перед фронтом машины
при подсветке инфракрасным из-
лучением прожектора, спаренного
с командирским прибором ночно-
го видения (ПНВ). Штатные ПНВ
БМ и ПНВ для стрелкового ору-
жия (прицелы) в сочетании с «Бли-
ком» позволяли организовать кру-
говой обзор местности в ночных
условиях. 

Инженерное оборудование рай-
она сосредоточения СБО, ММГ
включало оборудование с внешних
сторон забора из колючей прово-
локи высотой до 2 метров, пакетов
МЗП, установку сигнальных мин
как на подступах к району сосре-
доточения, так и на отдельных
наиболее вероятных для скрытого
подхода направлениях (арыках,
лощинах). Сторожевые посты по-
стоянно использовали осветитель-
ные патроны и ракеты для освеще-
ния местности. В выгороженной
полосе местности устанавливались
сигнальные и противопехотные
мины натяжного действия
(ПОМЗ-2м, ОЗМ-72). Для боевой
техники отрывались полукапони-
ры, для минометной батареи и
прожекторной техники оборудо-
вали огневые позиции.

В службы тыла и оперативные
группы КСАПО и КВПО дополни-
тельно были введены штатные
должности офицеров тыла. Для
укомплектования введенных в
штат должностей ГУПВ КГБ
СССР вышло с просьбой в Мини-
стерство обороны СССР о допол-
нительном выделении выпускни-
ков военных училищ. 

Материально-техническое обес-
печение СБО, ММГ было услож-
нено не только из-за горной мест-
ности, но и из-за водной преграды
– реки Пяндж, а также отсутстви-
ем каких-либо дорог на террито-
рии Афганистана. До афганских
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событий пограничные части мате-
риально-техническими средствами
комплектовались в соответствии с
выполняемыми ими задачами. Од-
нако с постановкой округу задачи
по ведению боевых действий на
территории Афганистана тыл
округа оказался по многим пози-
циям практически не готов. Не бы-
ло средств доставки грузов в СБО
на территорию Афганистана. Пле-
чи подвоза материальных средств
составляли: от Душанбе до Мос-
ковского и Пянджского погранич-
ных отрядов – 250 км, до Хорога –
500 км, от Оша до Хорога – 700 км.
Личный состав нужно было укрыть
от противника и холода в блинда-
жах в скалистом грунте. Для этого
требовался лесоматериал, МЗП,
колючая проволока, противопе-
хотные и сигнальные мины. Но
главное – не было достаточно топ-
лива для автобронетехники, а для
вертолетов – керосина, НУРСов,
бомб и других видов боеприпасов.
Для доставки грузов в СБО ис-
пользовались вертолеты, и только
в зимний период уровень воды в
реке Пяндж снижался, благодаря
чему становилось возможным от-
правлять автоколонны с различ-
ным материальным имуществом и
другими грузами вброд через реку.
Переправа осуществлялась с рис-
ком для груза, транспорта, а, глав-
ное, с риском для водителей, охра-
ны и старших колонн. 

Командование тыла, оценивая
обстановку, прилагало все усилия
для обеспечения округов требуе-
мым имуществом. Так, при вводе
на территорию ДРА срочно потре-
бовались сигнальные мины для
прикрытия подступов к располо-
жению СБО. В пограничной служ-
бе ранее эти мины не применялись,
снабжение осуществлялось только
для нужд инженерных войск Ми-
нистерства обороны СССР. Руко-

водство Инженерно-технического
управления МО СССР, рассмотрев
нашу заявку с просьбой о выделе-
нии сигнальных мин, в срочном по-
рядке выделило их из своих запа-
сов. Доставка в Душанбе была про-
изведена нашим самолетом ИЛ-76.

Группировка советских погра-
ничных подразделений в ДРА к
осени 1980 г. располагалась в
КСАПО – в девяти районах ДРА
против участков, охраняемых
Пянджским, Московским и Хорог-
ским пограничными отрядами, а в
КВПО – на Малом афганском Па-
мире в пунктах Сархад и Гумбад.

Очень важное значение имело
занятие нашими подразделениями
района Гульхана на Памире, отку-
да обеспечивалось прикрытие не-
скольких наиболее доступных пе-
ревалов на афганско-пакистан-
ской границе. Там же располага-
лись небольшое подразделение
афганских пограничников и груп-
па вооруженных ополченцев. Дей-
ствия этих подразделений посто-
янно поддерживались двумя–тре-
мя звеньями вертолетов.

В первое время нахождения на-
ших войск в Афганистане выяви-
лось то, что некоторые подразде-
ления и отдельные военнослужа-
щие не в полной мере приспособ-
лены к тактике действий мелких
мобильных вооруженных групп.
Они оказались слабо подготовлен-
ными и необученными к действиям
в горно-пустынной местности,
особенно ночью, а также показали
недостаточную физическую и мо-
ральную выносливость. Главная
трудность – отсутствие опыта в ве-
дении противопартизанской вой-
ны. Применение боевой техники
было малоэффективным. Отмеча-
лись недостатки при преодолении
минных полей, разминировании
дорог и маршрутов движения. Вы-
явились серьезные недостатки в
эксплуатации тяжелой современ-
ной техники при боевых действиях
в горах. Так, БМП-1 в большин-
стве случаев не находили опера-
тивного простора для своего при-
менения, не могли обстреливать
вершины гор и в бою часто стано-
вились бесполезными. 
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Были несколько случаев, когда в
период интенсивного боя мино-
метчик заряжал миномет дважды,
в результате происходил разрыв
ствола 120-мм миномета, случа-
лись жертвы среди личного соста-
ва. Начальник артиллерии погра-
ничных войск полковник Н.И. Ку-
лаков, прибыв из командировки
после такого случая, очень пере-
живал и просил срочно изыскать
возможность приобретения меха-
низмов от двойного заряжания
120-мм минометов.

Противопехотные мины ПОМЗ-2,
миноискатели, работающие на ме-
талл, показали недостаточную эф-
фективность. Для быстрого заря-
жания пулеметных лент патрона-
ми дополнительно необходимы
были внекомплектные зарядные
машинки. В связи с этими и други-
ми вскрытыми недостатками было
принято решение увеличить огне-
вую мощь подразделений за счет
оснащения их автоматическими
гранатометами АГС-17, под-
ствольными гранатометами ГП-25,

82-мм минометами «Василек», а на
отдельных участках реактивными
установками «Град».

В начале 1980 г. генеральный
конструктор стрелкового оружия
генерал-лейтенант М.Т. Калашни-
ков несколько раз встречался с на-
чальником Пограничных войск
КГБ СССР генералом армии
В.А. Матросовым, с руководством
тыла ГУПВ КГБ СССР, с начальни-
ком и офицерами отдела артилле-
рийско-технического вооружения
и связи С.И. Кузнецовым, П.Е. Ку-
теповым, Н.Ф. Распоповым,
П.С. Вербовым, А.И. Черданце-
вым. Расспрашивал, как ведет себя
оружие в горно-пустынных усло-
виях, как производятся уход и сбе-
режение. Испытывая большое ува-
жение к пограничным войскам, он
от своего имени передал в дар для
поощрения отличников погранич-
ной службы именные автоматы
АК-74.

В 1982–1983 гг. пограничниками
в пределах выделенной в Афгани-
стане 100-километровой зоны от-

ветственности был создан как бы
«заслон между войной и миром»
или первый, передовой рубеж
охраны и защиты Государственной
границы СССР. Создан путем вы-
ставленных 40–60 гарнизонов СБО
и ММГ на участке более 2300 км
вдоль всей советско-афганской
границы рядом с центрами рай-
онов северных провинций Афга-
нистана. Благодаря этому центр
тяжести всей вооруженной борь-
бы с бандформированиями сразу
сместился от районов Государст-
венной границы СССР к этим ма-
леньким, но достаточно хорошо
укрепленным пограничным фор-
постам на территории Афгани-
стана. Это мероприятие, прове-
денное руководством Погранич-
ных войск КГБ СССР в начале
1982 г., обезопасило нашу госу-
дарственную границу и жителей
афганского приграничья от бое-
вых столкновений на границе.

На первом этапе требовалось
много боеприпасов. Плановые по-
ставки не покрывали потребности
КСАПО и КВПО. Существенную
помощь оказывал коллектив Глав-
ного ракетно-артиллерийского
управления МО СССР (ГРАУ), тыл
ВВС МО СССР. Все наши просьбы
не откладывались в долгий ящик,
решались своевременно. В этом
отношении существенную помощь
оказывали начальник ГРАУ МО
СССР генерал-полковник Н.И. Ка-
раулов, заместители начальника
И.В. Рогов, Н.И. Свертилов,
В.И. Раракин, начальники отделов
Б.С. Сидорович, С.Н. Аксенов,
А.В. Саяпин и другие.

Громадная нагрузка легла на
службы арттехвооружения погра-
ничных округов, отрядов, окруж-
ные склады. На их долю выпало
заказывать транспорты, готовить
и отправлять караулы, принимать
и разгружать эшелоны, правильно
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складировать материальные сред-
ства, а потом разнаряжать и от-
гружать на точки. Легко было
взаимодействовать со службами
ХОЗУ КГБ СССР. Все заявки учи-
тывались, имеющиеся резервы вы-
давались.

Службы артиллерийско-техни-
ческого вооружения авиачастей
пограничных войск  личным соста-
вом были укомплектованы пол-
ностью, учет вооружения и бое-
припасов организован правильно,
хранение бомб, боеприпасов орга-
низовано в полевых условиях. В
эксплуатации авиавооружения от-
мечались недостатки. Так, на сто-
янке в одном из вертолетов был
обнаружен пулемет с досланным
патроном в стволе. Однако авиа-
специалисты, несмотря на все
трудности, работали с полной от-
дачей сил. Изучали новое воору-
жение, бомбы, НУРСы и в свою
очередь обучали младших техни-
ков, как приводить бомбы и бое-
припасы в «окснарвид», снаря-
жать вертолеты. Этой работе в
войсках уделяли большое внима-

ние главный инженер по авиаво-
оружению ГУПВ КГБ СССР пол-
ковник Н.Н. Богомолов и его заме-
ститель полковник Н.И. Ветошкин.

В 1984 г. на участке Хорогского
пограничного отряда КСАПО на
окраине одного из поселков взо-
рвался полевой склад боеприпа-
сов, несколько человек было ране-
но. Дознание проводил старший
инженер отдела арттехвооруже-
ния тыла ГУПВ КГБ СССР под-
полковник А.И. Черданцев. Ви-
новником взрыва был признан ча-
совой, неосторожно обращавший-
ся с огнем.

В 1985 г. на полевом складе бое-
припасов пограничной коменда-
туры «Хумлы» Тахта-Базарского
пограничного отряда произошло
возгорание и подрыв авиа- и дру-
гих видов боеприпасов. Постра-
давших и раненых не было. При-
чиной возгорания явилось само-
произвольное возгорание сухой
травы от фокусирующего луча
солнца через стекло трехлитро-
вой банки, и этот вывод подтвер-
дила пожарная инспекция. Благо-

даря расследованию часового –
рядового пограничника – освобо-
дили из зала суда.

В 1986–1987 гг. в тыловом обес-
печении наступила стабильность,
офицеры приобрели боевой опыт.
В апреле 1988 г. в Душанбе генерал
армии В.А. Матросов провел пер-
вое совещание по выводу войск из
Афганистана и конкретно поста-
вил задачу в кратчайший срок раз-
работать план вывода подразделе-
ний с территории Афганистана с
передислокацией их на советско-
афганскую границу.

К концу 1988 г. Пограничные
войска СССР имели самую круп-
ную за время пребывания в ДРА
универсальную группировку,
обладавшую большими оператив-
ными и боевыми возможностями.
Группировка располагалась в
66 гарнизонах на афганской тер-
ритории. К этому времени в погра-
ничных отрядах и окружных скла-
дах скопилось до 10 вагонов стрел-
кового оружия, требующего капи-
тального ремонта. ГРАУ МО
СССР, изучив нашу заявку на ре-
монт, определило время, долж-
ностные лица КСАПО заказали
вагоны, выделили караул и отгру-
зили оружие на ремонтный завод
в Павловскую слободу Москов-
ской области. Армейцы пошли нам
навстречу, взяв в ремонт старое
оружие и загрузив в эти же вагоны
новое. Практически отрыв оружия
от окружного склада КСАПО со-
ставил около месяца. 

Для пограничников участие в аф-
ганской кампании было тяжелым
испытанием. Однако итоги и ана-
лиз оперативно-боевых действий
показывают, что пограничники в
целом успешно решали поставлен-
ные задачи. Этой оценки придер-
живались руководство КГБ СССР и
представители других силовых
структур, действующих в ДРА.
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Решением советского руковод-
ства и афганского правительства
8 января 1980 г. на территорию
Афганистана были введены спец-
подразделения Краснознаменного
Среднеазиатского пограничного
(КСАПО), а в мае 1980 г. Красно-
знаменного Восточного погранич-
ного (КВПО) округов. 

В комплектовании, формирова-
нии, обучении и организации меди-
цинского обеспечения личного со-
става спецподразделений с 1980 по
1989 год принимал участие весь
личный состав военно-медицин-
ских служб (ВМС) этих округов.

В январе 1982 г. руководством
ГУПВ КГБ СССР был проведен
анализ двухлетнего опыта
(1980–1981 гг.) служебно-боевой
деятельности подразделений по-
граничных войск на территории
Республики Афганистан, в резуль-
тате чего был вскрыт ряд недо-
статков в организации и медицин-
ском обеспечении спецподразде-
лений КСАПО.

В марте 1982 г. группа главных
медицинских специалистов Воен-
но-медицинского отдела ГУПВ
КГБ СССР во главе с начальником
отдела полковником медицинской
службы В.А. Алышевым в течение
10 дней работала на базе окружно-
го госпиталя в городе Душанбе по
оказанию практической помощи
военно-медицинской службе
КСАПО в организации медицин-
ского обеспечения спецподразде-
лений пограничных войск на тер-
ритории Афганистана. В эту груп-

пу входили главный невролог
А.С. Кузнецов, главный терапевт
Б.М. Филипенко, главный эпиде-
миолог В.М. Бугерко, старший
офицер по медицинскому снабже-
нию С.А. Прокудин и старший
офицер отдела В.А. Чвыков. От
Центрального военного госпиталя
Пограничных войск КГБ СССР в
группу был включен начальник
госпиталя А.П. Горячевский.

Каждому главному специалисту
была поставлена задача изучить по
своему профилю итоги организа-
ции медицинского обеспечения
спецподразделений КСАПО на
территории Афганистана.

А.П. Горячевскому, как врачу-
хирургу, имевшему личный опыт
оказания раненым первой врачеб-
ной помощи на поле боя, а также
хирургической помощи в ПМП по-
граничных отрядов и в окружном
госпитале КВПО, было поручено
оказать практическую помощь в
организации догоспитальной и
госпитальной хирургической по-
мощи военнослужащим спецпод-
разделений пограничных войск на
территории Афганистана.

По результатам выполненной
главными медицинскими специа-
листами работы начальником Во-
енно-медицинского отдела был
представлен доклад командова-
нию войск КСАПО и руководству
ГУПВ КГБ СССР.

На основании решения руковод-
ства ГУПВ КГБ для оказания ран-
ней специализированной хирурги-
ческой помощи раненым и боль-

ным спецподразделений по 2 меся-
ца со сменой на месте в окружных
госпиталях КСАПО работали вра-
чи-специалисты Центрального во-
енного госпиталя Пограничных
войск КГБ СССР.

По возвращении из команди-
ровки итоги работы врачей-спе-
циалистов госпитальной группы
медицинского усиления (ГМУ)
подводились на врачебных конфе-
ренциях с выработкой практиче-
ских рекомендаций.

К началу ввода спецподразделе-
ний пограничных войск на терри-
торию Афганистана в 1980 г. воен-
но-медицинская служба КВПО по
сравнению с аналогичной службой
КСАПО находилась в более под-
готовленном состоянии к оказа-
нию раненым пограничникам до-
госпитальной и госпитальной ме-
дицинской помощи.

Если говорить более предметно,
следует отметить, что с учетом
изученного горького опыта боевых
действий пограничников в 1969 г.
на Дальнем Востоке командование
войск КВПО приняло значитель-
ные меры не только по укреплению
охраны советско-китайской грани-
цы, но и по усилению военно-меди-
цинской службы округа.

В штаты отдаленных и высоко-
горных пограничных застав были
введены должности фельдшеров и
санитарных инструкторов, а в
пункты медицинской помощи вы-
сокогорных пограничных отрядов
– должности врачей-хирургов. На
каждой пограничной заставе
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КВПО подготовлены нештатные
санитары. В 10 вновь построенных
ПМП пограничных отрядов окру-
га развернуты и функционировали
операционно-перевязочные бло-
ки.

Впервые в истории пограничных
войск сразу же после боевых дей-
ствий в районе пограничной заста-
вы «Жаланашколь» в 1969 г. в штат
Алма-Атинского окружного гос-
питаля введена группа медицин-
ского усиления.

В каждом пограничном отряде и
при каждой пограничной заставе
оборудованы вертолетные пло-
щадки, что позволяло осуществ-
лять авиамедицинскую эвакуацию
раненых из района боевых дей-
ствий непосредственно в окруж-
ной госпиталь.

Фельдшерские медицинские
пункты пограничных застав и
пункты медицинской помощи по-
граничных отрядов КВПО стали
первыми этапами оказания догос-
питальной медицинской помощи, с
которых раненых и пострадавших
эвакуировали или в областные
больницы для выполнения не-
отложных и срочных мероприятий
ранней специализированной хи-
рургической помощи, или прямо в
окружной госпиталь, «усилен-
ный» врачами-консультантами уз-
копрофильных хирургических ка-
федр Алма-Атинского института
усовершенствования врачей.

Таким образом, уже в 1970-е го-
ды в КВПО была разработана и
реализована двухэтапная система
оказания раненым и пострадав-
шим ранней специализированной
хирургической помощи (доврачеб-
ная помощь – специализированная
хирургическая помощь или первая
врачебная помощь – специализи-
рованная хирургическая помощь). 

В эти же 1970-е годы под руко-
водством начальника военно-ме-

дицинской службы КВПО полков-
ника медицинской службы
И.Д. Клепова были разработаны
для каждого пограничного отряда
планы оказания ранней специали-
зированной хирургической помо-
щи раненым и пострадавшим, ко-
торые были согласованы с главны-
ми врачами областных больниц.

Медицинское обеспечение
войск КВПО до 1981 г. организо-
вывал полковник медицинской
службы И.Д. Клёпов, с 1981 по
1987 г. – полковник медицинской
службы В.А. Ларьков, с 1987 по
1992 г. – полковник медицинской
службы Р.В. Большедворов.

Начальником Алма-Атинского
окружного военного госпиталя с
1979 по 1981 год был подполков-
ник медицинской службы А.П. Го-
рячевский, а с 1981 по 1991 год –
полковник медицинской службы
Е.М. Ли.

С мая 1980 г. на территории Аф-
ганистана на Малом афганском
Памире (МАП) специальные зада-
чи выполняли сводные боевые
отряды округа, которые дислоци-
ровались в Сархаде и Базай-Гум-

баде. Медицинское обеспечение
СБО осуществлялось под руко-
водством начальников ВМС Мур-
габского пограничного отряда ка-
питанов Н.Н. Трубилова (1980–
1983 гг.) и С.М. Погребицкого
(1983–1985 гг.). В мотоманеврен-
ных группах, подразделения ко-
торых дислоцировались в этих
гарнизонах, работали штатные
врачи лейтенанты медицинской
службы Р.Э. Валеев, А.М. Мата-
шев, А.В. Пилюченко, П.В. Сур-
миевич, Я.В. Ставертий. В режиме
сменного варианта в гарнизонах
на МАП работали врачи группы
медицинского усиления окружно-
го госпиталя КВПО капитаны ме-
дицинской службы В.А. Воронин,
А.Г. Игнатов, в разные годы быв-
шие начальниками ВМС Мургаб-
ского пограничного отряда и хо-
рошо знавшие особенности меди-
цинского обеспечения в высоко-
горных условиях.

С выставлением новых гарнизо-
нов в Рабати-Чехильтон, в Гульха-
не, на Бандар-посту зона ответ-
ственности КВПО в Афганистане
расширилась. Основной базой
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округа в Афганистане стала Гуль-
хана. Действовала также опера-
тивная группа в к. Лянгар. Все это
потребовало от ВМС КВПО до-
полнительных мер по медицинско-
му обеспечению гарнизонов на со-
предельной территории. Наряду с
отработанной схемой деятельно-
сти на МАП в гарнизоны на терри-
тории Афганистана командирова-
лись не только врачи окружного
госпиталя, но и врачи ПМП прак-
тически всех пограничных отрядов
округа и 10-го ОАП.

С марта 1985 г. и до вывода войск
в 1989 г. в штате ОВГ на правах от-
дельного подразделения был соз-
дан ПМП. Начальником был на-
значен капитан медицинской
службы У. Калкаев, врачом-психо-
неврологом капитан медицинской
службы П.В. Сурмиевич, врачом-
стоматологом капитан медицин-
ской службы И.Л. Четверной. В зо-
не ответственности КВПО в этот
период располагалось от 15 до
20 гарнизонов и временных точек.
Наиболее крупные гарнизоны дис-
лоцировались в Гульхане, Тергира-

не, на Бандар-посту и на нашей тер-
ритории в к. Лянгар и Ишкашим. В
Гульхане в течение всего периода
работали врачи группы медицин-
ского усиления окружного госпи-
таля КВПО, как правило, со сменой
на месте. При проведении боевых
операций в боевых порядках нахо-
дились врачи ДШМГ, ММГ и при-
командированные с других погра-
ничных отрядов округа. Мужество,
отвагу, высокий профессионализм
проявили врачи ДШМГ Д.Г. Жамя-
нов, В. Желудев, К. Полванов,
А.П. Ерёменко. Раненым неотлож-
ная медицинская помощь оказыва-
лась не только в госпиталях Алма-
Аты и Душанбе, но и  в медицин-
ских учреждениях г. Хорога Гор-
но-Бадахшанской АО.

В Гульхану было выдвинуто соз-
данное за счет сил и средств Алма-
Атинского окружного госпиталя
нештатное полевое хирургическое
отделение (ПХО), которое все
последующие годы находилось
там постоянно, вплоть до 15 фев-
раля 1989 г. В самом госпитале в
постоянной готовности к вылету к

местам боевых действий спецпод-
разделений имелась штатная груп-
па медицинского усиления.

Медицинское обеспечение свод-
ных боевых отрядов КВПО прово-
дилось по следующей схеме: пер-
вая помощь оказывалась в порядке
само- и взаимопомощи санитарны-
ми инструкторами и фельдшерами
на поле боя. Затем раненые эвакуи-
ровались в полевое хирургическое
отделение госпиталя в Гульхану,
откуда после оказания им не-
отложной квалифицированной ме-
дицинской помощи раненые верто-
летами эвакуировались в окруж-
ной госпиталь в г. Алма-Ате.

За все 10 лет боевых действий на
лечение в окружной госпиталь
КВПО поступило из подразделе-
ний, находящихся на Малом аф-
ганском Памире, 2,5 тысячи воен-
нослужащих, в том числе раненых
более 200 человек. Коллектив гос-
питаля по праву гордится тем, что
всем раненым сохранена жизнь, а
более 93% из них возвращены в
строй без ограничения категории
годности.

Непосредственное участие в ока-
зании медицинской помощи ране-
ным и больным спецподразделений
на территории Афганистана прини-
мали 43 сотрудника окружного гос-
питаля КВПО, показавшие хоро-
шую профессиональную подготов-
ку и высокие моральные качества,
самоотверженность и дисциплину.
В этот период свои лучшие профес-
сиональные качества и верность
воинскому долгу показали офице-
ры-врачи: А.Е. Алексеев, Ю.В. Ку-
зубов, В.А. Кузнецов, А.Г. Игнатов,
В.А. Воронин, И.М. Молошный и
медицинские сестры З.М. Наумен-
ко, Г.Т. Сахипова, Т.А. Колодяж-
ная, Т.М. Кульгавая.

Не менее сложные задачи в эти
годы стояли и перед медицинской
службой КСАПО. Медицинское
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обеспечение личного состава
войск КСАПО с 1978 до 1984 г.
возглавлял начальник военно-ме-
дицинской службы полковник ме-
дицинской службы В.Г. Машков-
ский.

В штате военно-медицинской
службы КСАПО состояли офице-
ры: старший врач – капитан меди-
цинской службы А.Н. Манин,
старший психоневролог – майор
медицинской службы Н.Н. Поно-
маренко, офицер ВМС майор ме-
дицинской службы А.М. Мамет-
мырадов (организация медснаб-
жения), а также гражданские слу-
жащие Н.Г. Григорьянц (секретарь
ВВК) и Л.Н. Лукина (инспектор
медицинского снабжения).

На начало 1980 г. медицинское
обеспечение войск КСАПО осу-
ществляли следующие медицин-
ские части и подразделения:
–  окружные госпитали (ОГ) – в

городах Ашхабаде и Душанбе;
–  окружные санитарно-эпидемио-

логические отряды (ОСЭО) – в
городах Ашхабаде и Душанбе;

–  военно-медицинские службы

пограничных отрядов – в посел-
ках Небит-Даг, Кара-Кала, Ба-
харден, Каахка, Серахс, Тахта-
Базар, Керки, Термез, Пяндж,
Московский, Хорог;

–  военно-медицинские службы
отдельных частей (авиацион-
ных, окружных и межокружных
школ сержантского состава);

–  медицинские пункты подразде-
лений (строительных, связи).
До 1982 г. спецподразделения –

сводные боевые отряды и мотома-
невренные группы не имели штат-
ных медицинских сил и средств.
Медицинское обеспечение СБО и
ММГ КСАПО осуществляли воен-
но-медицинские службы погра-
ничных отрядов афганского на-
правления.

В случаях угрозы перехода
бандформированиями государст-
венной границы и при планирова-
нии (проведении) боевых опера-
ций по их ликвидации на террито-
рии Афганистана для медицинско-
го обеспечения СБО и ММГ на па-
мирском, пянджском и тахта-ба-
зарском направлениях командова-

нием войск КСАПО привлекались
врачи-специалисты окружных гос-
питалей в городах Душанбе и Аш-
хабаде, что отрицательно сказыва-
лось на лечебно-диагностической
работе в самих госпиталях. Только
в 1981 г. врачи госпиталей и погра-
ничных отрядов участвовали в ме-
дицинском обеспечении СБО
960 суток, а офицеры ВМС округа
– 211. При этом они по объектив-
ным причинам не могли оказать
медицинскую помощь более чем в
объеме первой врачебной помощи
по неотложным показаниям.

Начиная с 1981 г. в КСАПО ста-
ли прибывать штатные и нештат-
ные мотомангруппы других погра-
ничных округов. В составе этих
ММГ уже были предусмотрены
должности врача и фельдшеров. 

Медицинский состав СБО и
ММГ перед проведением боевой
операции проводил медицинский
осмотр личного состава, обеспечи-
вал его индивидуальными перевя-
зочными пакетами, пантоцидом,
проводились занятия по оказанию
первой помощи при ранениях и
другой боевой травме с учетом
климатических и географических
особенностей района боевых дей-
ствий.

В ходе боя медицинский состав
(врачи, фельдшера) находились
вместе с командованием СБО и
ММГ в боевых порядках. Первая
помощь оказывалась в порядке са-
мо- и взаимопомощи на месте ра-
нения. Первая врачебная помощь
оказывалась, как правило, через
20–40 минут после ранения, в зави-
симости от места нахождения вра-
ча. Эвакуация раненых проводи-
лась на БТР, БМП или вертолетами
поддержки (в зависимости от тя-
жести ранения, места дислокации
и боевой обстановки) в медицин-
ские пункты пограничного отряда, в
районные больницы Министерства
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здравоохранения СССР, в госпита-
ли Министерства обороны СССР в
г. Кушка и г. Термез и в погранич-
ные окружные госпитали (в г. Ду-
шанбе и г. Ашхабаде).

Для оказания раненым не-
отложной хирургической помощи
до 1982 года развертывались не-
штатные ГМУ за счет сил и средств
окружных госпиталей, в состав
которых входили два врача-хирур-
га, операционная медицинская се-
стра и медицинская сестра-анесте-
зист. Эти группы работали на базе
пунктов медицинской помощи по-
граничных отрядов, на линейных
заставах, а иногда и в помещениях
участковых больниц.

Так в 1980 г. на базе погранич-
ной заставы «Иол» была развер-
нута нештатная ГМУ, в которую
входили специалисты ОГ г. Душан-
бе: начальник госпиталя Е.Н. Зо-
лотобоев, старший ординатор хи-
рургического отделения В.С. Си-
роткин, старший ординатор тера-
певтического отделения В.А. Зави-
рохин, а также специалисты ОГ
(г. Ашхабад): начальник хирурги-
ческого отделения И.И. Авдеев и
медицинские сестры В.Г. Бобыки-
на и В.П. Богданова.

Боевые потери личного состава
округа по мере наращивания сил,
расширения зоны ответственности
на территории Афганистана, акти-
визации боевых действий с каж-
дым годом увеличивались. За пе-
риод 1980–1981 гг. боевые потери
КСАПО составили: безвозвратные
потери в 1980 г. – 18, в 1981 г. – 50
военнослужащих; санитарные по-
тери в 1980 г. – 43, в 1981 г. – 122
военнослужащих.

Нужно учитывать, что медицин-
ская помощь врачами мотоман-
групп оказывалась также военно-
служащим и гражданскому насе-
лению Республики Афганистан.
Только за 1981 г. медицинская по-

мощь оказана: 1461 военнослужа-
щему ДРА и 52 афганцам из числа
гражданского населения.

Места дислокации спецподраз-
делений КСАПО менялись в зави-
симости от обстановки, их количе-
ство постоянно наращивалось. В
1984 г. на территории Афганиста-
на было развернуто 17, а в 1987 г.
– уже 22 ММГ.

Медицинскую помощь раненым
и больным пограничникам спец-
подразделений на территории Аф-
ганистана в эти годы оказывали
врачи: С.М. Краевой (врач ДШМГ
Термезского погранотряда);
В.В. Басов (врач ММГ в Мазари-
Шарифе и Мармоле); С.В. Брусни-
цын (врач ПМП Московского по-
гранотряда); М.Ю. Булдаков (врач
ММГ в Чахи-Абе); Р.Э. Валеев
(врач ММГ в Сархаде); А.А. Вато-
кин (врач ММГ в Имам-Сахибе);
В.Н. Волков (врач ММГ в Лянга-
ре); В.А. Воронин (врач ММГ в
Сархаде); А.М. Гуня (врач ДШМГ
Керкинского погранотряда);
О.В. Дробышев (врач ММГ Мур-
габского погранотряда); В.А. За-

вирохин (врач ММГ в Рай-Даре);
В.И. Зрожевский (врач ММГ в
Меймене); А.П. Ерёменко (врач
ДШМГ Мургабского погранотря-
да); А.Г. Игнатов (врач ММГ в
Сархаде и Гумбаде); В.С. Куликов
(врач ММГ в Ташкургане);
А.И. Куповых (врач ММГ в Янги-
Кале); Ю.В. Луковкин (врач ММГ
в Рай-Даре и Меймене); А.М. Ма-
ташев (врач ММГ в Сархаде);
Г.Л. Могильницкий (врач ММГ в
Баламургабе); С.П. Наумов (врач
ДШМГ Керкинского погранотряда);
А.Л. Новиков (врач ДШМГ Пянд-
жского погранотряда); А.В. Рагозин
(врач ММГ в Шартузе); Я.В. Ставер-
тий (врач ММГ в Гульхане и Бандар-
посте); М.И. Степанько (врач ММГ
в Шибиргане); А.Н. Шишанов (врач
ДШМГ Хорогского погранотряда);
В.В. Шлёнкин (врач группы «Кас-
кад»); А.Н. Ярмухамедов (врач ММГ
в Калайи-Нау); В. Желудев, В. Жа-
мянов (врачи ДШМГ КВПО) и
многие другие.

Некоторые из врачей мотомане-
вренных и десантно-штурмовых
групп, получив боевой опыт оказа-
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ния медицинской помощи ране-
ным и больным спецподразделе-
ний на территории Афганистана, в
последующие годы проходили во-
енную службу в Центральном во-
енном госпитале Пограничных
войск КГБ СССР.

Для оказания медицинской по-
мощи личному составу спецпод-
разделений в базовых лагерях мо-
томаневренных групп на террито-
рии Афганистана развертывались
медицинские пункты в составе ам-
булатории, перевязочной, аптеки
и изолятора на 2–5 человек.

Первые семь медицинских пунк-
тов (МП) ММГ были развернуты в
стандартных укрытиях «Арка»,
остальные первоначально в палат-
ках, затем в приспособленных зда-
ниях и укрытиях (блиндажах).

Медицинские пункты ММГ были
оснащены табельным имуществом
(полевыми медицинскими комплек-
тами), санитарным транспортом и
санитарно-хозяйственным имуще-
ством. Они имели трехмесячный
запас медикаментов, перевязочных
и дезинфекционных средств для те-
кущих нужд. Имущество боевого
обеспечения расходовалось исклю-
чительно для оказания медицин-
ской помощи раненым и пополня-
лось по срочному требованию ап-
текой ПМП пограничного отряда.

В межбоевой период в медицин-
ских пунктах базовых лагерей
ММГ осуществлялся амбулатор-
ный прием больных и лечение во-
еннослужащих сроком до 5 суток.
Например, в 1983 г. в медпунктах
мотоманевренных групп оказана
медицинская помощь 6928 военно-
служащим спецподразделений.
Кроме этого, проводились проти-
воэпидемические мероприятия,
медицинский контроль за состоя-
нием здоровья и физическим раз-
витием военнослужащих, их раз-
мещением, питанием, водообес-

печением и банно-прачечным об-
служиванием.

Медицинское обеспечение
войск КСАПО с 1984 по 1991 г.
организовывал полковник меди-
цинской службы А.Н. Манин, ко-
торый продолжил работу по со-
вершенствованию организации
медицинского обеспечения как
спецподразделений пограничных
войск на территории Афганиста-
на, так и всего личного состава
войск округа. Он в течение 18 лет
(1973–1991 гг.) проходил военную
службу в частях КСАПО и хоро-
шо знал участок работы, которым
руководил.

Для приближения неотложной
квалифицированной медицинской
помощи к раненым в 1982 г. в штат
оперативной группы (г. Ашхабад)
введено полевое хирургическое
отделение (ПХО) с местом дисло-
кации в Керкинском пограничном
отряде.

Начальником ПХО был назна-
чен майор медицинской службы
Б.М. Чернышов, врачом анесте-
зиологом-реаниматологом майор
В.М. Тарасов, врачом-рентгеноло-

гом старший лейтенант медицин-
ской службы Ю.Н. Ерумбаев, на-
чальником группы эвакуации ка-
питан медицинской службы
В.П. Нефёдов.

В этом же 1982 г. в штат ОГ
(г. Душанбе) введена ГМУ. В крат-
чайшие сроки было осуществлено
укомплектование ПХО и ГМУ лич-
ным составом и медицинским иму-
ществом, автоперевязочной, сани-
тарным транспортом, медицински-
ми укладками.

В 1983 г. в связи с изменением
направления основных боевых
действий и объема медицинской
помощи ПХО передано в штат ОГ
(г. Душанбе).

В 1986 г. окружной госпиталь в
г. Душанбе посетил Председатель
КГБ СССР Виктор Михайлович
Чебриков. После обхода им госпи-
таля было принято решение о
строительстве второго лечебного
корпуса.

В последующие годы в ОГ (г. Ду-
шанбе) построены лечебный кор-
пус для хирургических и терапев-
тических отделений, а также лечеб-
ных и диагностических кабинетов;

299

Начальник ВМО ГУПВ КГБ СССР В.А. Алышев с коллективами Ашхабадского окруж-
ного госпиталя и частей КСАПО, 1983 г.

Афганистан1-3  04.12.2018  11:56  Страница 299



корпус для размещения патолого-
анатомической лаборатории и
СЭО; цех питания, прачечная, га-
раж, казарма для личного состава;
клуб на 300 мест.

В период 1984–1989 гг. и в ОГ
(г. Ашхабад) построены психонев-
рологический корпус, столовая,
склады, овощехранилище, прачеч-
ная, гараж; проведена реконструк-
ция всех отделений лечебного и
инфекционного корпусов.

Необходимость введения в штат
госпиталей патологоанатомиче-
ских лабораторий возникла в свя-
зи с отсутствием у соответствую-
щих структур Министерства здра-
воохранения союзных республик
СССР правовых оснований на
вскрытие и выдачу судебно-меди-
цинских заключений по фактам
гибели военнослужащих на терри-
тории Афганистана.

К исходу 1991 г. коечная мощность
окружных госпиталей КСАПО
была увеличена почти в два раза.

В период 1979–1989 гг. окруж-
ные госпитали КСАПО возглавля-
ли:  ОГ (г. Ашхабад) полковник
медицинской службы В.П. Витри-
щак (1972–1985 гг.); майор меди-
цинской службы А.П. Кечин
(1985– 1988 гг.); подполковник ме-
дицинской службы А.А. Кузнецов
(1988– 1991 гг.). Заместителями на-
чальника госпиталя по медицин-
ской части были подполковник ме-
дицинской службы А.Н. Шаромов,
майоры медицинской службы
Н.Н. Пономаренко, В.Д. Рыбаков,
В.К. Серов, Ю.Н. Ерумбаев.

Лечебно-диагностическими от-
делениями руководили: терапевти-
ческим отделением – майоры ме-
дицинской службы Н.Ю. Мото-
рин, В.Д. Рыбаков, В.К. Серов,
А.Н. Шишанов; хирургическим от-
делением – майор медицинской
службы Б.М. Чернышов, подпол-
ковник медицинской службы

И.И. Авдеев, майоры ме-
дицинской службы
Т.М. Чариев, В.В. Чапе-
левский; отделением ане-
стезиологии и реанима-
ции – майор медицинской
службы А.С. Куликов;
психоневрологическим
отделением – подпол-
ковники медицинской
службы Н.А. Новикова,
А.А. Кузнецов, В.П. Ар-
хипов; инфекционным
отделением – подпол-
ковники медицинской
службы Ю.В. Луковкин и
В.Д. Михалёв; стомато-
логическим отделением
– майор медицинской
службы Н.К. Смирнов,
подполковник медицин-
ской службы Г.Л. Мо-
гильницкий, майор меди-
цинской службы В.В. Ха-
мула; рентгенологиче-
ским отделением –
В.Г. Третьяков.

ОГ (г. Душанбе) воз-
главляли подполковники
медицинской службы Е.Н. Золото-
боев (1978–1986 гг.), Ю.А. Воробь-
ев (1986–1987 гг.), Ю.Н. Моторин
(1987–1994 гг.). Заместителями на-
чальника госпиталя по медицин-
ской части были подполковники
медицинской службы В.Ф. Пото-
рочин, Ю.А. Воробьев, Н.Ю. Мо-
торин, Н.Н. Никифоров.

Лечебно-диагностическими
отделениями руководили: хирур-
гическим отделением – подпол-
ковники медицинской службы
Ю.А. Воробьев, Б.М. Чернышов,
В.Е. Семёнов, майоры медицин-
ской службы С.Б. Блинов,
Х.С. Сагдулаев; отделением ане-
стезиологии-реанимации – под-
полковник медицинской службы
В.М. Тарасов, майор медицинской
службы Я.Ж. Желборсов; терапев-

тическим отделением – майор ме-
дицинской службы В.В. Проскура,
подполковники медицинской служ-
бы Н.Ю. Моторин, А.Н. Костыкин;
инфекционным отделением – под-
полковник медицинской службы
Б.К. Шериков, майор медицинской
службы В.В. Опанащенко; психо-
неврологическим отделением –
подполковник медицинской служ-
бы А.Н. Оборин, майор медицин-
ской службы В.А. Кочерженко;
стоматологическим отделением –
майоры медицинской службы
Г.Н. Гынга, В.А. Чупраков; диспан-
серно-поликлиническим отделе-
нием – майор медицинской служ-
бы В.Н. Пестов; рентгеновским от-
делением – майоры медицинской
службы Р.М. Калинкина и
Ю.Н. Ерумбаев.
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Многие сотрудники ОГ (г. Аш-
хабад) в период 1984–1986 гг. про-
водили медицинское обследование
личного состава, обучение меди-
цинского состава, военно-меди-
цинскую подготовку военнослу-
жащих в гарнизонах спецподраз-
делений на территории Афгани-
стана, входящих в зону ответ-
ственности Керкинского и Тахта-
Базарского пограничных отрядов.
В спецподразделениях на террито-
рии Афганистана работали
Н.Н. Пономаренко, Ю.В. Луков-
кин, Г.Ш. Шадурдыев, Т.М. Чари-
ев, Г.Л. Могильницкий, А.В. Горяч-
кин, А.В. Кириллов, А.А. Тележин-
ский.

Были случаи, когда в окружные
госпитали КСАПО одновременно
поступали из районов боевых дей-
ствий от 10 до 20 раненых и боль-
ных. Например, 14 июля 1988 г. в
ОГ (г. Ашхабад) поступило 15 во-
еннослужащих с тяжелыми огне-
стрельными и минно-взрывными
травмами, состояние троих оцени-
валось как крайне тяжелое, а ря-
довой Л. был доставлен в состоя-
нии клинической смерти. Хирурги-
ческая бригада в составе началь-
ника хирургического отделения
подполковника медицинской
службы И.И. Авдеева, капитана
медицинской службы Т.М. Чарие-
ва, врачей В.В. Чепелевского и
Л.К. Пышлинского и медицинской
сестры Р.Т. Кулиш в течение ночи
выполнила 8 сложных хирургиче-
ских операций. В последующие
дни они выхаживали раненых. Все
раненые остались живы, 13 воз-
вратились в строй, и только двое
уволены из пограничных войск по
состоянию здоровья.

За высокие показатели в лечеб-
но-диагностической работе под-
полковник медицинской службы
И.И. Авдеев награжден орденом
«За службу Родине в Вооружен-

ных Силах СССР» 3-й степени, ме-
далью «За отличие в охране госу-
дарственной границы СССР», удо-
стоен звания «Заслуженный врач
Туркменской СССР».

53 сотрудника ОГ (г. Ашхабад) за
мужество и отвагу при оказании
медицинской помощи погранични-
кам в период оказания интернацио-
нальной помощи награждены госу-
дарственными наградами, в том
числе орденами Трудового Красно-
го Знамени – 1, Красной Звезды –
2, «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» 3-й степени – 2,
медалями «За отвагу» – 1, «За бое-
вые заслуги» – 5, «За отличие в
охране государственной границы
СССР» – 42.

О результатах работы медицин-
ского состава ОГ (г. Душанбе)
можно судить по исходам лечения.
В период 1979–1989 гг. в госпитале
находилось на лечении 2140 ране-
ных и 10250 больных погранични-
ков. Из числа раненых 93% возвра-
щены в строй без изменения кате-
гории годности.

За мужество и отвагу награжде-
ны 96 сотрудников этого госпита-
ля, в том числе орденами Красного
Знамени – 1, Красной Звезды – 11,
«За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» 3-й степени –
13; медалями: «За отвагу» – 1, «За
боевые заслуги» – 25, «За отличие
в охране государственной границы
СССР» – 44.

Среди награжденных следует
выделить старшую медицинскую
сестру Нину Ефимовну Чураеву и
операционную медицинскую се-
стру Валентину Петровну Фомен-
ко, которые награждены медалью
«За трудовую доблесть». Н.Е. Чу-
раева работала в окружном госпи-
тале свыше 30 лет. В период с 1979
по 1989 г. она участвовала более
чем в ста пятидесяти хирургиче-
ских операциях, которые проводи-
лись раненым пограничникам в
сложных полевых условиях в зо-
нах ответственности Керкинского,
Термезского, Пянджского, Мос-
ковского и Хорогского погранич-
ных отрядов.
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Подполковник медицинской службы
Ю.А. Воробьев – начальник госпиталя
пограничных войск в г. Душанбе осмат-
ривает выздоравливающего погранич-
ника В. Грабовенко. КСАПО, 1986 г.

Рядового В. Грабовенко ранило боевой гранатой, которая, не разорвавшись, застряла
в теле. Специально сконструированными инструментами хирург Ю.А. Воробьев успеш-
но провел операцию, извлек из тела солдата гранату, находившуюся на боевом взводе

Сотрудники ВМС управ-
ления войск КСАПО и
ОСЭО. На первом пла-
не – старший врач ка-
питан м/с А.Н. Манин,
на втором плане (слева
направо) – начальник
ОСЭО г. Ашхабад под-
полковник м/с А.В. Го-
рячкин, офицер ВМС
майор м/с А.М. Мамет-
мырадов (организация
медснабжения), ин-
спектор медснабжения
Л.Н. Лукина, секретарь
ВВК Н.Г. Григорянц (пя-
тая слева), старший
психоневролог ВМС
майор м/с Н.Н. Понома-
ренко, врач-гигиенист
ОСЭО г. Ашхабад май-
ор м/с В.А. Сергеев. 
Ашхабад. 1980 г.

Ю.А. Воробьев перед операцией
в специальном защитном костюме

Боевая граната,
извлеченная из
тела рядового
В. Грабовенко.
(муляж)

Хирургические
инструменты
Ю.А. Воробьева

Самодельный медицинский
инструмент Ю.А. Воробьева
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15 августа 1986 г. в Душанбин-
ском ОГ проведена уникальная
операция по извлечению неразо-
рвавшейся гранаты от АГС-17 из
тела раненого пограничника рядо-
вого В. Грабовенко. Граната по-
пала в область живота в подсумок
с боеприпасами и рикошетом про-
шла до области плечевого сустава.
Операция была сопряжена со
смертельным риском. При любом
неосторожном движении могло
произойти непоправимое. Опери-
ровал начальник этого госпиталя
подполковник медицинской служ-
бы Ю.А. Воробьев, облаченный в
тяжелый саперный костюм. Ане-
стезиологическое пособие оказы-
вал В.И. Моисейкин, ассистировал
врач-хирург ПХО А.И. Дорохин.
Мастерство и мужество врачей по-
бедили. Саперы вынесли и взорвали
гранату на территории госпиталя
при соблюдении всех мер безопас-
ности. И врач, и его пациент оста-
лись живы. В день операции солда-
ту В. Грабовенко исполнилось
20 лет.

За проявленное мужество и вы-
сокий профессионализм подпол-
ковник медицинской службы
Ю.А. Воробьев награжден орде-
ном Красного Знамени, старший
лейтенант медицинской службы
А.И. Дорохин и служащий
В.И. Моисейкин – орденами Крас-
ной Звезды.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 мая 1989 г. за
успешное выполнение боевых за-
дач по оказанию интернациональ-
ной помощи Афганистану окруж-
ной госпиталь (г. Душанбе) на-
гражден орденом Красной Звезды.

Для приближения к раненым
медицинской помощи командова-
нием войск округа и военно-меди-
цинской службой КСАПО не-
ослабное внимание уделялось со-
вершенствованию материальной

базы военно-медицинских служб
пограничных отрядов и отдельных
частей.

В 1986 г. в округ поступил сани-
тарный вертолет «Биссектриса»,
что существенно расширило пока-
зания к эвакуации раненых в связи
с появлением возможности прове-
дения реанимационных мероприя-
тий в полете. Однако он не имел
постоянно закрепленного экипа-
жа. При вылете на территорию
Афганистана ему требовался вер-
толет прикрытия, поэтому для эва-
куации с поля боя он применялся
крайне редко.

Средняя укомплектованность
войск КСАПО врачебным соста-
вом в 1986 г. составляла в пределах
90–98%. Мотоманевренные и де-
сантно-штурмовые группы, как
правило, комплектовались врача-
ми и фельдшерами на 100%. Сан-
инструкторами до 1986 г. спецпод-
разделения не были укомплекто-
ваны. С 1986 г. укомплектован-
ность санинструкторами составля-
ла 100%, был создан и резерв в
пределах 20–50% штатной числен-
ности.

Условия и характер боевых дей-
ствий войск, величина и структура
санитарных потерь, характер со-
временных боевых поражений
вносили изменения в организацию
лечебно-эвакуационных меро-
приятий. Штатные санитарные ав-
томобили УАЗ-452 и ГТМС-У для
эвакуации раненых использова-
лись редко из-за опасности вто-
ричного поражения эвакуируемых
и медперсонала противником, а
также низкого качества дорог и
значительного удаления этапов
медицинской эвакуации.

Эвакуация раненых в горах осу-
ществлялась в медицинские пунк-
ты ММГ, как правило, на руках, в
пустыне – на БТР или БМП. При
отсутствии погодных условий для

полетов вертолетов раненые и
больные эвакуировались в ПМП
пограничных отрядов на боевых
машинах с необходимым охране-
нием.

В 1986 г. – 93%, а в 1987 г. – 91%
раненых с боевой травмой были
эвакуированы вертолетами в
окружные госпитали на этап ока-
зания ранней специализированной
медицинской помощи с места ра-
нения в течение 6 часов. Неоцени-
мый вклад в осуществление бы-
строй эвакуации раненых внесли
экипажи вертолетов Марыйского
и Душанбинского авиационных
полков, а также экипажи вертоле-
тов, прикомандированных из дру-
гих пограничных округов КГБ
СССР. 

Плановая специализированная
медицинская помощь раненым по-
граничникам на территории Афга-
нистана оказывалась в окружных
военных госпиталях Министерст-
ва обороны СССР, в специализи-
рованных лечебных учреждениях
министерств здравоохранения со-
юзных республик, а с 1 марта
1985 г. – в Центральном военном
госпитале Пограничных войск
КГБ СССР г. Голицыно.

Для медицинского обеспечения
плановых боевых операций с при-
влечением сил и средств несколь-
ких пограничных отрядов, на ос-
нове решения командующего вой-
сками округа на проведение бое-
вой операции, начальником меди-
цинской службы оперативной
группы разрабатывался отдельный
план медицинского обеспечения
боевой операции.

Военно-медицинская служба
КСАПО согласовывала с тылом
округа, авиационной, морской, ин-
женерной, химической и другими
службами вопросы организации
эвакуации раненых, питания, во-
доснабжения, размещения, банно-
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прачечного обслуживания военно-
служащих.

Проводилось согласование ле-
чебно-эвакуационных мероприя-
тий и взаимодействия с медицин-
скими учреждениями Министерст-
ва обороны СССР и министерств
здравоохранения соответствую-
щих союзных республик Средней
Азии.

План медицинского обеспече-
ния оформлялся на карте с прила-
гаемой пояснительной запиской и
расчетными таблицами, утвер-
ждался и служил основным доку-
ментом по осуществлению меди-
цинского обеспечения боевой опе-
рации.

Особое внимание в плане уделя-
лось оказанию своевременной ме-
дицинской помощи раненым и
больным, их эвакуации и быстрей-
шему излечению, сохранению бое-
способности и укреплению здо-
ровья, предупреждению возникно-
вения и распространения инфек-
ционных заболеваний в подразде-
лениях путем проведения ком-

плекса целенаправленных сани-
тарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий.

Командирам частей и подразде-
лений направлялись распоряже-
ния командующего войсками
округа о порядке медицинского
обеспечения. В плане медицинско-
го обеспечения боевой операции
отражались: задача по медицин-
скому обеспечению боевой опера-
ции конкретно каждой части; со-
став сил и средств медицинской
службы округа, привлекаемых к
боевым действиям; предполагае-
мые санитарные потери; организа-
ция лечебно-эвакуационных меро-
приятий; объем оказания меди-
цинской помощи на этапах эвакуа-
ции; организация санитарно-ги-
гиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий; организация
медицинского снабжения; управ-
ление.

При оперативной группе округа
создавались силы и средства меди-
цинского усиления из числа лич-
ного состава ПХО и ГМУ в соста-

ве: 2–3 врача; 4 фельдшера (меди-
цинских сестер), 2–3 санитара, 2–3
водителя-санитара; автоперевя-
зочной; отделения санитарной об-
работки ДДА-3 (один фельдшер,
водитель-дезинфектор).

Медицинское обеспечение лет-
ного состава, привлекаемого к
операции, возлагалось на меди-
цинские службы полков и авиа-
эскадрилий. Как правило, в состав
авиационной группы выделялись
врач и фельдшер, которые осу-
ществляли медицинский контроль
за состоянием здоровья летного
состава, проводили предполетный
медицинский осмотр, санитарно-
гигиенический контроль за разме-
щением, питанием, водоснабжени-
ем и банно-прачечным обслужива-
нием, противоэпидемические ме-
роприятия. Ими же один вертолет
оборудовался по санитарному ва-
рианту для эвакуации раненых с
поля боя в ПХО, ГМУ или в госпи-
тали КСАПО.

В 1986 г. оперативная группа
КСАПО была передислоцирована в
г. Душанбе, а в ее штат введена во-
енно-медицинская служба в соста-
ве начальника подполковника ме-
дицинской службы В.А. Ткачёва,
старшего врача майора медицин-
ской службы В.М. Карякина и вра-
ча лейтенанта медицинской служ-
бы М.Ю. Булдакова.

К 1987 г. в период проведения
боевых операций срок первой ме-
дицинской помощи, оказываемой
в порядке само- и взаимопомощи,
а также санитарными инструкто-
рами, сократился до 10 минут с мо-
мента ранения у 95,9% раненых.

Доврачебная помощь оказыва-
лась фельдшерами подразделений,
как правило в боевых порядках (на
поле боя) практически всем ране-
ным в течение 30 минут, с внутри-
венным вливанием кровезамещаю-
щих растворов.
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Неотложные мероприятия пер-
вой врачебной помощи оказыва-
лись врачами ММГ и ДШМГ. В
связи с особенностями тактики
боевых действий специальных
подразделений этап первой вра-
чебной помощи максимально при-
ближался к боевым порядкам. В
первые два часа с момента ранения
она была оказана 69,4% раненых.

Первая врачебная помощь ока-
зывалась, в зависимости от боевой
обстановки, в медицинском пункте
ММГ, а при совершении марша – и
в БТР, БМП врачом ММГ в тече-
ние трех часов – более 75% ране-
ных.

Неотложная квалифицирован-
ная медицинская помощь оказыва-
лась в ПХО. В первые два часа с
момента ранения – 42%, от двух до
шести часов – 53% раненых.

Приближение этапа доврачеб-
ной и первой врачебной помощи к
боевым порядкам имело положи-
тельные результаты в отдаленных
исходах лечения, однако приводи-
ло и к потерям среди медицинско-
го состава. Широкое применение
противником групповых средств
поражения (гранатометов), мин-
но-взрывных устройств вызывало
увеличение тяжелых санитарных
потерь, прежде всего контузий
личного состава, а также увеличе-
ние удельного веса множествен-
ных и сочетанных ранений (с 16,1%
в 1980 г. до 65,4% в 1984 г.).

В период 1984–1987 гг. отмечал-
ся большой рост санитарных бое-
вых потерь, в структуре которых
значительный удельный вес более
50% занимали контузии, минно-
взрывные травмы.

За 1980–1989 гг. медицинским
составом штатных и нештатных
ГМУ и ПХО совершено 119 вы-
ездов и развертываний в автоном-
ном варианте и на базе ПМП по-
граничных отрядов. Ими оказана

медицинская помощь 2140 ране-
ным пограничникам.

Только за 1985–1986 гг. ПХО и
ГМУ развертывались 42 раза, в том
числе с использованием автопере-
вязочной 26 раз, оказана медицин-
ская помощь 503 раненым погра-
ничникам.

В 1987–1988 гг. врачи ПХО и ОГ
г. Душанбе находились в команди-
ровках при выполнении своих слу-
жебных обязанностей в полевых
условиях, в том числе на террито-
рии Афганистана. Так, начальник
ПХО майор медицинской службы
Х.Л. Сагдуллаев – 242 суток, стар-
ший ординатор хирург капитан
медицинской службы С.А. Палту-
сов – 185, старший ординатор ане-
стезиолог подполковник медицин-
ской службы В.М. Тарасов – 137,
старший ординатор рентгенолог
медицинской службы Ю.Н. Ерум-
баев – 142 и начальник группы эва-
куации капитан медицинской
службы С.С. Малахов – 209 суток.
При оказании медицинской помо-
щи личный состав ПХО, ГМУ и
госпиталей проявлял мужество и
героизм.

Во время проведения боевой опе-
рации в декабре 1987 г. на базе
«Дарбанд» (зона ответственности
Хорогского пограничного отряда)
начальник группы медицинского
усиления капитан медицинской
службы А.В. Адамов и старший ор-
динатор хирург капитан медицин-
ской службы С.А. Палтусов на ав-
тотранспорте осуществляли эва-
куацию раненых и оказывали им
медицинскую помощь в ночных
условиях под обстрелом реактив-
ными снарядами со стороны мод-
жахедов. За проявленное мужество
начальник ПХО майор медицин-
ской службы Х.Л. Сагдуллаев и
старший ординатор анестезиолог
ПХО подполковник медицинской
службы В.М. Тарасов награждены

орденом Красной Звезды, а капита-
ны медицинской службы А.В. Ада-
мов и С.А. Палтусов – медалью «За
боевые заслуги». Подобные приме-
ры мужества, отваги и героизма со
стороны врачей КСАПО были не
единичны.

В межбоевой период врачи ГМУ
и ПХО работали в пунктах посто-
янной дислокации на базе окруж-
ных пограничных госпиталей. В
этот период пополнялись меди-
цинские комплекты, обслужива-
лась медицинская техника, ис-
пользуемая в полевых условиях.
Осуществлялась специальная под-
готовка всех категорий медицин-
ского состава.

При проведении ежегодных
углубленных медицинских обсле-
дований военнослужащих спец-
подразделений (в том числе конт-
рольных в порядке динамического
наблюдения за лицами, перенесши-
ми контузии, инфекционный гепа-
тит, брюшной тиф, малярию и т.д.)
принимали участие врачи госпита-
лей, ГМУ и ПХО (хирург, терапевт,
рентгенолог, невропатолог, стома-
толог). Особое внимание уделя-
лось лицам, перенесшим контузию,
и работе по активному выявлению
военнослужащих с нервно-психи-
ческими заболеваниями.

Специалисты ГМУ и ПХО рабо-
тали в ММГ на территории Афга-
нистана в 1984 г. – 470 суток, в
1985 г. – 464 суток, в 1986 г. – 800
суток. Например, только в 1987 г.
рентгенолог ГМУ провел рентге-
нологическое обследование 295
военнослужащим ММГ в местах
их дислокации на территории Аф-
ганистана с использованием рент-
генаппарата «Арман».

По итогам обследования состав-
лялись планы лечебно-оздорови-
тельных мероприятий и график на-
правления на лечение в госпитали
округа.
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Большой объем работы по оказа-
нию стоматологической помощи и
зубопротезирования осуществляли
стоматологи госпиталей и погра-
ничных отрядов. Только в 1984 г.
стоматолог ГМУ работал в спец-
подразделениях – 157 суток, а сто-
матологи ВМС пограничных отря-

дов – 121 сутки. В 1985 г. стомато-
логи окружных военных госпита-
лей – 167 суток, пограничных отря-
дов – 140 суток, ГМУ – 160 суток.

Сложные медико-географиче-
ские особенности территории Аф-
ганистана и республик Средней
Азии способствовали высокому

уровню инфекционной и парази-
тарной заболеваемости среди во-
еннослужащих КСАПО. В струк-
туре общей заболеваемости ин-
фекционные и кожные заболева-
ния составляли 30–35% и в значи-
тельной степени влияли на органи-
зацию медицинского обеспечения.
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Лечебно-профилактическая работа специалистов

Первичная обращаемость личного состава спецподразделений ММГ и ДШМГ (абс. числа)

1983 1984 1985 1986 1987 1988

92% 94% 89% 90% 91% 90%

46% 78% 84% 85% 82% 83%

70% 74% 87% 79% 78% 83%

41 250 312 221 295 301

По годам

Мероприятия

Углубленное медицинское обследование

рядовых, сержантов

Углубленное медицинское обследование

офицеров и прапорщиков

Осмотрено стоматологом и санировано

Проведено зубопротезирование (абс. числа) 

1986 г. 1987 г. 1988 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г.

1501 2210 1208 89 276 133

624 1369 1203 29 78 72

384 392 305 70 96 62

3452 4752 3092 286 496 311

Рядовые, сержанты Офицеры

Классы болезней

Инфекционные 

болезни

Болезни кожи 

и подкожной клетчатки

Травмы и отравления

Итого по классам:
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Для обеспечения эпидемиологи-
ческого благополучия в воинских
частях и подразделениях погра-
ничных округов военно-медицин-
ские службы в тесном взаимодей-
ствии с командованием и служба-
ми материально-технического
обеспечения проводили большую
работу по предупреждению и лик-
видации инфекционной заболевае-
мости среди личного состава.

В инфекционных отделениях
госпиталей округа (каждом),
имевших 45 – ОГ (г. Ашхабад) и
35 – ОГ (г. Душанбе) штатных
коек, в отдельные летне-осенние
периоды 1985–1987 гг. находилось
на лечении до 700 и более больных
вирусным гепатитом. Инфекцион-
ные отделения усиливались меди-
цинским составом за счет других
лечебных отделений госпиталей и
войсковыми врачами. Для разме-
щения и питания больных развер-
тывались палатки и полевые кух-
ни, оборудовались места для лич-
ной гигиены. 

В госпиталях оборудовались
реабилитационные пункты на
150–200 человек для военнослужа-
щих, перенесших вирусный гепа-
тит. Реабилитационные мероприя-
тия осуществлялись и в ПМП по-
граничных отрядов. Только в
1987 г. проведено лечение более
2000 военнослужащим, больным
вирусным гепатитом, в том числе в
тяжелой форме. При этом не было
допущено летальных исходов за-
болевания.

Основную работу по проведе-
нию противоэпидемических меро-
приятий и санитарно-гигиениче-
скому контролю за всеми сторона-
ми жизнедеятельности войск осу-
ществляли специалисты окружных
санитарно-эпидемиологических
отрядов под руководством под-
полковников медицинской служ-
бы А.В. Горячкина (1973–1985 гг.),

П.Е. Мылтыгашева (1985–1987 гг.) –
г. Ашхабад и Р.М. Азимова – г. Ду-
шанбе. В частях и подразделениях
КСАПО эту работу организовыва-
ли и проводили начальники ВМС
пограничных отрядов.

Санитарно-эпидемиологический
отряд был оснащен лабораторией
медицинской полевой войсковой
(ЛМП-В) и дезинфекционно-душе-
вым автомобилем, санитарным ав-
томобилем УАЗ-452А. Начальник
ОСЭО г. Ашхабада одновременно
являлся нештатным главным эпи-
демиологом округа.

Специалисты ОСЭО проводили
санитарно-эпидемиологическую
разведку и отбор проб внешней
среды с последующей их достав-
кой в санитарно-эпидемиологиче-
ское учреждение. Взятие проб
осуществлялось с помощью ком-
плекта отбора проб микробиоло-
гического (КОПМ-2).

Дезинфекционно-душевой авто-
мобиль (ДДА-3) на прицепе ис-
пользовался для решения различ-
ных задач: проведения полной са-
нитарной обработки небольшого
количества личного состава по
эпидемическим показаниям, в том
числе и при педикулезе; в качестве

усиления госпиталя при переводе
его на строгий противоэпидемиче-
ский режим работы.

Жаркий и сухой климат пу-
стынь, повышенная солнечная ра-
диация оказывали неблагопри-
ятное влияние на состояние здо-
ровья личного состава (повышался
основной обмен, снижалась рабо-
тоспособность, ухудшалось само-
чувствие). Длительное воздействие
на организм человека солнечной
радиации и высокой температуры
окружающего воздуха в сочетании
с большой физической нагрузкой
приводили к возникновению у во-
еннослужащих тепловых пораже-
ний. Особое внимание уделялось
акклиматизации личного состава,
впервые прибывающего в пустын-
ную и горно-пустынную местно-
сти для участия в специальных
операциях.

В соответствии с распоряжени-
ем командующего войсками окру-
га на учебных пунктах в весенне-
летний период предписывалось в
течение двух недель в жаркое вре-
мя суток не планировать и не прово-
дить занятий, связанных с физиче-
скими нагрузками, оборудовать ду-
шевые кабины из расчета 1 кабина
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на 20 человек молодого пополне-
ния и предоставить им свободный
доступ туда в течение всех суток. В
целях профилактики тепловых по-
ражений среди личного состава
(для восполнения потерь жидко-
сти в организме военнослужащих)
и снижения уровня инфекционной
заболеваемости в отношении
брюшного тифа, дизентерии, холе-
ры и инфекционного гепатита, во
всех частях и подразделениях
КСАПО были оборудованы пить-
евые пункты, где готовился отвар
верблюжьей колючки, что позво-
ляло не только обеспечивать лич-
ный состав достаточным количе-
ством обеззараженной кипячени-
ем воды из расчета 3 литра на од-
ного человека в сутки. Отвар верб-
люжьей колючки, кроме того,
обладал дубильными свойствами и
улучшал вкусовые качества приго-
тавливаемой для питья воды.

Спецподразделения на террито-
рии Афганистана обеспечивались
емкостями для перевозки и хране-
ния питьевой воды, а также та-
бельными средствами очистки и
обеззараживания воды (МАФС,
ТУФ, ВФС-25).

Медицинскими службами осу-
ществлялся постоянный контроль
за тем, чтобы у каждого военно-
служащего было не менее двух ин-
дивидуальных фляг с доброкаче-
ственной водой, а в транспортных
и боевых машинах были емкости с
запасом питьевой воды (термоса,
бидоны), при этом исходя из мини-
мального расхода 20 литров в сут-
ки на человека.

В базовых лагерях, где была ор-
ганизована добыча воды из арте-
зианских скважин, уровень забо-
леваемости желудочно-кишечны-
ми инфекциями снизился на 70%.
В 1986 г. пробурено и пущено в
эксплуатацию 9 скважин в базо-
вых лагерях на территориях спец-
подразделений, в 1987 г. – 5 сква-
жин. Всего оборудовано артезиан-
скими скважинами к 1987 г. –
19 стационарно-расположенных
ММГ. 

В целях своевременной диагно-
стики малярии в округе проведено
4 врачебные конференции и орга-
низовано обучение фельдшеров-
лаборантов медицинских пунктов и
частей методике выявления возбу-
дителя малярии в крови пациентов.

При возникновении массовых
заболеваний в очаг инфекции вы-
двигались специалисты ОСЭО
(эпидемиолог ГМУ, врач-бакте-
риолог, группа дезинфекции, со-
трудники лаборатории). Для изо-
ляции больных в ММГ оборудова-
лись изоляторы в блиндажах,
укрытиях, палатках, приспособ-
ленных помещениях. Эвакуация
инфекционных больных осуществ-
лялась из спецподразделений вер-
толетами или обратными рейсами
транспортом подвоза, с последую-
щей дезинфекцией транспортных
средств.

В период с 1980 по 1989 г. в це-
лях профилактики инфекционно-
го гепатита личному составу ча-
стей и подразделений КСАПО
дважды в год (в мае и августе) си-
лами ОСЭО, ГМУ, ПХО и ВМС по-
граничных отрядов проводилась
неспецифическая иммунизация
личного состава гамма-глобули-
ном. Гамма-глобулин вводился за
1,5–2 месяца до начала эпидподъ-
ема безыгольными инъекторами
по 4 мл. Прививками было охваче-
но 91% военнослужащих, ослож-
нений не отмечалось. Уровень за-
болеваемости у привитых был ни-
же в 7 раз, чем у непривитых.

Химиопрофилактика малярии
проводилась делагилом по 0,5 и
тиндурином по 0,25 один раз в не-
делю. Приказом по части назнача-
лись ответственные лица за регу-
лярность приема противомалярий-
ных препаратов из числа команди-
ров подразделений, контроль за
приемом и обеспечением противо-
малярийными препаратами возла-
гался на медицинские службы по-
граничных отрядов и частей.

Военно-медицинской службой
округа вопросам улучшения сани-
тарного благополучия войск уде-
лялось большое внимание. В пе-
риод с 1984 по 1989 г. в повестку
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четырех заседаний Военных сове-
тов КСАПО были включены до-
клады начальника ВМС округа о
санитарно-эпидемической обста-
новке в войсках и предложения по
снижению уровня инфекционной
заболеваемости.

Важным элементом противоэпи-
демических мероприятий являлась
санитарно-эпидемическая развед-
ка. Она проводилась в тесном
взаимодействии с разведорганами,
ветеринарной службой, медицин-
скими учреждениями Вооружен-
ных Сил СССР, органов Мини-
стерства здравоохранения СССР.

При организации и проведении
санитарного надзора за водоснаб-
жением спецподразделений спе-
циалисты ОСЭО и медицинский
состав пограничных отрядов уча-

ствовали в выборе водоисточника
и определении зон санитарной
охраны, в том числе в выборе мест
для артезианских скважин в ММГ,
установке на артезианских сква-
жинах обеззараживающей аппа-
ратуры и опреснителей, осуществ-
лении контроля за доброкаче-
ственностью (бактериологической
и органолептической) добываемой
воды. Ежеквартально вода из мо-
томангрупп доставлялась в ОСЭО
для исследования. Осуществлялся
медицинский контроль за лицами,
работающими на объектах водо-
снабжения.

Военно-медицинская служба
КСАПО особое внимание уделяла
медицинскому контролю за пита-
нием, который был направлен на
улучшение организации и полно-

ценности питания лично-
го состава, а также на
профилактику заболева-
ний алиментарного про-
исхождения.

В процессе медицин-
ского контроля за пита-
нием личного состава
спецподразделений в ба-
зовых лагерях мотомане-
вренных групп особое
внимание обращалось на
состояние технического
оборудования (полевых
кухонь, печей для выпеч-
ки хлеба), выполнение
гигиенических требова-
ний к тепловой обработ-
ке продуктов и своевре-
менности реализации го-
товой пищи, организа-
цию горячего питания
при войсковых опера-
циях продолжитель-
ностью свыше трех суток,
наличие у каждого воен-
нослужащего индивиду-
ального котелка для
приема пищи и ложки.

Оборудовались места для мытья
котелков, ложек и сбора пищевых
отходов.

В целях единого подхода к про-
ведению медицинского обеспече-
ния спецподразделений на терри-
тории Афганистана военно-меди-
цинской службой КСАПО еже-
годно проводились на базах ОГ
3–4-дневные сборы начальников
ВМС пограничных отрядов и ча-
стей. На сборах подводились ито-
ги медицинского обеспечения за
прошедший период и ставились за-
дачи на следующий год. Разраба-
тывались и направлялись в войска
методические указания и распоря-
жения, направленные на совер-
шенствование медицинского обес-
печения войск.

Большую организационную ра-
боту по планированию и совер-
шенствованию специальной подго-
товки в округе всех категорий ме-
дицинского состава осуществлял
старший врач ВМС округа майор
медицинской службы В.Н. Дани-
лин. Им разрабатывалась про-
грамма занятий по специальной
подготовке личного состава ВМС
пограничных отрядов, мотомане-
вренных и десантно-штурмовых
групп.

Особое внимание военно-меди-
цинская служба КСАПО уделяла
подготовке и переподготовке всех
медицинских сотрудников. В пе-
риод с 1982 по 1985 г. укомплекто-
вать должности санинструкторов в
спецподразделениях через военко-
маты не представлялось возмож-
ным. Как временный вариант, по
предложению начальника военно-
медицинской службы округа, ру-
ководством КСАПО было принято
решение осуществлять подготовку
санитарных инструкторов из числа
сержантского состава спецподраз-
делений в ПМП силами врачей по-
граничных отрядов. По окончании
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курса обучения они возвращались
в свои спецподразделения на тер-
риторию Афганистана.

По предложению ВМС КСАПО
была организована подготовка са-
нитарных инструкторов в меж-
окружной школе сержантского со-
става в г. Душанбе, где была сфор-
мирована учебная застава числен-
ностью 30 курсантов. Программа
подготовки санитарных инструк-
торов разработана медицинской
службой КСАПО на 5,5 месяцев с
учетом специфики деятельности
пограничных войск, боевого опыта
и особенностей климатических и
географических условий и меди-
цинской обстановки.

Санитарные инструкторы были
обучены методике введения крове-
замещающих жидкостей. По окон-
чании школы санитарным ин-
структорам присваивали звания
младших сержантов. В 1986 г. под-
готовлено 60 санитарных инструк-
торов, все вакантные должности
были заполнены и создан резерв.
За период 1987–1989 гг. подготов-
лены 240 санитарных инструкто-
ров, предназначенных для ком-
плектования штатных должностей
в мотоманевренных группах и ра-
боты непосредственно на поле боя.

В 1983–1985 гг. перед медицин-
ской службой округа встал вопрос
о дополнительной подготовке
врачебного состава для работы по
медицинскому обеспечению и
лечению раненых и больных спец-
подразделений, так как при небла-
гоприятных боевых и метеороло-
гических условиях раненые и
больные спецподразделений в
течение нескольких суток не мог-
ли быть эвакуированы на террито-
рию СССР на этап оказания меди-
цинской помощи.

Кроме того, врачи, прибываю-
щие для прохождения службы в
КСАПО, имели недостаточные

практические навыки в
области военно-полевой
хирургии и знания об осо-
бенностях осуществления
противоэпидемических
мероприятий в условиях
Среднеазиатского регио-
на.

Для устранения этих
пробелов военно-меди-
цинской службой КСАПО
было организовано прак-
тическое обучение (ста-
жировка) прибывающих
для прохождения службы
врачей на базе ОГ. Стар-
ший врач ВМС округа
майор медицинской служ-
бы В.Н. Данилин, началь-
ники ОГ (г. Душанбе) под-
полковники медицинской
службы Е.Н. Золотобоев,
Ю.А. Воробьев, Ю.Н. Мо-
торин и ОГ (г. Ашхабад)
полковник медицинской
службы В.П. Витрищак,
майор медицинской служ-
бы А.П. Кечин, подпол-
ковник медицинской
службы А.А. Кузнецов
организовали обучение врачей мо-
томаневренных групп методам
оказания неотложной медицин-
ской помощи при боевой травме,
порядку медицинской эвакуации
раненых и больных.

Обучение врачей по вопросам
противоэпидемических меро-
приятий организовывали и осу-
ществляли специалисты ОСЭО
под руководством начальников
ОСЭО (подполковники медицин-
ской службы А.В. Горячкин и
Р.М. Азимов).

Кроме того, 90–95% врачей по-
граничных отрядов и частей про-
ходили ежегодную врачебную ста-
жировку в госпиталях округа.

В госпиталях округа было орга-
низовано обучение фельдшеров

ВМС частей работе. Только за
1987–1989 гг. обучение прошли
274 военнослужащих из числа
среднего медицинского состава
частей округа.

Усилиями начальника ОСЭО
(г. Ашхабад) подполковника ме-
дицинской службы А.В. Горячки-
на  было организовано обучение
дезинфекторов для работы на мо-
бильных дезинфекционно-душевых
установках ДДП и ДДА как в мото-
маневренных группах, так и во всех
пограничных отрядах КСАПО. Ра-
бота дезинфекционно-душевых
установок в течение всей афганской
кампании и при выводе войск поз-
волила не допустить массовых по-
ражений личного состава войск
КСАПО педикулезом и чесоткой. 
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С 1985 г. было организовано на-
правление врачей округа на курсы
усовершенствования по хирургии,
травматологии и анестезиологии-
реаниматологии и другим специ-
альностям в гражданские вузы и в
клиническую ординатуру Военно-
медицинской академии имени
С.М. Кирова.

Военно-медицинской службой
КСАПО уделялось большое внима-
ние вопросам военно-врачебной
экспертизы, которая осуществля-
лась как в отношении военнослу-
жащих, проходящих военную
службу в условиях мирного време-
ни на сухопутных участках госу-
дарственной границы (приказы
Министерства обороны СССР от
1973 г. № 185 и от 1987 г. № 260),
так и в отношении летно-техниче-
ского состава и морских (речных)
частей и подразделений, согласно
действующих на то время норма-
тивных правовых документов.

В соответствии с распоряжени-
ем округа военно-медицинским
службам частей и госпиталям был
установлен порядок освидетель-
ствования военнослужащих, пере-
несших инфекционный гепатит.
Указанным военнослужащим пре-
доставлялся отпуск при части (с
местом нахождения в пунктах ме-
дицинской помощи пограничных
отрядов и частей) и назначение
диетического питания. 

Ежегодно в округе создавалась
специальная военно-врачебная ко-
миссия по освидетельствованию
военнослужащих, поступающих в
военно-учебные заведения КГБ
СССР. За 1987–1989 гг. в этих це-
лях освидетельствовано 1305 воен-
нослужащих. Освидетельствова-
ние проводилось в три этапа: гар-
низонной ВВК, госпитальной ВВК
и специальной ВВК.

Особый раздел работы состав-
ляла врачебно-летная экспертиза

летного состава округа. Для ее
проведения при госпиталях окру-
га были созданы нештатные вра-
чебно-летные комиссии. За пе-
риод 1987–1989 гг. освидетель-
ствованы 721 летчик и штурман, а
также другие члены летных экипа-
жей. 

В отношении личного состава
спецконтингента военно-врачеб-
ная экспертиза включала: меди-
цинское освидетельствование во-
еннослужащих для определения
степени годности к службе в со-
ставе Ограниченного контингента
советских войск, временно нахо-
дящихся в Афганистане, определе-
ния причинной связи ранения и за-
болевания при оказании интерна-
циональной помощи; контроль за
организацией лечебно-профилак-
тической работы в медицинских
частях и подразделениях.

В организации медицинского
обеспечения войск КСАПО важ-
ное значение имело медицинское
снабжение, которым руководил
начальник ВМС округа, а непо-
средственно осуществляли офице-
ры ВМС округа майор медицин-
ской службы А.М. Маметмырадов
(до 1986 г.), затем капитан меди-
цинской службы В.Я. Карпенко.
Они планировали снабжение ме-
дикаментами и медицинским иму-
ществом, проводили контроль за
их расходом, ремонтом, состояни-
ем учета и отчетности.

Медицинское имущество, со-
гласно заявок и плана распределе-
ния с медицинских секций окруж-
ных складов г. Мары и г. Душанбе,
направлялось в ОГ, ОСЭО, ПМП
ВМС пограничных отрядов и МП
отдельных частей, из окружных
складов; в спецподразделения
(МП ММГ, ДШМГ) – из аптек
ПМП пограничных отрядов.

Подвоз медицинского имуще-
ства от окружных складов до ап-

тек частей организовывал округ,
от аптек частей до аптек мотома-
невренных и десантно-штурмовых
групп – транспортом частей. По-
лучение медицинского имущества
в аптеках ММГ, ДШМГ и выдачу
его личному составу осуществляли
фельдшеры и санитарные инструк-
торы подразделений.

Имущество текущего доволь-
ствия пополнялось по плановым
заявкам аптекой ПМП погранич-
ного отряда, на участке которого
размещался гарнизон. Имущество
боевого обеспечения расходова-
лось исключительно для оказания
доврачебной и первой врачебной
помощи раненым и пополнялось по
срочному требованию также апте-
кой ПМП пограничного отряда.

Имущество боевого обеспече-
ния, используемого для оказания
медицинской помощи раненым,
отпускалось немедленно по перво-
му требованию. Каждый военно-
служащий обеспечивался АИ-1
(аптечка индивидуальная), ИПП
(пакет перевязочный индивиду-
альный), ППХ (пакет противохи-
мический индивидуальный), пан-
тоцидом.

В 1983 г. военно-медицинским
отделом ГУПВ КГБ СССР приняты
меры по укомплектованию врачей
мотоманевренных и десантно-
штурмовых групп десантными сум-
ками, что позволило снизить ост-
роту проблемы переноса медицин-
ского имущества в полевых усло-
виях, особенно в горной местности.

В 1984–1986 гг. практически все
МП мотомангрупп были уком-
плектованы автоклавами с огне-
вым подогревом и операционными
лампами с аварийным освещением,
личный состав спецподразделений
обеспечен аптечками индивиду-
альными, антидотами против хи-
мического оружия, сумками
МПХР. Особое внимание ВМС
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округа обращало на меры по
предупреждению хищений нарко-
тиков из АИ-1.

Военно-медицинская служба
КСАПО с достоинством выполни-
ла задачи медицинского обеспече-
ния спецподразделений погранич-
ных войск и при их выводе с терри-
тории Афганистана. 

Для организации медицинского
обеспечения вывода спецподраз-
делений пограничных войск к на-
чалу февраля 1989 г. в погранич-
ные отряды в составе оперативных

групп прибыли офицеры военно-
медицинской службы округа, опе-
ративной группы, а также сотруд-
ники санитарно-эпидемиологиче-
ских отрядов.

Для оказания медицинской помо-
щи личному составу пограничных
войск при их выводе были направле-
ны штатные и нештатные группы
медицинского усиления окружных
госпиталей. На направлениях выво-
да, в местах пропуска через границу
были развернуты пункты полной са-
нитарной обработки.

При выводе личный состав мото-
маневренных групп в местах пере-
сечения границы проходил сани-
тарную обработку с дезинфекцией
обмундирования в полевых пунк-
тах дислокации на территории по-
граничных отрядов КСАПО.

Как итог, следует сказать, что за
10 лет служебно-боевой деятель-
ности подразделений пограничных
войск на территории Афганистана
погибло 518 пограничников, из них
боевые безвозвратные потери
КСАПО составили 451.
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Безвозвратные потери спецподразделений войск КСАПО (1980–1989 гг.)

Боевые санитарные потери войск КСАПО за период 1980–1989 гг.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

2 11 11 12 8 10 10 3 7 – 74

– – 2 2 1 1 1 – 5 – 12

2 6 7 11 16 14 8 3 8 – 75

14 33 50 35 39 51 36 19 13 – 290

18 50 70 60 64 76 55 25 33 – 451

Всего:

Годы
Категория 

военнослужащих

Офицеры

Прапорщики

Сержанты 

Рядовые 

Итого:

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

3 22 34 44 56 75 46 43 43 3 369

1 2 4 4 8 10 8 24 17 2 80

5 15 38 38 63 207 61 87 42 4 560

34 83 194 186 218 288 190 219 126 20 1558

43 122 270 272 345 580 305 373 228 30 2567

Всего:

Годы
Категория 

военнослужащих

Офицеры

Прапорщики

Сержанты 

Рядовые 

Итого:
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Подводя итоги 10-летнего опыта
(1980–1989 гг.) организации меди-
цинского обеспечения подразделе-
ний советских пограничных войск,
выполняющих специальные задачи
на территории Афганистана, необхо-
димо представить следующие прак-
тические выводы и рекомендации.
•  При планировании медицинско-
го обеспечения подразделений по-
граничных войск в приграничных
вооруженных конфликтах следует
знать, что наиболее эффективным
вариантом лечебно-эвакуационно-
го обеспечения является двухэтап-
ный вариант, когда раненые в мак-
симально короткие сроки достав-
ляются в специализированные ле-
чебные учреждения – госпитали.
•  При организации оказания ране-
ным первой помощи необходимо
помнить, что она должна быть
оказана всем раненым в макси-
мально короткие сроки. Леталь-
ность среди раненых при своевре-
менном оказании простейших ме-
роприятий первой помощи была
втрое меньше.
•  Доврачебную помощь (фельдшер-
скую), оказываемую военнослужа-
щим пограничных застав, можно
рассматривать, как этап догоспи-
тальной помощи, с которого после
выполнения предэвакуационной
подготовки возможна эвакуация
раненых в специализированные ле-
чебные учреждения.
•  Первая врачебная помощь яв-
ляется основным видом догоспи-
тальной помощи и предэвакуа-
ционной подготовки. Приближе-
ние первой врачебной помощи к
полю боя и усиление медицинских
пунктов мотоманевренных групп и
пограничных отрядов врачами-хи-
рургами групп медицинского уси-
ления окружных госпиталей поз-
воляли обеспечить адекватную
подготовку раненых для ранней
авиамедицинской эвакуации в спе-

циализированные лечебные уч-
реждения. 
•  Квалифицированная медицин-
ская помощь раненым погранични-
кам оказывалась в полевых хирур-
гических отделениях окружных
госпиталей только по неотложным
и срочным показаниям, так как
расширение объема квалифициро-
ванной хирургической помощи в
ПХО считалось нецелесообраз-
ным из-за отсутствия условий
последующего лечения раненых,
что приводило к развитию серьез-
ных осложнений.
•  При организации медицинского
обеспечения спецподразделений
пограничных войск на территории
Афганистана оказание специали-
зированной медицинской помощи
раненым проводилось в два этапа:
– первым этапом оказания ранней

специализированной медицин-
ской помощи являлись окружные
госпитали пограничных войск с
приданными многопрофильными
группами медицинского усиления
Центрального военного госпита-
ля Пограничных войск КГБ
СССР;

– вторым этапом оказания плано-
вой специализированной меди-

цинской помощи являлись Цент-
ральный военный госпиталь По-
граничных войск КГБ СССР,
окружные военные госпитали
Министерства обороны СССР и
специализированные лечебные
учреждения Министерства здра-
воохранения СССР, в которых
выполнялись плановые узкопро-
фильные виды медицинской спе-
циализированной помощи. 
Медицинский состав военно-ме-

дицинских служб пограничных
округов КСАПО и КВПО с честью
выполнил задачи по сохранению и
восстановлению здоровья раненых
и больных спецподразделений по-
граничных войск. Более 93% ране-
ных и больных спецподразделений
пограничных войск были возвра-
щены в строй.

Опыт оказания медицинской
помощи раненым и больным спец-
подразделений на территории Аф-
ганистана был востребован при
организации медицинского обес-
печения подразделений погранич-
ных войск в контртеррористиче-
ских операциях на Северном Кав-
казе и при оказании медицинской
помощи раненым и больным в при-
граничных кризисных ситуациях.
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Участники сбора военно-медицинской службы округа. Начальники ВМС пограничных
отрядов и частей. В центре – начальник ВМС КСАПО А.Н. Манин, 1985 г.
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Абатуров Сергей Анатольевич
(11.03.1963–03.11.1983) –
сержант, старший механик-водитель 

Абдулин Салих Саитович
(10.06.1961–23.10.1983) –
лейтенант, старший летчик-штурман 
вертолета 

Абросимов Игорь Вячеславович
(26.06.1965–22.11.1985) –
рядовой, стрелок 

Агафонов Геннадий Дмитриевич
(17.10.1963–27.04.1985) –
рядовой, старший стрелок-наводчик 

Акинин Владимир Иванович
(27.08.1967–24.11.1986) –
ефрейтор, старший стрелок 

Аксенов Василий Иванович 
(07.01.1964–15.03.1985)
рядовой, радиотелеграфист 

Акулин Николай Николаевич
(11.01.1961–27.07.1982) –
сержант, заместитель командира 
инженерно-саперного взвода 

Александров Борис Борисович
(02.06.1964–24.04.1985) –
рядовой, водитель-стрелок 

Алиев Али Биларович
(14.09.1968–19.04.1988) –
сержант, командир отделения 

Алфимов Александр Анатольевич
(15.08.1967–01.12.1986) –
рядовой, гранатометчик 

Андрианов Александр Гаврилович
(20.03.1950–15.06.1984) –
капитан, заместитель начальника заставы

Анисимов Евгений Павлович
(03.12.1963–24.09.1983) –
рядовой, старший прожекторист 

Аниченко Василий Федорович
(22.08.1961–17.10.1981) –
младший сержант, стрелок-гранатометчик 

Антонов Григорий Петрович
(12.08.1964–03.03.1984) –
рядовой, стрелок 

Арсентьев Виктор Анатольевич
(12.09.1961–22.09.1983) –
рядовой, водитель-электромеханик 
радиостанции 

Артемов Юрий Павлович
(29.12.1956–19.10.1986) –
майор, командир вертолета 

Архипов Сергей Николаевич
(18.08.1964–25.02.1984) –
рядовой, стрелок 

Афанасьев Юрий Сергеевич
(18.04.1935–05.08.1984) –
майор, штурман звена вертолетов

Ахметзянов Шамиль Хабирович
(05.10.1966–21.11.1985) –
ефрейтор, минометчик 

Бабейко Евгений Станиславович
(22.07.1964–11.06.1984) –
ефрейтор, повар-хлебопек 

Байбара Григорий Леонтьевич
(21.08.1965–12.10.1985) –
рядовой, наводчик миномета 

Бандуков Вадим Алексеевич
(08.06.1966–17.11.1986) –
ефрейтор, старший стрелок-наводчик 

Бариев Ильфат Мидехатович
(14.09.1960–19.01.1989) –
старший лейтенант, штурман вертолетного
отряда 

Басов Сергей Николаевич
(10.04.1964–27.09.1983)
рядовой, старший стрелок-наводчик 
гранатомета 

Батюшенко Леонид Петрович
(28.03.1963–13.12.1982) –
рядовой, стрелок-помощник гранатометчика 

Башкирцев Константин Валентинович
(30.12.1967–08.12.1986) –
рядовой, наводчик миномета 

Беговатов Сергей Васильевич
(12.08.1965–27.05.1985) –
рядовой, минометчик 

Безпалько Михаил Андреевич
(04.05.1968–20.04.1987) –
рядовой, наводчик-оператор 

Бекжанов Барат Макумбаевич
(08.09.1964–22.07.1984) –
рядовой, снайпер мотомангруппы

Белкин Станислав Николаевич
(07.07.1961–30.10.1982) –
лейтенант, старший летчик-штурман 
вертолета 
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Глава 9. 
СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Все дальше уходят в историю события той войны «за речкой», но они остаются в душах людей, прошедших
пыльными афганскими дорогами, а также в памяти родных и близких тех, кто не вернулся. О них напоминают
гранитные мемориалы в городах и скромные обелиски на сельских кладбищах. «Погиб при исполнении ин-
тернационального долга…» –  это чаще всего о тех солдатах, сержантах и офицерах, которые до конца вы-
полнили свой воинский долг, отдав самое дорогое – свои жизни –  в Республике Афганистан.

Горькие цифры потерь общеизвестны. Среди них около четырех процентов – военнослужащие Погранич-
ных войск КГБ СССР. Вспомним всех поименно…
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Белов Валерий Юрьевич
(03.11.1960–05.08.1981)
рядовой, стрелок-водитель 

Белоушко Юрий Николаевич
(11.06.1966–27.02.1987) –
ефрейтор, пулеметчик 

Беляев Александр Николаевич
(27.07.1965–06.12.1985) –
рядовой, старший стрелок 

Беляков Сергей Михайлович
(13.11.1963–22.11.1985) –
рядовой, стрелок 

Белялов Виталий Геннадьевич
(17.04.1965–18.07.1984) –
младший сержант, инструктор службы собак 

Билык Виктор Петрович
(04.10.1960–17.10.1981) –
рядовой, старший стрелок 

Бободжанов Акрам Махматович
(30.03.1965–10.08.1983) –
рядовой, старший помощник наводчика 
гранатомета 

Бобоев Кодир Азимович
(15.09.1963–21.10.1982) –
рядовой, стрелок 

Бобрышев Владимир Иванович
(20.06.1964–16.05.1984) –
ефрейтор, гранатометчик 

Бовин Николай Александрович
(25.04.1965–06.05.1985) –
рядовой, сапер 

Богайчук Вячеслав Иванович
(02.08.1965–31.07.1985) –
ефрейтор, старший стрелок-наводчик 

Богатырев Андрей Анатольевич
(06.04.1963–14.12.1982) –
рядовой, пулеметчик 

Богданов Александр Петрович
(05.01.1951–18.05.1984) –
Герой Советского Союза, майор, замести-
тель начальника штаба воинской части

Богданов Владимир Викторович
(04.09.1968–17.08.1987) –
младший сержант, командир отделения РЛС 

Болюра Василий Николаевич
(08.01.1965–29.09.1985) –
рядовой, водитель БТРа

Бондаренко Виталий Владимирович
(27.04.1963–11.10.1983) –
сержант, командир боевой группы 

Борискин Анатолий Анатольевич
(08.08.1961–25.10.1981) –
младший сержант, начальник радиостанции 

Борисов Владимир Ильич
(08.01.1959–06.08.1984) –
старший лейтенант, старший летчик-
штурман вертолета 

Боровиков Геннадий Викторович
(20.11.1957–18.10.1983) –
старший лейтенант, начальник погранзаставы

Бородин Сергей Анатольевич
(23.02.1966–23.10.1985) –
младший сержант, командир отделения 

Брюховец Юрий Леонидович
(14.02.1963–19.05.1982) –
рядовой, водитель 

Буденный Василий Иванович
(22.08.1968–13.05.1988) –
сержант, командир саперного отделения 

Бузмаков Леонид Максимович
(22.04.1962–05.10.1982) –
ефрейтор, наводчик миномета 

Буравцев Павел Анатольевич
(12.09.1966–22.11.1985) –
младший сержант, командир отделения 

Бураков Василий Яковлевич
(15.09.1962–24.09.1982) –
сержант, командир отделения разведвзвода 

Бурмакин Александр Анатольевич
(22.05.1961–06.05.1982) –
ефрейтор, радиотелеграфист радиостанции 

Бутаков Виктор Иванович
(12.04.1960–10.10.1980) –
сержант, заместитель командира 
противотанкового взвода 

Бутенко Валерий Алексеевич
(28.07.1966–03.10.1986) –
рядовой, стрелок-водитель 

Бутенко Николай Петрович
(07.10.1962 – 26.07.1982) –
сержант, командир отделения 

Буткевич Олег Григорьевич
(17.10.1967–20.01.1987) –
рядовой, водитель 

Бушин Геннадий Константинович
(27.08.1947–16.04.1982) –
майор, начальник мотомангруппы

Вавилов Сергей Григорьевич
(27.08.1962–14.12.1982) –
рядовой, пулеметчик 

Валиев Альберт Мирзаханович
(23.12.1964–22.11.1985) –
младший сержант, командир отделения 

Ванданов Максим Петрович
(31.01.1966–11.05.1986) –
сержант, инструктор службы собак 

Вареник Борис Иосифович
(04.09.1965–20.08.1984) –
рядовой, стрелок-гранатометчик 

Вареник Николай Ильич
(22.05.1964–19.04.1984) –
сержант, старший техник 

Васильев Валерий Борисович
(28.01.1961–26.07.1982) –
ефрейтор, наводчик-оператор БМП 

Васьковский Владимир Данилович
(04.10.1965–24.08.1984) –
рядовой, пулеметчик 

Вашетин Владимир Викторович
(09.12.1964–17.10.1985) –
ефрейтор, заряжающий миномета 

Ведерис Николай Ионасович
(16.07.1962–13.12.1982) –
рядовой, старший стрелок-наводчик 

Вепрев Олег Николаевич
(27.08.1960–01.01.1984) –
лейтенант, старший техник вертолета 

Веретельников Александр Иванович
(08.06.1962–05.11.1982) –
сержант, командир миномета 
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Верхозин Геннадий Алексеевич
(10.09.1962–14.06.1982) –
младший сержант, командир отделения,
старший водитель БТРа 

Владимиров Анатолий Егорович
(28.09.1966–06.05.1985) –
рядовой, оператор-наводчик 

Власенко Иван Иванович
(14.07.1946–13.02.1980) –
капитан, начальник заставы

Водолаженко Леонид Николаевич
(30.03.1964–02.11.1984) –
младший сержант, старший техник 

Волков Аркадий Владимирович
(01.11.1953–11.06.1982) –
старший лейтенант, заместитель начальника
заставы по политчасти

Волков Сергей Витальевич
(18.03.1968–22.11.1987) –
рядовой, командир минометного расчета 

Володин Евгений Васильевич
(22.08.1960–26.09.1980) –
рядовой, стрелок-водитель

Володин Олег Юрьевич
(12.02.1965–28.06.1984) –
ефрейтор, водитель 

Волокитин Александр Леонидович
(11.05.1957–15.03.1985) –
капитан, заместитель начальника 
мотомангруппы

Воробьев Сергей Николаевич
(10.01.1962–05.11.1982) –
рядовой, водитель 

Воронцов Анатолий Митрофанович
(29.11.1947–20.02.1982) –
майор, начальник мотомангруппы

Вострокнутов Михаил Павлович
(26.11.1963–17.06.1983) –
рядовой, старший стрелок 

Вотинцев Андрей Леонидович
(04.03.1962–31.08.1982) –
ефрейтор, наводчик крупнокалиберного 
пулемета

Выбрик Василий Родионович
(17.01.1943–19.04.1983) –
подполковник, зам. начальника погранотряда

Высовненко Владимир Васильевич
(12.03.1964–15.10.1984) –
ефрейтор, старший стрелок-наводчик 

Высоцких Сергей Николаевич
(04.08.1967–13.07.1986) –
рядовой, стрелок 

Гадаев Валерий Васильевич
(07.06.1964–21.03.1983) –
рядовой, стрелок 

Гайнуллин Ильдар Идрисович
(14.05.1960–18.02.1980) –
сержант, командир отделения –
водитель БТРа

Галевский Виталий Васильевич
(07.08.1965–19.02.1985) –
рядовой, стрелок-гранатометчик 

Галета Сергей Иванович
(06.11.1967–04.05.1986) –
рядовой, наводчик крупнокалиберного пулемета 

Галимов Рафик Шайхиевич
(10.09.1957–15.11.1988) –
майор, старший офицер отдела воинской части

Галич Василий Федорович
(22.11.1964–22.04.1984) –
рядовой, старший вожатый службы собак

Галка Владимир Иосифович
(24.08.1964–10.09.1984) –
рядовой, сапер 

Гизатуллин Сагит Анварович 
(04.11.1957–23.12.1982) –
старший лейтенант, командир инженерно-
саперного взвода 

Гилев Александр Николаевич
(20.11.1965–12.08.1985) –
рядовой, водитель-санитар 

Гиясов Хусснидин Муфтарович
(27.01.1958–25.08.1981) –
старший лейтенант, офицер отдела воинской
части

Головизнин Сергей Васильевич
(23.06.1963–26.07.1983) –
рядовой, сапер 

Головченко Валерий Анатольевич
(23.06.1964–17.03.1984) –
рядовой, старший стрелок-гранатометчик 

Голосной Иван Григорьевич
(13.06.1961–17.10.1981) –
рядовой, стрелок

Голубенко Виктор Васильевич
(06.08.1964–31.10.1983) –
рядовой, старший стрелок-гранатометчик 

Голышин Валерий Александрович
(27.01.1966–11.09.1985) –
рядовой, стрелок 

Горгуленко Олег Иванович
(02.03.1963–25.04.1985) –
рядовой, стрелок 

Горегляд Николай Федорович
(24.10.1965–17.10.1985) –
ефрейтор, пулеметчик 

Горелышев Сергей Анатольевич
(10.11.1969–08.07.1988) –
рядовой, мастер-оператор РЛС 

Городецкий Сергей Валерьевич
(10.01.1966–07.09.1985) –
сержант, командир отделения 

Горошко Владимир Иванович
(18.09.1965–08.05.1985) –
младший сержант, начальник радиостанции 

Громовой Юрий Петрович
(26.02.1963–28.05.1983) –
рядовой, наводчик гранатомета 

Гудым Сергей Сергеевич
(26.06.1963–25.06.1983) –
рядовой, стрелок-помощник гранатометчика 

Гук Владимир Владимирович
(03.01.1968–13.05.1988) –
старший сержант, командир саперного 
отделения 

Гуляев Алексей Юрьевич
(08.02.1963–11.12.1982) –
рядовой, старший стрелок-наводчик 
гранатомета 

Гундиенков Андрей Валентинович
(20.07.1964–22.11.1985) –
рядовой, старший стрелок-наводчик 
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Гуреев Сергей Николаевич 
(06.11.1966–12.04.1987) –
старшина сверхсрочной службы, 
командир взвода 

Гусев Владимир Викторович
(27.04.1960–13.02.1980) –
рядовой, водитель БТРа

Густенко Александр Владимирович
(08.10.1962–11.03.1987) –
старший лейтенант, командир 
противотанкового взвода 

Давилин Александр Викторович
(14.10.1962–24.02.1985) –
сержант, начальник склада 

Давыденко Николай Григорьевич
(07.04.1966–23.06.1986) –
рядовой, наводчик пулеметной 
установки БТРа 

Давыдов Валерий Иванович
(14.09.1966–27.02.1986) –
рядовой, наводчик 

Давыдов Михаил Евгеньевич
(21.11.1964–24.05.1985) –
рядовой, радиотелеграфист 

Данюков Виктор Васильевич
(01.12.1964–25.05.1984) –
рядовой, оператор-наводчик БМП 

Двоеложков Юрий Андреевич
(22.10.1954–09.07.1982) –
прапорщик, старший бортмеханик-
радист вертолета

Деменчук Сергей Павлович
(10.09.1964–06.07.1984) –
младший сержант, фельдшер 

Демещенко Сергей Викторович
(18.05.1966–22.05.1986) –
младший сержант, фельдшер 

Демидов Александр Анатольевич
(20.03.1962–20.10.1982) –
рядовой, старший водитель 

Дерендяев Александр Афанасьевич
(28.06.1953–25.10.1981) –
капитан, заместитель начальника 
мотомангруппы по политчасти

Дикмаров Геннадий Петрович
(06.09.1952–06.08.1984) –
старший лейтенант, старший техник 
вертолета 

Дмитриев Сергей Владимирович
(22.08.1967–10.03.1987) –
рядовой, радиотелеграфист 

Долгарев Виктор Иванович
(07.02.1964–19.01.1989) –
старший лейтенант, старший воздушный опе-
ратор вертолетного отряда спецназначения 

Долженков Андрей Владиславович
(30.05.1968–25.05.1987) –
рядовой, пекарь 

Дунаев Андрей Александрович
(30.09.1966–20.06.1985) –
рядовой, водитель БТРа 

Егенбердиев Галимжан Жулдызханович
(23.07.1968–01.06.1988) –
рядовой, водитель 

Егоров Николай Анатольевич
(21.02.1966–06.12.1985) –
рядовой, снайпер 

Епифанов Юрий Васильевич
(16.09.1960–16.06.1980) –
сержант, радиотелеграфист взвода связи 

Ермаков Иван Андреевич
(03.09.1961–18.05.1982) –
сержант, командир отделения 

Ершов Александр Иванович
(06.02.1960–16.02.1980) –
рядовой, стрелок-наводчик гранатомета 

Ерыкалин Юрий Александрович
(01.08.1956–23.10.1983) –
капитан, командир вертолета 

Жадан Александр Николаевич
(02.06.1965–16.06.1985) –
рядовой, старший радиотелеграфист 

Жарков Петр Владимирович
(06.09.1960–17.11.1981) –
сержант, командир расчета гранатомета 

Желтухин Олег Александрович
(20.06.1968–13.05.1988) –
рядовой, сапер 

Жила Владимир Анатольевич
(13.03.1966–17.03.1986) –
ефрейтор, оператор-наводчик 

Жорин Николай Михайлович
(12.09.1960–02.09.1986) –
старший лейтенант, старший техник 
вертолета 

Жук Виктор Яковлевич
(07.11.1939–13.02.1980) –
подполковник, заместитель начальника 
штаба воинской части

Жуковский Василий Артурович
(23.09.1967–25.11.1987) –
рядовой, стрелок 

Журович Олег Владимирович
(05.06.1965–22.11.1985) –
рядовой, сапер 

Загоскин Владимир Анатольевич
(21.10.1962–14.12.1982) –
рядовой, старший сапер 

Задериенко Алексей Викторович
(03.11.1967–17.12.1987) –
сержант, командир отделения 

Залетдинов Исмагил Сахапович
(01.06.1948–19.01.1989) –
старший прапорщик, старший бортмеханик 

Замалетдинов Румил Рафаилович
(18.01.1969–18.07.1988) –
рядовой, бортмеханик-воздушный стрелок 

Захарченко Владимир Григорьевич
(26.07.1965–04.11.1985) –
рядовой, пулеметчик 

Зверяка Владимир Владимирович
(16.04.1963–28.05.1983) –
младший сержант, командир миномета 

Зеленцов Вячеслав Викторович
(26.08.1960–17.10.1981) –
сержант, командир отделения мотомангруппы

Змиевский Василий Васильевич
(12.01.1965–01.04.1985) –
рядовой, гранатометчик 

Зотов Сергей Иванович
(26.12.1964–07.05.1985) –
младший сержант, фельдшер 
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Зубарев Андрей Владимирович
(26.05.1960–25.09.1985) –
старший лейтенант, начальник заставы

Зубов Валерий Викторович
(30.03.1966–13.05.1985) –
рядовой, снайпер 

Зуенко Валерий Иванович
(04.08.1960–30.09.1980) –
ефрейтор, старший вожатый службы собак 

Иванков Виктор Анатольевич
(04.07.1963–10.11.1982) –
рядовой, наводчик миномета 

Иванов Андрей Александрович
(15.06.1966–12.11.1986) –
рядовой, сапер-наводчик 

Иванов Валерий Владимирович
(14.07.1966–03.10.1985) –
сержант, командир отделения 

Иванов Юрий Иванович
(03.10.1965–02.06.1984) –
сержант, командир миномета 

Игнатий Валерий Федорович
(16.09.1965–28.04.1985) –
рядовой, старший вожатый 
служебной собаки 

Игнатьев Анатолий Владимирович
(10.07.1968–02.03.1988) –
сержант, командир минометного расчета

Искаков Бакыт Абилкадирович
(11.05.1960–10.04.1986) –
старший лейтенант, командир взвода 

Исмагилов Наиф Шарифович
(04.12.1961–20.01.1982) –
рядовой, пулеметчик 

Ихсанов Рифкат Рифкатович
(02.03.1964–20.06.1984) –
младший сержант, командир отделения

Кажанов Юрий Васильевич
(15.10.1962–27.07.1982) –
рядовой, сапер-разведчик 

Казаков Виктор Иванович
(03.06.1959–24.11.1987) –
старший лейтенант, заместитель начальника
погранзаставы по политической части

Казин Михаил Петрович
(16.11.1966–13.11.1986) –
младший сержант, командир отделения 

Калачиков Виктор Юрьевич
(08.11.1962–18.01.1983) –
рядовой, минометчик 

Калашников Владимир Федорович
(29.08.1965–22.11.1985)
рядовой, оператор РЛС 

Калинку Георгий Федорович
(21.07.1967–25.08.1986) –
рядовой, разведчик-гранатометчик 

Калмыков Андрей Иванович
(28.03.1962–01.04.1985) –
лейтенант, заместитель начальника 
погранзаставы по политической части

Кальков Борис Николаевич
(17.04.1962–30.03.1983) –
рядовой, сапер 

Каменских Сергей Павлович
(15.02.1964–10.05.1983) –
сержант, командир отделения 

Каминский Виталий Георгиевич
(13.04.1961–26.07.1982) –
рядовой, фельдшер 

Капустин Михаил Иванович
(11.11.1957–06.08.1984) –
капитан, командир вертолета 

Карабанов Игорь Аркадьевич
(28.07.1968–09.04.1988) –
ефрейтор, минометчик 

Карайман Игорь Нисторович
(24.09.1959–30.07.1983) –
старший лейтенант, заместитель начальника
мотомангруппы

Каримов Насих Фаритович
(20.01.1965–25.10.1985) –
младший сержант, командир отделения 

Карпов Владимир Александрович
(17.02.1952–17.01.1988) –
майор, командир эскадрильи 

Касенков Анатолий Николаевич
(01.03.1968–13.05.1988) –
младший сержант, сапер 

Катаев Игорь Анатольевич
(23.05.1965–12.10.1985) –
сержант, командир расчета

Каторгин Геннадий Александрович
(25.08.1960–18.07.1988) –
капитан, командир вертолета 

Качалко Евгений Геннадьевич
(17.08.1969–10.12.1988) –
рядовой, наводчик миномета 

Киреев Валентин Игоревич
(12.11.1947–22.10.1987) –
подполковник, заместитель командира 
авиаполка

Кисамов Анатолий Фарвазович
(11.01.1963–08.01.1983) –
сержант, старший техник 

Киселев Сергей Иванович
(???–27.06.1985) –
прапорщик, старший бортмеханик – 
воздушный стрелок-радист вертолета 

Клименко Сергей Павлович
(22.06.1957–19.01.1989) –
старший прапорщик, старший бортмеханик 

Кличко Владимир Александрович
(25.08.1961–25.10.1981) –
рядовой, стрелок-помощник гранатометчика 

Клюев Владимир Борисович
(25.09.1968–01.11.1988) –
рядовой, водитель 

Клюев Сергей Платонович
(04.07.1954–24.01.1983) –
капитан, командир звена вертолетов 

Клюса Василий Николаевич
(15.01.1965–18.05.1985) –
ефрейтор, старший водитель 

Коваленко Леонид Иванович
(05.07.1965–06.05.1988) –
прапорщик, командир боевой группы 

Ковтун Андрей Александрович
(17.12.1964–19.02.1985) –
сержант, командир отделения 

Ковшик Анатолий Степанович
(12.10.1968–14.06.1988) –
рядовой, минометчик 
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Кожевников Виктор Николаевич
(02.10.1957–18.10.1981) –
старший лейтенант, командир инженерно-
саперной роты

Козий Владимир Борисович
(21.08.1961–01.06.1981) –
рядовой, снайпер 

Кокшаров Герман Яковлевич
(21.10.1952–17.10.1981) –
капитан медицинской службы, врач пункта
медпомощи воинской части

Колесник Борис Степанович
(18.06.1964–05.07.1984) –
младший сержант, фельдшер 

Колесов Михаил Александрович
(06.09.1958–14.02.1982) –
старший лейтенант, командир ИСВ 

Колобушкин Сергей Николаевич
(09.10.1966–10.03.1985) –
рядовой, наводчик-оператор 

Колыхаев Сергей Иванович
(12.01.1962–11.10.1983) –
рядовой, пулеметчик

Комаричев Вадим Витальевич
(12.08.1964–11.07.1984) –
сержант, командир миномета 

Коновал Виктор Леонидович
(30.07.1965–16.06.1985) –
рядовой, стрелок 

Коноплястый Анатолий Станиславович
(08.10.1966–14.11.1986) –
ефрейтор, радиотелеграфист 

Копнин Валерий Александрович
(30.06.1964–17.03.1984) –
младший сержант, командир отделения 

Копысов Владимир Аполлосович
(20.06.1967–11.10.1986) –
ефрейтор, пулеметчик 

Корень Геннадий Васильевич
(02.02.1956–01.01.1984) –
капитан, штурман вертолетной эскадрильи 

Корлюк Юрий Петрович
(15.04.1964–21.06.1984) –
рядовой, снайпер 

Коробков Николай Сергеевич
(29.04.1955–23.08.1981) –
старший лейтенант, начальник 
погранзаставы

Королев Александр Иванович
(11.12.1950–10.07.1982) –
капитан, штурман звена вертолетов 

Королев Анатолий Михайлович
(22.08.1965–15.07.1984) –
рядовой, старший стрелок 

Корончик Николай Юрьевич
(08.06.1966–15.04.1986) –
рядовой, стрелок-наводчик 

Костенко Василий Иванович
(23.10.1964–12.05.1984) –
рядовой, радиотелеграфист 

Костылев Андрей Владимирович
(08.03.1965–22.11.1985) –
рядовой, стрелок 

Кочура Юрий Алексеевич
(11.08.1963–28.05.1983) –
рядовой, радиотелеграфист 

Кравцов Александр Александрович
(15.05.1964–22.11.1985) –
рядовой, старший стрелок 

Кравченко Александр Иванович
(10.10.1962–13.12.1982) –
рядовой, радиотелеграфист 

Кравченко Геннадий Викторович
(07.12.1961–14.12.1982) –
рядовой, старший стрелок-наводчик 
гранатомета 

Красильников Сергей Александрович
(28.09.1966–26.11.1987) –
старшина, заместитель командира взвода 

Красников Алексей Анатольевич
(15.08.1968–14.06.1988) –
сержант, командир минометного расчета 

Красноштан Владимир Владимирович
(04.05.1960–15.04.1981) –
рядовой, радиотелеграфист 

Красовский Петр Станиславович
(04.12.1961–17.01.1988) –
капитан, старший техник звена вертолетов

Крейтор Владимир Анатольевич
(28.06.1962–29.03.1982) –
рядовой, стрелок 

Кривов Владимир Николаевич
(20.04.1965–27.05.1985) –
рядовой, снайпер 

Кротов Евгений Юрьевич
(05.11.1963–18.04.1983) –
сержант, командир отделения 

Кругликов Владимир Иванович
(17.09.1962–22.10.1982) –
рядовой, стрелок-гранатометчик 

Крылов Сергей Анатольевич
(27.10.1965–09.11.1985) –
рядовой, пулеметчик 

Кубасов Олег Геннадьевич
(09.07.1964–02.08.1983) –
рядовой, стрелок 

Кубышкин Сергей Владимирович
(06.04.1965–28.03.1984) –
младший сержант, начальник радиоузла 

Кудрин Виктор Павлович
(18.08.1966–14.04.1986) –
рядовой, огнеметчик 

Кузнецов Андрей Павлович
(23.06.1963–11.03.1983) –
рядовой, стрелок 

Кулик Иван Михайлович
(21.08.1964–17.06.1983) –
рядовой, наводчик гранатомета 

Кулиш Валерий Владимирович
(21.09.1966–23.07.1986) –
рядовой, механик-водитель БТРа

Кулиш Виктор Владимирович
(11.09.1965–28.04.1985) –
рядовой, пулеметчик 

Куницкий Александр Юрьевич
(09.06.1966–17.06.1986) –
рядовой, стрелок-наводчик 

Куриленко Александр Викторович
(19.08.1962–05.06.1982) –
рядовой, пулеметчик 
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Куркин Алексей Петрович
(22.02.1967–09.04.1987) –
рядовой, слесарь тыла погранотряда

Курлаев Александр Владимирович
(04.12.1965–12.04.1985) –
рядовой, водитель 

Курмак Владимир Максимович
(27.03.1961–18.07.1988) –
капитан, старший летчик-штурман вертолета 

Кухаренко Олег Алексеевич
(01.05.1964–17.09.1984) –
рядовой, пулеметчик 

Кучинскис Виргилиюс Ляонович
(16.01.1966–22.11.1985) –
рядовой, старший стрелок погранзаставы

Кушнир Владимир Васильевич
(16.10.1965–04.08.1984) –
сержант, командир автомобильного 
отделения 

Кушниренко Виктор Николаевич
(26.08.1963–25.08.1983) –
рядовой, стрелок-помощник наводчика 
гранатомета 

Лаба Михаил Тимофеевич
(15.07.1945–10.07.1982) –
капитан, старший механик звена вертолетов 

Лазарев Виктор Михайлович
(16.01.1947–30.10.1982) –
майор, командир звена вертолетов 

Лаптев Сергей Викторович
(16.01.1967–14.02.1986) –
рядовой, водитель 

Ларин Сергей Васильевич
(03.11.1966–25.10.1986) –
старший сержант, техник 

Лащук Ярослав Андреевич
(29.10.1957–27.06.1985) –
старший лейтенант, старший техник 
звена вертолетов 

Левченко Игорь Васильевич
(20.08.1964–08.12.1984) –
младший сержант, командир расчета 
гранатомета 

Леоненко Анатолий Федорович
(24.07.1965–23.10.1985) –
сержант, командир отделения 

Леонов Игорь Анатольевич
(15.03.1962–17.01.1988) –
старший лейтенант, старший техник 
звена вертолетов 

Ликар Владимир Николаевич
(29.08.1964–15.05.1984) –
рядовой, стрелок-гранатометчик 

Лисанов Сергей Николаевич
(27.05.1967–22.05.1987) –
рядовой, старший стрелок 

Литовкин Александр Павлович
(14.08.1966–15.04.1986) –
рядовой, стрелок-наводчик 

Лифанов Олег Матвеевич
(22.08.1968–15.06.1987) –
рядовой, механик-водитель БТРа 

Лобанов Андрей Алексеевич
(11.01.1965–15.07.1984) –
рядовой, пулеметчик 

Лобурев Виктор Григорьевич
(07.11.1966–26.04.1988) –
рядовой, наводчик 

Логвиненко Валерий Игоревич
(09.04.1955–25.10.1981) –
старший лейтенант, начальник заставы

Локтионов Александр Михайлович
(12.06.1963–09.07.1983) –
рядовой, стрелок 

Лузан Владимир Николаевич
(25.07.1965–27.01.1986) –
старший сержант, начальник склада 
инженерного имущества 

Лутков Александр Сергеевич
(04.09.1963–12.03.1983) –
ефрейтор, механик-водитель БМП 

Львов Александр Анатольевич
(20.10.1958–10.02.1981) –
рядовой, старший тракторист – буровой ма-
стер инженерно-саперной роты

Львов Александр Викторович
(22.12.1960–17.05.1982) –
ефрейтор, пулеметчик 

Люшин Юрий Васильевич
(24.08.1964–11.07.1984) –
рядовой, водитель 

Мадаминов Мухтар Абдуллаевич
(08.04.1969–13.05.1988) –
младший сержант, сапер 

Маев Владимир Александрович
(07.03.1955–19.09.1986) –
прапорщик, старший бортмеханик авиаполка

Мазин Юрий Александрович
(07.05.1961–10.05.1983) –
прапорщик, старшина подразделения 

Мазников Анатолий Николаевич
(14.09.1961–17.07.1981) –
рядовой, водитель-электромеханик 
радиостанции 

Макаричев Андрей Иванович
(17.09.1963–11.10.1983) –
рядовой, стрелок-гранатометчик 

Макаров Юрий Михайлович
(24.05.1966–26.03.1986) –
рядовой, старший стрелок-наводчик 

Максимов Олег Николаевич
(26.08.1963–11.10.1983) –
рядовой, стрелок-помощник гранатометчика 

Малашенко Федор Николаевич
(09.02.1967–25.11.1987) –
рядовой, пулеметчик 

Малухин Евгений Анатольевич
(08.06.1955–18.10.1985) –
прапорщик, бортовой механик – воздушный
стрелок 

Малыгин Александр Германович
(29.03.1959–23.02.1980) –
рядовой, радиотелеграфист 

Мальков Олег Борисович
(05.12.1965–15.04.1986) –
сержант, фельдшер 

Маслий Александр Викторович
(28.01.1966–26.07.1985) –
ефрейтор, санинструктор 
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Маслобородов Олег Борисович
(22.03.1967–13.04.1987) –
рядовой, стрелок 

Матюшенко Валерий Иванович
(01.02.1950–06.11.1980) –
капитан, начальник мотомангруппы

Махлиновский Сергей Данилович
(04.02.1956–29.06.1986) –
майор, начальник штаба десантно-
штурмовой группы

Машков Геннадий Евгеньевич
(20.10.1966–10.04.1986) –
рядовой, пулеметчик 

Медведь Николай Григорьевич
(04.10.1964–27.02.1984) –
рядовой, наводчик миномета 

Медяник Александр Владимирович
(07.08.1965–04.11.1985) –
рядовой, старший стрелок

Мельниченко Сергей Николаевич
(28.01.1960–13.02.1980) –
рядовой, оружейный мастер 

Мемрук Сергей Владимирович
(29.09.1967–08.10.1987) –
рядовой, стрелок 

Месьянинов Валерий Анатольевич
(17.09.1964–14.11.1983) –
рядовой, пулеметчик 

Метляков Андрей Геннадьевич
(28.01.1962–17.06.1983) –
сержант, командир отделения 

Милованов Александр Николаевич
(25.07.1959–17.10.1981) –
лейтенант, командир взвода 

Минаков Виталий Иванович
(04.04.1965–28.12.1984) –
сержант, заместитель командира боевой
группы гранатометчиков

Мирзоахмедов 
Абдурахмон Абдумаликович
(15.04.1966–08.12.1985) –
рядовой, старший вожатый служебной 
собаки 

Мирошниченко Александр Николаевич
(10.08.1964–18.05.1985) –
старший сержант, фельдшер –
начальник аптеки 

Михайлов Владимир Георгиевич
(19.03.1962–12.09.1982) –
рядовой, стрелок 

Михеев Николай Юрьевич
(30.09.1968–21.04.1987) –
рядовой, минометчик 

Морозов Константин Григорьевич
(17.06.1965–31.07.1985) –
рядовой, водитель БТРа 

Мотора Николай Борисович
(10.08.1966–21.06.1986) –
рядовой, стрелок-водитель 

Мотыка Сергей Николаевич
(24.11.1967–15.05.1987) –
рядовой, снайпер 

Муканов Каирбек Акатович
(01.08.1963–21.10.1982) –
рядовой, пулеметчик 

Мусин Жавдат Хатинович
(09.10.1961–25.10.1981) –
рядовой, стрелок-гранатометчик 

Мухамедзянов Рафис Нургаянович
(07.09.1961–21.07.1982) –
рядовой, наводчик гранатомета 

Наношкин Валерий Семенович
(06.10.1965–12.04.1985) –
ефрейтор, водитель БТРа

Настенко-Яровой Василий Ларионович
(07.01.1963–25.07.1983) –
рядовой, снайпер 

Науменко Виктор Иванович
(26.09.1966–23.10.1986) –
рядовой, сапер 

Наумов Анатолий Александрович
(06.05.1955–22.11.1985) –
капитан, заместитель начальника 
погранзаставы

Негрея Иван Григорьевич
(18.01.1966–10.04.1986) –
рядовой, минометчик 

Никитин Андрей Николаевич
(06.08.1968–13.05.1988) –
сержант, сапер, старший вожатый службы
собак 

Никитин Сергей Валентинович
(18.10.1966–21.11.1985) –
рядовой, минометчик 

Николаев Юрий Анатольевич
(10.06.1964–21.08.1984) –
рядовой, пулеметчик 

Никонов Федор Павлович
(02.03.1961–16.11.1980) –
ефрейтор, механик-водитель взвода связи 

Никоноров Виктор Юрьевич
(04.02.1965–16.06.1985) –
рядовой, старший радиотелеграфист 

Никулин Виктор Дмитриевич
(25.08.1962–13.12.1982) –
рядовой, снайпер 

Новиков Александр Николаевич
(21.04.1964–24.04.1985) –
рядовой, водитель БТРа

Нуртазин Кайрат Темиржанович
(22.06.1969–18.02.1989) –
рядовой, наводчик 

Одиноков Рашид Карибуллович
(28.05.1965–09.02.1985) –
ефрейтор, наводчик-оператор 

Окомашенко Николай Петрович
(17.12.1957–17.01.1988) –
капитан, штурман эскадрильи 

Олейник Владимир Витальевич
(10.10.1967–25.08.1986) –
рядовой, снайпер 

Олиферук Сергей Адамович
(29.09.1963–25.07.1983) –
рядовой, старший стрелок-наводчик 

Оразгельдыев Жаныбек Тенгебекович
(19.09.1966–17.10.1986) –
младший сержант, заместитель командира
взвода, командир минометного расчета 

Орлов Юрий Николаевич
(08.10.1965–28.08.1984) –
рядовой, сапер 
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Оснач Сергей Михайлович
(22.01.1966–05.10.1985) –
рядовой, сапер 

Осютин Иван Васильевич
(08.04.1966–31.07.1985) –
младший сержант, инструктор службы собак 

Охотник Александр Иванович
(15.08.1967–23.07.1986) –
рядовой, пулеметчик 

Очкур Владимир Анатольевич
(02.11.1962–25.08.1984) –
рядовой, стрелок 

Панков Валерий Николаевич
(02.09.1961–23.10.1983) –
старший лейтенант, старший техник 
вертолета 

Парашинец Игорь Степанович
(27.07.1967–22.05.1987) –
ефрейтор, стрелок 

Паринский Алексей Николаевич
(07.06.1965–12.10.1985) –
рядовой, минометчик 

Пархоменко Александр Анатольевич
(18.10.1966–31.07.1985) –
рядовой, стрелок 

Пастухов Владимир Викторович
(02.10.1962–21.10.1982) –
рядовой, пулеметчик 

Патласов Виктор Станиславович
(26.07.1964–02.02.1985) –
рядовой, старший стрелок-наводчик 

Переведенцев Александр Михайлович
(25.01.1958–25.10.1985) –
старший лейтенант, штурман вертолета 

Перетокин Сергей Петрович
(23.07.1957–10.10.1983) –
старший лейтенант, заместитель начальника
погранзаставы

Периков Иван Александрович
(27.05.1965–28.04.1985) –
рядовой, старший сапер-разведчик 

Перушев Сергей Васильевич
(12.01.1961–14.02.1982) –
рядовой, сапер 

Петровский Андрей Николаевич
(31.08.1961–14.12.1982) –
ефрейтор, старший телеграфист 

Печерин Юрий Владимирович
(23.09.1960–22.11.1980) –
рядовой, стрелок 

Пинчук Виктор Григорьевич
(24.09.1963–02.02.1984) –
рядовой, старший водитель 

Пискунов Андрей Константинович
(06.11.1965–16.05.1986) –
сержант, командир отделения 

Платонов Виталий Борисович
(11.08.1966–28.02.1986) –
рядовой, водитель 

Подольский Роман Георгиевич
(22.10.1961–09.03.1982) –
рядовой, старший портной 
взвода  обеспечения

Подрез Павел Францевич
(26.03.1968–24.11.1987) –
рядовой, водитель 

Позняк Сергей Васильевич
(03.02.1965–08.12.1985) –
рядовой, водитель БТРа

Полищук Михаил Андреевич
(21.11.1960–18.07.1988) –
прапорщик, старший техник – 
бортовой воздушный стрелок 

Полушкин Валерий Геннадьевич
(21.03.1963–16.07.1986) –
лейтенант, помощник начальника штаба 
мотомангруппы

Полушкин Леонид Григорьевич
(19.01.1949–30.10.1982) –
старший прапорщик, старший техник – 
бортовой воздушный стрелок 

Поляков Сергей Михайлович
(11.11.1961–25.10.1981) –
младший сержант, командир отделения 

Пономарев Анатолий Александрович
(26.12.1965–31.05.1985) –
младший сержант, инструктор службы 
собак 

Поносов Сергей Владимирович
(18.09.1960–13.02.1980) –
ефрейтор, наводчик пулемета 

Порываев Владимир Александрович
(12.05.1966–15.04.1986) –
рядовой, наводчик-оператор

Постовалов Сергей Геннадьевич
(13.03.1962–11.05.1981) –
рядовой, стрелок-помощник наводчика 
гранатомета 

Привалов Виктор Витальевич
(07.08.1957–15.04.1986) –
капитан, начальник погранзаставы

Приймак Вячеслав Николаевич
(20.10.1962–11.01.1983) –
рядовой, стрелок 

Приходько Константин Михайлович
(23.01.1963–13.12.1982) –
рядовой, старший стрелок-наводчик 

Протасов Александр Валентинович
(02.06.1962–21.06.1981) –
младший сержант, старший 
механик-водитель БТРа

Прядка Виктор Николаевич
(27.10.1963–18.10.1983) –
рядовой, старший стрелок 

Пузик Владимир Федорович
(28.02.1962–22.03.1982) –
рядовой, повар-хлебопек 

Пятков Виктор Михайлович
(16.01.1967–18.07.1987) –
ефрейтор, наводчик-оператор БМП 

Радаев Евгений Иванович
(13.10.1966–25.04.1987) –
рядовой, пулеметчик 

Раупов Камбарали Акпарович
(23.08.1966–15.11.1985) –
рядовой, радиотелеграфист 

Рахманов Иван Иванович
(29.06.1967–08.04.1988) –
старшина сверхсрочной службы, 
командир взвода 
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Редько Владимир Владимирович
(04.09.1968–03.12.1988) –
ефрейтор, механик-водитель 

Резниченко Игорь Николаевич
(01.06.1962–02.10.1981) –
рядовой, старший стрелок 

Резяпов Наиль Равилович
(21.05.1961–17.09.1981) –
рядовой, наводчик крупнокалиберного 
пулемета БТРа

Река Анатолий Нестерович
(26.07.1960–05.07.1980) –
ефрейтор, старший стрелок 

Решетник Сергей Александрович
(18.12.1961–17.10.1981) –
сержант, командир отделения 

Решетников Леонид Николаевич
(24.08.1969–13.02.1989) –
рядовой, старший сапер-разведчик 

Рзянкин Андрей Николаевич
(08.10.1964–30.11.1985) –
старший сержант, зам. командира взвода 

Рожнов Евгений Ростиславович
(22.01.1964–15.02.1985) –
старший сержант, командир отделения БМП 

Розкидной Владимир Викторович
(18.01.1964–18.08.1984) –
рядовой, минометчик 

Романенко Сергей Иванович
(14.08.1962–24.04.1982) –
ефрейтор, командир отделения 

Романьков Александр Викторович
(12.01.1966–19.05.1985) –
рядовой, гранатометчик 

Роменский Виктор Иванович
(04.06.1964–16.07.1984) –
рядовой, стрелок 

Рослов Владимир Николаевич
(17.05.1956–22.10.1985) –
капитан, начальник погранзаставы

Рощин Юрий Александрович
(18.06.1964–28.01.1984) –
рядовой, старший стрелок-наводчик 
гранатомета 

Рощинский Андрей Иванович
(23.03.1962–26.09.1985) –
старший лейтенант, заместитель начальника
погранзаставы по политической части

Рубцов Николай Николаевич
(19.05.1955–19.10.1986) –
майор, штурман эскадрильи

Рудометов Николай Валентинович
(10.08.1962–12.02.1982) –
ефрейтор, механик-водитель 

Рудяшко Алексей Николаевич
(27.07.1962–13.12.1982) –
рядовой, сапер 

Рускевич Валерий Владимирович
(28.09.1953–27.06.1985) –
капитан, командир звена вертолетов

Сабитов Рафаэль Ривилович
(03.01.1963–02.05.1983) –
сержант, командир отделения 

Сабуренков Виктор Борисович
(28.09.1964 – февраль 1984) –
рядовой, водитель-электрик 

Савин Антон Викторович
(13.09.1959–13.03.1983) –
лейтенант, заместитель начальника 
погранзаставы

Савоненко Николай Алексеевич
(09.12.1966–28.06.1986) –
рядовой, стрелок 

Савран Сергей Иванович
(05.04.1967–25.02.1987) –
ефрейтор, гранатометчик 

Сайдахмедов 
Тахиржон Мирзоахмедович
(02.07.1966–25.10.1986) –
старший сержант, переводчик 

Салахов Ильдар Зиевич
(12.02.1961–15.10.1980) –
рядовой, стрелок 

Салов Павел Геннадьевич
(21.09.1965–06.05.1985) –
рядовой, старший прожекторист 

Самароков Владимир Павлович
(04.03.1953–10.07.1982) –
капитан, командир звена вертолетов

Самигулов Альберт Минзанович
(24.12.1960–25.10.1981) –
рядовой, пулеметчик 

Самодуров Александр Владимирович
(23.06.1964–08.01.1984) –
рядовой, радиотелеграфист 

Самсонов Александр Михайлович
(23.02.1965–01.02.1985) –
рядовой, старший радиотелеграфист 

Самсонов Владимир Анатольевич
(01.01.1966–09.06.1987) –
младший сержант, старший 
повар-хлебопек 

Самусевич Виталий Михайлович
(28.11.1967–17.12.1987) –
рядовой, механик-водитель БТРа 

Сангов Рустамджон Одинаевич
(17.03.1965–06.07.1984) –
младший сержант, заместитель командира
боевой группы 

Санец Сергей Михайлович
(16.10.1965–27.07.1985) –
ефрейтор, механик-водитель 

Сапегин Игорь Вениаминович
(20.10.1964–02.08.1983) –
рядовой, стрелок 

Саранчук Александр Александрович
(05.06.1964–23.10.1983) –
рядовой, бортмеханик – воздушный 
стрелок-радист 

Сафаров Илхом Намазкулович
(12.06.1967–15.04.1986) –
рядовой, стрелок 

Сахно Виталий Дмитриевич
(07.06.1961–10.02.1981) –
рядовой, водитель БТРа 

Свиридов Валерий Михайлович
(15.09.1957–27.02.1984) –
лейтенант, заместитель начальника 
погранзаставы по политчасти
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Свиридович Михаил Иванович
(05.06.1939–31.05.1984) –
подполковник, начальник продфуражной
службы тыла округа

Селезнев Константин Борисович
(14.07.1960–13.02.1980) –
рядовой, стрелок 

Селещев Юрий Николаевич
(05.05.1964–11.05.1984) –
младший сержант, командир отделения

Семененко Александр Иванович
(22.10.1965–01.11.1985) –
рядовой, радиотелеграфист 

Семенов Сергей Васильевич
(18.04.1964–16.07.1984) –
рядовой, старший стрелок-снайпер

Семерьков Виктор Петрович
(04.04.1969–20.05.1988) –
рядовой, наводчик миномета 

Семешкин Олег Иванович
(03.09.1963–16.04.1984) –
рядовой, гранатометчик 

Семиохин Владимир Анатольевич
(24.02.1964–22.11.1985) –
сержант, помощник руководителя группы по-
литзанятий комендантского взвода

Сердеченко Сергей Иванович
(16.01.1964–25.08.1983) –
рядовой, стрелок-помощник наводчика 
гранатомета 

Серохвостов Сергей Валентинович
(18.09.1965–04.11.1985) –
рядовой, снайпер 

Сидорович Вячеслав Петрович
(14.11.1961–29.09.1985) –
старший лейтенант, помощник начальника
штаба мотомангруппы

Скляр Вадим Томович
(11.10.1960–14.12.1982) –
рядовой, начальник радиоузла 

Скляр Юрий Николаевич
(16.08.1966–23.01.1986) –
младший сержант, механик-водитель

Скоробогатый Владимир Владимирович
(01.12.1948–25.11.1980) –
старший лейтенант, старший техник 
вертолета 

Скрипкин Юрий Михайлович
(06.08.1957–17.10.1981) –
старший лейтенант, командир вертолета 

Скурчаев Геннадий Титович
(08.12.1968–14.06.1988) –
рядовой, стрелок-водитель 

Смиренин Виктор Николаевич
(18.08.1966–29.09.1985) –
рядовой, старший стрелок 

Снигирев Сергей Леонидович
(07.01.1963–14.12.1982) –
рядовой, стрелок 

Соболев Александр Владимирович
(02.06.1961–10.11.1982) –
ефрейтор, сапер 

Соболев Сергей Иванович
(29.07.1966–15.04.1986) –
рядовой, водитель 

Соботюк Анатолий Иванович
(19.07.1960–26.07.1982) –
рядовой, мастер взвода обеспечения 

Сович Виктор Владимирович
(18.01.1962–23.06.1981) –
младший сержант, командир отделения 

Соловьев Николай Владимирович
(08.09.1966–19.11.1985) –
рядовой, радиотелеграфист 

Спирин Александр Николаевич
(25.08.1962–14.12.1982) –
младший сержант, стрелок 

Ставила Алексей Иванович
(26.12.1956–19.12.1985) –
капитан, начальник погранзаставы

Стебаков Александр Владимирович
(30.09.1960–28.07.1980) –
ефрейтор, старший стрелок 

Стеблина Олег Иванович
(09.03.1966–12.09.1985) –
ефрейтор, пулеметчик 

Стефанович Юрий Вацлавович
(10.06.1960–21.10.1982) –
младший сержант, командир отделения 

Сульдин Сергей Анатольевич
(23.03.1960–18.08.1983) –
старший лейтенант, старший техник 
звена вертолетов 

Сургутанов Виктор Анатольевич
(01.01.1953–01.01.1984) –
майор, заместитель командира вертолетной
эскадрильи по летной подготовке 

Сухой Сергей Иванович
(02.09.1963–09.10.1983) –
рядовой, минометчик

Сыроваткин Михаил Федорович
(28.01.1957–25.07.1984) –
прапорщик, старший техник – бортовой 
воздушный стрелок 

Талашов Андрей Александрович
(04.03.1960–07.05.1984) –
старший лейтенант, командир минометной
батареи

Тараканов Леонид Викторович
(24.08.1965–24.10.1984) –
рядовой, оператор-наводчик 

Тараненко Анатолий Николаевич
(01.01.1961–01.03.1982) –
рядовой, стрелок 

Тарасенко Сергей Иванович
(15.10.1965–22.11.1985) –
рядовой, оператор РЛС 

Тарасов Дмитрий Петрович
(06.12.1962–20.11.1985) –
лейтенант, командир инженерно-саперного
взвода 

Тарасов Сергей Николаевич
(29.10.1966–29.03.1985) –
рядовой, минометчик 

Татаровский Александр Борисович
(25.10.1965–29.06.1985) –
рядовой, разведчик 

Теличко Олег Дмитриевич
(03.09.1961–19.10.1986) –
старший лейтенант, старший техник 
вертолета 
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Тимченко Виктор Григорьевич
(08.05.1964–12.10.1984) –
рядовой, снайпер 

Тихомиров Юрий Алексеевич
(01.06.1963–08.10.1983) –
рядовой, стрелок-наводчик гранатомета 

Тихонов Михаил Владимирович
(17.06.1963–25.01.1985) –
рядовой, старший радиотелеграфист 

Ткачев Григорий Павлович
(19.06.1952–21.04.1981) –
капитан, командир звена вертолетов 

Токарев Сергей Алексеевич
(11.04.1960–25.11.1981) –
рядовой, старший радиотелеграфист 

Топоровский Михаил Юрьевич
(01.08.1964–12.05.1985) –
сержант, командир отделения 

Трохимчук Владимир Николаевич
(26.05.1964–17.03.1984) –
младший сержант, фельдшер 

Трояшкин Сергей Васильевич
(27.01.1964–18.10.1983) –
младший сержант, командир отделения 

Удинцев Сергей Анатольевич
(30.07.1965–03.08.1985) –
сержант, командир отделения 

Удот Дмитрий Иванович
(20.03.1967–22.03.1987) –
ефрейтор, заместитель командира 
боевой группы

Ульянов Вячеслав Васильевич
(18.10.1960–31.03.1983) –
ефрейтор, наводчик противотанкового
взвода 

Урманов Ринат Мнирович
(04.03.1961–30.05.1984) –
лейтенант, заместитель начальника 
погранзаставы по политчасти

Усачев Евгений Анатольевич
(25.10.1965–22.11.1985) –
ефрейтор, писарь-кладовщик 

Ухабов Валерий Иванович
(05.02.1938–12.10.1983) – подполковник, 
начальник мотомангруппы, Герой Cоветского
Союза

Ушаков Владимир Васильевич
(04.03.1966–12.09.1986) –
сержант, командир расчета переносной РЛС 

Федонев Александр Петрович
(20.04.1965–14.06.1988) –
прапорщик, старший техник 

Фердин Олег Исаакович
(29.03.1965–05.06.1984) –
рядовой, водитель 

Филиппов Николай Валерьевич
(22.05.1965–22.11.1985) –
рядовой, старший стрелок-наводчик 

Фиронов Иван Михайлович
(01.10.1960–26.10.1983) –
прапорщик, командир взвода 

Фомин Игорь Валерьевич
(16.03.1966–17.10.1986) –
рядовой, минометчик 

Фомин Сергей Иванович
(12.03.1965–09.02.1985) –
ефрейтор, старший механик-водитель 

Фомушкин Владимир Георгиевич
(16.09.1952–25.03.1985) –
майор, старший офицер штаба воинской части

Фостик Олег Валерьевич
(27.12.1963–16.07.1984) –
младший сержант, командир отделения 

Хайбуллов Ильдус Хуснуллович
(01.01.1969–26.12.1988) –
рядовой, стрелок-наводчик БТРа 

Хайрулин Зульфат Зуфарович
(24.10.1962–19.06.1982) –
ефрейтор, стрелок-гранатометчик 

Халиуллин Ринат Хабибрахманович
(24.04.1964–07.04.1984) –
ефрейтор, сапер 

Хамко Василий Васильевич
(08.01.1965–01.04.1985) –
старший сержант, заместитель командира
боевой группы

Ханеня Николай Артемович
(29.04.1962–30.04.1983) –
младший сержант, инструктор службы собак 

Харланов Юрий Николаевич
(30.08.1962–10.11.1982) –
рядовой, сапер 

Харченко Александр Григорьевич
(11.09.1962–19.05.1982) –
рядовой, стрелок-гранатометчик 

Хлевтов Юрий Николаевич
(01.04.1967–29.10.1986) –
рядовой, наводчик 

Ходжамов Мирзоали Гулямович
(16.03.1960–13.02.1980) –
рядовой, стрелок 

Хомяков Валерий Васильевич
(05.09.1966–26.04.1985) –
рядовой, водитель БТРа 

Хуртин Сергей Викторович
(12.07.1963–24.08.1984) –
ефрейтор, снайпер 

Хуторянский Владимир Иванович
(13.05.1964–11.05.1983) –
рядовой, пулеметчик 

Цаплагин Эдуард Валерьевич
(30.07.1968–23.06.1987) –
сержант, командир отделения 

Цепелев Анатолий Николаевич
(07.09.1962–06.11.1982) –
ефрейтор, минометчик 

Циренов Николай Циренович
(08.06.1966–19.10.1986) –
старший сержант, заместитель 
командира взвода

Цыбуля Владимир Иванович
(04.09.1963–19.05.1982) –
рядовой, стрелок 
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Чекмарев Эдуард Юрьевич
(08.11.1962–17.01.1988) –
прапорщик, борттехник 

Чемерис Николай Николаевич
(09.10.1964–06.07.1984) –
рядовой, радиотелеграфист

Чемеркин Геннадий Викторович
(11.08.1965–22.11.1985) –
ефрейтор, пулеметчик 

Чернухин Владимир Афанасьевич
(21.10.1962–11.03.1983) –
рядовой, пулеметчик 

Чикачев Юрий Иванович
(17.07.1965–26.04.1985) –
рядовой, телефонист 

Чиняев Хамит Зиннатович
(16.02.1967–14.03.1987) –
рядовой, водитель 

Чубин Александр Николаевич
(09.06.1944–29.01.1982) –
майор, начальник отделения штаба 
воинской части

Чубко Виктор Григорьевич
(03.08.1964–12.09.1984) –
рядовой, стрелок 

Чубуков Андрей Федорович
(25.04.1962–04.08.1982) –
рядовой, повар 

Чумак Олег Валентинович
(19.12.1968–21.06.1988) –
рядовой, стрелок 

Чуносов Андрей Иванович
(26.08.1966–12.09.1985) –
сержант, командир отделения 

Шаевич Олег Юрьевич
(27.04.1960–07.06.1982) –
лейтенант, командир инженерно-саперного
взвода 

Шайдуллин Фердинанд Харисович
(07.11.1969–09.11.1988) –
рядовой, минометчик 

Шайкин Игорь Павлович
(20.11.1964–31.07.1985) –
рядовой, водитель БТРа

Шакиров Радис Фанавиевич
(04.05.1966–20.10.1984) –
рядовой, стрелок 

Шалгумбаев Батыржан Шалманович
(09.05.1965–22.11.1985) –
рядовой, стрелок 

Шарыпов Рафкат Данисович
(30.01.1966–22.11.1985) –
рядовой, стрелок-гранатометчик 

Шахов Равиль Мавлетович
(17.07.1962–14.12.1982) –
ефрейтор, старший стрелок 

Шашмалов Андрей Викторович
(10.07.1967–26.04.1988) –
рядовой, командир отделения

Швецов Владимир Павлович
(20.03.1963–22.05.1985) –
рядовой, старший стрелок 

Швидун Сергей Ефимович
(30.10.1964–16.07.1984) –
рядовой, стрелок 

Шеломицкий Александр Юрьевич
(13.06.1961–25.10.1981) –
рядовой, пулеметчик 

Шилков Андрей Васильевич
(07.10.1961–05.11.1982) –
ефрейтор, минометчик 

Ширшов Владимир Васильевич
(10.10.1965–07.09.1985) –
ефрейтор, стрелок-гранатометчик 

Шоколов Владимир Васильевич
(25.01.1954–28.05.1983) –
капитан, командир инженерно-саперного
взвода 

Шпак Дмитрий Александрович
(05.07.1962–08.11.1982) –
ефрейтор, старший сапожник взвода 
обеспечения

Шпаковский Владимир Владимирович
(10.04.1968–26.02.1988) –
младший сержант, санинструктор 

Щекин Виктор Васильевич
(02.01.1968–16.12.1987) –
ефрейтор, механик-водитель БТРа 

Щеняев Александр Петрович
(10.01.1963–19.01.1989) –
старший лейтенант, старший техник 
вертолета 

Юдин Николай Николаевич
(05.04.1947–06.11.1982) –
майор, начальник десантно-
штурмовой группы

Юнусов Ибрагим Бакоевич
(13.02.1962–26.07.1982) –
рядовой, снайпер 

Юровских Виталий Витальевич
(15.11.1961–05.07.1983) –
сержант, командир расчета 

Яготинцев Сергей Михайлович
(31.07.1962–07.08.1982) –
ефрейтор, радиотелеграфист 

Ядловский Александр Леонидович
(19.01.1967–16.11.1986) –
рядовой, помощник гранатометчика 

Якимов Анатолий Павлович
(21.07.1967–25.11.1986) –
сержант, командир отделения 

Яковлев Владимир Георгиевич
(01.10.1967–11.10.1986) –
ефрейтор, пулеметчик 

Ялалов Раис Хайрзамович
(18.09.1964–03.10.1983) –
рядовой, сапер-моторист ИСР

Ямилов Рамиль Закирович
(10.05.1968–09.04.1987) –
рядовой, автослесарь 

Ямка Сергей Владимирович
(30.12.1963–08.05.1984) –
рядовой, дальномерщик 

Яровой Михаил Анатольевич
(03.10.1964–11.07.1984) –
рядовой, минометчик 

Ясыр Николай Иванович
(21.05.1962–24.08.1981) –
рядовой, телефонист 

Яценко Константин Константинович
(21.07.1961–27.06.1985) –
лейтенант, штурман вертолета 
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Сегодня истинную историю жизненно необходимо 
знать так же хорошо, как материальную часть автомата 
Калашникова. Именно правдивая история становится 
нашим главным аргументом и оружием в условиях 
ведущейся против России войны, когда наши противни-
ки стремятся всеми возможными способами изолгать 
наше прошлое, выбить нашу правду, как землю, из-под 
наших ног…
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