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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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Глава 3. 
Характер действий вооруженной афганской 
оппозиции в северных районах Афганистана 
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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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Организация и вооружение бандформирований исламской радикальной оппозиции

Всего в группе – от 10–15 до 30–50 человек Всего в полку – 500–900 человек
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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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59
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
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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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