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

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

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

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

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

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

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

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

В дальнейшем пограничные гар-
низоны выставлялись с целью за-
крепления результатов боевых
действий. Такие операции прово-
дились в 1982–1986 гг. Например, в
зоне ответственности 117-го по-
граничного отряда в районе Чахи-
Аба (апрель 1982 г.), в октябре–но-
ябре 1982 г. в районе Гульрана (зо-
на ответственности 68-го погра-
ничного отряда), в марте–апреле

82

Боевые операции Пограничных войск КГБ СССР 
на территории Республики Афганистан

с выставлением гарнизонов (1980–1989 гг.)

Количество пограничных гарнизонов
Количество операций с выставлением гарнизонов

Афганистан1-1  04.12.2018  12:25  Страница 82



1983 г. в зоне Имам-Сахиба (зона
ответственности 48-го погранич-
ного отряда), в 1983–1984 гг. в рай-
оне Куфабского ущелья (зона от-
ветственности 66-го пограничного
отряда) и др. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Боевая деятельность советских
пограничных войск в Афганиста-
не свидетельствует, что идея бло-
кирования отрядов оппозиции в
районе боевых действий являлась
основой замысла операций. Из
300 плановых операций, осу-
ществленных группировкой по-
граничных войск за период с 1980
по 1989 г., в 170 были применены
блокадные действия.

85

Площадка управления ДШМГ, август 1986 г.

Афганистан1-1  04.12.2018  12:26  Страница 85



Блокирование противника наи-
более часто применялось Погра-
ничными войсками КГБ СССР в
операциях или в ходе некоторых
ее этапов с целью ликвидации во-
оруженных формирований оппо-
зиции, прежде всего организа-
ционных ядер, главарей, ислам-
ских комитетов, контрреволю-
ционного подполья, выявления и
задержания пособников, лиц,
уклоняющихся от призыва в ар-
мию, а также уничтожения горных
баз, складов с оружием и боепри-
пасами, перевалочных пунктов,
оборонительных сооружений…
Когда местонахождение объектов
было неизвестно, предполагались
поисковые действия. При наличии
данных о расположении объектов
осуществлялись оперативно-бое-
вые действия непосредственно по
ним, в т.ч. штурмовые действия
подразделений, удары авиации и
артиллерии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В августе 1983 г. в целях ликви-
дации рейдирующего отряда Ла-
тифа была проведена операция, в
ходе которой сначала войска дей-
ствовали юго-западнее Имам-Са-
хиба, а затем, с получением не-
обходимых разведданных, вос-
точнее его. Последовательно дей-
ствовали войска КВПО совместно
с 860-м отдельным мотострелко-
вым полком в операции с 12 апре-
ля – 6 мая 1986 г. по разгрому во-
оруженных формирований Над-
жмуддина в Вардуджской долине
и зачистке от мятежников участка
дороги Тергиран-Файзабад, вой-
ска КСАПО в июле 1986 г. в Ру-
стакской зоне – в целях создания
благоприятных условий по осво-
бождению уездного центра Ша-
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Командный состав ОВГ округа и Хорогского пограничного отряда. Справа налево: подполковник В.Е. Проничев, генерал-майор
И.К. Петровас, генерал-майор Е.Н. Неверовский, начальник штаба ПВ КГБ – первый заместитель начальника ГУПВ КГБ СССР
генерал-лейтенант И.Я. Калиниченко, 2-й слева – начальник Хорогского пограничного отряда подполковник К.В. Тоцкий, 1986 г.
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хри-Бузург. В ходе операции в Ру-
стакской зоне 8 октября 1984 г. в
целях реализации разведыватель-
ных данных о выявленных воору-
женных формированиях и их объ-
ектах было произведено семь
последовательных передесанти-
рований из одного района в дру-
гой в среднем по 100 десантников
и по 40 тонн различных военных
грузов в каждом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Авиагруппа ПВ СССР:

сводный авиаполк –
28 вертолетов.
Авиационная группа
ТуркВО 115 иап

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

батальон

Резерв:

нешт. дшг 81 пого, 
ммг 68 пого

Отряд обеспечения движения:

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

Обходящий отряд:

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

Огневая группа: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наличие на советской террито-
рии резервов в виде пограничной
авиации и десантно-штурмовых
подразделений позволило погра-
ничным войскам проводить аэро-
мобильные (комбинированные) и
воздушно-десантные действия.
Аэромобильные (воздушно-десант-
ные) действия пограничных войск
заключались в согласованном
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Операция возмездия,
ноябрь1987 г.
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применении в тылу противника
десантно-штурмовых групп и
авиации для нанесения ударов по
избранным объектам с воздуха и
суши, захвата отдельных районов
местности с последующим быст-
рым маневром в новые районы.
К боевым действиям привлека-
лись десантно-штурмовые и мото-
маневренные группы, транспорт-
ные вертолеты и вертолеты огне-
вой поддержки. Такие операции
обеспечивали глубокое воздей-
ствие на оборону противника, на-
рушали систему управления бое-
выми группами оппозиции.

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

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

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

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

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

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

ммг 117 пого
КСАПО

дшмг 
КВПО

Авиационная группа:
12 Ми-8

Десантная группа 
67 пого КСАПО

1, 2 ммг 81 пого
КСАПО

Боевые отряды Шарифулло, 
Саиджура –

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

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

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

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

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

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

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

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

Десантно-штурмовые подразделения

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

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

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

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

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

Сроки
проведения, 
продолжительность

Наименование 
района проведе-
ния операции

Зона ответствен-
ности погранич-
ного отряда

Пространствен-
ные показатели
(фр.х км)

Противник Цель операции Способы 
проведения 
операции

25.06–6.07.1985 г. –
12 суток

Юго-западнее 
Мазари-Шарифа 
в горах Альбурз

81-й пого 50 х 35
П=45

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

Разгром 
горной базы 
противника

Два этапа:
аэромобильные 
и блокадные 
действия

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

Грузов Боепри-
пасов

Полетов Боевых
вылетов

1203 644 104 2696 5 3780 280 2825 239 521 

Убито
(чел.)

Захваче-
но (чел.)

Оружия
(ед.)

Боепри-
пасов
(тонн)

Авто-
транспор-

та (ед.)

Личный
состав

Боевая 
техника

Уничтожено, захвачено Потери ПВ КГБ СССР

210/1 46 457:
48 ДШК,

8 БО,
23 РПГ

272,0 т 17 авто-
мобилей

5 
ДРА – 19

14
ДРА – 42

Уничто-
жено

вертоле-
тов: 3.

Повреж-
дено

вертоле-
тов: 5,
БТР – 2

Привлекаемые силы и средства Результаты проведенной операции

Авиационной группой
ПВ СССР произведено

Общее 
время 
полета 
(час)

Нанесено
авиацион-

ных
ударов

Пограничные войска
КГБ СССР

СА ДРА

738 12

БШУ ИБА
ТуркВО

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

18-я пд, 
3-й об ”Ц”

и “СГИ”, 
погб –

2000 чел.,
танков – 5,
БТР – 12,

6 – 122-мм Г, 
82-мм 

пушек – 3.

Израсходовано 
авиационных боеприпасов

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

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

возможностей советнического ап-
парата.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Десантно-штурмовые группы
также использовались в качестве
дежурных подразделений. Такие
действия проводились при получе-
нии разведывательных данных об
обнаружении противника в зоне

103

Афганистан1-1  04.12.2018  12:26  Страница 103



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

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

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

ку на территорию ДРА из лагеря
Лашт несколько караванов с ору-
жием, начальником войск КВПО
генерал-лейтенантом В.С. Донско-
вым было принято решение о про-
ведении операции по их перехвату
и ликвидации. Существо операции
сводилось к перекрытию основ-
ных направлений движения кара-
ванов на большую глубину не-
сколькими засадами от погранич-
ных подразделений и афганских
постов, которые должны были со-
вместно с наземной и воздушной
разведкой своевременно устано-
вить переход границы караванами
и сковать их боем, а затем с помо-
щью дежурных сил – резервов и
вертолетов ликвидировать. К опе-
рации были привлечены десантно-
штурмовая группа, подразделения
35-го, 131-го, 129-го пограничных
отрядов КВПО – около 350 воен-
нослужащих, 15 АГС-17, 8 верто-
летов.

Всего на фронте 50 км было вы-
ставлено 7 засад от пограничных
подразделений и 5 засад из афган-
ских военнослужащих, которыми
было перехвачено семь направле-
ний, ведущих от границы в глубь
афганской территории.

Для руководства частной опера-
цией была создана оперативная
группа округа, которую возглавил
начальник штаба войск округа ге-
нерал-майор И.К. Петровас. Непо-
средственная организация опера-
ции на месте была поручена на-
чальнику опергруппы «Гульхана»,
старшему офицеру ОВО подпол-
ковнику А.Ф. Мячину.

С 25 ноября 1983 г. на направле-
ниях ожидаемого движения кара-
ванов было выставлено дополни-
тельно пять засад к двум уже функ-
ционирующим: ущелье Редхва –
35 военнослужащих, АГС-17 – 1,
ПКМ – 3; ущелье Дехгуль – 35 во-
еннослужащих, АГС-17 – 2, ПКМ
– 3; район Шоркин – 35 военнослу-
жащих, АГС-17 – 2, ПКМ – 3;
ущелье Харб – 50 военнослужа-
щих, АГС-17 – 3, ПКМ – 4; район
Бандар-поста – 20 военнослужа-
щих, АГС-17 – 1, ПКМ – 2; район
Патходин – 20 военнослужащих,
АГС-17 – 1, ПКМ – 2; район озера
Дюфферен – 52 военнослужащих,
АГС-17 – 4, ПКМ – 3.

Засады имели по одной радио-
станции Р-129 для связи с опера-
тивной группой и по 3–4 радио-
станции Р-392.

Для своевременного получения
данных о выходе караванов были
поставлены дополнительные зада-
чи оперативным средствам. Еже-
дневно на вероятных направле-
ниях движения караванов осу-
ществлялась воздушная разведка.
Два вертолета для оперативного
реагирования на изменение обста-
новки были перебазированы из
Лянгара в Гульхану.

В гарнизонах Гульхана, Бандар-
пост были определены и подготов-
лены резервы на случай оказания
помощи засадам, в Лянгаре в резерв
было выделено звено вертолетов.

Три направления были при-
крыты афганскими постами,
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взаимодействующими с нашими
засадами.

Сформированные в пакистан-
ском лагере Лашт три каравана,
получив груз (оружие, боеприпа-
сы, снаряжение, документы,
деньги и т.п.), действуя самостоя-
тельно, независимо друг от друга,
вышли на территорию Афгани-
стана через пограничный перевал
Мач-Ап 26 ноября – 18 человек,
30 ноября – около 450 человек,
через перевал Уни-Ап 5 декабря –
до 30 человек.

29 ноября 1983 г. в 10.00 боевое
охранение засады десантно-штур-
мовой группы КВПО, выставлен-
ной в ущелье Харб, проверяя мест-
ность, обнаружило следы группы
людей. Вызванными вертолетами в
складках местности был обнару-
жен небольшой караван, который
был блокирован с воздуха. Стар-
ший засады капитан В.Б. Чередни-
ченко с 30 пограничниками по на-
водке вертолетов и при их под-
держке выдвинулся в район обна-
ружения людей, где захватил
18 человек. При них обнаружены
боеприпасы, 10 кг тола, огнепро-
водный шнур, 90 капсулей-детона-
торов, более полумиллиона афга-
ни, документация ИОА.

30 ноября 1983 г. в 20.20 засадой
в ущелье Харб в 4–5 км юго-запад-
нее своего расположения было об-
наружено несколько разожжен-
ных костров и караван, остановив-
шийся на ночевку, о чем было до-
ложено в оперативную группу.
Ночью засада была усилена из
Бандар-поста резервом в 32 воен-
нослужащих, что видимо было за-
фиксировано караваном. Когда же
к девяти часам 1 декабря караван
не был обнаружен в движении в
сторону засады, были вызваны
вертолеты. В 9.30 в 1 км южнее от-
метки 3709 вертолетами был уста-
новлен хорошо замаскированный

караван численностью до 100 чело-
век. По нему был нанесен РБУ. В
последующем, со сменой вертоле-
тов в воздухе, осуществлялось ог-
невое воздействие по каравану.
Высланная от засады поисковая
группа в количестве 60 военнослу-
жащих под командованием майора
П.Д. Ушакова в 14.20 завязала бой
с караваном, который оказал оже-
сточенное огневое сопротивление.
Было уничтожено 16 и захвачен
1 человек из состава каравана.
К вечеру, преследуя караван, по-
исковая группа прошла до 5 км и
закрепилась на ночь. Однако под
угрозой окружения противником
пограничники отошли к позициям
засады, с которой соединились в
двадцать три часа. Между боевой
охраной каравана, преследовав-
шей поисковую группу, и основ-
ным составом засады завязался
огневой бой, который продолжал-
ся до двух часов ночи 2 декабря
1983 г.

Предполагая, что караван будет
стремиться, обойдя засаду, про-
рваться в глубь афганской терри-
тории, были предприняты меры по
перехвату обходных направлений.

В частности, засада из района Шо-
кина (старший – майор И.Х. Фаты-
хов) была перемещена в Санглеч-
ском ущелье на направление веро-
ятного движения каравана. В 7.30
2 декабря засада обнаружила вы-
движение каравана (более 100 че-
ловек). Пропустив головной дозор
каравана в глубину боевого поряд-
ка и скрытно захватив его, засада
обеспечила внезапность своих
дальнейших действий. В 8.00, под-
пустив противника на 150–200
метров, пограничники открыли пе-
рекрестный огонь из всех видов
оружия. После небольшой паники
боевая группа, сопровождавшая
караван, оказала организованное
сопротивление, попыталась обой-
ти засаду. Прибывшие по вызову
засады вертолеты нанесли по ка-
равану РБУ, что вынудило его рас-
средоточиться. Понеся потери,
противник начал сдаваться. Бое-
вые действия и последующий по-
иск в районе боевого столкнове-
ния были завершены прибывшим
из Гульханы резервом (50 военно-
служащих на 6 БМП, старший –
подполковник Э.А. Суеркулов). К
10.00 караван был ликвидирован:
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26 мятежников убиты, 73 с оружи-
ем, боеприпасами и грузом за-
хвачены.

В 12.00 резерв из Гульханы в
1 км южнее кишлака Искатуль об-
наружил бандгруппу, с которой
вступил в бой. В результате
13 моджахедов с вооружением и
боеприпасами были захвачены.

Днем 2 декабря для воспреще-
ния прорыва в глубь афганской
территории рассредоточившихся
караванов было дополнительно
выставлено с использованием вер-
толетов две засады, которыми бы-
ло задержано несколько человек
из состава каравана.

3 декабря при проческе местно-
сти в ущелье Харб засадой и опол-
ченцами были обнаружены в
укрытиях и задержаны 50 человек
из состава каравана, в основном
носильщики с грузом. От них ста-
ло известно, что часть каравана
(до 150 человек) пытается возвра-
титься в Пакистан.

Установив с противником кон-
такт, засада с 8.00 4 декабря нача-
ла его интенсивный обстрел. В
13.30 шестью вертолетами был на-
несен РБУ по обнаруженному на
леднике каравану, стремящемуся
прорваться за границу. Огневое
воздействие по противнику с зем-
ли и воздуха продолжалось непре-
рывно до 17.30. К 18.00 остатки ка-
равана были разгромлены: уничто-
жены 120 мятежников и взяты в
плен 8, захвачены оружие, боепри-
пасы и большое количество груза.

5 декабря совместно с вертоле-
тами продолжался поиск в сторо-
ну границы. В результате боевого
столкновения убиты 5 моджахедов
и один захвачен в плен.

6 декабря 1983 г. в семь утра за-
садой, выставленной в щели Патхо-
дин, в двух километрах были обна-
ружены люди из каравана, кото-
рые жгли костры. Решением на-

чальника оперативной группы на
направление вероятного движения
каравана была выдвинута засада в
составе 20 военнослужащих во
главе со старшим лейтенантом
В.В. Теличко. В район обнаруже-
ния каравана направлены два вер-
толета и из гарнизона Бандар-по-
ста – резерв в 30 военнослужащих.

В 8.30 6 декабря вертолетами
был обнаружен караван до 30 че-
ловек, по которому был нанесен
РБУ. В последующем в 12.00, не-
смотря на огневое сопротивление,
совместными действиями вертоле-
тов, засады и резерва караван был
ликвидирован: уничтожены 7, за-
хвачены 19 мятежников.

В результате проведенной опе-
рации было ликвидировано три ка-
равана оппозиции общей числен-
ностью до 500 моджахедов, при
этом 237 были ликвидированы и
220 захвачены. Обнаружено на ме-
сте боевых столкновений 70 еди-
ниц оружия, в т.ч. 82-мм безот-
катных орудий – 2, пулеметов

ДШК – 5, пулеметов ПК – 1, РПД
– 2, автоматов АК – 21, винтовок
БУР – 33, РПГ – 2, карабин – 1, пи-
столетов – 2, орудийных выстре-
лов – 19, выстрелов и пороховых
зарядов к РПГ-2 и РПГ-7 – 107,
патронов к ДШК – 1,0 тыс., к авто-
матам – 115,0 тыс., к винтовкам –
65,0 тыс., толовых шашек – 115,
капсулей-детонаторов – 102, огне-
проводного шнура – 26 метров, ва-
люты – 1 млн 148 тыс. афгани, до-
кументы ИК, много другого сна-
ряжения и имущества.

В бою получили ранения 3 по-
граничника.

Для поиска и ликвидации кара-
ванов в пределах обширных пу-
стынь, прилегающих к границам
Пакистана и Ирана (Регистан,
Дашти-Марго), 40-я армия исполь-
зовала воздушную разведку и пе-
рехват по ее данным караванов де-
журными силами (десантными
группами на вертолетах под при-
крытием боевых вертолетов), ко-
торые находились в немедленной
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готовности на близлежащих к рай-
ону действий аэродромах.

По полученным данным прове-
дение неплановых операций с ис-
пользованием дежурных сил, дей-
ствующих совместно с наземными
подразделениями, являлось наи-
более перспективным в условиях,
аналогичных афганским.

Кроме того, засады, организо-
ванные спецподразделениями, яв-
лялись контрмерами на действия
бандформирований и осуществля-
лись на основе тщательно прове-
ренной разведывательной инфор-
мации от агентурных и других ис-
точников информации. Достовер-
ная и проверенная информация,
профессионализм офицеров раз-
ведотдела, своевременно приня-
тые меры по дезинформации про-
тивника, ложные демонстратив-
ные действия, внезапность и мол-
ниеносность действий подразделе-
ний являлись слагаемыми успеха
засадных действий.

Так, в 1983 г. на шоссе Кундуз–
Кабул в 8–10 км от Тулукана в ре-
зультате действий засадного под-
разделения 2-й мотоманевренной
группы 48-го пограничного отряда
была уничтожена в полном соста-
ве бандгруппа численностью
25 моджахедов. Засадными дей-
ствиями руководил офицер разве-
дотдела пограничного отряда под-
полковник В. Иванов. 

Для организации и осуществле-
ния засады были предприняты де-
монстративные действия со сторо-
ны мотоманевренной группы, за-
ключавшиеся в том, что одна из
пограничных застав, действовав-
шая на БМП, в 22.00 совершила
марш в сторону Кундуза. Во время
марша личный состав засадного
подразделения находился внутри
боевых машин пехоты. В районе
организации засады, у моста, за-
садное подразделение спешилось с

боевых машин, причем БМП не за-
медляли скорость и соответствен-
но ритм гула двигателей не менял-
ся. Спешившись, стрелки заняли
позиции в развалинах, в 20–30 м от
шоссе. В 1.00 по бандгруппе, пере-
двигавшейся на автомобиле, из
двух гранатометов был открыт
огонь. Моджахеды, попытавшиеся
выскочить из подбитой машины и
оказать сопротивление, были пол-
ностью уничтожены автоматным и
пулеметным огнем засадного под-
разделения. На месте уничтоже-
ния бандгруппы были выполнены
дезинформационные мероприя-
тия, которые при осмотре местно-
сти бандитами и их пособниками
исключали бы вероятность уча-
стия пограничников в уничтоже-
нии бандгруппы.

В последующем по радиостан-
ции была вызвана пограничная за-
става, которая находилась в 5–7 км
от места засады. При подходе по-
граничной заставы к месту прове-
дения засады стрелки засадного
подразделения быстро заняли бое-
вые машины пехоты. Причем дис-
танция между боевыми машинами
была увеличена с целью обеспече-

ния безопасности посадки стрел-
ков на БМП. Как при высадке
стрелков засадного подразделе-
ния, так и при их посадке на бое-
вые машины, БМП не замедляли
скорость. Забрав засадное подраз-
деление, пограничная застава вер-
нулась к месту дислокации мото-
маневренной группы.

Проведение транспортных и
войсковых колонн по афганским
дорогам было одной из задач мно-
гих плановых и частных операций
Пограничных войск СССР.

Пограничные войска и 40-я ар-
мия, столкнувшись с проблемами
обеспечения безопасности пере-
мещения войск и грузов в пределах
своих зон, выработали определен-
ную систему охранных мероприя-
тий, имеющих много общего. Од-
нако, учитывая немногочислен-
ность спецподразделений погран-
войск, относительно небольшое
расстояние от границы и баз снаб-
жения до конечных пунктов вы-
движения войск и доставки грузов,
а также систематическое проведе-
ние комплекса оперативно-боевых
мероприятий вдоль основных
маршрутов, пограничные войска в
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своей зоне ответственности не ста-
ли создавать систему постоянных
сторожевых застав и подвижных
патрульно-комендантских постов
на основных дорогах, как это было
сделано 40-й армией. Эти меры
позволили армии осуществлять
движение автомобильных колонн
на охраняемых маршрутах без
войскового прикрытия с собствен-
ной постоянной охраной, хотя это
и потребовало привлечения значи-
тельных сил и средств.

Известно, например, что для вы-
полнения охранных функций 40-я
армия использовала 1/3 личного
состава.

Проведение же колонн в зоне
ответственности пограничных
войск по маршрутам, не охраняе-
мым сторожевыми заставами, тре-
бовало выполнения комплекса
оперативно-боевых мероприятий,
действий подразделений, направ-
ленных на обеспечение безопасно-
сти передвижения и доставки гру-
зов в установленные сроки и без
потерь. Эти мероприятия включа-
ли прикрытие маршрутов движе-
ния, прежде всего участков, где
возможны были нападения, об-

стрелы, устройство противником
засад. Как правило, это были «зе-
леные зоны», ущелья, сложные
участки дорог, районы переправ
через реки, объезды разрушенных
участков, населенные пункты и т.п.

Предусматривались заблаговре-
менное (до прохода колонн) бло-
кирование этих участков и их
очистка от возможных групп про-
тивника.

Прикрытие дорог на опасных
участках не давало возможность
вооруженным формированиям
оппозиции выйти к ним с целью
совершения нападения на колон-
ны и проведения минирования.
Блокирование участков дорог
осуществлялось специально на-
значенными для этого десантными
и мотострелковыми подразделе-
ниями, в том числе выделенными
от гарнизонов, куда следовали ко-
лонны. При проводке транспорт-
ных колонн неизменно осуществ-
лялись действия по блокированию
и ликвидации вооруженных фор-
мирований оппозиции в г. Андхое
и его «зеленой зоне», в «зеленых
зонах» Кохи-Саяда и Янги-Кала,
вблизи Меймене, в зоне Рустака,

при прохождении Шахраванского
ущелья и т.п.

При прохождении колонной
очередного опасного участка, при-
крытого войсками, последние пе-
ремещались (передесантирова-
лись) на новый участок по ходу
движения колонны или туда вы-
двигались другие подразделения,
что, например, имело место на
маршруте Андхой–Меймене, где
больше всего было проведено опе-
раций по проведению колонн.

Колонна доводилась до конеч-
ного пункта перекатами. Для при-
крытия опасных участков дороги
Андхой–Меймене в операции
8–20 октября 1983 г. привлекались
десантно-штурмовая группа и 1-я
мотоманевренная группа 47-го по-
граничного отряда, 1-я мотоман-
группа 68-го погранотряда. В зоне
ответственности 117-го погранич-
ного отряда на маршруте Янги-Ка-
ла–Тути прикрытие опасных уча-
стков в своих зонах ответственно-
сти осуществляли маневренные
группы, выделяя 1–2 заслона
(1–2 БМП, 2–3 БТР, 1–3 миномета,
1–2 АГС-17, 1–2 СПГ-9, 30–60 во-
еннослужащих). Для этой цели
привлекалась также десантно-
штурмовая группа 117-го погра-
ничного отряда.

В зоне ответственности КВПО
на дороге Гульхана–Умаль при-
крытие опасных участков осу-
ществляла в своих зонах мотома-
невренная группа выделением ог-
невых групп (2–3 БМП и БТР,
3–4 АГС-17, 1–3 СПГ-9, 1 – БМ-21),
а также заслонами от десантно-
штурмовой группы округа.

В ходе операции в зоне Вар-
дуджа с 25 ноября по 5 декабря
1986 г. (КВПО) для прикрытия
маршрута протяженностью 65 км
в опасных районах были выстав-
лены четыре десантно-боевые
группы (40–50 военнослужащих,
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1 СПГ-9, 2 АГС-17, 4 огнемета,
4 ПК, 13 ПУ), высаженные с верто-
летов; 4 огневые группы (20 воен-
нослужащих, 3–4 120-мм и 82-мм
минометов), а также использова-
лись разведрота, два разведвзвода
860-го отдельного мотострелково-
го полка 40-й армии, 120 афган-
ских военнослужащих.

Районы временных остановок и
место ночного отдыха транспорт-
ной колонны подвергались также
заблаговременному блокирова-
нию, тщательному осмотру, орга-
низовывались их охрана и оборона.

При обнаружении на маршруте
движения формирований против-
ника колонна останавливалась,
организовывалась ее охрана на ме-
сте, а боевые подразделения осу-
ществляли блокирование и зачист-
ку района нахождения вооружен-
ного формирования, используя
все имеющиеся возможности по
уничтожению противника и за-
чистке от него дороги. Ввязывание
в длительные боевые действия в
отдаленности от маршрутов дви-
жения колонн, преследование
противника, не предусмотренные
планом проведения операции, не
допускались.

Кроме прикрытия опасных уча-
стков дороги, для обеспечения
безопасности проведения транс-
портных колонн предусматрива-
лось также и их сопровождение
боевыми подразделениями и вер-
толетами. Согласно нормативам,
принятым в 40-й армии, силы и
средства, сопровождающие ко-
лонну советских и афганских под-
разделений, распределялись по
колонне, из расчета одна броне-
единица на 10 транспортных ма-
шин. Практически боевых машин
было больше в 2–2,5 раза. В состав
колонны включались саперы с
минно-розыскными собаками,
авианаводчик, а при усилении ар-
тиллерией – артиллерийский кор-
ректировщик.

В зоне ответственности КСАПО
в ходе операций по сопровожде-
нию колонн оно осуществлялось
постоянно назначенными подраз-
делениями, в КВПО – группы со-
провождения выделялись от мото-
маневренных групп в пределах
своих зон ответственности. Так,
при проведении колонны из 40 ав-
томашин из Шерхана в Талукан
9–14 февраля 1982 г. ее сопровож-
дение осуществлялось резервной

заставой 81-го пограничного отря-
да, пограничной заставой мото-
мангруппы «Чахи-Аб» (11 БТР).
Колонну на маршруте движения
встречали и сопровождали погра-
ничные заставы 4-й мотоманеврен-
ной группы и танковый взвод 149-го
мотострелкового полка. Колонну
прикрывали два вертолета.

Транспортную колонну из 42 ав-
томашин, следующую из Тути в
Рустак в апреле 1988 г., сопровож-
дали взвод БТР и усиленная погра-
ничная застава 2-й мотомангруп-
пы 117-го погранотряда. ООД при
этом состоял из 3 БТР, 1 БАТ,
1 БМР, взвода саперов. Колонну,
следующую по этому же маршруту
8 марта 1987 г., сопровождала уси-
ленная пограничная застава 2-й
мотоманевренной группы 117-го
погранотряда (10 БТР и БМП). Со-
провождение колонны из Гульха-
ны в Умаль 10–11 марта 1988 г. в
зоне ответственности КВПО осу-
ществлялось 3 бронегруппами
(30 военнослужащих, 2 БТР,
3–4 БМП, 2–3 АГС-17), выделяе-
мыми на своих участках от мото-
маневренных групп.

Учитывая определенную спе-
цифику действий по сопровож-
дению транспортных колонн,
командование округов старалось
использовать для этих целей спе-
циально подготовленные подраз-
деления: в зоне 81-го погранич-
ного отряда – резервную заставу;
в зоне 48-го пограничного отряда
– пограничную заставу «Шер-
хан»; в зонах 47-го и 68-го по-
гранотрядов – резервную мото-
мангруппу. Однако последние
задействовались для этого лишь
на короткое время, после чего
были выставлены гарнизонами на
афганской территории.

Во многих операциях сопро-
вождение транспортных колонн
совмещалось с выдвижением
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подразделений в районы предстоя-
щих действий, находящихся вбли-
зи маршрутов движения или пунк-
тов конечного прибытия колонн
(Рустакская, Талуканская, Дарчи-
Арчинская зоны, район Андхой,
Меймене, Калайи-Нау, Кайсар,
Вардудж). Так, транспортная ко-
лонна, следующая в ноябре 1983 г.
из Чахи-Аба в Рустак, сопровож-
далась 2-й и 3-й мотоманевренны-
ми группами 117-го пограничного
отряда и 3-й мангруппой 48-го по-
гранотряда. На маршруте Анд-
хой–Меймене (24.8–6.09.1982 г.)
колонну сопровождали 2-я и ре-
зервная мотоманевренные группы
47-го пограничного отряда,
5–19 апреля 1984 г. – усиленная
погранзастава, 1-я, 2-я и 3-я мото-
маневренные группы 47-го погран-
отряда с танками 220-го мото-
стрелкового полка, авиагруппа –
12 вертолетов, а 12–24 апреля 1985 г.
– усиленная погранзастава, 1-я,
2-я, 3-я мотоманевренные группы
47-го погранотряда и ДВПО, авиа-
группа – 10 вертолетов, а также
2–4 афганских пехотных баталь-
она, которые выдвигались в район
предстоящих действий.

Выделенные авиагруппы обес-
печивали сопровождение колонн
боевыми вертолетами со сменой
пар в воздухе, осуществляли де-
сантирование и передесантирова-
ние подразделений прикрытия, ве-
ли разведку, а также наносили РБУ
по выявленным целям противника,
не допуская его выхода к дороге.

В целях обеспечения безопасно-
сти колонн в Афганистане систе-
матически практиковалась смена
маршрутов движения, использова-
ние обходных путей, что чаще все-
го осуществлялось при обратном
возвращении колонн, когда имело
место сильное противодействие
противника, на дорогах имелись
значительные разрушения.

Так, чтобы избежать движения
по Шахраванскому ущелью из Та-
лукана в Шерхан, колонны выдви-
гались через Ханабад, Кундуз; в
обход «зеленой зоны» на маршру-
те Андхой–Меймене использовал-
ся маршрут через Атаханходжа и
Джалаир; город Андхой колонны
миновали, обходя его с востока и
т.п. Проведение транспортных ко-
лонн осуществлялось исключи-
тельно в светлое время.

Операции по вводу на афган-
скую территорию и выводу обрат-
но спецподразделений погранич-
ных войск осуществлялись теми
же способами действий, что и
обеспечение проведения транс-
портных колонн. Эти операции
обычно предусматривали проведе-
ние комплекса значительных опе-
ративно-боевых, организацион-
ных, политических и иных меро-
приятий, направленных на бы-
строе, организованное и без по-
терь перемещение войск.

При вводе подразделений с ни-
ми обычно следовали и транспорт-
ные колонны с боеприпасами, про-
довольствием, военным снаряже-
нием и имуществом, предназна-
ченными для выставляемых гарни-
зонов. В ходе операции осуществ-
лялось несколько ходок транс-
портных колонн под прикрытием
выделенных для этой цели сил и
средств. В любых случаях руково-
дители операции стремились осу-
ществить проведение войск без
боевых действий. Это достигалось
путем переговоров о недопущении
нападения на наши войска с поле-
выми командирами и местными ав-
торитетами. Без особых препят-
ствий со стороны формирований
оппозиции были осуществлены вы-
вод и передислокация ряда подраз-
делений из удаленных и изолиро-
ванных районов в 1988 г., а также
вывод частей и соединений 40-й ар-
мии и специальных подразделений
пограничных войск на советскую
территорию в 1989 г. Несмотря на
это, войска, привлекаемые к обес-
печению ввода (вывода) подразде-
лений и частей, проводили подго-
товку и осуществляли необходи-
мые мероприятия по прикрытию и
сопровождению колонн.

В условиях противодействия со
стороны формирований оппози-
ции в операциях по обеспечению
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ввода спецподразделений на аф-
ганскую территорию обычно
предусматривалось проведение
действий по ликвидации формиро-
ваний противника как на маршру-
тах ввода, так и в пределах уста-
новленной для мотоманевренных
групп зоны ответственности.

В этом плане представляет инте-
рес операция по вводу маневрен-
ной группы 48-го погранотряда в
Имам-Сахиб и Талукан (21.01–
6.02.1982 г.). Для ее проведения
привлекались: от пограничных
войск – 3-я и 4-я мотоманевренные,
десантно-штурмовая группы 48-го
погранотряда, мангруппа 35-го по-
граничного отряда КВПО, свод-
ный боевой отряд 48-го погранич-
ного отряда, сводная мотомангру-
па 117-го погранотряда, резервная
застава 81-го погранотряда, по-
гранзастава «Шерхан» 48-го по-
граничного отряда (всего – 1250
военнослужащих, 12 БМП, 66 БТР,
24 СПГ-9, 12 минометов 120-мм,
16 минометов 82-мм, 218 радио-
станций, 8 МРС, 27 миноискате-
лей, авиагруппа – 12–16 вертоле-
тов); от 40-й армии – 7-я парашют-
но-десантная рота 56-й десантно-
штурмовой бригады, танковый
взвод, мотострелковый взвод, ар-
тиллерийская батарея 149-го мо-
тострелкового полка; от ДРА – пе-
хотный батальон 75-го пехотного
полка 20-й пехотной дивизии, опе-
ративный батальон царандоя
(650 человек).

Операцией, план которой был
утвержден председателем КГБ
СССР, руководил начальник ГУПВ
генерал армии В.А. Матросов. В
ходе операции, имеющей размах
по фронту 100 и в глубину 50 км,
был обеспечен ввод двух мотома-
невренных групп, разгромлены
11 бандгрупп оппозиции, нанесе-
ны поражения двадцати, уничто-
жены и захвачены 853 мятежника,

в том числе 17 главарей. Наибо-
лее сложным этапом этой опера-
ции было проведение колонны
войск по Шахраванскому уще-
лью 5–6 февраля 1982 г. В ком-
плексе мер на этом этапе опера-
ции предусматривалось непосред-
ственное сопровождение колонны;
прикрытие ее заслонами на опас-
ных участках дороги; нанесение
поражения противнику, угрожаю-
щему перемещающимся войскам,
ударами вертолетов и артиллерий;
блокирование и уничтожение во-
оруженных формирований оппо-
зиции в зоне основного маршрута.
В ходе этого этапа войска действо-
вали с двух сторон.

Для проведения операции по вво-
ду маневренных групп на афганскую
территорию выделялись значитель-
ные силы и средства 40-й армии. Так,
решением командующего войсками
Туркестанского военного округа на
период ввода в январе 1982 г. семи
мотоманевренных групп, 40-й ар-
мии поручалось силами мотострел-
ковой роты 122-го мотострелково-

го полка в зоне ответственности
1-й маневренной группы 81-го по-
гранотряда, 3/101 мотострелково-
го полка (1-й маневренной группы
68-го погранотряда), мотострелко-
вой роты 122-го мотострелкового
полка (2-й мотомангруппы 81-го по-
гранотряда), 2-й мотострелковой
роты 2-го отдельного мотострелко-
вого батальона (1-й мотомангруппы
47-го погранотряда), 7-й парашют-
но-десантной роты 56-й десантно-
штурмовой бригады (1-й мотоман-
группы 48-го погранотряда), танко-
вого батальона 149-го мотострел-
кового полка (2-й мотомангруппы
48-го погранотряда), танкового ба-
тальона 122-го мотострелкового
полка (2-й мотомангруппы 47-го по-
граничного отряда) и авиации Тур-
кестанского военного округа при-
крыть рубежи, не допустить выхода
вооруженных формирований к ко-
лоннам, сопровождать колонны,
выделять отряды обеспечения дви-
жения, прикрывать опорные пункты
маневренных групп, прикрывать ко-
лонны с воздуха.
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Состав группировки Пограничных войск КГБ СССР в Республике Афганистан (январь 1989 г.)

БМП БТР Минометы
120-мм

Минометы
82-мм

СПГ-9 АГС-17

9
–

6

5

4

4

13

5

5
–

5

3
3

19

5

5
–

3

19

5

5

5
2

–

19

3

10
9

9
–

10

12

10

10

7

15

10
10

8
4

6
6

1

9
3
4
–
3

11
4

14

1

15
6

14

19
6

18

1

8

1
–

4
2

3

3

3

5

6

8

3
2

4
1

2
2

3

–
–
2
2
–

6
–

6

5

6
–
2
2

5
2

5
1

6

6

4

6
1

5
1

3

6

3

4

2

5

3
2

3
1

2
2

1

–

2
1
1

3
–

4

2

5
–
1
1

3
2

4
3

6

2

4

3
–

0
2

3

4

2

–

3

2

3
1

2
–

2
3

3

–
–
1
1

4
1

4

3

2
–
2
1

3
1

3
2

3

3

1

2
1

3
3

4

6

5

–

6

6

4
3

5
2

3
–

6

1
2
1
1
1

4
2

6

3

11
1
2
3

7
2

7
5

8

6

4

–
2

БМ «Град»
ЗУ-23

Боевая техника и вооружение
Подразделения

Пограничных войск 
КГБ СССР

Район дислокации
подразделений

Личный 
состав
(штат /

наличие)

1 ммг 68 пого;
упз 1 ммг

2 ммг 68 пого

3 ммг 68 пого

4 ммг 68 пого

5 ммг 68 пого

6 ммг 68 пого (КВПО)

1 ммг 47 пого

2 ммг 47 пого;
упз 2 ммг

3 ммг 47 пого;
упз 3 ммг

4 ммг 47 пого;
упз 4 ммг

5 ммг 47 пого(КВПО)

1 ммг 81 пого;
упз 1 ммг;
упз 1 ммг;
упз 1 ммг;
упз 1 ммг

2 ммг 81 пого;
4 пз 2 ммг

4 ммг 81 пого

5 ммг 81 пого (ДВПО).

1 ммг 48 пого;
упз 1 ммг;
упз 1 ммг;
упз 1 ммг

2 ммг 48пого;
упз 2 ммг

3 ммг 48 пого;
упз 3 ммг, дшз

4 ммг 48 пого

5 ммг 48 пого 
(КВПО).

4 ммг 117 пого

5 ммг 117 пого (ТОПО);
упз 5 ммг

Карези-Ильяс;
Дашак

Чакав

Карабак

Калайи-Нау

Кайсар

погранзнак № 35

Меймене

Шибарган;
Андхой

Мордиан;
Келиф

Атаханходжа;
Токали-Намуса

Файзабад

Мармоль;
Хайратон;
Отм. 1534,0;
Пл. №10;
Северный вход

Ташкурган;
Артходжа

Барнабаф

Барнабаф

Иман-Сахиб;
Шерхан;
Колангузф;
Тахаайи-Канач

Альчинский мост;
Хатункала

Нанабад;
Бешкапа

Шерхан

Альчинский 
мост

Артходжа

Кунгузар;
Кальтут

314/167
37

259/149

301

204/169

204/127

306/258

308/240

371/195
99

363/202
74

301/106
118

306/274

372\172
64
58
39
42

370/220
50

301/231

259/198

363/164
28
50
57

307/157
56

308/210
120

308/227

308/286

301/235

230/190
69

Град–1
ЗУ-23–1

Град–1

Град–1

Град–1 ЗУ-23–2

–

Град–1

Град–2

Град–1
Град–1

Град–1
–

Град–1
–

–

Град–1
–
–

ЗУ-23–1
–

Град–1

Град–1

Град–2

Град–1

Град–1
Град–1

Град–1

–

–

–
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БМП БТР Минометы
120-мм

Минометы
82-мм

СПГ-9 АГС-17 БМ «Град»
ЗУ-23

Боевая техника и вооружение
Подразделения

Пограничных войск 
КГБ СССР

Район дислокации
подразделений

Личный 
состав
(штат /

наличие)

6 ммг 117 пого (Заб. ПО)

2 ммг 66 пого;
упз 2 ммг;
упз 2 ммг

Свод. упз 1, 2 ммг
66 пого

3 ммг 66 пого;
упз 3 ммг

1 ммг, дшмг ОВГ КВПО

упз 1 ммг

упз 2 ммг

2 ммг ОВГ;
упз 2 ммг

1 ммг ОВГ;
упз 1 ммг

дшмг 68 пого

дшмг 47 пого

дшмг 81 пого

дшмг 48 пого

дшмг 117 пого

Управление 
и подразделения ОВГ

2 ммг ОВГ

Итого в 2-х пограничных округах:

КСАПО:

КВПО:

Всего в 2-х пограничных округах:

КСАПО:

КВПО:

Итого в 2-х пограничных округах:

КСАПО:

КВПО:

Наличие БМ «Град» в отдельных реактивных взводах: КСАПО – 68 пого (1); 47 пого (2); 48 пого (1); 117 пого (1); 66 пого (1); КВПО – 135 пого (1).

Рустак

Захгар;
Даудж;
Гумай

Вняр

Флен;
Куфаб

Гульхана

Тергиран

Каздехский мост

Изван;
Ишкашим

Сархад;
Базайи-Гумбад

Тахта-Базар

Керки

Термез

Пяндж

Московский

Лянгар

Ишкашим

230/168

287/70
55
53

60

267/63
45

562/356

148

76

319/155
104

268/81
51

9556/7518

8409/6547

1147/971

214/160

214/176

214/171

220/209

214/192

310/322

264/257

1650/1487

1076/908

574/579

11208/905

9485/7455

1723/1550

Резерв 

19

–
–
–

–

–
–

19

6

4

–
5

7
4

250

203

47

250

203

55

1

–
–
–

–

–
–

5

1

–

–
1

–
5

271

259

12

8

271

259

12

6

3
3
3

3

3
3

11

5

5

6
6

–
–

199

166

33

6

199

166

39

3

3
3
3

3

3
3

5

–

–

–
–

–
–

133

128

5

3

3

3

3

3

–

15

133

143

5

3

1
1
1

1

1
–

3

2

2

2
–

–
–

91

82

9

3

3

3

3

3

3

18

15

3

91

97

12

2

1
–
2

1

1
2

19

2

2

6
2

4
2

204

167

37

6

3

6

6

6

5

4

36

27

9

204

194

46

–

ЗУ-23–1;
ЗУ-23–1

ЗУ-23–1

ЗУ-23–1

ЗУ-23–1

ЗУ-23–1

ЗУ-23–1

ЗУ-23–1

–
–

Град–26; ЗУ-23–23

Град–25; ЗУ-23–17

Град–1; ЗУ-23–6

Град–1

ЗУ-23–1

–

Град–1; ЗУ-23–2

Град–27; ЗУ-23–25

Град–25; ЗУ-23–17

Град–2; ЗУ-23–8
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При вводе (выводе) подразделе-
ний, как и при любых перемеще-
ниях войск по афганской террито-
рии, в их походном построении
создавались система непосред-
ственного (головная, тыловая по-
ходные заставы или дозор) сторо-
жевого охранения, отряд обес-
печения движения.

В операции по выводу мотомане-
вренной группы из Тути 8–22 апре-
ля 1988 г. были задействованы три
десантно-штурмовые группы, че-
тыре усиленные погранзаставы,
18 вертолетов.

При проведении серии операций
по выводу спецподразделений на
советскую территорию в феврале
1989 г. планом предусматривалось
выделение следующих сил и
средств для обеспечения наших
действий: 4-я погранзастава 2-й
мотомангруппы с БМ-21 и мино-
метным взводом обеспечили вывод
1-й и 2-й маневренных групп 68-го
погранотряда; 4-я погранзастава
2-й мотомангруппы 47-го погран-
отряда – 2–3-й маневренных групп
47-го погранотряда; 4-я погранза-
става «Шортепа» – 4/81-го по-
гранотряда; 4-я погранзастава
«Такгузар» – 5/81-го погранотря-
да; 2/117-го погранотряда – 1, 3, 5
и 6/117-го погранотряда; 2-я мото-
маневренная группа ОВГ КВПО
обеспечила вывод 1-й мотомане-
вренной группы, 4-й погранзаста-
вы 2-й мангруппы и десантно-
штурмовой группы в Лянгар.

Эти подразделения блокирова-
ли опасные участки дорог, мини-
ровали подходы к ним, выставляли
засады, подготавливали огонь и
наносили по вооруженным фор-
мированиям моджахедов, пытаю-
щимся помешать выводу войск, ог-
невые удары.

Как показывает статистика,
лишь малая часть действия войск
по обеспечению их перемещений и

проведению транспортных колонн
проводилась в ходе операций, ос-
новная же часть осуществлялась
вне рамок операций, в процессе
систематических оперативно-бое-
вых действий.

С момента ввода пограничных
войск в Афганистан с целью обес-
печения безопасности советско-
афганской границы группировка
пограничных войск осуществляла
тесное взаимодействие с подраз-
делениями частей 40-й армии.
В ходе боевых действий группи-
ровкой пограничных войск, фор-
мированиями 40-й армии, дисло-
цированными в северных провин-
циях Афганистана, решался целый
комплекс задач. Одной из главных
задач являлось уничтожение си-
стемы обеспечения вооруженных
формирований, ликвидация баз и
базовых районов оппозиции.

Боевые действия взаимодей-
ствующих с группировкой Погра-
ничных войск КГБ СССР подразде-
лений и частей 201-й мотострелко-
вой дивизии, 5-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии, 56-й десант-
но-штурмовой бригады и 860-го от-
дельного мотострелкового полка
осуществлялись в рамках сложив-
шихся в 40-й армии форм и спосо-
бов боевых действий.

В качестве основных способов
боевых действий в 40-й армии ис-
пользовались: рейды, прочесыва-
ние отдельных районов; одновре-
менное нанесение ударов по не-
скольким группировкам противни-
ка, расположенным на разной глу-
бине; нанесение ударов на всю глу-
бину расположения объектов про-
тивника на большой площади; дей-
ствия подразделений в зонах в об-
щем районе боевых действий,
окружение на большой площади с
расчленением и уничтожением
противника; блокирование горо-
дов, отдельных районов и их про-

чесывание; уничтожение неболь-
ших группировок противника;
устройство засад; самостоятель-
ные действия авиации по поиску и
уничтожению групп и нанесение
ударов по точечным целям.

Порядок организации совмест-
ных боевых действий представлял
собой длительную процедуру и
определялся при месячном (квар-
тальном) планировании ГУПВ КГБ
СССР – округом. Затем предложе-
ния координировались в Кабуле с
командующим 40-й армией, аппа-
ратом главного военного советни-
ка, а также штабом Туркестанско-
го военного округа, после чего
план согласовывался в Генераль-
ном штабе Вооруженных Сил
СССР. После утверждения плана
командиры подразделений полу-
чали необходимые распоряжения,
строго лимитированные по району
действий, срокам, задачам, выде-
ляемым силам и средствам.

В 1980 г. вопросы ведения со-
вместных боевых действий впер-
вые были согласованы на уровне
командующего войсками Турке-
станского военного округа и на-
чальника войск Среднеазиатско-
го пограничного округа. В ответ
на запросы начальника войск
КСАПО от 1 и 5 сентября 1980 г.
своим распоряжением командую-
щий войсками Туркестанского
военного округа потребовал от
командующего 40-й армией спла-
нировать боевые действия в рай-
оне Ходжагара с 26 сентября по
3 октября 1980 г. и согласовать их
со штабом КСАПО. 

В последующем в распоряже-
ниях, отданных министром оборо-
ны СССР главному военному со-
ветнику в Афганистане и коман-
дующему войсками Туркестанско-
го военного округа, требовалось
дополнительно к утвержденному
плану операции в феврале 1981 г.

114

Афганистан1-1  04.12.2018  12:26  Страница 114



предусмотреть Главным управле-
нием Пограничных войск СССР
планирование и проведение со-
вместных с пограничными подраз-
делениями действий против мя-
тежников в прилегающих к СССР
приграничных районах ДРА. На
основании распоряжений и указа-
ний вышестоящих органов коман-
дующий 40-й армией отдавал соот-
ветствующие приказания коман-
дирам соединений и частей на ве-
дение боевых действий. В частно-
сти, 201-й мотострелковой диви-
зии ставилась задача быть в готов-
ности к выделению необходимых
сил для обеспечения безопасности
выдвижения пограничных подраз-
делений на территорию Афгани-
стана по маршрутам: Тахта-Базар
– Баламургаб – Калайи-Нау; Кер-
ки – Андхой – Шибарган; Керки –
Андхой – Меймене.

Наиболее часто группировка
Пограничных войск СССР в Афга-
нистане взаимодействовала с ча-
стями и подразделениями 201-й
мотострелковой дивизии (69%,) с
5-й гвардейской мотострелковой
дивизией (6%), 56-й отдельной де-
сантно-штурмовой бригадой (8%),

860-м отдельным мотострелковым
полком (17%).

В ходе ведения совместных бое-
вых действий Пограничные вой-
ска СССР и части 40-й армии ре-
шали самые различные задачи.
Основными из них являлись: лик-
видация горных баз и базовых
районов, обеспечение безопасно-
сти проводки транспортных ко-
лонн, ликвидация боевых отрядов
и групп в приграничной полосе и
зоне ответственности, обеспече-
ние ввода и вывода войск, ликви-
дация боевых отрядов оппозиции
в крупных населенных пунктах,
разгром вооруженных формиро-
ваний, совершивших террористи-
ческие акты.

Следовательно, совместные
боевые действия группировки По-
граничных войск СССР и 40-й ар-
мии наиболее активно проводи-
лись с 1982 по 1986 г. Так, в основ-
ной период боевых действий про-
ведено 53 из 64 совместных опера-
ций. В 42 случаях руководство
боевыми действиями осуществля-
лось командованием Погранич-
ных войск СССР и в 20 – предста-
вителями 40-й армии.

Взаимодействие сил и средств,
участвующих в операции, как пра-
вило, организовывалось на карте
или на местности по задачам, вре-
мени и районам боевых действий.
При участии в боевых действиях
пограничных войск ИБА Турке-
станского военного округа и 40-й
армии определялись цели бомбо-
во-штурмовых ударов, сигналы
взаимодействия и целеуказаний,
рубежи безопасного удаления
войск. Артиллерийским подразде-
лениям указывались районы огне-
вых позиций, уточнялась органи-
зация артиллерийской и огневой
подготовки, сигналы, время начала
и завершения огня, меры по охра-
не и обороне огневых групп. Вме-
сте с тем, как показал опыт боевых
действий, организация взаимодей-
ствия не оформлялась докумен-
тально. В ряде крупномасштабных
боевых действий составлялись
плановые таблицы взаимодей-
ствия, графики действий войск,
которые использовались в процес-
се управления войсками в ходе
операций.

Одним из приоритетных направ-
лений взаимодействия являлось
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Характеристика совместных боевых действий группировки Пограничных войск СССР 
и частей 40-й армии в 1980–1987 гг.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

5 1 13 12 11 10 7 3 62

3 1 4 6 3 2 1 2 20

2 – 9 6 8 8 6 1 42

43 4 85 185 39 85 59 52 552

– – 3 3 6 5 2 – 19

Итого:

Годы

Совместные боевые действия

Общее количество боевых действий

Руководство операциями представителями 40-й армии

Руководство операциями представителями пограничных
войск СССР

Продолжительность операций (сутки)

Нанесение БШУ
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выполнение задач по ликвидации
горных баз и базовых районов во-
оруженных формирований оппо-
зиции – 22% от общего количества
совместных боевых действий груп-
пировки Пограничных войск СССР
и 40-й армии. Боевые действия,
имевшие задачей ликвидацию гор-
ных баз и базовых районов, наибо-
лее активно проводились с 1983 по
1989 г. Так, в 1983 и 1984 гг. под-
разделения группировки погра-
ничных войск и 40-й армии прове-
ли операции по ликвидации гор-
ных баз Мармоль, Сари-Джуй, в
1985 г. – Сари-Джуй, Анджир,
Азиза, Альбурз, в ущелье Аграсай
и Барам-Шах, в 1986 г. – Сари-
Джуй, Дарайн, Гаван, Аббазан,
Кокари-Шаршари. Из 13 операций,
проведенных 40-й армией и группи-
ровкой пограничных войск по лик-
видации горных баз и базовых рай-
онов вооруженных формирований,
в 5 руководство боевыми действия-
ми осуществляли офицеры и гене-
ралы 40-й армии, в 7 – командова-
ние группировки Пограничных
войск КГБ СССР. В операциях, осу-
ществляемых 40-й армией, привле-
каемые пограничные подразделе-
ния, как правило, использовались
для блокирования района боевых
действий или осуществляли само-
стоятельные боевые действия в
определенном районе в рамках еди-
ного плана операции.

Примерами действий подразде-
лений группировки пограничных
войск в операциях 40-й армии по
ликвидации горных баз и базовых
районов были боевые действия с
вооруженными формированиями
в ущелье Мармоль и Кокари-Шар-
шари.

Плановая операция силами 40-й
армии в провинции Балх по ликви-
дации горной базы Мармоль была
проведена со 2 по 18 марта 1983 г.
Общая численность вооруженных

формирований к началу операции
составила 2250 моджахедов
(17 боевых отрядов и групп,
30 ДШК, 28 минометов, 72 РПГ).

К операции привлекались: от 40-й
армии – 201-я мотострелковая ди-
визия (122-й, 149-й, 395-й мото-
стрелковые полки), артиллерий-
ские дивизионы 122-мм гаубиц
122-го, 395-го мотострелковых
полков, реабатр «БМ-21» 998-го
артиллерийского полка; от Погра-
ничных войск СССР – две мотома-
невренные группы (1-я и 2-я мото-
мангруппы 81-го пограничного
отряда), 2 десантно-штурмовые
группы (Пянджского погранично-
го отряда и Восточного погранич-
ного округа), авиационная группа
из 8 вертолетов Ми-8; от воору-
женных сил Афганистана – 18-я и
20-я пехотные дивизии, 37-я бри-
гада «коммандос».

Замыслом операции предусмат-
ривалось авиационными и артил-
лерийскими ударами нанести по-
ражение основным группировкам
противника, тактическими воз-
душными десантами последова-
тельно блокировать зону боевых
действий, высаживая их в пред-
горья и на возможные пути отхода
вооруженных формирований, не
позволить противнику уйти из
блокируемого района, в дальней-
шем завершить разгром боевых
групп и отрядов во взаимодей-
ствии с вооруженными силами
Афганистана в районе Мармоля и
содействовать в установлении на-
родной власти на юге провинции
Балх.

С началом боевых действий мо-
томаневренные и десантно-штур-
мовые группы были задействованы
в блокировании города Мазари-
Шарифа, а в последующем пере-
дислоцированы на северный уча-
сток блокирования горной базы
Мармоль. Подразделения 40-й ар-

мии, десантированные в районах
перевалов Базарак, Рахи-Сафед,
горы Реги-Шака, кишлака Мар-
моль, блокировали район по гор-
ным высотам с юга и юго-запада.
Афганскими подразделениями не-
посредственно блокирован Мар-
моль и произведена фильтрация.

Особенностями этой операции
стала тактика подразделений, ос-
нованная на захвате господствую-
щих высот, горных перевалов, ши-
роком применении тактических
воздушных десантов. Впервые в
боевых действиях была использо-
вана ствольная зенитная артилле-
рия для уничтожения дотов и ог-
невых точек противника, причем
огонь велся прямой наводкой, а
также специально выделялись ба-
тареи 122-мм гаубиц Д-30.

Весьма показательными дей-
ствиями соединений и частей 40-й
армии с подразделениями группи-
ровки Пограничных войск КГБ
СССР явилась операция в провин-
ции Герат с 1 по 25 августа 1886 г.
Группировка противника насчиты-
вала 99 отрядов и групп общей чис-
ленностью до 2500 моджахедов,
43 ДШК, 25 минометов, 14 безоткат-
ных орудий, 170 РПГ.

К боевым действиям были при-
влечены следующие силы и сред-
ства: от 40-й армии – 5-я мотострел-
ковая дивизия, от Пограничных
войск СССР – десантно-штурмовая
и мотоманевренная группы 68-го
пограничного отряда КСАПО, от
вооруженных сил Республики Аф-
ганистан – 17-я и 8-я пехотные ди-
визии. Руководство боевыми дей-
ствиями осуществляли первый за-
меститель командующего 40-й ар-
мией генерал-майор Г.Г. Кондрать-
ев и начальник штаба оперативной
группы подполковник Е.Г. Ники-
тенко. Действиями пограничных
формирований на первом этапе
операции руководил начальник
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За успешное выполнение боевых заданий по оказанию интер-
национальной помощи Республике Афганистан, мужество и от-
вагу, проявленные личным составом воинских частей Средне-
азиатского пограничного округа КГБ СССР, высокие показате-
ли в деле обеспечения государственной безопасности страны
пять воинских частей, а также окружной госпиталь в мае 1989
года были награждены орденами. На снимках: моменты вруче-
ния ордена Красного Знамени 68-му Тахта-Базарскому погра-
ничному отряду. Вручает государственную награду начальник
штаба Пограничных войск КГБ СССР генерал-лейтенант
И.Я. Калиниченко, принимает – начальник погранотряда под-
полковник Н.С. Резниченко
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пограничных войск генерал армии
В.А. Матросов.

Замыслом действий предусмат-
ривалось ударами фронтовой ар-
мейской авиации, огнем артилле-
рии нанести поражение группам
противника в базовых районах Ко-
кари-Шаршари, «зеленой зоны»
Герата, уезда Зинда-Джан провин-
ции Герат. Затем применением
авиации, реактивной артиллерии
изолировать районы боевых дей-
ствий, сковать маневр боевых
групп, не допустить их усиления и
выхода из района боевых дей-
ствий; применением тактических
воздушных десантов во взаимо-
действии с десантно-штурмовой и
мотоманевренной группами по-
граничных войск совместно с пе-
хотной дивизией Афганистана
предполагалось блокировать базо-
вый район Кокари-Шаршари, ис-
ключить из него выход боевиков,
рассредоточивающими ударами
подразделений 201-й мотострел-
ковой дивизии и 345-го отдельного
парашютно-десантного полка раз-
громить в течение 3–4 суток во-
оруженные формирования в рай-
оне, уничтожить склады и долго-
временные оборонительные со-
оружения, установить минные по-
ля, исключив тем самым доставку
вооружения, боеприпасов и резер-
вов с территории Ирана.

В течение 15–16 августа был
проведен комплекс мероприятий
по организации взаимодействия
40-й армии с пограничными фор-
мированиями с целью уточнения
вопросов обеспечения выдвиже-
ния, использования десантно-
штурмовых подразделений погра-
ничных войск, порядка ведения
боевых действий 201-й и 5-й мото-
стрелковых дивизий в районе базы
Кокари-Шаршари. С командирами
подразделений проведена реког-
носцировка маршрутов выдвиже-

ния и районов боевых действий.
В район боевых действий через тер-
риторию СССР был направлен ба-
тальон 12-го мотострелкового пол-
ка 5-й мотострелковой дивизии.

Боевые действия в районе базы
Кокари-Шаршари начались с за-
хвата десантно-штурмовой груп-
пой Тахта-Базарского погранич-
ного отряда господствующих вы-
сот, блокирования мотоманеврен-
ной группой и батальоном 12-го
мотострелкового полка 5-й мото-
стрелковой дивизии базы с севера.
17-я пехотная дивизия вооружен-
ных сил Афганистана осуществля-
ла блокирование базы с юга. Авиа-
ция 40-й армии нанесла бомбо-
штурмовые удары по выявленным
опорным пунктам противника и
средствам противовоздушной обо-
роны.

21 августа подразделения 201-й
мотострелковой дивизии, 345-го
отдельного парашютно-десантно-
го полка и 17-й пехотной дивизии
десантировались в район боевых
действий и блокировали базу Ко-
кари-Шаршари с восточной сторо-
ны. Всего было десантировано
960 военнослужащих. Под при-
крытием авиации батальоны 201-й
дивизии и 345-го десантного полка
разминировали проходы в минных
полях, прикрывавших базу, и раз-
вернули наступление.

Подразделения 17-й пехотной
дивизии начали продвижение на
север вдоль реки Герируд, по кото-
рой проходит афгано-иранская
граница, с задачей отрезать базу
от иранской территории. Десант-
но-штурмовая и мотоманевренная
группы 68-го пограничного отряда
совместно с батальоном 12-го мо-
тострелкового полка выполняли
задачи по блокированию района с
северной стороны.

Боевые действия в районе базы
Кокари-Шаршари продолжались в

течение пяти суток. Отряды оппо-
зиции, получив подкрепление с
иранской территории, оказывали
упорное сопротивление. В ходе
операции подразделениями совет-
ских войск было уничтожено: мя-
тежников – 1500, ЗГУ – 20, ПЗРК
– 25, ДШК – 71; захвачено: мятеж-
ников – 7, ДШК – 3. Кроме того,
было уничтожено 26 различных
складов с оружием и боеприпаса-
ми, 25 приспособленных к обороне
глинобитных домов-крепостей,
32 пещеры-укрытия. Потери 40-й
армии составили: 1 военнослужа-
щий убитым, 5 – ранеными. Под-
разделения группировки погра-
ничных войск потерь в личном со-
ставе и технике не имели.

Особенностью операции было
проведение боевых действий одно-
временно в двух районах, что яви-
лось неожиданным для противни-
ка и исключило возможность ока-
зания им помощи со стороны Ира-
на через перевалочную базу Кока-
ри-Шаршари. Нанесение массиро-
ванных ударов авиации и артилле-
рии лишило боевые отряды оппо-
зиции возможности координиро-
вать свои действия и привело их к
большим потерям. Непосредствен-
ная близость базы Кокари-Шар-
шари к государственной границе с
Ираном и СССР, с одной стороны,
стесняла ведение боевых действий
авиации и подразделений 40-й ар-
мии, с другой – позволяла осуще-
ствить скрытый маневр силами и
средствами по блокированию базы
с севера.

Группировка пограничных войск,
части 40-й армии неоднократно
осуществляли боевые действия с
целью обеспечения безопасности
проводки транспортных колонн.
Так, в период с 16 марта по 19 апре-
ля 1984 г. были проведены боевые
действия в провинциях Кундуз, Та-
хар, Бадахшан под руководством

118

Афганистан1-1  04.12.2018  12:26  Страница 118



119

Схема. Замысел операции «Западня» по разгрому базы 
вооруженных формирований оппозиции  Кокари-Шаршари

дшмг 
68 пого

– 560 боевиков;
– 10 минометов, 2 ПТУРС;
– 12 БО, 3 ЗГУ
– 14 ДШК, 39 РПГ

ммг 68 пого, 
мсб 12 мсп 5 мсд

Афганистан1-1  04.12.2018  12:26  Страница 119



командира 201-й дивизии генерал-
майора А.А. Шаповалова. Опера-
ция была проведена силами под-
разделений 149-го, 395-го и 860-го
мотострелковых полков, 541-го
отдельного инженерно-саперного
батальона, 252-го отдельного ба-
тальона связи, 254-й отдельной
воздушной эскадрильи во взаимо-
действии с подразделениями 10-го,
24-го, 75-го пехотных полков, от-
дельного разведывательного ба-
тальона 20-й пехотной дивизии, от-
дельного батальона царандоя и
ХАД провинции Бадахшан.

Замыслом операции предусмат-
ривалось ударами авиации, артил-
лерии и действиями войск разгро-
мить отряды и группы вооружен-
ных формирований оппозиции
вдоль маршрута Кундуз – Кишим
– Файзабад, обеспечить безопас-
ность движения колонн с матери-
альными средствами по указанно-
му маршруту. На первом этапе
операции, предусматривающем

сопровождение колонн по марш-
руту Кундуз – Талукан – Кишим
– Файзабад, на период прохожде-
ния участка Талукан – Кишим,
привлекались мотоманевренные
группы пограничных войск. В ин-
тересах согласованных действий
начальником штаба 201-й мото-
стрелковой дивизии были отрабо-
таны вопросы взаимодействия с
начальником группы на местности
и по карте. Особенность боевых
действий заключалась в предвари-
тельном захвате господствующих
высот, высадкой тактических воз-
душных десантов при поддержке
авиации и артиллерии обеспечива-
лось надежное подавление против-
ника и беспрепятственное движе-
ние главных сил. Подобным обра-
зом проведены операции 1–25 ав-
густа и 2–3 октября 1984 г.

В целях ликвидации агентуры и
пособников вооруженных форми-
рований в крупных населенных
пунктах в 1982–1984 гг. была про-

ведена серия операций в провинци-
альных и уездных центрах север-
ных районов Афганистана. Одной
из первых совместных плановых
операций подразделений группи-
ровки пограничных войск и 201-й
мотострелковой дивизии явилась
операция, проведенная с 15 по
21 февраля 1981 г. в провинциях Балх
и Джаузджан под руководством
генерал-майора Г.С. Глушакова.

К боевым действиям привлека-
лись: 1-й отдельный мотострелко-
вый батальон 201-й дивизии, мото-
маневренная и десантно-штурмо-
вая группа Среднеазиатского по-
граничного округа, три батальона
вооруженных сил ДРА – всего до
2000 военнослужащих, 16 танков,
до 100 единиц бронетехники,
50 орудий и минометов. В районе
операции группировка противника
насчитывала 27 боевых отрядов,
25 исламских комитетов общей чис-
ленностью до 1500 человек, 4 скла-
да с оружием и боеприпасами.
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Замыслом боевых действий
предусматривалось ударами авиа-
ции, огнем артиллерии, высадкой
тактических воздушных десантов
нанести поражение основным
группировкам противника; уни-
чтожить выявленные боевые отря-
ды в очагах их сопротивления, не
допуская выхода за пределы бло-
кируемых районов, с одновремен-
ным уничтожением мятежников
методом прочесывания и поиска.
Мотоманевренные группы, дей-
ствуя совместно с мотострелко-
вым батальоном, произвели блоки-
рование города Мазари-Шарифа
и оставались на блокировании 15 и
16 февраля. Прочесывание в горо-
де производилось афганскими
подразделениями. На 3–4-й день
операции подразделения действо-
вали севернее Мазари-Шарифа,
блокируя населенные пункты и
прочесывая их. На заключитель-
ном этапе, совершив марш в район
населенного пункта Акча, подраз-
деления уничтожили боевые груп-
пы в районе Сарх – Чаршангоу –
Джаунгаль-Арык.

Основными способами ведения
операции явились: блокирование и
прочесывание основных районов
вооруженных формирований оп-
позиции, использование ударов
авиации и артиллерии для уничто-
жения групп противника, уходя-
щего из блокируемого района, вы-
броска тактического десанта и ор-
ганизация засад на возможных пу-
тях движения противника.

Другим примером ведения бое-
вых действий в крупном населен-
ном пункте могут служить боевые
действия 122-го мотострелкового
полка 201-й мотострелковой диви-
зии и десантно-штурмовых манев-
ренных групп 47-го, 48-го и 81-го
пограничных отрядов. Характер-
но, что вопросы согласованных
действий нашли отражение в таб-

лице взаимодействия. В ходе боя
представители оперативной груп-
пы КСАПО находились на пункте
управления командира дивизии.

В период с 21 по 29 сентября 1983 г.
в городе Ташкурган была проведе-
на плановая операция 201-й мото-
стрелковой дивизии. В этом рай-
оне действовало 5 боевых отрядов
оппозиции. Наиболее сильное из
них – Исламское общество Афга-
нистана, возглавляемое Хамидул-
лой Саид Баши, отряд которого
был разделен на 9 боевых групп.
Кроме того, отряды Маджида Па-
шахана (ИПД), насчитывавшего 120
моджахедов, Абдулхоя (ДИРА) –
100, Муллы Гафура – 130 и др.
Противник имел на вооружении
ДШК, РПГ, стрелковое оружие.
К операции привлекались: от 201-й
мотострелковой дивизии – 122-й
мотострелковый полк – 1,2/1 мо-
тострелковый батальон, разведро-
та, артиллерийский дивизион (без
батареи), 10 реабатр 998-го артил-
лерийского полка, инженерно-са-
перный взвод и зенитный взвод; от
группировки Пограничных войск
СССР – 1-я, 2-я, 3-я мотомане-
вренные и десантно-штурмовые
группы 47-го, 48-го, 81-го погра-
ничных отрядов; от вооруженных
сил Афганистана – 18-я пехотная
дивизия, 50-й пехотный полк, опе-
ративный батальон царандоя
(«Айбак»), пограничный батальон
из города Мазари-Шарифа.

Замыслом операции предусмат-
ривалось блокировать город и про-
вести прочесывание силами афган-
ского 50-го пехотного полка 18-й
пехотной дивизии и партактива.

Боевые действия начались
21 сентября 1983 г. с выдвижения
122-го мотострелкового полка в
район блокирования. Мотомане-
вренная группа 47-го погранично-
го отряда, десантно-штурмовые
группы 47-го и 48-го пограничных

отрядов блокировали северную,
восточную и юго-восточную часть
Ташкургана. Блокирование осу-
ществлялось путем десантирова-
ния десантно-штурмовых групп.
С 22 по 29 сентября проводились
ликвидация боевых групп и проче-
сывание города. В прочесывании и
блокировании северо-западной
части города принимали участие
1-я мотоманевренная группа 82-го
пограничного отряда, 2-я мотома-
невренная группа 47-го погранич-
ного отряда, 3-я мотоманевренная
группа 48-го пограничного отряда,
десантно-штурмовые группы 47-го
и 48-го пограничных отрядов, по-
граничный батальон Мазари-Ша-
рифа и 200 человек партактива.

На всех этапах операции была
отработана плановая таблица
взаимодействия артиллерии и
авиации. Перед началом прочесы-
вания артиллерия и авиация на-
несли удары по скоплениям про-
тивника. В ночное время для по-
давления контратак применялся
беспокоящий артиллерийский
огонь. Сосредоточенный огонь
велся на путях выдвижения бое-
вых отрядов оппозиции и по вызо-
ву подразделений. В ходе опера-
ции с 20 по 29 сентября 1983 г. бы-
ли разгромлены боевые отряды и
группы Саид Баши, Маджида Па-
шахана, Муллы Гафура, уничто-
жено 7 исламских комитетов. В ка-
честве недостатка проведенной
операции следует отметить отсут-
ствие должной координации всех
участвующих в ней сил.

Таким образом, подразделения
группировки пограничных войск
принимали участие в боевых дей-
ствиях 40-й армии при решении за-
дач разгрома противника в горных
базах, базовых районах, при со-
провождении транспортных ко-
лонн, в ходе прикрытия государст-
венной границы Афганистана.
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В плановых операциях 40-й армии
они участвовали либо как придан-
ные, поддерживающие силы и
средства, либо действовали само-
стоятельно. Силы и средства Тур-
кестанского военного округа и
подразделений 201-й мотострел-
ковой дивизии к боевой деятель-
ности группировки пограничных
войск привлекались в основном с
целью подавления или уничтоже-
ния огневых средств, прежде всего
ПВО и оборонительных сооруже-
ний вооруженных формирований
при ликвидации горных баз и рас-
положенных в важных районах
обороны. Учитывая, что группи-
ровка пограничных войск не обла-
дала сильными ударными возмож-
ностями, эти задачи выполнялись
истребительно-бомбардировоч-
ной авиацией Туркестанского во-
енного округа и 40-й армии, а так-
же артиллерией 201-й мотострел-
ковой дивизии.

В ходе ведения совместных опе-
раций группировки Пограничных
войск КГБ СССР и 40-й армии со-
вершенствовались формы и спосо-
бы боевых действий, обеспечива-
лась ликвидация вооруженных
формирований афганской оппо-
зиции.

Формой огневого поражения
противника являлся удар. Нанесе-
ние ударов по объектам противни-
ка осуществлялось боевыми сред-
ствами авиации и огнем артилле-
рии. Одной из основных задач
авиационных групп являлась авиа-
ционная поддержка боевых дей-
ствий подразделений, которая, как
правило, проводилась по трем пе-
риодам: авиационная подготовка,
поддержка и сопровождение бое-
вых действий. При нанесении
авиационных ударов, как при
авиационной поддержке, так и при
проведении самостоятельных бое-
вых действий, уничтожались раз-

личные объекты: средства проти-
вовоздушной обороны, опорные
пункты, крепости, склады, карава-
ны, огневые точки и живая сила
противника. Авиационные группы
взаимодействовали с артиллерий-
скими подразделениями. 

В ходе операций авиагруппы
Пограничных войск СССР наноси-
ли от 3 до 21 ракетно-бомбовых
удара, то есть в среднем до 8–9
авиационных ударов за одну опе-
рацию.

В операциях пограничных войск
1983–1985 гг. в среднем до 35%
летного ресурса авиационных
групп было израсходовано на вы-
полнение огневых задач, в том чис-
ле на огневую поддержку боевых
действий наземных подразделений
– 13,2%, на самостоятельные авиа-
ционные удары – 14,2 %, другие
огневые задачи – 7,6 %. 

С 1983 по 1987 г. огневая под-
держка боевых действий наземных
подразделений от общего количе-
ства боевых вылетов (80871) соста-

вила 10,9%, а самостоятельных
авиационных ударов – 12,3%, или
свыше 23% от задач, выполняемых
пограничной авиацией в Афгани-
стане. За десятилетний период
авиацией пограничных войск со-
вершено 175 320 боевых вылетов, в
ходе которых нанесено 27 782
авиационных удара, израсходова-
ны 20 573 авиационные бомбы,
664 822 неуправляемые авиацион-
ные ракеты (НАР) и 781 управляе-
мая ракета (УР).

При выполнении огневых задач
в ходе боевых действий осуществ-
лялось поражение до двух опор-
ных пунктов противника, а при на-
несении самостоятельных авиа-
ционных ударов по оборонитель-
ным позициям противника допол-
нительно обеспечивалось пораже-
ние до четырех опорных пунктов
боевых групп оппозиции или
10–15 огневых точек.

Более чем в три раза возрастала
степень огневого поражения про-
тивника при применении истреби-
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тельно-бомбардировочной авиа-
ции Туркестанского военного
округа. Одним ее полковым выле-
том можно было уничтожить (по-
давить) 5–6 опорных пунктов про-
тивника.

Так, в 1983 г. было нанесено 8, в
1984 г. – 32, в 1985 г. – 26 бомбо-
штурмовых ударов. В Мармоль-
ской операции в январе 1984 г. бы-
ло произведено 5 полковых выле-
тов истребителей-бомбардиров-
щиков, в Анджирско-Сариджуй-
ской операции в мае-июне 1984 г.
– 8 полковых, в Куфабской опера-
ции в июле–августе 1984 г. –
12 полковых и эскадрильских вы-
летов, в Альбурзской операции в
июне 1985 г. – 2 полковых вылета
истребителей-бомбардировщиков.

Основной задачей артиллерий-
ских подразделений пограничных
формирований было разрушение и
уничтожение огневых и оборони-
тельных объектов противника. Для
поражения целей противника на-
значались минометный взвод, ба-
тарея. Как правило, в плановых и
неплановых операциях погранич-
ных войск создавались огневые
группы.

В среднем состав огневой груп-
пы в ходе одной операции включал
до 12 минометов и до 10 СПГ-9 в
боевых порядках подразделений.
Практика боевых действий груп-
пировки Пограничных войск СССР
показывает, что состав огневых
групп был различным. Так, в
1980–1981 гг. в операциях погра-
ничников было задействовано от 2
до 4 расчетов минометов (в основ-
ном 82-мм) и от 2 до 5 расчетов
СПГ-9. С 1982 г. просматривается
тенденция к количественному уве-
личению минометов и станковых
противотанковых гранатометов,
привлекаемых к боевым действиям
пограничных войск. Огневая груп-
па стала включать от 20 до 30 ми-

нометов и 20 единиц СПГ-9, а в ря-
де операций 1984–1986 гг. – от 35
до 80 минометов.

Огонь артиллерии, как средство
реализации разведывательных
данных о противнике или противо-
действия ему, имел исключитель-
ное значение, потому что мог при-
меняться, в отличие от авиации,
практически немедленно, в любое
время года и суток и в любую по-
году с достаточной точностью.
Особенно это было важно для
ночных условий, когда в основном
осуществлялись акции противни-
ка, а действия пограничных войск
были ограничены.

Эффективность артиллерий-
ских ударов зависела от: посто-
янного нахождения на огневых
позициях минометов и реактивных
установок; наличия необходимых
боеприпасов и расчетов личного
состава, обеспечивающих немед-
ленное открытие огня; наличия до-
стоверных исходных данных для
стрельбы; возможности корректи-
ровки стрельбы и контроля за ее
результатами; исключения воз-
можности поражения своих войск
и мирного населения; соблюдения
мер безопасности.

В боевых операциях группиров-
ки Пограничных войск КГБ СССР
на первый план выдвигалась зада-
ча добиться огневого поражения
вооруженных формирований оп-
позиции, а завершение разгрома
осуществить силами афганских
подразделений, десантно-штур-
мовых и маневренных групп. Мас-
сирование ударов авиации и огня
артиллерии по ключевым объ-
ектам противника позволяло до-
стигать огневого превосходства
над отрядами оппозиции, изме-
нять соотношение сил в свою
пользу и таким образом добивать-
ся выполнения поставленной за-
дачи в операции.

Огневое поражение противника
достигалось комплексным огне-
вым воздействием различных сил и
средств, прежде всего нанесением
авиационных и артиллерийских
ударов по обороняющемуся про-
тивнику. Оценка огневых возмож-
ностей пограничных формирова-
ний в боевых действиях дает осно-
вание считать, что пограничной
авиацией выполнялось до 40% ог-
невых задач, артиллерией – 21%,
броневой техникой – 14%, огнем
стрелкового оружия мотомане-
вренных и десантно-штурмовых
групп – 25%. Средствами огневого
поражения 40-й армии и ИБА Тур-
кестанского военного округа (при
участии в операциях Пограничных
войск СССР): ИБА – 82%, артилле-
рией – 3%, танками – 3%, мото-
стрелковыми подразделениями –
12% огневых задач. Сухопутными
войсками, подразделениями орга-
нов безопасности и царандоя
(ополчением Афганистана) 90% от
общего объема огневых задач ре-
шалось за счет применения стрел-
кового оружия, 4% – бронетехни-
кой, 4% – артиллерией и около 2%
– авиацией. 

Следующей формой боевых дей-
ствий, широко применяемой по-
граничными войсками в Афгани-
стане, были систематические бое-
вые действия. Они велись по еди-
ному замыслу и плану с целью не-
прерывного воздействия на про-
тивника, воспрещения и сковыва-
ния его действий, а также для соз-
дания благоприятной обстановки
своим силам (войскам) в опреде-
ленных районах (зонах). Основны-
ми из них были: разведка, удары
по отдельным группировкам про-
тивника, постановка минно-взрыв-
ных заграждений, проведение ме-
роприятий по радиоэлектронной
борьбе, противодействие разведке
противника. В процессе система-
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тических боевых действий группи-
ровка пограничных войск осу-
ществляла войсковое прикрытие
границ Афганистана с Ираном,
Пакистаном и Китаем. Так, за пе-
риод с 1985 по 1988 г. пограничны-
ми войсками проведено 8069 за-
садных действий, разведыватель-
ными органами в феврале 1987 г.
вскрыта работа 60 радиостанций
на территории Афганистана и Па-
кистана, обеспечивалась оборона
пограничных гарнизонов и эконо-
мических объектов. 

Применительно к условиям
Афганистана в систематических
боевых действиях принимали уча-
стие все пограничные формирова-
ния, независимо от времени меж-
операционного периода. Следова-
тельно, сущность систематиче-
ских боевых действий заключа-
лась в активном воздействии на
вооруженные формирования оп-
позиции, закреплении результа-
тов проведенных операций, ско-
вывании маневра противника, пе-
рехвате оперативной инициативы.
За весь период боевых действий
Пограничными войсками СССР
было проведено значительное ко-
личество таких мероприятий.
Только за 1985–1988 гг. спецпод-
разделениями было осуществлено
3643 боевых рейда, 2328 маршей,
проведено несколько сотен совет-
ских и афганских автоколонн.

Одним из основных способов
систематических действий явля-
лись охрана и оборона районов
обороны и опорных пунктов гар-
низонов, где размещались введен-
ные на афганскую территорию
специальные подразделения По-
граничных войск КГБ СССР.

Размещение нескольких десят-
ков маневренных групп и отдель-
ных погранзастав в гарнизонах в
зоне ответственности войск на
фронте в 2300 км и на глубину до

100 км, обеспечение их жизнедея-
тельности, безопасности личного
состава в условиях непрерывного
воздействия противника было по-
стоянной заботой командиров и
начальников всех степеней.

Система охраны и обороны гар-
низонов предусматривала выпол-
нение следующих задач: своевре-
менного выявления и ликвидации
бандгрупп, исламских комитетов,
агентуры, пособников, огневых
средств мятежников на подступах
к гарнизонам, что осуществлялось
как в ходе периодического прове-
дения операций и РБУ, так и систе-
матическими действиями (засада-
ми, рейдами, налетами, оператив-
ной работой и т.п.); недопущение
минирования, разрушения дорог
вблизи гарнизонов; оборудование
опорных пунктов и районов обо-
роны; уничтожение бандгрупп мя-
тежников и их огневых средств в
случаях нападения на гарнизоны,
их обстрелов.

За весь период боевых действий
гарнизоны пограничных подразде-
лений и охраняемые ими объекты
неоднократно подвергались напа-
дениям и обстрелам со стороны
формирований оппозиции, однако
противнику ни разу не удалось про-
никнуть в пределы гарнизонов и
объектов, а тем более их захватить.

Выполняя задачи по охране и
обороне важных экономических
объектов, поддержке органов вла-
сти, комитеты защиты революции,
ополчение, гарнизоны также явля-
лись базовыми пунктами, исход-
ными районами для подготовки и
проведения операций. Здесь со-
средоточивались резервы, созда-
вались запасы материальных
средств, размещались пункты
управления.

При размещении подразделе-
ний вблизи провинциальных и
уездных центров, в районах важ-

ных экономических объектов (та-
ких, например, как Келиф, Шер-
хан, Хайратон и т.п.) вокруг этих
объектов и гарнизонов Погранич-
ных войск СССР решением Рево-
люционного Совета Республики
Афганистан создавались 15-кило-
метровые режимные зоны. Под-
держание порядка в пределах этих
зон возлагалось на командование
афганских войсковых частей и
подразделений, органов госу-
дарственной безопасности, дей-
ствующих совместно с работника-
ми местных партийных и госу-
дарственных учреждений. В пре-
делах зон устанавливались опре-
деленные ограничения для движе-
ния (ночные передвижения запре-
щались, от населения требовалось
постоянное наличие документов,
удостоверяющих личность). Зона
прикрывалась постами, контроль-
но-пропускными пунктами, пат-
рулями от афганских сил, что в ос-
новном ограничивалось населен-
ными пунктами и действиями в
дневное время.

Подразделения, расположен-
ные в гарнизонах и имеющие на
вооружении 120-мм и 82-мм мино-
меты, а в конце афганской войны и
реактивные установки «Град»,
применяли эти огневые средства с
целью уничтожения (подавления)
бандгрупп и их огневых средств,
осуществляющих обстрелы, напа-
дения на гарнизоны, охраняемые
ими объекты, органы власти; для
огневой поддержки действий за-
сад, рейдовых отрядов, ведущих
бои с противником; для уничтоже-
ния бандгрупп, караванов оппози-
ции, обнаруженных оперативны-
ми, визуальными, техническими
средствами вблизи гарнизонов в
пределах огневых возможностей
артиллерийских систем.

Так, в 20.45 16 октября 1985 г.
постом технического наблюдения
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гарнизона в районе Айвадж в луче
прожектора была обнаружена
боевая группа противника, кото-
рая огнем группового оружия бы-
ла уничтожена.

В другом случае, в пять утра
22 сентября 1986 г. РЛС «Кредо»
гарнизона ОВГ КВПО «Гардана»
была обнаружена групповая цель,
движущаяся из ущелья в направле-
нии кишлака Таранг. В результате
огневого налета 120-мм минометов
(было выпущено 30 мин) бандгруп-
па противника была накрыта огнем.
7 моджахедов убито и 4 ранено.

Особенно эффективны были
удары минометов и реактивных
установок по воспрещению об-
стрелов гарнизонов. В этих слу-
чаях, а также при получении дан-
ных о подготовке к нападению на
гарнизон личный состав мангруп-
пы (заставы) поднимался по бое-
вой тревоге и занимал оборони-
тельные сооружения в готовности
к открытию огня.

Разрушение и минирование от-
дельных участков местности, до-
рог и троп, по которым следовали
бандформирования, караваны
моджахедов, являлись одним из
распространенных способов так-
тических действий войск. Наи-
большую пользу он приносил при
его применении в сочетании с дру-
гими способами действий.

Минирование применялось с
целью всемерного затруднения
маневра формирований противни-
ка, временно исключив его на од-
них направлениях, затруднив на
других, что оказывало воздей-
ствие на морально-боевое состоя-
ние бандгрупп. Как показывает
опыт, внезапное применение ми-
нирования, особенно ночью, пара-
лизовало противника, лишало его
инициативы, крайне затрудняло
действия по разминированию, по-
иску обходов.

Минирование в основном при-
менялось: на путях движения ка-

раванов, на маршрутах обхода
разрушенных участков, в целях
вывода караванов и бандгрупп на
выставленные засады; в ходе опе-
раций для прикрытия промежут-
ков между заслонами на рубежах
блокирования, участках, занятых
ограниченным количеством лично-
го состава; для воспрещения под-
хода резервов мятежников из дру-
гих районов для помощи заблоки-
рованным силам противника; по
завершении операции минирова-
лись входы в пещеры, оборони-
тельные сооружения и другие объ-
екты на базах противника; для
усиления охраны и обороны гарни-
зонов Пограничных войск СССР и
охраняемых объектов и на подсту-
пах к ним с целью недопущения
скрытого проникновения против-
ника к объектам; для прикрытия
мест расположения, с целью вос-
прещения внезапных действий
противника; для прикрытия от-
дельных участков и направлений
вблизи Государственной границы
СССР в целях воспрещения про-
никновения бандгрупп, контра-
бандистов и т.п. через границу; для
реализации некоторых оператив-
ных мероприятий.

При минировании использова-
лись мины кругового и направлен-
ного поражения: ПОМЗ-2М,
ОЗМ-72, МОН-50, МОН-100.

Например, в целях воспрещения
выхода контрабандистов на совет-
скую территорию из Афганистана
в районе стыка трех границ 8 де-
кабря 1984 г. было осуществлено
минирование Зюльфагарского
прохода с прикрытием его специ-
альной группой от 1/68-го погра-
ничного отряда в составе 20 воен-
нослужащих, двух БТР, одной
РЛС. Всего было установлено че-
тыре минных поля, одно из них
управлялось комплектом «Краб» с
советской территории.

125

Проческа кишлака, 22 октября 1987 г.

Афганистан1-1  04.12.2018  12:26  Страница 125



Применение РЛС с комплектом
управления взрывом «Краб-ИМ»
было осуществлено в ходе прове-
дения боевой операции КСАПО по
ликвидации бандгруппы Кори
Амира численностью до 300 мод-
жахедов в районе кишлака Хазар-
баг на территории Афганистана
(июнь 1985 г., провинция Тахар, зо-
на ответственности 48-го погра-
ничного отряда) при устройстве
минной засады. На направлении
вероятного прорыва бандгруппы
до 150 человек инженерной груп-
пой в составе десяти военнослужа-
щих была устроена минная засада
с применением управляемых МВЗ.
Управление взрывом мин осу-
ществлялось по планшету в момент
времени, когда групповая цель
оказалась в зоне сплошного оско-
лочного поражения мин ОЗМ-72.
При попытке противника в темное
время суток прорваться из района
блокирования ему были нанесены
большие потери выборочным
взрывом мин, а дополнительное ог-
невое воздействие фланговых бое-
вых машин блокирующих подраз-
делений вынудило его отказаться
от прорыва на этом участке. При

допросе пленные бандиты показа-
ли, что на этом направлении про-
рывалась часть бандгруппы чис-
ленностью до 150 моджахедов во
главе с их командиром.

В целях прикрытия границы
Афганистана и Ирана в зоне от-
ветственности пограничных войск
8–12 января 1985 г. совместными
действиями саперных подразделе-
ний Туркестанского военного
округа и КСАПО под прикрытием
десантных и мотострелковых ман-
групп 68-го пограничного отряда и
вертолетов 17-го отдельного авиа-
ционного полка было заминирова-
но три основных маршрута, по ко-
торым из Ирана в Афганистан до-
ставлялись оружие и боеприпасы.
Было установлено пять узлов за-
граждений. Мины устанавлива-
лись в два ряда на участках протя-
женностью 2–4 км по фронту в со-
четании с комплектом изделия
«Охота». Все мины были поставле-
ны на неизвлекаемость. 13 января
1985 г. на минном поле, установ-
ленном в районе поста Шаршары,
подорвалась и сгорела автомаши-
на, было убито три моджахеда,
один ранен.

Минирование с воздуха прово-
дилось и с вертолетов с использо-
ванием оборудованной системы
минирования АСМ-специальных
контейнеров с минами, также
авиационные бомбы замедленного
действия.

Перегруппировка войск, как
форма боевых действий, применя-
лась с целью организованного пе-
ремещения подразделений из од-
них районов в другие для усиления
(изменения) уже существующей
или создания новой группировки
войск (сил). Перегруппировка
войск осуществлялась как в мас-
штабе Пограничных войск СССР,
так и непосредственно в ходе бое-
вых действий. Например, в связи с
расширением зоны ответственно-
сти КВПО в 1983 г., осуществлен
ввод двух мотоманевренных групп
35-го пограничного отряда и де-
сантно-штурмовой группы КВПО.
Летом 1988 г. в зону ответственно-
сти КСАПО (68-го, 47-го, 48-го,
117-го пограничных отрядов) до-
полнительно введены 6 мотомане-
вренных групп (3 из Восточного, по
одной из Забайкальского, Тихо-
океанского и Дальневосточного по-
граничных округов). Усиление груп-
пировки пограничных войск в Аф-
ганистане позволило предотвратить
ряд диверсий вооруженных фор-
мирований оппозиции на совет-
ско-афганской границе.

Результаты оперативно-боевых
действий Пограничных войск КГБ
СССР в Афганистане определя-
лись достижением основных це-
лей.

Прежде всего, они характеризо-
вались эффективностью выполне-
ния задач, возложенных на специ-
альные подразделения по обес-
печению безопасности Государст-
венной границы СССР, по недопу-
щению вооруженных провокаций
со стороны вооруженных форми-
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