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Моей жене Марии, 
мужественно и терпеливо 

перенесшей мою длительную
афганскую эпопею,

посвящается.

ОТ АВТОРА

Складывается порой впечатление, что отдельные наши граж-
дане продолжают отрицательно высказываться по поводу ввода 
советских войск в Афганистан не потому, что они твердо убежде-
ны в этом, а потому, что на этот счет у них просто нет достаточ-
ных и убедительных данных.

И чем больше проходит времени, которое отделяет нас от 
даты возвращения домой военнослужащих ограниченного кон-
тингента советских войск (ОКСВ), тем настойчивее копаются 
некоторые наши либералы в минувшем прошлом — не с целью 
изучения и обогащения отечественной военной истории, а для 
навязывания гражданам России извращенного понимания той 
войны в целом. При этом выдвигаются надуманные версии, де-
лаются выводы, далекие от действительности тех лет. Как пра-
вило, этим занимаются те, кто не имел прямого отношения к той 
войне или вообще не бывал в Афганистане. 

На суд читателей представлено третье издание моих воспо-
минаний об Афганской войне, дополненное новым разделом 
«Неизвестные герои войны в Афганистане». Наши военнослу-
жащие в подавляющем большинстве совершали в той войне по-
ступки, достойные примера. Часть из них была кратко описана 
в предыдущем издании книги «Записки военного контрразвед-
чика». Но в ней они были как-то растворены по всему тексту, и 
их образы четко не проступали. Автор посчитал, что рассказы 
об этих героях — солдатах и офицерах в новом издании нужно 
выделить особо, чтобы уделить каждому заслуженное внима-
ние, тогда эти люди будут яснее восприниматься читателем, ибо 
их действия станут более яркими на фоне сложившейся на тот 
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период ситуации. Поэтому автор, воспользовавшись высказыва-
нием известного китайского мыслителя Конфуция:  «Лучше за-
жечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту», — посчитал 
целесообразным подготовить к изданию другую, наполненную, 
на мой взгляд, более глубоким содержанием книгу.

Наряду с теми, кому не безразлична наша военная история, 
эта книга адресована руководителям общественных организа-
ций, объединяющих тех, кто прошел Афганистан. Она также, на-
деюсь, будет полезной для учащихся наших школ.

Автор этих строк находился в Афганистане с небольшими 
перерывами с сентября 1982 года и до октября 1987 года. Сна-
чала был куратором Особого отдела КГБ СССР по 40-й Армии и 
его подчиненных органов, принимал участие в боевых действи-
ях против мятежников. Одновременно с 1983 года являлся чле-
ном оперативной группы Туркестанского военного округа, а с 
1984 года был членом оперативной группы министерства обо-
роны СССР, которой руководил маршал Советского Союза Сергей 
Леонидович Соколов. С декабря 1985 года и до убытия из ДРА 
являлся начальником Особого отдела КГБ СССР ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане.

Упоминая об этом, я надеюсь, что читатель правильно пой-
мет, что у меня есть не только моральное право и достаточно 
данных для описания изложенных событий, но и основание счи-
тать их достоверными. Кроме этого, занимаемые мною должно-
сти обязали меня уделить в книге определенное внимание воен-
ной контрразведке. 

Тем не менее, хочу заметить, что, хотя я и находился на одной 
из высших служебных ступеней в период своей службы в Афга-
нистане, я не претендую на всеобъемлющий охват действитель-
ности тех лет, особенно всех аспектов нашего военного присут-
ствия в этой стране.

М. Я. Овсеенко

ЧАСТЬ I

О СОВЕТСКОМ ВОЕННОМ 
ПРИСУТСТВИИ 
В АФГАНИСТАНЕ
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ГЕРАТСКИЙ МЯТЕЖ
Судьба Апрельской революции в Афганистане была не 

безразлична Советскому Союзу в политическом плане, что 
вполне естественно. Однако не настолько, чтобы посылать 
туда свои войска. Этот тезис подтверждается фактом дра-
матических событий в Герате в марте 1979 г., инициирован-
ных Ираном. 

Именно в то время относительно молодая власть в Кабу-
ле висела «на волоске». Более 4000 переодетых в штатскую 
одежду иранских стражей исламской революции шиитско-
го направления проникли в Герат, возбудили проживаю-
щих там единоверцев и подняли восстание. К ним присое-
динились некоторые части гератского гарнизона. Пакистан 
сразу же привел в боевую готовность свои войска в районе 
Кандагара и готов был перекрыть дорогу на Кабул. В случае 

падения Герата возникала пря-
мая угроза столице. 

Положение нового прави-
тельства было настолько кри-
тичным, что дало повод лидеру 
ДРА Тараки по телефону свя-

заться с председателем Совета министров СССР А. Н. Косы-
гиным1. Находясь в отчаянии, Тараки буквально упрашивал 
его срочно оказать республике помощь техникой и людь-
ми, особенно летчиками и танкистами. Надежды на своих 
у него не было. Косыгин готов был прислать технику, но не 

1 Разговор велся через переводчика в Кабуле — референта главного во-
енного советника генерал-лейтенанта Л. Горелова. Записал Б. Бацанов. 

В	приграничных	районах	
Афганистана	провинции	
Герат	местные	жители,	как	
и	иранцы,	исповедуют		
ислам	шиитского	толка.
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специалистов, заявив, что такие действия не скроешь из-
за радиопереговоров, а мировое сообщество расценит это 
как вмешательство во внутренние дела Афганистана. В от-
вет Тараки предложил послать летчиков и танкистов из 
числа туркмен, узбеков и таджиков, обмундированных в 
форму афганской армии. С этой просьбой Косыгин также 
не согласился. И это несмотря на то, что действовал до-
говор от 5 декабря 1978 г. «О дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве».

Результаты телефонного разговора А. Н. Косыгина и Та-
раки были обсуждены на заседании Политбюро ЦК КПСС 
18 марта 1989 г. Все согласились с мнением А. Н. Косыгина 
по поводу оказания помощи военной техникой и недопу-
стимости ввода советских частей.

19 марта в рассмотрении ситуации в ДРА принял участие 
и Л. И. Брежнев: «…нахождение же наших войск в Афгани-
стане может принести вред не только нам, но прежде всего 
им… У них распадается армия, а мы должны будем вести за 
нее войну». Было принято решение пригласить Н. М. Тара-
ки в Москву для переговоров. Однако последний, обеспоко-
енный событиями в Герате, сам попросил о незамедлитель-
ной встрече с советскими руководителями. На другой день, 
20 марта, он уже был в Москве, где снова обсуждал больной 
для него вопрос с А. Н. Косыгиным, А. А. Громыко, Д. Ф. Усти-
новым и Б. Н. Пономаревым. Запись беседы сохранена под 
грифом «Совершенно секретно».

Не буду утомлять читателя и приведу лишь часть выска-
зывания А. Н. Косыгина, обращенного в первую очередь в 
адрес Тараки, которое стало основой суждений всех осталь-
ных. Отметив принятое решение о поставках вооружения, 
техники и советских специалистов по обучению афганского 
персонала, он перешел к главному: «…Ввод же наших войск 
на территорию Афганистана сразу же возбудит междуна-
родную общественность, повлечет за собой резко отрица-
тельные многоплановые последствия. Это, по существу, бу-

дет конфликт не только с империалистическими странами, 
но и конфликт с собственным народом. Наши общие враги 
только и ждут того момента, чтобы на территории Афгани-
стана появились советские войска. Это даст им предлог для 
ввода на афганскую территорию враждебных вооружен-
ных формирований. Хочу еще раз подчеркнуть, что вопрос 
о вводе войск рассматривался нами со всех сторон, мы тща-
тельно изучали все аспекты этой акции и пришли к выводу 
о том, что если ввести войска, то обстановка в вашей стране 
не только не улучшится, а, наоборот, осложнится. Нельзя 
не видеть, что нашим войскам пришлось бы бороться не 
только с внешним агрессором, но и с какой-то частью ва-
шего народа. А народ таких вещей не прощает. Кроме того, 
как только наши войска пересекут границу, Китай и другие 
агрессоры получат реабилитацию…»

Когда вопрос коснулся об отборе летчиков, обучавших-
ся в Советском Союзе, Тараки сказал: «Хорошо, мы сделаем 
это, однако трудность заключается в том, что мы не зна-
ем людей, принадлежащих к контрреволюционным груп-
пировкам. Нам лишь известно, что при Дауде в Советский 
Союз засылались члены организации „Братья мусульмане” 
и прокитайской группировки „Шоалее Джавиз”».

Что касается вопроса Тараки об агрессии извне, то А. Н. 
Косыгин пояснил, «что это будет совершенно иная ситуа-
ция, а мы делаем всё, чтобы такого вторжения не было». На 
состоявшейся в тот же день встрече с Л. И. Брежневым до 
сведения Тараки было доведено, что Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС согласен с мнением членов Политбюро.

И все-таки верные правительству части гератского гар-
низона подавили это восстание. При этом погибли около 
1000 человек, из них два советских военных советника. А 
в целом это вмешательство Ирана можно расценить как 
агрессию.

Забегая вперед, хочу заметить, что события в Гера-
те в 1979 г. были не последней попыткой вооруженного  
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вмешательства Ирана во внутренние дела своего соседа. 
Так, в сентябре 1985 г. на своей территории по указанию Хо-
мейни был сформирован и подготовлен батальон из числа 
хазарейцев, после чего направлен в Афганистан в провин-
цию Гур для создания Хазарейской автономной республи-

ки. Данные об этом были полу-
чены через наши источники, в 
результате чего батальон был 
обнаружен и разгромлен.

При первом осмотре пленных наши военнослужащие 
были обескуражены: им показалось, что они подавили со-
противление китайского батальона, совершив тем самым 
политическую ошибку. И только в ходе разбирательства 
выяснилось, что ими были пленены действительно хаза-
рейцы, очень похожие на китайцев.

Тот факт, что лидеры Советского Союза не торопились 
исполнять неоднократные просьбы афганского руковод-
ства об оказании им вооруженной помощи, даже несмотря 
на критическую обстановку в ходе Гератского мятежа, сви-
детельствует об их зрелости и осмотрительности, взвешен-
ном подходе при принятии столь ответственного полити-
ческого решения.

РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ  
ОБЫЧНЫЙ ПЕРЕВОРОТ?
Как известно, в апреле 1978 г. в Афганистане произошла 

национально-демократическая революция, положившая 
начало глубоким качественным изменениям в обществе, 
переходу от изжившей себя общественно-экономической 
формации, близкой к феодальной, к более прогрессивной и 
демократической.

К власти пришла Народно-демократическая партия 
Афганистана (НДПА), приступившая к реализации своей 
программы в политической и социально-экономической 
областях. Страна стала именоваться Демократическая Ре-
спублика Афганистан.

Незадолго до этого, в 1973 г., 
обычный, хрестоматийный пе-
реворот осуществил Мухаммед 
Дауд (премьер-министр) — род-
ственник короля Захир Шаха, ко-
торый в это время находился в 
Италии. Однако в стране ничего 
не изменилось. Земля по-преж-

нему оставалась в руках феодалов, промышленность не 
развивалась, ликвидацией неграмотности никто не за-
нимался. Более того, в политике Дауда наметился сдвиг 
вправо.

Между тем внутри страны с 1965 г. действовала оппози-
ционная Народно-демократическая партия Афганистана. В 
том же году она провела свой первый съезд. НДПА сумела 
провести в парламент четырех депутатов, издавала свою 
газету. Партия неоднократно закрывалась властями, а ее 
лидеры преследовались. Она не занималась террористиче-
ской деятельностью и находилась непосредственно в Афга-
нистане. Снова арестовав ряд руководителей НДПА, приме-
нив репрессивные меры в отношении членов других оппо-
зиционных групп, Дауд так накалил обстановку в обществе, 
что это привело в апреле 1978 г. к восстанию и изменению 
государственного устройства страны.

И пусть, по объективным причинам, у НДПА не все полу-
чилось так, как было запланировано, а начатое не было до-
ведено до конца (вывод советских войск), на фоне частых 
военных и дворцовых переворотов, а также межплеменных 
столкновений это была первая и настоящая революция в 

В	ноябре	1987	г.	Лойя	
Джирга	(высший	совет)	
избрала	Мохаммада	Над-
жибуллу	президентом	на	
7	лет	и	убрала	из	назва-
ния	страны	слово	«демо-
кратическая».	Государ-
ство	стало	именоваться	
Республика	Афганистан.

Хазарейцы	—	народ,	про-
живающий	в	западной	ча-
сти	Афганистана	и	в	Иране.	
Вероисповедание	—	ислам.
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истории многострадального Афганистана, как бы ни ста-
рались некоторые адепты либеральных демократов свести 
события апреля 1978 г. к обычному перевороту.

Тем не менее, и в этой партии не всё было ладно. Борь-
ба между сторонниками двух ее фракций: «Хальк» (перс. 
«народ») и «Парчам» (перс. «знамя») порой была довольно 
острой, что привело в 1967 г. к ее расколу, не изменив целей 
деятельности каждой из сторон. И все-таки здравый смысл 
заставил их снова объединиться. Это хотя и затрудняло ра-
боту нового правительства, но, в целом, не останавливало 
исполнение намеченных стратегических планов. Конечно, 
сказывалось отсутствие опыта и примеров подобного разви-
тия такой же восточной страны, медлительность в формиро-
вании органов власти на местах, в частности, отдаленных от 
центра, нехватка подготовленных, грамотных кадров.

Крестьяне кишлачной зоны, особенно ее горных рай-
онов, находились под жестким контролем бандитов. Они 
вынуждены были во всем подчиняться местным ислам-

ским комитетам (органы власти на местах, организован-
ные мятежниками на контролируемых ими территориях). 
Не имея истинной информации о положении в государ-
стве, они не всегда правильно воспринимали социаль-
но-экономические реформы правительства. Например, 
боясь последующих репрессий со стороны душманов, не-
которые из них отказывались брать конфискованные у 
феодалов земли, не отдавали своих детей на службу в на-
циональную армию.

Эти забитые нуждой крестьяне, даже находясь в нищете, 
иногда не принимали гуманитарную помощь, потому что ее 
оказывало правительство. За контакты с представителями 
центральной власти, за предоставление временного при-
юта членам банды другой партийной принадлежности и 
многое другое их жестоко наказывали, вплоть до убийства.

О степени нищеты крестьян отдаленных кишлаков го-
ворит, в частности, тот факт, что летом и зимой они вынуж-
дены были носить одну и ту же одежду. Я видел пленных 
афганцев, обутых в зимнее время в простые галоши. Мно-
гие из них были больны гепатитом и другими болезнями, 
характерными для того региона.

Проезжая как-то по окраине Кабула из дворца Чи-
хиль-Сутун, я обратил внимание на группу девочек, игра-
ющих возле своего глинобитного домика. Был февраль, 
на улице еще достаточно свежо, в тенистых местах лежал 
оледеневший грязный снег. А девочки были легко одеты, 
ножки — голые и без какой-либо обуви — казались каки-
ми-то синими. У меня как отца сжалось сердце, однако ни-
чем помочь им я не мог. Когда я вспоминаю Афганистан, 
этот эпизод до сих пор вспыхивает перед моими глазами. 
Форсирование лидерами страны некоторых социальных 
реформ, иногда вопреки традициям и исламским канонам, 
вызывало порой отрицательную реакцию отсталых и без-
грамотных дехкан.

Кабул
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МОТИВЫ ВВОДА СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК В АФГАНИСТАН
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ДРА  
И ВОКРУГ НЕЕ

Правомерность и целесообразность ввода наших войск 
в ДРА до сих пор является предметом споров. Однако скажу 
сразу: это важное и ответственное решение было продик-
товано прежде всего интересами национальной безопасно-
сти Советского Союза.

Известно, что лидеры Афганистана неоднократно, на-
чиная с марта и по декабрь 1979 г. , обращались с прось-
бой к руководству СССР об оказании им военной помощи, 
ссылаясь при этом на двусторонний договор от 5 декабря 
1978 г. И каждый раз с нашей стороны следовал категори-
ческий отказ. Только в декабре 1979 г. таких просьб было 
девять. И все-таки это решение было принято, но не спон-
танно, а после долгого и всестороннего анализа полити-
ческой обстановки у нашего южного соседа и вокруг него, 
когда угроза Афганистану и Советскому Союзу извне ста-
ла реальной.

Еще за несколько месяцев до принятия решения о вводе 
советских войск в Афганистан обстановка там значитель-
но ухудшилась. Увеличилось и число беженцев в Пакистан 
и Иран, что дало возможность оппозиции пополнить ряды 
бандформирований и создать новые отряды. Так, начиная 
с июня 1978 г. по ноябрь того же года в Пакистане прошли 
подготовку свыше 15 тысяч мятежников. Общее их коли-
чество достигло более 40 тысяч человек. По состоянию на 
апрель 1979 г. бандформирования наиболее активно дей-
ствовали уже в семи основных провинциях Афганистана. 
Численность мятежников разной партийной принадлеж-
ности стремительно росла.

Не было стабильности и в сохранившейся еще дореволю-
ционной армии. Имели место вооруженные выступления в 
ряде провинций республики, возникали мятежи локально-
го характера среди военных. Все они подавлялись верными 
правительству войсками. В то же время каждый такой слу-
чай служил поводом для обращения Тараки и Амина к руко-
водству Советского Союза об оказании им военной помощи.

Тем не менее, основная опас-
ность для молодой неокрепшей 
власти исходила не от воору-
женной оппозиции, а от застаре-
лой болезни среди руководства 
НДПА и государства. По иници-
ативе Амина ряд видных деяте-
лей партии и руководства стра-
ны были репрессированы, часть 
вынужденно покинули родину. 
Однако Амина это не успокои-
ло. Он стремился к тому, чтобы 

на его пути к лидерству не было возможных конкурентов, 
мешавших занять первое место в государстве, а не второе. 
Практически он стал принимать кадровые и другие важные 
решения, не советуясь с генсеком НДПА. Так, в период отсут-
ствия последнего он фактически отстранил от занимаемых 
должностей самых верных и преданных Тараки людей. 

Реализацию личных планов Амина ускорила неудачная 
попытка 14 сентября 1979 г. его нейтрализации в резиден-
ции главы государства. Несмотря на открытый автоматный 
огонь, он сумел скрыться, бегом добраться до своей маши-
ны и покинуть королевский дворец. Наступившей ночью 
Амин провел заседание политбюро ЦК НДПА. На нем Тара-
ки и его соратники были сняты со своих постов и исключе-
ны из партии. Генеральным секретарем был «избран» Ха-
физулла Амин. 8 октября по его приказу Тараки был убит 
Фактически Амин совершил переворот.

В	мае	1979	г.	мобильная	
группировка	мятежников	
прорвалась	на	полевой	
командный	пункт	афган-
ского	пактийского	кор-
пуса,	в	результате	чего	
погибли	два	советских	
военных	советника.	(Не-
значительная	часть	со-
ветских	военных	советни-
ков	находилась	в	Афгани-
стане	еще	до	ввода	войск	
Советского	Союза.)
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После прихода к власти Хафизуллы Амина, представ-
лявшего в ЦК НДПА халькистов, в стране развернулись мас-
совые репрессии, породившие большую напряженность в 
обществе и армии. Об их масштабах свидетельствуют фак-
ты: за период с сентября по декабрь 1979 г. без суда и след-
ствия были уничтожены более 600 членов НДПА, военнос-
лужащих и других лиц, подозреваемых в антиаминовских 
настроениях. Фактически все шло к ликвидации партии. 
Кроме этого, подверглось преследованию духовенство, иг-
норировались исторические традиции племен.

По согласованию с Амином стали распространяться 
слухи, порочащие Советский Союз и наших военных со-
ветников. Даже устранение из партии и правительства 
Тараки якобы произошло с одобрения СССР. Сам же Амин 
начал укреплять связи с лидерами правомусульманской 
оппозиции. В стране и вооруженных силах ширилось недо-
вольство. Стали появляться многочисленные листовки, в 
которых разоблачался антинародный характер режима и 
содержались призывы к борьбе с кликой Амина. В стране 
сложился антиаминовский фронт.

Подняли восстание ряд пуштунских племен. Амин при-
казал нанести по ним бомбо-штурмовые удары. Практиче-
ски началась гражданская война, что могло негативно ска-
заться на безопасности южных рубежей СССР.

Так, афганским спецслужбам было запрещено работать 
против посольства США в Кабуле. 27 сентября 1979 г. Амин 
обратился к поверенному США в ДРА с предложением улуч-
шения взаимоотношений, а спустя два дня в Нью-Йорке 
афганский министр иностранных дел Ш. Вали выразил то 
же самое официальным лицам США. Это дало повод снова 
подозревать Амина в связях с ЦРУ США. (Ранее в ЦК НДПА 
были озвучены его расписки в получении денег от этого 
ведомства. Тогда Амин объяснил этот факт тем, что он вы-
нужден был обманывать американцев, поскольку ему были 
нужны деньги для оплаты своей учебы.)

В этих условиях с целью недопущения победы контрре-
волюции в Афганистане или политической переориента-
ции Амина на Запад руководством Советского Союза было 
решено «продолжить активно работать с руководством 
НДПА и ДРА, делать все возможное, чтобы не допустить 
контрреволюции, не давая Амину повода считать, что мы 
не доверяем ему и не желаем иметь с ним дело, а контакты 
с Амином использовать для оказания на него соответству-
ющего влияния и одновременно для дальнейшего раскры-
тия его планов. При наличии фактов, свидетельствующих о 
начале поворота Амина в антисоветском направлении, вне-
сти предложения о мерах с нашей стороны» (из Записки ЦК 
КПСС).

Между прочим, в то время СССР уже было известно, что 
американцы на основе своих контактов с Амином пришли 
к выводу о возможности изменения с его стороны полити-
ческой линии в благоприятном для Вашингтона направле-
нии. Они не ошибались: вектор внешней политики Амина 
действительно развернулся в сторону укрепления отноше-
ний прежде всего с США.

Чтобы вникнуть в сложившуюся ситуацию в ДРА и во-
круг него, обратимся к теме совещания Политбюро ЦК 
КПСС, описанной А. А. Ляховским2 в его книге «Трагедия и 
доблесть Афгана» (согласно архивным данным): «8 дека-
бря 1979 года в кабинете Л. И. Брежнева состоялось совеща-
ние… На нем долго обсуждалось сложившееся положение в 
Афганистане и вокруг него, взвешивались «за» и «против» 
ввода войск. Озвучивались предпринимаемые ЦРУ США 
усилия по созданию «Новой великой османской империи» 
с включением в нее южных республик из состава СССР; от-
сутствие на юге надежной системы ПВО, что в случае разме-

2 Генерал-майор А. А. Ляховский в период своей службы в Афганиста-
не с 1987 г. был членом оперативной группы министерства обороны 
СССР, руководимой генералом армии В. И. Варенниковым. 
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щения в Афганистане американских ракет типа «Першинг» 
возникнет угроза многим жизненно важным объектам на-
шей страны, в том числе космодрому «Байконур»; возмож-
ность использования афганских урановых месторождений 
Пакистаном и Ираном для создания ядерного оружия; уста-
новление в северных районах ДРА власти оппозиции».

Окончательное решение и на этом совещании не было 
принято.

В то же время представители посольства США в Кабу-
ле предупредили афганских лидеров, что они сделают все 
для укрепления своих позиций в регионе и активизации 
блока СЕНТО. Соответствующие переговоры провели пре-
мьер-министры Англии (Д. Каллаган) и Индии (М. Р. Десаи). 
После встречи президента США Д. Картера и китайского ру-
ководителя Дэн Сяопина начались поставки мятежникам 
вооружения из Поднебесной.

Пакистан разработал план прямого вооруженного вме-
шательства в Афганистан, захватив вначале Кандагар и пе-
рекрыв дорогу на Кабул и Герат. В целом, Пакистан не пре-
тендовал на афганские территории. Ему нужно было офи-
циальное признание Афганистаном «линии Дюранда» как 
государственной границы.

Началось усиление во-
енного присутствия США в 
Персидском заливе и Индий-
ском океане, а также созда-
ние сил быстрого разверты-
вания в юго-западной Азии. 
Было принято во внимание 
и заявление радикальных 
исламистов из числа оппози-
ции о том, что после их при-
хода к власти — а для этого 
у них в то время были бла-
гоприятные условия — они 

развернут борьбу «под зе-
леным знаменем ислама» на 
территории советских сред-
неазиатских республик.

Нельзя было проигнори-
ровать и свершившуюся ре-
волюцию в Иране и приход к 
власти в феврале 1979 г. ис-
ламского фундаменталиста 
шиитского толка аятоллы 
Хомейни, серьезно осложнив-
шего обстановку в регионе.

С этого времени на тер-
ритории Ирана стали группироваться силы оппозиции. Ши-
итское руководство считало своей задачей — после отстра-
нения от власти Народно-Демократической партии — об-
разовать «Исламскую республику Афганистан» под эгидой 
имама Хомейни. Наличие в то время в их стране на заработ-
ках около 600 тысяч афганцев могло послужить значитель-
ным мобилизационным ресурсом. Вскоре оппозиция стала 
считать Хомейни лидером мирового исламского движения.

Шиитское подполье хазарейцев начало действовать в 
городах Герат, Кандагар, Газни, Кабул, а китайские советни-
ки — в провинциях Гур и Бамиан. Наряду с этим Хомейни 
решительно выступал против монопольного влияния в Аф-
ганистане пропакистанского «Альянса-7».

Только присутствие советских войск в Афганистане и, 
в частности, разгром батальона иранских хазарейцев-ши-
итов, имевших цель образования автономии в провинции 
Гур, остудили горячую голову имама Хомейни. И даже 
ошибочные нарушения воздушных границ Ирана совет-
скими вертолетами, непреднамеренная посадка на их аэ-
родромы не являлись поводом для выражения протеста 
на государственном уровне. Наше нахождение в ДРА слу-
жило сдерживающим фактором и для Пакистана.

В	1893	г.	по	предложению	
главы	Британской	погранич-
ной	миссии	—	секретаря	по	
иностранным	делам	Британ-
ской	Индии	М.	Дюранда	была	
обозначена	граница	с	Афгани-
станом,	получившая	название	
«линия Дюранда».	Она	раз-
делила	пуштунские	племена	на	
две	части.	В	последующем	ни	
одно	правительство	Афгани-
стана	не	признавало	ее	в	каче-
стве	государственной	границы,	
считая,	что	это	будет	нацио-
нальным	предательством.

СЕНТО	—	организация	Цен-
трального	договора.	Воен-
но-политическая	группировка	
на	Ближнем	и	Среднем	Вос-
токе.	Создана	по	инициативе	
США	и	Великобритании	в	1955	
г.	в	составе	Великобритании,	
Турции	и	Ирака	(вышел	из	
организации	в	1958	г.),	Ирана	
и	Пакистана.	В	1979	г.,	после	
выхода	из	организации	Паки-
стана	и	Ирана,	правительство	
Турции	выступило	с	инициати-
вой	о	прекращении	действия	
СЕНТО,	так	как	он	фактически	
утратил	свои	функции.
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Политический курс нового руководства Ирана предусма-
тривал разрыв всех отношений с США и ликвидацию на сво-
ей территории иностранных военных баз, не теряя при этом 
своего влияния в нефтеносных районах Востока. В этой си-
туации американцам ничего не оставалось, как восполнить 
утрату Ирана Афганистаном, переместив туда свои военные 
объекты и сохранив выгодные в геополитическом плане 
позиции. При этом военно-политическая ситуация, сложив-
шаяся в Афганистане и вокруг него, благоприятствовала 
американцам и позволяла совершить эту передислокацию 
довольно спокойно (нестабильная обстановка в ДРА; армия 
представляла собой военную организацию еще старого об-
разца; сложившееся к тому времени отношение к новой вла-
сти со стороны Китая, Индии и арабских стран; оппозиция 
же находилась на тот период в финансовой и военной зави-
симости от США). Увеличение американских авиационных 
сил в Персидском заливе и на острове Диего-Гарсия также 
создавало угрозу центрам добычи нефти, газа и угля в Сиби-
ри, поскольку имевшаяся в то время система ПВО и на этом 
направлении не была еще достаточно надежной.

Однако что же послужило решающим фактором для 
принятия столь ответственного политического реше-
ния? Положили конец колебаниям руководства Совет-
ского Союза, вводить войска или нет, важные разведы-
вательные данные, своевременно врученные лично Л. И. 
Брежневу лидером одной из дружественных нам стран 
(назвать его в настоящее время не могу). Согласно этой 
информации, США намерены были осуществить ско-
ротечную операцию по высадке десанта и последующего 
ввода в Афганистан своего контингента войск с размеще-
нием в его северных районах радаров и ракет среднего 
радиуса действия, что представляло собой уже реальную 
угрозу СССР. Все это не только послужило основанием 
для принятия 12 декабря 1979 г. однозначного решения 
по поводу просьб афганских лидеров и выполнения ус-

ловий договора от 5 декабря 1978 г., но и стало катали-
затором при его реализации. Официально решение было 
оформлено в Центральном комитете партии 30 декабря 
1979 г. за номером 2519-А. В нем четко указано, что инте-
ресы национальной безопасности нашей страны явились 
определяющим мотивом ввода советских войск в Афга-
нистан. Не секрет, что внешняя разведка в Советском 
Союзе была на высоком уровне, поэтому поступившие 
сведения, на мой взгляд, не были для нашей страны «го-
рячей» новостью, они могли отличаться лишь своей ин-
терпретацией. Это подтверждается и темой совещания у 
Брежнева, состоявшегося 8 декабря 1979 г.

За неполные две недели в обстановке строгой секрет-
ности были отмобилизованы до штатов военного вре-
мени более ста соединений, частей и учреждений. В це-
лом численность войск в последующем увеличилась до  
120 тысяч и более человек (за счет прибытия в Афгани-
стан частей и соединений тактического звена централь-
ного подчинения). Появилась новая аббревиатура: ОКСВ в 
ДРА, то есть Ограниченный контингент советских войск в 
ДРА. Штаб ОКСВ располагался во дворце Тадж-Бек.

Общее руководство осуществляла оперативная группа 
министерства обороны СССР. Непосредственно ограничен-
ным контингентом советских войск управлял командую-
щий 40-й Армией, он же уполномоченный Правительства 
СССР по делам советских войск в Афганистане.

В труде по военной истории Российской Федерации 
«Россия (СССР) в локальных войнах и вооруженных кон-
фликтах второй половины ХХ века»3 отмечено, что «важ-
3 Россия (СССР) в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй 
половины XX века / Авторский коллектив: В. А. Яременко (руководи-
тель), А. Н. Почтарев, А. В. Усиков. Под ред. В. А. Золотарева. — М.: Кучково 
поле; Полиграфресурсы, 2000. 576 с. (Институт военной истории Мини-
стерства обороны Российской Федерации; Международная Академия 
наук о природе и обществе; Российская Академия естественных наук).
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ную роль сыграло контрразведывательное обеспечение 
всех мероприятий по развертыванию столь мощной груп-
пировки войск». Это был первый вклад военной контрраз-
ведки в длительную афганскую эпопею. 

Ввод войск в Афганистан был осуществлен оператив-
но, организованно и мирно. Войска, размещенные в согла-
сованных с принимающей стороной гарнизонах, предус-
матривалось использовать для оказания гуманитарной 
помощи населению, содействия в строительстве ряда эко-
номических объектов, в создании и укреплении органов 
государственной власти и силовых структур, а также для 
охраны своих коммуникаций и важных объектов жизнео-
беспечения. При этом в соответствующее соглашение, по 
инициативе СССР, был включен тезис о невмешательстве 

наших войск во внутренние дела Афганистана. Отмечалось, 
что само присутствие наших войск отрезвляюще подей-
ствует на мятежников. 

Некоторые скептики, подвергая сомнению приведен-
ные основания ввода наших войск в ДРА, иронически отно-
сились к планам размещения американских ракет у южных 
границ СССР. Полагаю, что сегодняшняя действительность, 
а именно насаждение вокруг нас систем противоракетной 
обороны (ПРО) и военных баз США, последовавших за опи-
санными выше военными приготовлениями для вторже-
ния в Афганистан, эскалация антироссийской политики 
и ужесточение экономического прессинга, консолидация 
стран Европы в усилении давления на Россию, избавит их 
от прежних инфантильных иллюзий в отношении имев-
шихся уже в то время недружественных намерений нашего 
«партнера».

Начиная с 2014 г. более рельефно высветилась суть на-
ших отношений с Западом и Америкой. Для всех стало бо-
лее очевидно, что наши «партнеры и друзья» на поверку 
оказались не партнерами, а жестокими и решительными 
противниками.

Приводимые основания, в целом составляющие причину 
ввода советских войск в Афганистан (защита национальной 
безопасности страны), и на сегодняшний день являются убе-
дительнее, чем согласие России на ведение боевых действий 
в Сирии на основании только просьбы главы государства. 
Правда, это согласие и последующие действия также не на-
рушили международного права. Кстати, Сирия расположена 
за так называемым «поясом безопасности», чего не было при 
нашем вхождении на территорию соседней страны.

Участники боевых действий в Афганистане хотели бы, 
чтобы все те, кто совершил  в той войне геройские поступ-
ки, были так же на слуху, как и те,  кто проявил героизм в 
настоящее время в Сирии. Советские это солдаты, офицеры 
и генералы или российские — это одни и те же люди, яв-

На	фоне	дворца	Тадж-Бек.	Кабул,	1986	г.
Справа	налево:	М.	Я.	Овсеенко,	командующий	40-й	Армией	гене-
рал-лейтенант	В.	П.	Дубынин,	заместитель	министра	иностранных	
дел	 СССР	Ю.	 М.	 Воронцов,	 начальник	 политотдела	 Армии	 В.	 Г.	
Щербаков,	посол	СССР	в	ДРА	П.	П.	Можаев,	сотрудник	посольства.	
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ляющиеся сыновьями одного Отечества, честно и добросо-
вестно исполнявшие свой воинский долг перед Родиной и 
проявлявшие верность присяге.

В интервью президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина, данном В. Соловьеву (АиФ, № 52 от 23 декабря 2015 
г.) было сказано: «Даже советская операция в Афганистане 
хотя и была ошибкой Советского Союза, но началась в рам-
ках международного права». И далее: «Россия всё жестче 
и жестче защищает свои национальные интересы». Кроме 
того, руководитель страны высказал мысль о возможном 
создании российских военных баз в Узбекистане и Туркме-
нии, о расширении нашего присутствия в Таджикистане и 
Киргизии в случае осложнения политической ситуации в 
регионе.

После ухода из Афганистана советских войск военно-по-
литическая обстановка изменилась настолько, что дала 
повод президенту заявить: «Угроза национальной безопас-
ности России наиболее вероятна со стороны Афганистана».

Достаточно одного рестропективного взгляда в про-
шлое, чтобы в настоящее время уверенно сказать, что до 

декабря 1979 г. она была в ДРА и вокруг нее не менее напря-
женной и более угрожающей национальной безопасности 
Советского Союза.

Признание президентом России правоты ввода советских 
войск в Афганистан, надеюсь, послужит для определенной 
части нашего общества основанием для корректирования 
своего мнения по этому злободневному до сих пор вопросу.

Повторю ранее мною отмеченное. Вводя свои войска 
на территорию нашего соседа, Советский Союз руковод-
ствовался только интересами национальной безопасно-
сти страны. Никаких других геополитических целей он не 
преследовал. Не планировал также и участие в военных 
операциях, а только продолжение оказания более широ-
комасштабной помощи Демократической Республике Аф-
ганистан. Практическим подтверждением этого являлись 
призыв офицеров из запаса, не обученных для войны, и по-
ступление автотехники из народного хозяйства, непригод-
ной для военных условий.

Как толко началось втягивание наших подразделений в 
военные операции, министерство обороны сразу же отпра-
вило офицеров запаса в места их призыва, а машины верну-
ло в народное хозяйство, заменив их кадровыми военными 
и техникой, стоящей на вооружении армии. 

РЕАКЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
АРМИИ АФГАНИСТАНА  
НА ВВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
НАЧАЛО БАНДДВИЖЕНИЯ

В сознание российской общественности еще с конца 
1990-х годов внедрялось мнение, что ввод советских войск 
в Афганистан вызвал подъем патриотических чувств аф-

Дорога	через	перевал	Саланг.
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ганцев и привел население в своей массе к борьбе с «окку-
пантами», что именно в связи с этим оппозиция организо-
вала отряды так называемых моджахедов — борцов за веру. 

На самом деле все было не так. Во-первых, войска во-
шли мирно, а население отнеслось к этому индифферент-
но. (Правда, в Герате были факты, когда их встречали цве-
тами.) Не проявили какой-либо активности и армейские 
части. Во-вторых, бандитские отряды и группы комплек-
товались не за счет местного населения городов и уездных 
центров или добровольцев из числа патриотов, а в основ-
ном крестьянами кишлачной зоны, составляющей 82,5 % 
территории Афганистана. 70 % этой зоны контролировали 
мятежники. 

Жителей кишлаков этих районов душманы насильно 
мобилизовали в свои банды. Впоследствии большим моби-
лизационным ресурсом стали афганские эмигранты в Па-
кистане. Двигал этот механизм не патриотический порыв 
жителей ДРА, а все увеличивающийся долларовый поток из 
США, Саудовской Аравии, Японии, Китая и других стран, что 
позволило всем членам бандформирований, даже насильно 
мобилизованным, получать денежное вознаграждение, ко-
торое по тем временам было неплохим заработком. 

Военные действия постепенно привели к упадку аграр-
ного сектора страны, что усилило обнищание крестьян на 
территориях, подконтрольных мятежникам. 

В-третьих, банддвижение как таковое возникло еще при 
короле Захир Шахе, продолжилось и даже усилилось при М. 
Дауде, то есть задолго до появления в их стране шурави, 
как называли советских военнослужащих в Афганистане,  
приход которых в то время никто не мог и представить. 
Казалось бы, достигнуто главное: монархию свергли, госу-
дарство осталось мусульманским, религия сохранила свою 
суннитскую направленность, власть сохранена за феодала-
ми и крупными землевладельцами. Что еще надо? Оказы-
вается, неудовлетворенными остались властные амбиции 

лидеров основных оппозиционных партий. Кроме них в 
Афганистане действовали и другие леводемократические 
группировки различного направления. Таких организаций 
и групп было более семидесяти. Маскируя истинные цели 
организованной ими войны, вооруженная оппозиция стала 
заявлять о необходимости построения в Афганистане ис-
ламского государства, но различного толка. 

Совершенный Даудом переворот по политическому и 
социальному содержанию разительно отличался от соци-
ал-демократической революции в апреле 1978 г. Но именно 
он вызвал взрыв протестного и вооруженного движения в 
стране. Так, руководитель будущей «Исламской партии Аф-
ганистана» (ИПА) Гульбеддин стал настойчиво выступать 
за немедленное вооруженное восстание с целью свержения 
Дауда и образования теократического государства. Замет-
но усилилось повстанческое движение в Панджшере (нача-
лось в 1975 г.).

В Пешаваре (Пакистан) ускоренными темпами стали 
создаваться новые оппозиционные партии. Вскоре их коли-
чество выросло с двух до шести, и началась массовая засыл-
ка в Афганистан вооруженных отрядов и групп.

Оппозиция рассчитывала на длительную войну с Дау-
дом, поэтому начала создавать в горных районах с помощью 
иностранных инженеров хорошо укрепленные военные 
объекты, называемые «марказы» (это базы мятежниов, 
имевшие противовоздушную оборону и тяжелые орудия).

Например, в округе Хост, в непосредственной близости 
от границы с Пакистаном, была построена перевалочная 
база Джавара, ставшая затем неприступной крепостью для 
афганских войск. 

Подкреплю это примерами.
Выполняя указания Москвы от 1985 г. о том, чтобы за-

ставить афганцев самих воевать с вооруженной оппозици-
ей, командование 40-й Армии предоставило им в том же 
году возможность самостоятельно провести войсковую 
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операцию по разгрому базы Джавара. К сожалению, они 
потерпели неудачу. Через год была разработана новая вой-
сковая операция по захвату этой базы афганскими частями 
с применением авиации и артиллерии. (Далее из рассказа 
В. И. Варенникова автору.) Заняв свои позиции, афганские 
военные целый месяц топтались на одном и том же месте. 
Удары артиллерии, авиации оказывались безрезультатны-
ми, потери в личном составе увеличивались. Вся операция 
снова была на грани провала. Бабрак Кармаль обратился с 
просьбой к генералу армии Варенникову оказать помощь. 
Последний взял батальон наших десантников, скорректи-
ровал план операции, также с использованием авиации и 
артиллерии, и через три дня полностью очистил данную 
базу от мятежников. При этом участвовавшие в этой опе-
рации афганские солдаты и офицеры показали себя геро-
ически. Уместно вспомнить слова из далекого прошлого, 
сказанные выдающимся военачальником афинян Хабри-
ем: «Армия баранов, предводительствуемая львом, гораздо 
сильнее армии львов, предводительствуемой бараном».

В Кабуле народ встречал цветами вернувшиеся домой 
афганские части как национальных героев. А десантники 
спокойно отправились в свои казармы, без цветов…

Вот что написал военный советник полковник Корен-
ной после личного осмотра поверженной базы: «Больше 
всего меня поразила капитальность обустройства этой пе-
ревалочной базы. О таких складах не мог мечтать даже наш 
командир полка. В отвесной скале с отрицательным углом 
были выдолблены канцелярия, мастерские, столовая, ду-
шевые, мечеть. На отшибе были пристроены караульное 
помещение и библиотека».

Хорошо укрепленные марказы создавались и в других 
регионах Афганистана еще до прихода в Афганистан совет-
ских войск.

Однако вернемся к оппозиции и планам ее партийных 
лидеров.

Единого взгляда на будущее афганского государства у 
оппозиции не было. Так, некоторые настаивали на созда-
нии исламской республики по образцу Пакистана (Гульбед-
дин, заявлявший, что он сначала пуштун, а потом мусуль-
манин); другие, особенно шииты, выступали за исламскую 
республику иранского типа. Лидер «Национального фрон-
та спасения Афганистана» (НФСА) С. Моджаддеди был сто-
ронником возвращения монархии, в частности короля За-
хир Шаха, а руководитель «Исламского общества Афгани-
стана» (ИОА) Б. Раббани ратовал за построение исламской 
республики, основанной на беспрекословном исполнении 
законов шариата.

Было очевидно, что ислам не стал для оппозиции осно-
вой национального примирения, а последующий приход к 
власти в Кабуле полностью раскрыл амбициозные планы 
каждого из них.

Наиболее ярым и безумным в поступках, властолюби-
вым и жестоким был руководитель «Исламской партии 
Афганистана» (ИПА) Хекматияр Гульбеддин. Сначала он 
возглавлял исламскую организацию «Братья-мусульмане», 
был арестован королем Захир Шахом, освобожден Даудом 
после совершения им переворота и снова стал руководить 

Партийный	
билет	члена	
антиправи-
тельственного	
«Исламского	
общества		
Афганистана».
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организацией «Братья-мусульмане». Опасаясь нового аре-
ста, бежал в Пакистан, где в 1976 г. организовал «Ислам-
скую партию Афганистана». Он присваивал солидные сум-
мы денег, предназначенные для организации банддвиже-
ния; часто забирал гуманитарную помощь, направленную 
для беженцев, и продавал ее; не брезговал и торговлей 
наркотиками. ИПА представляла собой в числе других са-
мую крупную вооруженную оппозицию, насчитывавшую 
1193 отряда и группы общей численностью более 40 ты-

сяч человек. 
Основных оппозиционных 

партий до ввода наших войск 
в ДРА было шесть, а с 1985 г. их 

стало семь. Причем образование седьмой партии явилось 
не следствием целесообразности усиления борьбы с цен-
тральной властью и с «неверными», а обыкновенным от-
почкованием от ИПА группы мятежников, имевших другой 
взгляд на будущее исламского государства. С 1973 г. мест-
ной организацией «Братьев-мусульман» руководил и Бар-
хануддин Раббани.

Документы показывают, что все лидеры оппозицион-
ных партий занимались в первую очередь личным обога-
щением. Никто из них ни разу не посетил Афганистан с це-
лью проверки того, как воюют их подчиненные. Их разди-
рали противоречия, борьба за влияние, каждый из них хо-
тел быть главным, поэтому они не признавали друг друга. 

Открыто воевали между собой только подчиненные им 
бандформирования. При этом потери их при взаимных бое-
столкновениях были сопоставимы с числом павших в боях 
с правительственными и советскими войсками. 

Командиры бандформирований были недовольны сво-
ими партийными лидерами, находившимися в Пешаваре, 
ибо те наживались на войне, не принимая в ней участия.

В одном из приказов «Исламской партии Афганистана» 
за 1981 г. отмечалось: 

«Братья моджахеды ИПА должны прилагать все 
усилия к обнаружению складов оружия, обмундиро-
вания и снаряжения других политических групп, при 
благоприятных обстоятельствах захватывать их и 
использовать в интересах мусульманского джихада. 
Помимо складов они могут осуществлять операции 
по захвату оружия и продовольствия на дорогах». 

Для подтверждения этого приказа Гульбеддина приве-
ду соответствующий пример из имеющейся в моем архиве 
суточной разведывательной сводки на 25 мая 1988 г. (ци-
тирую дословно): 

«ПРОВИНЦИЯ	ВАРДОК	(ВРЕМЯ	ПЕРЕХВАТА	08.20	23.05.88	Г.).	
РУКОВОДСТВО	ВК	ИПА	СООБЩИЛО	В	АДРЕС	ШТАБА	РАЙОНА	
МБВ	ИПА	«ВАХДАТ»	 (МАЙДАНШАХР)	ИНФОРМАЦИЮ	УПРЕ-
ЖДАЮЩЕГО	ХАРАКТЕРА	О	КАРАВАНЕ	МЯТЕЖНИКОВ	ИСОА	С	
ЦЕЛЬЮ	ЕГО	ЗАХВАТА.	ДАННЫЙ	КАРАВАН	С	ТЯЖЕЛЫМ	ВОО-
РУЖЕНИЕМ	И	БОЕПРИПАСАМИ	ДОЛЖЕН	ПРОСЛЕДОВАТЬ	ИЗ	
ПАКИСТАНА	В	РАЙОН	ДЖАЛЕЗ	(14	КМ	ОТ	МАЙДАНШАХРА)	
ЧЕРЕЗ	УЩЕЛЬЕ	НЕРХ	(14	КМ	ЮЖНЕЕ	МАЙДАНШАХРА).	ДЛЯ	
ЕГО	СОПРОВОЖДЕНИЯ	ИЗ	ПЕШАВАРА	УБЫЛА	БАНДГРУППА	
ИСОА	ГЛАВАРЯ	ИНЖЕНЕРА	АБДУЛ	ВАЛИ».

Ну чем не бандитизм? И разве это моджахеды?
Так же разобщенно, разрозненно действовали и банд-

формирования разной партийной принадлежности. Они 
не вели боевых действий в провинциях, подконтрольных 
лидерам других оппозиционных партий. Тем не менее, все 
отряды и группы мятежников противились объединению, 
укреплению дисциплины. Мешали религиозные и нацио-
нальные раздоры. И чем дольше они воевали, тем больше 
впадали в материальную зависимость от стран НАТО и му-
сульманских ортодоксальных режимов. Только ЦРУ США 
ежегодно выделяло им по 600 миллионов долларов, не го-
воря о других странах.

Важной целью каждой из оппозиционных партий явля-
лись денежные транши. Американцы больше давали тому, 
кто сильнее и активнее проявлял себя в борьбе с централь-
ным правительством. 

Исламский	 союз	 освобо-
ждения	 Афганистана	 от-
делился	от	ИПА	—	Ислам-
ской	партии	Афганистана.	
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Первая попытка объединения, по настоянию США, была 
предпринята в 1979 г., еще до ввода советских войск в ДРА. 
Она была безрезультатной. После этого были и другие по-
туги по созданию различных союзов, но они прекраща-
лись быстрее, чем разговоры об их заключении. Так, толь-
ко в провинции Герат насчитывалось около десяти тысяч 
мятежников, постоянно конфликтовавших между собой. 
Правда, они периодически объединялись в союзы, которые 
так же быстро распадались.

Например, главарь банды Арбиб Карим, действовавший 
в провинции Герат, установил контакт с командующим 
другого отряда для подготовки совместных действий. Его 
приближенные, узнав об этом, вынесли ему смертный при-
говор. Однако Карим сумел первым применить оружие и 
расстрелял своих «судей».

Насколько частыми бывали боестолкновения между от-
рядами различной партийной принадлежности, свидетель-
ствуют следующие имеющиеся у меня цифры. Так, в июне 
1981 г. они были зафиксированы 1, 5 и 9 числа и так далее. 
Вооруженные столкновения между бандами ИПА и ИОА, 
начавшиеся 9 июня, продолжались более недели. При этом 
было убито и ранено более восьмидесяти мятежников. 7 
июля за раздел сфер влияния в провинции Кундуз вступи-
ли в схватку два отряда. В результате оба главаря погибли. 
Потери с двух сторон составили девяносто человек. В авгу-
сте штабом 40-й Армии отмечены четыре боестолкновения 
между бандами, причем взаимные перестрелки продолжа-
лись по несколько дней. В целом, только в июне — августе 
1981 г. зафиксированы вооруженные стычки в 8 провинци-
ях ДРА.

Указанная активность мятежников фиксировалась по-
стоянно и происходила довольно часто, включая малые и 
большие схватки. Причина одна — борьба за зоны влияния.

Отсутствие единства, согласованной стратегической ли-
нии в борьбе с правительством в Кабуле и советскими «ок-

купантами», общих национально-государственных интере-
сов, разноречивость во взглядах на будущий характер ис-
ламского государства постоянно вызывали у американцев 
неудовольствие. Распылялись денежные средства, часть их 
уходила «неизвестно куда», и отодвигалась победа. Утекало 
время, а с ним и деньги. Навести порядок среди оппозицио-
неров, тем более объединить их, они так и не смогли. (Если 
и можно назвать их оппозицией, то весьма условно.)

Для большинства крестьян кишлачной зоны, контро-
лируемой мятежниками, особенно находившихся в лагерях 
для перемещенных лиц в Пакистане, Иране, оплачиваемое 
участие в банддвижении являлось вынужденной необходи-
мостью, которая позволяла им выживать. И не за веру свою 
они воевали — на их веру никто не покушался.

Характерен в этом плане ответ уволенного в запас во-
еннослужащего афганской армии, ожидавшего в числе 
других сослуживцев рейса из Кабула в Кундуз. На вопрос 
члена Военного совета 40-й Армии, чем они будут зани-
маться дома, один из них ответил: «Жениться надо, а де-

Дукан	—	обычная	торговая	точка.	Справа	—	хозяин	дукана.	
Джелалабад,	1982	г.	
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нег нет. Пойду в банду, чтобы заработать». Он не сказал — к 
моджахедам, а употребил обычное слово — банда. Только 
что в них стрелял, а теперь готов стрелять в тех, с кем слу-
жил. И ничего странного в этом он не видел, иначе не озву-
чил бы свое намерение. Простая аморфность. 

Надо отметить, что население относилось к советским 
военнослужащим вполне дружелюбно. В городах и уездных 
центрах, контролируемых правительством, работали пред-
приятия, процветала торговля, наши военные и штатские 
лица свободно посещали магазины, рынки и другие торго-
вые точки (дуканы), чего сегодня не могут себе позволить 
военнослужащие НАТО. Автор этих строк, размещаясь в 
свое время во дворце Чихиль-Сутун, ежедневно, без охраны, 
пересекал весь город и его окраины, следуя в штаб армии и 
в Особый отдел КГБ ОКСВ. 

Теперь пора поставить вопрос: вызвал ли наш приход в 
ДРА какой-либо подъем у населения в плане борьбы с шура-
ви? Ни органы КГБ, ни командование ОКСВ, ни посольство 
СССР в Кабуле, ни аппарат Главного военного советника 
этого не заметили.

И наконец, если ввод советских войск в Афганистан вы-
звал массовое протестное движение, тогда почему военные 
действия между бандформированиями лидеров оппозиции 
продолжались в республике еще длительное время после 
нашего ухода? Выходит, так называемая борьба с советским 
присутствием использовалась каждым из оппозиционеров 
как прикрытие своих амбициозных планов. А это уже спе-
куляция на чувствах верующих афганцев и мирового сооб-
щества в целом. 

На контролируемых бандитами территориях админи-
стративную и судебную власть осуществляли исламские 

Покупатели	в	дукане.		Джелалабад,	1982	г.	 Рынок	в	Джелалабаде.	1982	г.	
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комитеты, в составе которых были свои спецорганы. Они 
контролировали положение в своей зоне ответственности, 
регулировали спорные вопросы между главарями, руково-
дили боевыми действиями банд и отрядов, производили 
их пополнение за счет местных жителей и бойцов, прошед-
ших подготовку в Пакистане и Иране, вели идеологическую 
обработку населения и личного состава подчиненных им 
мятежников. Об использовании полученных средств руко-
водители банд давали письменные отчеты с результатами 
засадных и других боевых действий. За каждого убитого 
советского солдата, офицера, подбитую военную технику 
мятежники получали вознаграждение. 

В целом, оппозиция восприняла ввод советских войск в 
Афганистан не иначе как дополнительную помеху в прак-
тической реализации личных планов каждого на власть. 
Невольно напрашивается вопрос: можно ли их всех назы-
вать моджахедами? Полагаю, что корректнее их называть 
мятежниками.

Придя к власти, Дауд стал активно принимать репрес-
сивные меры как в отношении боевиков, так и наиболее 
видных деятелей других оппозиционных партий и групп. 
Например, после ареста группы террористов, осущест-
влявших нападения на государственные объекты в Ка-
буле, он их всех предал казни. Сбежал только их главарь  
А. Шах. Сначала он укрылся в Пакистане, затем перебрался 
в арабские страны, где прошел подготовку в палестинских 
лагерях. Вернувшись в свой родной Панджшер, он снова 
возглавил банду, за что Даудом был объявлен государ-
ственным преступником. Кроме банд, подчиненных своим 
партийным лидерам в Пакистане как источникам финан-
сирования, в стране сохранились вооруженные формиро-
вания руководителей племен, некоторых феодалов и даже 
крупных наркоторговцев. В целом, обстановка в государ-
стве после переворота, осуществленного Даудом, не была 
спокойной.

Поскольку война приобрела затяжной характер, мя-
тежники в труднодоступных районах активизировали со-
здание с помощью иностранных специалистов военных 
баз, укрепленных районов, оборудованных в фортифика-
ционном отношении. На этих базах, как и на тех, которые 
были построены и обустроены еще при Дауде, сосредото-
чивались запасы продовольствия, медикаментов, оружия. 
На некоторых базах бандиты разворачивали полевые го-
спитали с иностранным, преимущественно французским, 
персоналом. 

ВТЯГИВАНИЕ СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК В БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Вернемся к вводу советских войск в ДРА. Стоило нам 

возвратить свои части домой, как наши «партнеры» изме-
нили свое отношение к тому, что ранее резко порицали. Так, 
премьер-министр Великобритании Тони Блэр, будучи в Ба-
граме (Афганистан), заявил 7 января 2004 г.: «Мы не повто-
рим ошибки русских, которые ушли из Афганистана. Наше 
присутствие здесь будет надолго».

У американцев ни разу не было таких веских и убеди-
тельных оснований, когда они вторгались во Вьетнам, бом-
били Ирак, Ливию и вошли в тот же Афганистан, вмешива-
лись во внутренние дела других стран. Сегодня стоит ли-
деру какого-либо государства перестать «бриться» (имелся 
в виду Иран), как американцы заявляют, что это представ-
ляет угрозу национальной безопасности США, и тут же сле-
дует политическое и военное решение. И заметьте, никто 
и никогда не объявлял им экономических санкций, а попу-
стительство и безнаказанность превратили их в планетар-
ного жандарма. 

Если бы не возникшая угроза национальной безопасно-
сти нашей страны, у Советского Союза, несмотря на имев-
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шийся двусторонний договор от 5 декабря 1978 г., основа-
ний для ввода войск на территорию своего южного соседа 
могло и не быть. Убедительным аргументом в пользу этого 
тезиса является позиция СССР во время Гератского мятежа 
в ДРА, когда молодая республика испытала серьезное по-
трясение, а советское правительство отказалось направ-
лять туда своих военнослужащих, мотивируя свою пози-
цию невозможностью вмешательства во внутренние дела 
Афганистана. 

Обоснованный, превентивный ввод войск дал СССР 
определенные военно-политические преимущества, что 
вызвало шок, в первую очередь, у американцев. Потерпев 
фиаско, США в союзе с Китаем, Пакистаном, арабскими 
странами развернули мощный идеологический прессинг 
Советского Союза (кстати, Китай встал на эти позиции по-
сле жестокого обращения Амина с хазарейцами, которых 
китайцы считают своим народом). 

Возникает вопрос, почему СССР при осуществлении, ка-
залось бы, обоснованной военной акции подвергся масси-
рованной информационной агрессии? Да потому, что Запад 
всегда использовал любую возможность, чтобы манипу-
лировать сознанием народов Европы и других стран, воз-
буждая их против России. Это было всегда, есть сегодня и, 
уверен, будет и впредь. Пример: Украина не подписала про-
токол о вступлении в Евросоюз, и Запад тут же беспричин-
но обвинил Россию. 

Всегда, когда на пути гегемонистских устремлений США 
встает Россия, на нее сразу же обрушивается шквал наду-
манных обвинений. Если ретроспективно взглянуть на от-
ношения США к нам, то мы увидим, что искренности в них 
не было никогда. В стране изменился общественный строй, 
а позиция американцев в отношении России осталось преж-
ней. 

Поскольку вооруженные силы ДРА после Апрельской 
революции представляли собой еще старую, по сути коро-

левскую, армию, естественно, не все ее военнослужащие 
признали новое правительство. А те, кто занимал амбива-
лентную позицию, были более восприимчивы к контррево-
люционной агитации бандитов. Это приводило к тому, что 
в ряде провинций возникали заговоры, мятежи отдельных 
армейских подразделений, что усиливало нестабильность 
обстановки. Правда, выступлений, подобных Гератскому 
восстанию, не было. Все это давало повод новому лидеру 
Афганистана Б. Кармалю каждый раз просить помощи у 
Москвы. Руководство СССР и командование ОКСВ всячески 
избегали выполнять эти просьбы, в том числе и по борьбе 
с вооруженной оппозицией, объясняя свой отказ тем, что 
ввод советских войск в ДРА не предусматривал их участие 
в боевых действиях. Они могут адекватно реагировать 
только в случаях огневого воздействия противника против 
наших военных объектов, рассматривая это как вынужден-
ную меру.

Гератский мятеж показал некую вялость в действиях 
афганских властей, их сомнение в постоянной готовности 
своей армии воевать против мятежников. Этим воспользо-
вались вооруженные формирования оппозиции. Они уси-
лили враждебное давление на жителей столицы и приле-
гающих к ней населенных пунктов, угрожая карательными 
мерами, в том числе организацией массовой резни. Это вы-
звало серьезную напряженность среди мирного населения. 
На фоне такой обстановки в городе начались грабежи, рост 
тревожного и негативного настроения среди жителей Ка-
була и его окрестностей.

Заволновались и некоторые государственные деятели. 
С подачи Наджибуллы (тогдашний министр МГБ), партий-
ных работников Зарая и Гулябзоя был создан «Рабочий ко-
митет по предупреждению беспорядков в Кабуле». 

В это время главари находившихся вблизи банд с по-
мощью мулл собрали жителей из ближайших кишлаков. К 
ним присоединилась часть радикальных исламистов сто-
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лицы. И вся эта масса двинулась к дворцу, где находилась 
резиденция главы государства. Хотя это выступление мя-
тежников было безрезультатным, тем не менее Б. Кармаль 
снова обратился к руководству нашей страны за помо-
щью. На этот раз из Москвы последовало указание коман-
дованию ОКСВ начать совместно с частями ДРА активные 
боевые действия по разгрому вооруженной оппозиции. О 
повстанцах речь не шла. 

Одновременно поступили разведданные о сосредото-
чении в ущелье юго-восточнее Кабула большого скопле-
ния мятежников. Согласно устному указанию Москвы, 
утром 11 июня 1981 г. по данному ущелью были нанесены 
удары артиллерии и авиации. Эта акция началась залпом 
наших реактивных установок, что произвело на всех оше-
ломляющее впечатление. Обстановка резко изменилась в 
положительную сторону. Вопрос о возможных беспоряд-
ках в Кабуле был снят, а «Рабочий комитет» расформиро-
ван. В столице стало спокойно, и жизнь вернулась в преж-
нее мирное русло.

С учетом такой ситуации в республике, в том числе 
ввиду непрекращающихся огневых налетов мятежников 
на гарнизоны советских частей и подразделений, наши 
войска вынуждены были постепенно втянуться в боевые 
действия. Уж слишком соблазнительными и доступны-
ми, на взгляд противника, были наши растянутые комму-
никации, рассредоточенные по стране различного рода 
блокпосты, трубопроводы, транспортные артерии и др. 
Эта ситуация вынудила советское командование принять 
ответные меры.

По указанию Москвы в этом же году был проведен ряд 
крупных боевых операций. Только в одной из них в зоне 
«Центр», под условным наименованием «Удар», мятежни-
ки потеряли убитыми свыше 500 боевиков и 736 человек 
пленными. Были захвачены 861 единица стрелкового ору-
жия и 25 тысяч единиц боеприпасов. Оппозиция поняла, 

что воевать против регулярных войск она не в состоянии 
и перешла на партизанский метод ведения боевых дей-
ствий. Все это заметно снизило боевую активность против-
ника. Главари бандформирований повсюду стали получать 
приказы  быть настороже. Приведу выдержку из одного из 
многих радиоперехватов:

«УВАЖАЕМОМУ ГЛАВНОМУ КОМАНДУЮЩЕМУ… ЧТОБЫ 
ВСЕ БЫЛИ В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ, И ВАШИ 
ТЯЖЕЛЫЕ ПУЛЕМЕТЫ БЫЛИ ГОТОВЫ. МУХАММЕД 
ШАХ РОЯТ».

Проблемы, особенно в населенных пунктах, примыкаю-
щих к Кабулу, заключались не в скоплении мятежников, а 
в том, что новообразованные афганские власти на местах 
не использовали бразды правления, как положено. По сути, 
власти как таковой там не существовало.

Существенно пострадали и банды А. Шаха в Панджшере, 
что заставило его попросить у командования армии пере-
мирия. Негласное соглашение было достигнуто. Им, в част-
ности, было предусмотрено свободное перемещение кара-
ванов А. Шаха в Панджшер и обратно. В критических ситуа-
циях — в ходе боестолкновений с отрядами ИПА (Гульбуд-
дин) — ему была обещана авиационная и артиллерийская 
поддержка.

Возникает вопрос: а чем обоснована такая «благотво-
рительность» в отношении противника? Этот вопрос зада-
вался и маршалу Советского Союза Соколову. По его словам, 
главное для нас — сохранение жизней наших солдат. Как 
говорят в народе, худой мир лучше доброй ссоры. Кроме 
этого, мы руководствовались тем, что мятежников всех не 
истребишь, да это и не наша цель. Их отряды будут посто-
янно пополняться боевиками, прошедшими подготовку в 
Пакистане, да и в кишлачной зоне довольно много дехкан 
призывного возраста, то есть мобилизационный ресурс 
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у бандитов весьма велик, а это уже народ. Уничтожать их 
всех, нанося бомбо-штурмовые удары, в том числе и по ки-
шлакам, где скрываются мятежники, — это уже геноцид. И 
есть ли в этом смысл? Мы не американцы и не нацисты.

Наконец, в ходе боестолкновений А. Шаха с непримири-
мыми бандами Гульбеддина будут не только сковываться 
силы местных главарей ИПА, но и наноситься, при необ-
ходимости, по ним удары. Панджшер для Гульбеддина — 
привлекательный район, находящийся в 80 километрах от 
Кабула, а месторождения лазурита — хороший источник 
дохода, к чему главарь ИПА был весьма неравнодушен. Да и 
сам А. Шах может еще пригодиться в перспективе.

Основная наша задача — создать не военным, а полити-
ческим путем все условия для мирного разрешения афган-
ской проблемы.

Учитывая тот факт, что афганская действительность 
оказалась иной, чем предусматривалось планом ввода  
войск и их размещения, а участие в войне против бандфор-
мирований предсказывало их затяжной характер с неяс-
ной перспективой, советское руководство по инициативе 
Ю. В. Андропова обсуждало вопрос о возвращении наших 
частей. Они выполнили свою задачу: Амина у власти уже 
нет, положение Б. Кармаля как лидера закреплено.

Однако ряд членов Политбюро не согласился с этим 
предложением, мотивируя свое мнение обоснованными 
выводами: «Уход наших войск из ДРА послужит для США 
поводом к принятию практических мер по реализации 
своих агрессивных планов и укрепит позиции лиц, при-
держивающихся жесткого курса в отношении СССР; будет 
нанесен политический ущерб Советскому Союзу в вопро-
сах соблюдения верности своим договорам; слабость госу-
дарственной власти и вооруженных сил приведет к поте-
ре Афганистана и резкому росту экстремизма вблизи на-
ших границ и может спровоцировать беспорядки в южных 
республиках». 

Участие советских частей в боевых операциях выявило 
некоторые шероховатости в их боеспособности в условиях 
Афганистана. Командование в 1983 г. несколько изменило 
национальную структуру войск. Часть военнослужащих из 
республик Средней Азии, исповедующих ислам, были от-
командированы во внутренние округа страны, что вызва-
ло вначале глухое недовольство военнослужащих других 
национальностей. Со временем данное мероприятие было 
забыто, однако процент призванных на службу из наших 
южных республик с тех пор не превышал определенной 
нормы.

Однако все равно много выходцев из этих республик 
несли службу в тыловых подразделениях. Имели место слу-
чаи, когда некоторые солдаты старались избегать стрель-
бы в своих братьев по вере. В то же время принимавшие 
участие в боевых операциях военнослужащие мусульман-
ского вероисповедания воевали так же, как и лица других 
национальностей.

Начиная с 1982 г., и особенно после реструктуризации 
национального состава ОКСВ, примерно 80% срочнослу-
жащих направлялись в Афганистан из европейской части 
Советского Союза, Сибири, Дальнего Востока. Уровень под-
готовки солдат из Средней Азии был в целом значительно 
ниже. В основном, служили и воевали в Афганистане дети 
рабочих и крестьян. Выходцев из семей интеллигенции 
было очень мало, и совсем редкими были дети чиновников, 
занимавших высокое служебное положение.

О том, что Советский Союз не собирался участвовать в 
боевых операциях в Афганистане, свидетельствует также 
факт отмобилизования войск, в процессе которого части 
пополнялись и офицерами, призванными из запаса, и не-
которой техникой из народного хозяйства. С ними войска 
вошли в ДРА. Если бы воинские подразделения исполняли 
запланированные функциональные обязанности, то запас-
ники как гражданские специалисты пришлись бы кстати. 
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Думаю, читателю полезно знать, что за весь период на-
шего присутствия в Афганистане мятежники, хотя их общее 
количество и превышало число личного состава 40-й Ар-
мии, ни разу даже не пытались подготовить и осуществить 
какую-либо масштабную военную акцию против советских 
войск. Это было им просто не по зубам. А вот напакостить 
в ходе засадных действий, поиздеваться и пострелять даже 
невооруженных пленных, совершить диверсии, террори-
стические акты, — в этом они преуспели. Наряду с этим, 
с целью вызвать недовольство населения, эти «борцы за 
веру» стали его грабить, переодевшись в форму советских 
солдат. 

Для Афганистана острой необходимостью стало созда-
ние своей народно-национальной армии, других силовых 
структур, укрепление органов государственной власти и 
образования таковых на местах. 

Афганистан — горная страна. Земли для ведения сель-
ского хозяйства там недостаточно. И это одна из причин во-
инственности афганцев. История этой многострадальной 
страны дает основание считать, что война для них — одна 
из составляющих уклада их жизни. Любой военный кон-
фликт, в том числе внутренние межплеменные вооружен-
ные столкновения, для жителей этой нищей страны давал 
и дает легальную возможность заработать какие-то деньги.

Кстати о племенах, существование которых показывает  
феодальную сторону афганского государства. Все племена, 
проживающие в этой стране, характерны своей самостоя-
тельностью. В каждом из них есть свой орган самоуправ-
ления — совет старейшин. Возникающие порой между 
отдельными племенами вооруженные разборки вызваны, 
как правило, разногласиями по поводу размежевания уго-
дий, ибо каждое племя имеет свою территорию, пастбища 
и источники воды. При этом центральное правительство не 
вмешивалось в междоусобные войны, считая, что те разбе-
рутся сами.

Закон ДРА от 7 января 1981 г. «О всеобщей воинской 
обязанности» на территориях племен не действовал. Как 
и прежде, в Национальную Народную армию молодёжь 
(старше 20 лет) из племен не призывались.

Для защиты своих интересов племена имеют свои во-
инские формирования. Отдельные из них до сих пор ведут 
кочевой образ жизни. Это пуштуны, белуджи, туркмены и 
некоторые другие.

Пуштунское племя, разделенное линией Дюранда, 
свободно перемещается из Афганистана в Пакистан и 
обратно. Район, занимаемый пуштунами в Пакистане, не 
посещают ни полиция, ни жандармерия. Там не действу-
ют законы этой страны. Почти каждый мужчина племени 
вооружен.

В самом Афганистане племя джадран вообще не пу-
скало на свою территорию правительственные войска.  

Типичный	кишлак	в	горном	районе	Афганистана.
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Получается, что почти каждое племя — это государство в 
государстве.

Самое большое из всех афганских племен — пуштуны. В 
целом по стране они составляли 55 процентов всего насе-
ления. Выходцы из этого племени всегда занимали ключе-
вые позиции в государственном аппарате и вооруженных 
силах. Таковыми, например, в последнее время являлись 
Захир Шах, Дауд, Наджибулла и другие политические и во-
енные деятели.

И это в отсталой стране, где племена еще кочуют. При этом  
они, кстати, уделяют большое внимание, на своем уровне, 
патриотическому воспитанию молодого поколения. Так, оно 
стремится знать все об истории своего сообщества, наиболее 
крупных его представителях и гордятся ими. Эти познания 
считаются сакраментальным долгом для каждого человека 
своего племени. Примером гордости всего афганского наро-
да за свою страну и стабильности ее границ является линия 
Дюранда в качестве государственной границы с Пакистаном, 
до сих пор не признанная Афганистаном, несмотря на имев-
шие место реальные военно-политические угрозы извне. 
Все, с кем мне приходилось беседовать, знают подробности 
войны с англичанами, в том числе и в 1919 году.

Показателен следующий пример феодальной окраски 
Афганистана. А. Шах, вынашивая идею создания на севере 
страны своего государства, вместе с командиром пехотной 
дивизии М. Дустомом активно вытесняли оттуда пушту-
нов. Последние в 1992 г., в свою очередь, не хотели пускать 
в столицу воинские формирования Дустома несмотря на то, 
что политическая и военная обстановка в Кабуле была на-
пряженной. И только Совет старейшин (Джирга) посчитал 
целесообразным, чтобы части Дустома все-таки вошли в го-
род, поскольку они, вместе с отрядами А. Шаха, были нужны 
для противодействия бандформированиям Гульбуддина.

Как будет отмечено ниже, А. Шах отказался от предла-
гаемой ему должности министра обороны, ибо в Кабуле, по 

его словам, «ему не выжить». И никакой сюзерен не помог 
бы ему. Жизнь распорядилась по-своему, не дав ему выжить 
и на севере Афганистана.

Анализ военных действий мятежников в годы нашего 
присутствия в Афганистане показал довольно высокую 
их одиночную подготовку. В условиях боестолкновений с 
регулярными войсками они ее постоянно совершенство-
вали. К тому же у них не было систематической ротации 
боевиков, как, например, военнослужащих ОКСВ. Личный 
состав бандформирований был постоянен. Военные по-
тери компенсировались, в основном, людьми, подготов-
ленными в специальных лагерях в Пакистане и Иране, но 
не так профессионально, как готовят солдат и офицеров 
регулярных армий. Поэтому мятежники успешно действо-
вали мелкими группами при проведении засадных дей-
ствий, совершении диверсионных и террористических  

Задержанные	в	ходе	боевой	операции	члены	бандфор-
мирования.	Провинция	Герат.	1981	г.	
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актов. А если возникала необходимость захвата какого-ли-
бо населенного пункта, даже если там находились не шура-
ви, а подразделения афганской армии, душманы проявляли 
беспомощность. В этих условиях они не придерживались 
какой-либо тактики, в их поступках не было взаимодей-
ствия, настойчивости, и зачастую они проявляли недоста-
точную активность.

Для боевиков бандитских отрядов захватить советский 
блокпост, сторожевую заставу было неразрешимой задачей. 
За всю войну не было примеров захвата подобных объек-
тов. Правда, отдельные попытки имели место, но они были 
безуспешными. Один такой случай описан в этой книге.

В последнее время появилась новая версия относитель-
но ввода войск в Афганистан, причем озвученная одним из 
командующих 40-й Армии по телевидению: «Войска вво-
дить не следовало, надо было ограничиться только оказа-
нием помощи». Но стоит лишь внимательно проанализиро-
вать ситуацию, сложившуюся в то время у нашего соседа и 
вокруг него, как убеждаешься, что это утверждение коман-
дующего вырвано из контекста той драматической дей-
ствительности, которая тогда имела место.

СРЫВ НАЧАЛА 
ЖЕНЕВСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
Значительная активизация банддвижения произошла в 

1982 г., после того как в Москве Ю. В. Андропов перегово-
рил с президентом Пакистана Зия-уль-Хаком. В ходе беседы 
советский деятель заявил о готовности СССР оперативно 
вывести свои войска из Афганистана, если Пакистан пре-
кратит вмешательство во внутренние дела своего соседа. 
Зия-уль-Хак, сославшись на начало переговоров в Женеве о 

мирном урегулировании братоубийственной войны в ДРА, 
пообещал обсудить предложение Ю. В. Андропова. Однако 
президент США Р. Рейган не согласился с этим, и, по сути, 
именно он сорвал начало этого важного мероприятия. Надо 
отметить, что на протяжении всей нашей афганской кам-
пании он делал все, чтобы военные действия не только не 
прекращались, а обострялись. Да и риторика его в отноше-
нии Советского Союза был далеко не дружественной. 

Активизация банддвижения

В 1982 г. на основании информации Зия-уль-Хака США 
сразу же вместе с Саудовской Аравией выделили оппози-
ции 785 миллионов долларов и большую партию современ-
ного вооружения. 

Вследствие долларового поощрения оппозиция сразу 
же создала ряд новых центров подготовки мятежников, 
увеличила и число бандитских отрядов. Считаю нужным 

Газни.	Оружие,	изъятое	у	мятежников	в	ходе	боевой	
операции	в	Алихейле.	1986	г.	
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отметить, что Ю. В. Андропов, критически оценив создав-
шуюся ситуацию по незапланированному втягиванию на-
ших войск в войну и предвидя ее затяжной характер, снова 
начал предпринимать практические шаги по мирному уре-
гулированию военного конфликта. 

После неудачных переговоров с президентом Пакистана, 
о которых я упомянул выше, Андропов, не надеясь на США, 
привлек в качестве союзника заместителя генерального се-
кретаря ООН Диего Кордовеса, в контакте с которым были 
расширены масштабы работ по прекращению этой войны. 
К сожалению, в связи с преждевременной кончиной Ю. В. 
Андропова эти мирные инициативы были заморожены. 
Однако Диего Кордовес в качестве личного представителя 
Генерального секретаря ООН продолжал заниматься про-
блемой мирного урегулирования отношений между Афга-
нистаном и Пакистаном в рамках Женевских переговоров. 

Газни.	1985	г.	Боеприпасы,	захваченные	в	результате	бое-
вой	операции	в	укрепленном	районе	мятежников.	

Газни.	Оружие,	изъятое	у	мятежников	в	ходе	боевой	опе-
рации	в	Алихейле.	1986	г.	

Профилактическая беседа в 1985 году в Москве   
с лидерами Афганистана

В 1985 г. в ходе встреч с афганским руководством в Мо-
скве, согласно решению апрельского пленума ЦК КПСС, по-
следние были предупреждены о том, что основную тяжесть 
борьбы с мятежниками они должны взять на себя. Коман-
дующему ОКСВ в императивной форме порекомендовали 
не ввязываться в боевые операции, не затрагивающие ин-
тересы 40-й Армии, «перенести акцент на службу прикры-
тия, охрану коммуникаций и оборону важных стратегиче-
ских пунктов».

Наряду с этим афганцам разъяснили, что революция у 
них была не социалистическая, а национально-демократи-
ческая, что они не учли специфику своего общества, роль 
мусульманской религии и духовенства, характер револю-
ции, многочисленность племен и их слабую связь с цен-
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тральной властью. Афганским руководителям указали и 
на ряд других недостатков. Особо была подчеркнута оши-
бочность использования в афганских условиях социально- 
экономического опыта Советского Союза. В ходе деловых 
и внеслужебных контактов с афганскими военнослужащи-
ми наши военные советники всегда деликатно поправляли 
тех, кто называл себя коммунистами.

Тогдашний руководитель ДРА Бабрак Кармаль и его кол-
леги заверили советскую сторону, что они примут все меры 
по устранению высказанных замечаний. Однако практически, 
кроме решения несущественных вопросов, ничего не было 
сделано. 

Бабрак Кармаль, сын генерал-губернатора, оказался де-
магогом, активным фракционером, в связи с чем потерял 
доверие своих соратников и советских специалистов, а поз-
же фактически скатился на враждебный путь. Сотрудники 
личной охраны Кармаля (а это были советские сотрудники 

Председатель	Революционного	совета	Демократической	Ре-
спублики	Афганистан	(1979–1986)	Бабрак	Кармаль	(в	цен-
тре).	Первый	слева	—	командующий	40-й	Армией	И.	С.	Родио-
нов,	за	ним	—	М.	Я.	Овсеенко.	Кабул,	181-й	МСП,	1986	г.

службы безопасности) при общении высказывали автору 
этих строк свое недовольство пристрастием афганского 
руководителя к спиртному, притом в немалых количествах. 
Почти каждый вечер он приглашал их в баню, пил сам и 
заставлял пить охрану. Им это настолько надоело, что они 
считали дни, когда смогут уехать домой по замене. 

В 1986 г. после ухода со всех постов Кармаль был вынуж-
ден эмигрировать в Советский Союз. Первые годы эмигра-
ции он жил с семьей на даче в Серебряном Бору. 

В 1982 г. я был в его апартаментах в Кабуле, в том числе 
и в рабочем кабинете (исключая женскую половину, ибо это 
является грубым нарушением исламских канонов), разме-
щавшихся во дворце короля. Меня сопровождал начальник 
контрразведки бригады по охране резиденции главы госу-
дарства. Ничего плохого я о Кармале не услышал, поскольку 
моим гидом был тоже парчамист. Сведения о нем, кроме того, 
что он алкоголик, о его деловых и политических качествах 
я получал в ходе моей работы в Оперативной группе мини-
стерства обороны СССР. Руководитель этой группы маршал 
Советского Союза Сергей Леонидович Соколов одновремен-
но являлся главным военным советником Б. Кармаля. 

На ежевечерних совещаниях, начинавшихся всегда 
в 19 часов 30 минут, первым, как правило, выступал мар-
шал Соколов и делал сообщение об изменениях в ЦК НДПА, 
Вооруженных силах ДРА, о своих беседах с Б. Кармалем. И 
каждый раз он возмущался отсутствием у Верховного Глав-
нокомандующего государственного мышления, говорил о 
перегибах, допускавшихся им лично в ходе проведения по-
литики НДПА, о безответственности при исполнении при-
нятых центральным комитетом партии решений, бюрокра-
тизме, нарушении кадровой политики. А встречи с Б. Кар-
малем происходили у него почти ежедневно, если только 
маршал не выезжал на военные советские объекты или не 
принимал участие в боевых операциях. Естественно, рядом 
с ним был и я.
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На одном из таких совещаний маршал посетовал, что Б. 
Кармаль часто хитрит в разговорах с ним; чувствуется, что 
он не совсем доверяет своим вооруженным силам. Не афи-
шируя это, он, тем не менее, делает всё, чтобы проведение не-
которых военных, особенно масштабных, операций свалить 
на советские войска. Это иждивенческая позиция. Маршал 
не пояснил причину такого поведения лидера страны наше-
го пребывания, но было ясно, что последний помнит режим 
халькиста Амина и его конец. Не забывает и о структурном 
составе своей армии, состоявшей, на восемьдесят пять про-
центов из другого, чем он, партийного крыла.

ТЕРРОР – ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЯТЕЖНИКОВ
Советское военное присутствие в Афганистане предус-

матривало также предотвращение проникновения в нашу 
страну, особенно в южные республики, радикального ис-
ламизма, в том числе в форме терроризма. Его проявления 
там были постоянными. Террор — от латинского слова 
«страх, ужас» — имел место еще до появления на местной 
сцене талибов. Угрозы расправой, убийством с целью все 
время держать людей в состоянии страха — одна из важ-
ных составляющих бандитского движения. Не случайно 
дехкане горных и других труднодоступных районов, боясь 
жестоких наказаний исламских комитетов, не брали кон-
фискованные у помещиков земли. Это еще можно понять. 
Только террористы могли лишить их гуманитарной помо-
щи, перекрыв самый распространенный в мире нейтраль-
ный источник получения пусть скудных, но необходимых 
материальных благ. 

Приведу лишь несколько примеров из многих имевших 
место в этом многострадальном государстве. 

Так, 15 мая 1982 г. в провинции Лагман в 8 часов утра 
пять бандитов с расстояния 15–20 метров обстреляли из 
автоматов автобус со школьниками из трех кишлаков. В 
результате шесть детей погибли, тринадцать были тяже-
ло ранены. Из Митерлама, центра этой провинции, быстро 
прибыл танковый взвод, но бандиты успели скрыться. В 
тот же день раненых детей с их родителями советские во-
еннослужащие перевезли в Джелалабад, где нашими меди-
ками им была оказана помощь.

В 1980 г. в кишлаке севернее Кабула бандиты отрезали 
головы одиннадцати партийным активистам и зашили их 
им в животы. В районе г. Файзабада был пленен наш майор, 
которого местные боевики зарезали, но предварительно 
вырвали язык, отрезали уши и скальпировали. В этом же 

М.	Я.	Овсеенко	(справа)	с	начальником	Особого	отдела	гвар-
дейской	бригады	по	охране	резиденции	главы	государства,	
бывшего	дворца	короля	Захир	Шаха.	Кабул,	1982	г.	
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году возле Герата был захвачен в плен советский офицер. 
Бандиты замучили его насмерть, после чего вспороли жи-
вот, вынули кишки, засунули туда отрезанную голову и за-
шили бечевкой.

Наблюдая по телевизору за бесчеловечными действи-
ями боевиков ИГИЛа, читатель сделает вывод, что афган-
ские душманы действовали более изощренно при изде-
вательствах над захваченными пленными независимо от 
того, афганцы это или русские.

Так что угрозы афганских мятежников освободить му-
сульман среднеазиатских республик заставляли руковод-
ство СССР также учесть этот фактор при принятии решения 
о вводе войск в Афганистан.

8 августа 1981 г. в Кабуле был убит начальник отдела 
кадров Главного политического управления Акбара, халь-
кист. По этому поводу министр обороны Рафи, выступая пе-
ред советскими советниками, заявил, что службой безопас-
ности ДРА арестовано около 70 террористов, в том числе и 
ряд их руководителей. После окончания рамазана они пла-
нировали совершить теракты против советских представи-
телей, начиная с посла Ф. А. Табеева.

В начале января 1983 г. недалеко от кабульского госпи-
таля бандитами в упор была застрелена медицинская се-
стра этого госпиталя, хотя она и являлась мусульманкой.  
Имели место факты подрыва школ прямо в кишлаках. До-
вольно часто мятежники останавливали автобусы с пас-
сажирами и грабили их. Вначале все это выдавалось как 
бесчеловечные акты «оккупантов». Эти факты, безуслов-
но, имели соответствующий резонанс в обществе, и толь-
ко убедительные доказательства, предоставляемые совет-
ской стороной, гасили очаги роптания среди населения. Со 
временем сложился определенный положительный облик 
наших войск, сводивший на нет подобные трюки бандитов. 
Такие действия мятежников выходили за рамки обычной, в 
том числе партизанской войны.

Диверсии не раз устраивались в кинотеатрах Кабула, в 
1985 г. — в столичном аэропорту, а в 1986 г. был совершен 
взрыв около советского посольства. При сопровождении 
караванов с оружием душманы часто придерживались пра-
вила: на участках возможного заминирования посылать 
вперед своих единоверцев с грузом, а потом расстреливать 
их за неверность Аллаху. 

В 1984–1985 гг. из кишлака, расположенного в окрестно-
стях центрального военного городка, мятежники устраива-
ли периодические его обстрелы, в основном из стрелкового 
оружия. В этом гарнизоне был дислоцирован штаб армии, 
некоторые воинские части и другие, в том числе хозяй-
ственные, подразделения. Обстрелу подвергались жилые и 
служебные помещения и просто дороги городка.

В 1984 г. только благодаря счастливой случайности 
осталась в живых секретарь Особого отдела ВВС — женщи-
на. Она отлучилась на несколько минут, и в это время ее ра-
бочее место было пробито пулеметной очередью.

А вот начальнику тыла армии повезло меньше — он был 
тяжело ранен шальной пулей непосредственно в своем ра-
бочем кабинете.

В 1985 г. мина мятежников залетела через окно прямо 
в штаб армии, разрушив туалет командующего. Более се-
рьезно пострадало от мин бандитов помещение Особого 
отдела КГБ. В результате принятых афганской стороной бо-
лее эффективных мер по зачистке этого кишлака обстрелы 
столичного гарнизона прекратились.

Диверсии на трубопроводе, обстрелы автоколонн, ми-
нирование дорог, различных объектов совершались посто-
янно.

Согласно циркулярному распоряжению лидера ИПА 
Гульбеддина, его партия создавала специальные группы и 
расселяла их членов по конспиративным квартирам в Кабу-
ле для совершения террористических актов против функ-
ционеров правительства ДРА и советских военнослужащих 
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с целью создания напряженной ситуации в городе. Один 
экземпляр этого распоряжения имелся в Особом отделе 
Армии. Среди пострадавших был и сотрудник органов КГБ, 
убитый в центре города.

Совершив ракетно-артиллерийский обстрел Кабула по-
сле нашего ухода из Афганистана, Гульбеддин частично до-
стиг своей цели: именно ужас заставил жителей города поки-
нуть родину в количестве, которого ранее никогда не было.

В северо-восточной части Панджшера, на высоте око-
ло двух тысяч метров, была обнаружена горная тюрьма А. 
Шаха, устроенная в естественных гротах и надежно укры-
тая под толщей каменных пород от артиллерийских и ави-
ационных ударов. Внутри находились камеры для пыток, 
там же хранились специальные пыточные устройства и ин-
струменты — от средневековых до современных, в том чис-
ле разные пилы, клещи, крюки для подвешивания людей и 

другие предметы, которые сами по себе вызывали неприят-
ные чувства у тех, кто их видел. Вокруг лежали растерзанные 
тела афганских военнослужащих и более шестидесяти мир-
ных жителей среднего возраста. Как только появились наши 
вертолеты, эти изуверы расстреляли еще остававшихся в 
живых, а сами ушли известными им тропами.

А как расценить то, что террористы распространяли 
взрывные устройства, закамуфлированные в красочно 
оформленные бытовые предметы, в поленья дров (в горо-
дах дрова продавались на вес) и даже в детские игрушки? 
Эти предметы, изготовленные, конечно, не в полевых лаге-
рях бандитов, были представлены в музее Особого отдела. 

В заключение приведу пример теракта в отношении 
сугубо гражданских лиц — советских специалистов мир-
ных профессий, приглашенных для восстановления завода 

Рынок	в	Джелалабаде.	Продажа	дров	на	вес.	1983	г.	 В	музее	Особого	отдела	армии.	Кабул.	1984	г.		



М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика

62 63

минеральных удобрений и хлебокомбината в городе Маза-
ри-Шарифе.

Лето 1983 года. Город со своей наиболее яркой досто-
примечательностью — красивой голубой мечетью XV века 
Розии-Шариф, или Хазрат-Али, утопает в зелени садов. 
Каждое утро автобус с афганским водителем развозил 16 
советских специалистов по их рабочим местам. Однажды 
автобус был остановлен двумя афганцами. Шофер притор-
мозил, и неизвестные быстро вскочили в салон машины, 
приказав шоферу ехать дальше, но уже по другому маршру-
ту. Они мгновенно извлекли оружие из просторной нацио-
нальной одежды и направили его в сторону сидящих в ав-
тобусе. Все произошло настолько неожиданно, что никто 
из наших сразу не оценил весь драматизм ситуации. Да и 
никто не ожидал в этом городе, в стороне от военных дей-
ствий, чего-либо плохого. Поэтому личное оружие, кстати 
его имели отдельные специалисты, находилось в кобурах, 
притом застегнутых. Как только один из пассажиров по-
пытался достать свой пистолет, он тут же был ранен бан-
дитом.

Автобус между тем свернул с главной улицы и выехал 
за пределы города, где и остановился. К двум террористам 
присоединились другие. По их приказу раненого советско-
го специалиста вытащили из автобуса. Он был еще жив. На 
глазах у всех, рядом с автобусом, один из бандитов не спеша 
отрезал ему голову. Раненый сначала дико кричал, затем 
затих. Эта ужасная казнь деморализовала наших, по сути 
гражданских, лиц, к этому времени уже обезоруженных. 
Душманы пригрозили, что так будет с каждым, кто сделает 
какую-либо попытку к побегу.

С этого времени следы похищенных специалистов зате-
рялись. Естественно, что на их поиски были мобилизованы 
военные и оперативные возможности, в том числе по про-
ческе местности, блокированию и проверке с помощью аф-
ганских военнослужащих кишлаков, захвату мятежников, 

местных авторитетов с намерением обменять их на наших 
граждан, но все было напрасно. 

На поиск советских людей были также задействованы 
подразделения ГРУ, военной контрразведки, дружески на-
строенные активисты из числа афганцев, местные орга-
ны власти и оперативные силы службы государственной 
информации, впоследствии преобразованной в министер-
ство государственной безопасности Демократической Ре-
спублики Афганистан. Возглавлял СГИ, а затем некоторое 
время МГБ доктор Наджиб, который, в свою очередь, имел 
своих источников. Информации поступало много, и вся она 
тщательно проверялась. Причем афганцы каждый раз на-
стаивали на объективности своих данных, клялись своими 
детьми, Аллахом. Но все их сведения, к сожалению, не под-
тверждались. 

Прошло больше трех месяцев. Эффективность розыск-
ных мероприятий снижалась. И вот однажды ранним 
прохладным утром (была уже осень) в одном из дуканов 
на окраине города появился продрогший афганский подро-
сток. Его обогрели, напоили чаем. Разговорившись, он упо-
мянул о захваченных мушаферах. Уложив подростка спать, 
дуканщик быстро сообщил русским полученные сведения. 
Несколько пограничников, а это была их зона ответствен-
ности, во главе с подполковником, брат которого находился 
в числе похищенных специалистов, поспешили в дукан. 

Квалифицированный опрос подростка позволил опре-
делить место — это было одно из ущелий горного района, 
где в глиняной хижине под охраной бандитов содержа-
лось 15 пленных. Из рассказа мальчика следовало, что это 
место хорошо охраняется. На окружающих высотах распо-
лагались огневые точки бандитов. Медлить было нельзя. 
Естественно, никакой разведки, предварительной огневой 
обработки позиций мятежников не было. Пограничники 
сильно рисковали. Будь у бандитов хорошо налаженная 
охрана позиций и высокая боеготовность подразделений,  



М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика

64 65

эта дерзкая операция могла закончиться трагически. Од-
нако ничего подобного у мятежников не оказалось. Место 
их дислокации находилось в 95 километрах к югу от Ма-
зари-Шарифа, и, надо полагать, их никто не беспокоил, и 
они привыкли к этому. Десант пограничников явился для 
них полной неожиданностью. Как только один из двух вер-
толетов начал приземляться вблизи хижины, солдаты, не 
ожидая касания машины с землей, начали выпрыгивать из 
нее и, стреляя на ходу, побежали в сторону домика. Их заме-
тили наши специалисты и охрана хижины. Двое из банди-
тов ворвались внутрь домика, но были остановлены одним 
русским, который схватил стволы автоматов и потянул их 
к себе. Грянули выстрелы, и наш специалист был убит. Вос-
пользовавшись замешательством охраны, другие дружно 
навалились на стену с маленьким оконцем, вывалили ее 
наружу и побежали, как могли, навстречу своим. Вдогонку 
раздались автоматные очереди, и погибли еще два челове-
ка. И хотя огонь был не прицельным, бандиты тяжело рани-
ли переводчика. Именно он оказался братом подполковни-
ка, находившегося в числе десанта. 

С охраной мятежников вскоре было покончено, и солда-
ты с крайне истощенными советскими людьми быстро за-
няли места в вертолетах. Наши уже поднимались, и только 
тут опомнились бандиты. Началась беспорядочная стрель-
ба из стрелкового оружия, в которой выделялись звуки 
крупнокалиберных пулеметов. Вертолеты ответили огнем. 
Но было уже поздно, смеркалось, в горах темнело быстро, и 
наши вертолеты, набрав высоту, улетели. Что удивительно, 
никто из десанта, ни сами вертолеты не пострадали и бла-
гополучно возвратились в Мазари-Шариф. А тяжело ранен-
ный переводчик скончался во время полета на руках своего 
брата. Понесенные потери, конечно, омрачали результаты 
этой стремительно проведенной операции. 

После оказания первой медицинской помощи 11 исху-
давших, едва прикрытых лохмотьями советских людей со 

следами побоев, покрытые струпьями от нанесенных ран, и 
4 трупа были доставлены в термезский военный госпиталь.

В ходе последующих бесед со спасенными была восста-
новлена картина их похищения, содержания в плену, пыток 
и издевательств бандитов. Им предлагали принять ислам, 
а присутствовавший там представитель Народно-Трудово-
го Союза постоянно и настойчиво уговаривал пленных вы-
ступить по радио от имени НТС с антисоветских позиций. 
Всё это нашими специалистами отвергалось. Это еще боль-
ше озлобляло душманов. Для разжигания антирусских на-
строений среди местного населения наших специалистов, 
связанных между собой, водили по местным кишлакам, 
представляли их как преступников, врагов ислама. Нахо-
дившиеся под давлением бандитов жители глумились над 
нашими людьми, били их палками, забрасывали камнями, 
наносили раны острыми предметами, плевали в лицо и вся-
чески оскорбляли устно.

На другой день две пары самолетов нанесли бом-
бо-штурмовой удар по высотам, окружавшим хижину, где 
содержались пленные специалисты. Все огневые точки 
были разгромлены. Понесли потери и сами бандиты.

О ДЕЗЕРТИРАХ
У военнослужащих, совершивших дезертирство из сво-

их частей, дальнейшая жизнь складывалась, как правило, 
не совсем так, или совсем не так, как они мечтали. Приме-
ры есть, хоть их и немного, и я хочу привести один из них, 
касающийся рядовых Ковальчука и Головина, самовольно 
оставивших свою часть 29 июня 1982 г. Привожу текст ин-
тервью, взятого у Ковальчука в конце 1984 г. корреспонден-
том журнала «Посев» (НТС) В. Рыбаковым: 
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«…решили	мы	вместе	с	Головиным	бежать,	не	верили,	что	
афганцы	убивают	добровольно	ушедших	из	армии.	Дума-
ли,	что	с	помощью	афганцев	доберемся	до	Пакистана,	а	
оттуда	—	до	демократии,	 на	Запад.	Стали	деньги	 соби-
рать.	Бежали,	нашли	афганцев,	притворились	казахами,	в	
общем,	мусульманами	—	на	всякий	случай.	А	они:	«Дадим	
вам	жен	и	воевать	против	русских	будете!»	А	я	им:	«Не	
хочу	воевать	больше.	Ни	за	советских,	ни	против.	Я	про-
тив	войны,	не	хочу,	чтобы	война	была».
Не	поняли	они.	Полтора	года	мы	у	афганцев	были.	Пы-
тались	бежать.	Ловили	нас,	сажали,	после	снова	давали	
очень	относительную	свободу	передвижения».	
Вопрос:	Трудно	было?
«Трудно.	 Раз	 у	 афганцев	 пропал	 пистолет.	 Сразу	 поду-
мали,	что	мы	украли.	И	долго	били.	Поднимешь	крышку	
кастрюли:	«А,	ты	хочешь	нас	отравить!»	Снова	бьют.	Били	
за	 сорванное	яблоко.	Погладишь	собаку	—	не	подходи,	
потому	что	погладить	собаку	—	все	равно	что	погладить	
свинью,	—	осквернение.	Мы	и	отчаялись.	Хотели	убежать.	
Часового	молотком	оглушили.	Поймали,	били	пощечина-
ми	по	двести	раз.	А	после	посадили	на	цепь.	Второй	раз	
пытались	бежать.	На	этот	раз	ударили	часового	ложкой	
в	ухо.	Когда	поймали,	били	уже	железными,	от	кровати,	
прутьями.	Нас	не	убили	только	потому,	что	был	приказ	—	
не	убивать.
Мы	поняли,	что	убежать	невозможно.	Да	и	куда	без	до-
кументов,	без	ничего?	Осталось	только	одно	—	ждать	и	
надеяться!	Но	если	в	этом	году	вы	не	сможете	нас	спасти,	
то	не	вижу	впереди	ничего	для	нас,	кроме	смерти.	Воз-
можно,	самоубийства».
Любопытна в конце интервью заметка под руб рикой 

«От редакции»:
«…В	прошлом	году	корреспонденты	«Посева»	Ю.	Миллер	
и	В.	Рыбаков	передали	компетентным	властям	ФРГ	пись-
менную	просьбу	Ковальчука	и	Головина	о	предоставлении	
им	политического	убежища.	Мы	надеемся,	что	Ковальчук	
и	Головин	будут	на	свободе.	Во	всяком	случае,	мы	сдела-
ли	для	этого	все,	что	было	в	наших	силах.	К	сожалению,	
в	работе	по	спасению	бывших	советских	военнослужащих	
в	Афганистане	наши	сотрудники	натолкнулись	на	враж-

дебные	 действия	—	даже	 со	
стороны	 представителей	 не-
которых	 эмигрантских	 орга-
низаций».	

Действительно, в первые 
годы нашего пребывания в Аф-
ганистане все захваченные в 
плен наши военнослужащие, 
как правило, уничтожались на 
месте захвата или в плену. Поз-
же по настоятельной рекомен-
дации основного финансового 
и военно-технического спонсо-
ра — США убийство пленных 
сократилось. Они были нужны 
в качестве политических за-
ложников, в том числе и как 
лица, подлежащие обмену на 
мятежников, находившихся в 
тюрьмах афганских властей, 
или для использования как бу-
дущих антисоветчиков.

Практика показала, что некоторые глава-
ри банд, особенно принадлежавшие к наиболее  
радикальной «Исламской партии Афганистана», в боль-
шинстве случаев продолжали нарушать рекомендации сво-
их заокеанских друзей.

В начале 1984 г. в Кабуле, через два с лишним года после 
дезертирства Ковальчука и Головина, я сделал запись, в ко-
торой говорилось, что не очень-то помогли им те, на кого 
они надеялись. Все их эфемерные мечты обернулись безыс-
ходным состоянием. Головин стал безнадежно больным — у 
него был гепатит — и превратился в неизлечимого наркомана. 
На фотографии из этого же журнала видны выпирающие 
ребра, а в глазах тоска и близость смерти. 

Рядовой	Головин	
в	афганском	плену.	
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Прошли годы, и дальнейшая судьба этих дезертиров 
прояснилась. После длительного пребывания в плену их, 
находившихся на грани смерти, все-таки вывезли в Европу. 

Однако как будущие антисоветчики ожидаемого ин-
тереса для НТС они уже не представляли, и их отправили 
в Канаду. Там «наши герои» также не нашли той свободы, 
которую так долго искали. В результате им пришлось вер-
нуться на свою родину. Если у них будут дети, им придется 
стыдиться такой биографии своих отцов.

Те дезертиры, которые затем воевали на стороне про-
тивника против афганских частей, и другие за их негатив-
ные поступки просто были уволены из рядов советской ар-
мии. Будучи в настоящее время уже в зрелом возрасте, они 
должны постоянно быть под гнетом неприятных для них 
воспоминаний.

НАРУШЕНИЕ ВОИНСКОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ — ОСНОВА 
ЛИЧНЫХ ТРАГЕДИЙ
Обидно, что некоторые военнослужащие погибли или 

были взяты в плен противником из-за собственной безот-
ветственности, удивительной, в ряде случаев, халатности, 
когда их поступки были совсем неадекватны военной об-
становке.

К сожалению, подобных случаев было немало. Вот толь-
ко некоторые из них. Один рядовой захотел освежиться в 
речке, протекающей за пределами его гарнизона. Двое дру-
гих решили постирать белье в водоеме — опять же за чертой 
блокпоста. Группа из четырех солдат решила полакомиться 
яблоками из сада соседнего кишлака. Во всех трех случаях 
конец был один — трагический. Подчас и сами офицеры 
допускали инфантильную недальновидность. Так, капитан 

103-й ВДД Грузинов по утрам совершал пробежки за преде-
лами своей части и однажды пропал. Его обезображенный 
труп нашли только через неделю в одном из водоемов. 

Это мнение автора разделил и начальник политическо-
го отдела 40-й Армии генерал-майор Анатолий Захаров (в 
интервью корреспонденту газеты «Красная звезда» Олей-
нику): «В плен попадают в ходе боя единицы. Большинство 
же оказываются там из-за личной неосмотрительности 
или недисциплинированности. Эти же причины становят-
ся основой гибели ряда военнослужащих».

Приведу еще примеры. Так, один наш капитан решил до-
браться по делам службы до другого подразделения попут-
ным афганским транспортом. В пути их остановила группа 
вооруженных людей в национальной одежде. Капитан сразу 
понял, что это душманы, но у него не оказалось при себе ору-
жия. Вместо плена он выбрал смерть. Выбив у одного банди-
та автомат, он оказал сопротивление и был застрелен.

Однажды небольшая колонна грузовиков выехала из 
Кабула в район песчаного карьера за строительным мате-
риалом для ремонта сельской дороги в порядке помощи 
местным жителям. Колонну возглавил прапорщик, кото-
рый был вооружен. Остальные 32 человека были без ору-
жия, что вызывает по меньшей мере удивление. На обрат-
ном пути водители сбились с дороги. Встречный афганец 
разъяснил им, по какой дороге ехать. Машины тронулись, а 
«доброжелатель» тут же по рации связался с бандой.

Только на пятый день подразделения воздушно-де-
сантной дивизии нашли останки своих сослуживцев. Изу-
родованные и расчлененные человеческие тела, припо-
рошенные пылью, были разбросаны по сухой каменистой 
земле. Жара и время начали делать свое дело, но то, что со-
творили люди, трудно себе представить… Это не поддает-
ся никакому описанию!.. Пустые глазницы выколотых глаз 
как будто еще смотрят на тебя с укором. Вспоротые и выпо-
трошенные животы, некоторые из них набиты песком, от-
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резанные уши и гениталии, а у отдельных и головы… Даже 
у видавших виды на этой войне и считавших себя психо-
логически устойчивыми сдавали нервы. Все это вызвало у 
солдат такой гнев, что они перестали контролировать себя. 
Буквально озверев, они стали требовать от командования 
нанесения бомбо-штурмового удара по предполагаемому 
району нахождения банды, после чего десантировать их 
для совершения акта возмездия. Еще раз убеждаешься, что 
насилие и жестокость порождают аналогичную реакцию. 
Командование все-таки сочло нецелесообразным нанесе-
ние БШУ и высадку десанта.

Остались бы живы и капитан Очкин вместе со своим 
сменщиком и водителем машины, прояви они больше вы-
держки. Я еще находился в особом отделе мотострелковой 
бригады в тот день, когда прибыл Очкин, чтобы познако-
мить своего преемника с начальниками особых отделов 
нашего соединения и афганской пехотной дивизии. Уезжая 
на аэродром, я в императивной форме посоветовал им за-

ночевать в бригаде, а утром убыть в свой гарнизон. Дорога 
на протяжении примерно двух километров проходила че-
рез редкие заросли цитрусовых. Мы с водителем проехали 
спокойно. Очкин, желая поскорее оказаться в Союзе, выехал 
через один час после меня по этой же дороге. Примерно на 
середине пути бандиты из засады подбили из гранатомета 
их УАЗик. В результате три трупа.

Едва приземлившись в Кабуле, я узнал о данном проис-
шествии и посчитал нужным утром следующего дня выле-
теть снова в Джелалабад для разбирательства. Почему это 
произошло на дороге в авиагарнизон, в то время как я на-
стоятельно рекомендовал им заночевать в мотострелковой 
бригаде и только после этого вернуться в свой гарнизон?

Утром на аэродроме из запланированных на этот день 
транспортных средств оказался только вертолет МИ-6 с гру-
зом. Сопровождавшие меня отговаривали, но я решил ле-
теть на том, что есть. Этот вертолет в тех условиях называли 
«летающим гробом» за его громоздкость, тихоходность и от-
носительно невысокий потолок. К тому же если вертолеты 
МИ-8, перевозившие личный состав, летали всегда парами, 
то эта машина действовала в гордом одиночестве. Это был 
единственный случай за пять лет моей службы, когда не-
обходимость дала мне возможность воспользоваться такой 
попутной оказией.

В полете в горной местности, да еще на МИ-6 кажется, 
что земля под тобой не так уж далека и хорошо просма-
тривается. Я внимательно наблюдал, надеясь своевремен-
но засечь появление мятежников и их огневых средств, но 
ничего подобного не было, и мы долетели до Джелалабада 
без приключений. В полете вспомнились слова командую-
щего армией генерал-майора Ткача, сказанные мне с уко-
ризной утром: «Почему ваши сотрудники нарушают пра-
вила безопасности и ездят, как хотят?» Я знал Ткача еще 
мало, к тому же находился под воздействием случившего-
ся, и потому ответил ему в таком же тоне: «Потребовалось 

За	пять	часов	до	гибели	Очкина.	Джелалабад,	12	сентября	
1982	г.	Слева	направо:	сотрудник	особого	отдела	Ю.	М.	Очкин,	
начальник	военной	контрразведки	афганской	пехотной	дивизии,	М.	
Я.	Овсеенко,	начальник	Особого	отдела	мотострелковой	бригады.	
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около часа, чтобы машина из гарнизона прибыла на место 
происшествия, несмотря на то, что был сильный взрыв и 
пожар. Так где же ваша мобильность?» Ткач промолчал, и 
разговор был закончен. Упоминание о слабой боеготовно-
сти воинской части — это укол в самое больное место.

Следуя в гарнизон бригады, я остановился на месте вче-
рашней трагедии, осмотрел его, затем проследовал дальше. 
Заслушав начальника особого отдела, я спросил, где трупы. 
Мне показали грузовую машину, накрытую брезентом… 

Не буду описывать результаты попадания в УАЗик вы-
стрела из гранатомета — то, во что превратились тела трех 
человек. И все это стало результатом неразумности одного 
человека.

НИКАКОГО ВОЗМЕЗДИЯ
Как ни тяжело было видеть и психологически перено-

сить результаты бесчеловечных поступков радикальных 
исламистов — истерзанные до неузнаваемости трупы пав-
ших в боях советских военнослужащих, — наши офицеры 
всегда старались сдерживать себя, не поддаваться чувству 
мести, а владеть собой, чтобы в подобных ситуациях при-
нимать взвешенные решения.

Рядовой мятежник — это вчерашний простой дехканин, 
прошедший специальное обучение и религиозно обрабо-
танный в направлении исламского фундаментализма. В 
ходе боестолкновения он выступает уже в роли противни-
ка и получает адекватную реакцию правительственных и 
советских войск. Появились у нас пленные душманы — мы 
их передаем афганской стороне, пусть они сами решают 
судьбу своих соотечественников. Если мятежники укры-
лись в кишлаке, советские подразделения его блокируют, 
а зачистку населенного пункта делают афганские военно- 
служащие. 

Трудно себе представить картину, когда наши десант-
ники, находясь в крайне возбужденном состоянии, обуре-
ваемые жаждой мщения, ворвутся в такой кишлак, если им 
дадут «зеленый свет». 

УТЕЧКА СВЕДЕНИЙ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ БОЕВОЙ 
ОПЕРАЦИИ
Апрель 1984 года. Готовилась операция в Панджшере с 

участием афганских войск. Поскольку в ней должны были 
быть задействованы отдельные части нескольких наших 
соединений вместе с оперсоставом, была организована и 
оперативная группа Особого отдела армии. На последнем 
этапе подготовки выяснилось, что назначенный руково-
дителем заместитель начальника Особого отдела армии 
полковник П. К. Широкоступ попал в госпиталь с тяже-
лой формой дизентерии, сам же начальник убыл в отпуск. 
Прибыв по этому поводу в отдел, я застал другого замести-
теля — подполковника Савченко (из Москвы). Однако он 
отказался участвовать в данной операции, сославшись на 
расстройство живота (это обычная, по тем временам, ме-
лочь «посещала», и довольно часто, почти каждого из нас, 
но работать не мешала). Ясно, что Савченко в этом случае 
проявил, мягко говоря, психологическую слабость. Учиты-
вая то, что как член оперативной группы министерства 
обороны я все равно должен был быть на этой операции, но 
только в группе маршала, я вынужден был взять под опеку 
и опергруппу Особого отдела армии.

Боевая операция началась нанесением бомбо-штурмо-
вых ударов по разведанным позициям мятежников. После 
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зачистки основного ущелья от мин и небольших групп бан-
дитов один наш мотострелковый батальон сокращенного 
состава в боковом ущелье попал в засаду, в результате чего 
мы понесли некоторые потери. Среди них был сотрудник 
Особого отдела капитан Шандрыгин. Я немедленно убыл 
на место происшествия для расследования обстоятельств 
гибели наших военнослужащих (по просьбе маршала С. Л. 
Соколова). 

Разбирательством было установлено, что с нашей сто-
роны были допущены ошибки, связанные с недостаточной 
оценкой командиром батальона сложившейся ситуации, 
отсутствием у него должного опыта ведения боевых дей-
ствий, особенно в горной местности.

Вначале все шло по плану. Батальон втянулся в боковое 
ущелье, а окружающие высоты прикрывались боевыми вер-
толетами. Во второй половине дня батальон достиг места, 
где ущелье сузилось, и впереди уже просматривался тупик 
в виде высоких гор. Чтобы не попасть в каменный мешок, 
вертолеты улетели. Подступающие к ущелью высоты оказа-
лись неприкрытыми и, по словам опрошенных солдат, стали 
вдруг какими-то чужими. Комбату нужно было остановить 
движение и доложить на командный пункт об изменении 
обстановки, а потом принять решение. Он этого не сделал, а 
продолжил движение, словно по городскому парку. Правда, 
опасаясь мин, батальон вытянулся в узкую колонну. Впереди 
шли комбат и Шандрыгин. Ущелье еще больше сузилось. И 
вдруг с обеих сторон раздалась стрельба из стрелкового ору-
жия. Прицельным огнем снайперы сначала вывели из строя 
радистов, офицеров, а затем вместе с другими принялись об-
рабатывать остальной личный состав.

Наиболее опытные успели быстро занять огневые по-
зиции за крупными валунами, небольшими скалистыми 
выступами и открыли ответный огонь. Шандрыгин оказал-

ся раненным в шею, а комбат — в плечо. Пытаясь достать 
носовой платок, чтобы прикрыть обильно кровоточащую 
рану, Шандрыгин услышал голос комбата: «Потерпи, не 
шевелись!» Некоторое время Шандрыгин лежал молча, но 
кровь продолжала течь, и притом сильно. Он не выдержал 
и все же потянулся за платком, и тут же был убит разрыв-
ной пулей. Она попала ему в спину, пробив рюкзак и пачку 
папирос. После него был убит комбат. Это данные сообщил 
сержант, лежавший рядом. Рюкзак Шандрыгина и проби-
тая пачка папирос хранились в музее особого отдела.

Виноват в произошедшем и вышестоящий командир 
с командного пункта. Потеря связи с батальоном должна 
была насторожить его, и он должен был принять соответ-
ствующие меры. Вертолеты посланы не были, и только 
утром, когда подошли первые солдаты с места засады, туда 
были направлены БТР с личным составом.

Мятежники поступили правильно, полагая, что мысля-
щий русский командир немедленно направит сюда боевые 
вертолеты, поэтому дали команду голосом, в результате 
которой они быстро оставили свои позиции. Это слыша-
ли многие наши солдаты. Их поспешный уход не похож на 
обычные в таких случаях действия бандитов — оставить 
недобитых и такое количество оружия. Вполне возможно, 
что там действительно был иностранный советник. Имен-
но он мог проявить осторожность и уйти, оставив оружие. 
Если так, тогда правы были некоторые из опрашиваемых 
мною военнослужащих, утверждавших, что громкая коман-
да была произнесена не на языке дари.

Непосредственно в основном ущелье, где находился и 
кишлак Руха, мы с заместителем командующего 40-й Ар-
мии убедились, что бомбовые удары дальней авиации, 
предусмотренные планом этой операции, были осущест-
влены по пустому месту. Основные силы А. Шаха были зара-
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нее отведены из ущелья, а население кишлака заблаговре-
менно эвакуировано.

В беседе с маршалом я сделал акцент на том, что утечка 
сведений о данной боевой операции произошла еще на ста-
дии ее планирования, которое осуществлялось совместно с 
генштабом афганских вооруженных сил. Это послужило ос-
нованием для штаба 40-й Армии сделать соответствующие 
выводы.

У А. Шаха было достаточно времени, чтобы вывести все 
население большого кишлака вместе с их имуществом и 
скотом, а затем и свои формирования. Учитывая тот факт, 
что в плане проведения боевой операции расписано все, в 
том числе и по времени, организованная бандитами засада 
в боковом ущелье была  также далеко не случайной. По ре-
зультатам разбирательства маршалом были осуществлены 
соответствующие оргвыводы в отношении ряда офицеров, 
в том числе и генералов. 

С командного пункта, где мы с заместителем коман-
дующего армии генерал-майором Генераловым работа-
ли вместе, я решил еще лично поговорить с некоторыми 
участниками вчерашней трагедии. Для этого мне надо 
было посетить место их расположения. 

Часть пути пролегала вдоль горной речки с прозрач-
ной водой, берега которой поросли кустарником, а слева 
были мрачные горы, удобные для засадных действий. Ти-
шина, чистый воздух, речка располагали к отдыху и ры-
балке. Не верилось, что накануне здесь была бомбежка 
и зачистка местности от групп оставшихся мятежников 
и многочисленных мин. Однако все время давили мыс-
ли о безвозвратных потерях батальона, которых можно 
было избежать. Поэтому настроение не соответствовало 
красивой природе легендарного ущелья, да и под ноги 
надо было смотреть, чтобы не налететь на растяжку, по-

скольку при разминировании большой территории мог-
ли быть погрешности.

Невольно представилась ситуация, когда местные жи-
тели пусть временно, но были вынуждены оставить род-
ные для них места. Они здесь родились, их дети наверняка 
купались в этой речке, а мы для них чужие люди, враги, и 
они вправе оставить после себя «сюрпризы» для нас. О на-
шей гуманитарной помощи, о лояльном отношении к на-
селению наших военнослужащих они, конечно, не знали, 
поскольку жили изолированно и находились под полным 
влиянием мулл. А война есть война.

Наконец закончилась моя километровая, хотя и жи-
вописная, но не доставившая никакого удовольствия, 
тропа, и я достиг полевого лагеря вернувшихся из уще-
лья военнослужащих. Для раненых солдаты расставили 
палатки. Убитых и тяжелораненых уже отправили в Ба-
грамский госпиталь вертолетами. Какого-либо активно-
го движения не было. Только несколько врачей перехо-
дили от одного раненого к другому. Все были какими-то 
хмурыми, необщительными, с поникшим взглядом.

Побеседовав с некоторыми из участников минувшей 
трагедии, я разыскал сержанта, находившегося рядом с 
капитаном Шандрыгиным. Разговор с ним пополнил мое 
представление о действиях батальона на марше, о ходе 
нападения на них из засады и последних минутах жизни 
командира батальона и оперработника.

Данный случай был единственным за весь период на-
шего военного пребывания в Афганистане.

Вернувшись в свою группу, я поручил заместителю 
начальника Особого отдела дивизии, а это была его пер-
вая боевая операция, посетить госпиталь, найти тело 
нашего контрразведчика и проконтролировать его об-
работку, чтобы первым спецрейсом отправить в Союз. 
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Когда он вернулся, я обратил внимание на его не совсем 
адекватное поведение, заметно было, что он не владеет 
собой. После доклада он попросил два-три дня отдох-
нуть, чтобы прийти в себя, поскольку в госпитале он на-
смотрелся на «много ужасного». Боевые действия еще не 
закончились, и, естественно, устали все. Пришлось его 
встряхнуть, заставить пойти облиться холодной водой и 
доложить через двадцать минут. Это на него подейство-
вало, он справился с собой, но подпорченный авторитет 
остался до конца его службы в ДРА. 

В июне того же года мне снова пришлось побывать в 
Панджшере, но уже в составе большой группы: маршал, 
Наджибулла, Крючков и другие лица. Совещание прохо-
дило в пустом глинобитном доме без какого-либо искус-

ственного освещения. Речь шла о необходимости дисло-
кации там батальона афганской армии, о возвращении 
населения в свои дома и обустройстве самого кишлака. В 
тот же день мы улетели в Кабул. Ни одного местного жите-
ля я так и не видел. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ ИЛИ ЗАЩИТА 
ЮЖНЫХ РУБЕЖЕЙ НАШЕЙ 
СТРАНЫ?
Прошу обратить внимание на упомянутый выше до-

кумент ЦК КПСС 2519-А (см с. 25). В нем отсутствуют сло-
ва «интернациональная помощь», но делается акцент на 
том, что сложившаяся обстановка «представляет угрозу 
безопасности нашей страны». Считаю, что именно с из-
ложенных ранее позиций, кроме ссылки на полученные 
секретные данные, надо было объяснить своему народу и 
миру причины ввода советских войск в Афганистан и пер-
выми начать масштабное информационное обеспечение 
данного акта. К сожалению, этого не было сделано, и нам 
пришлось пожинать плоды последующей необъявленной 
войны Запада.

Термин «контрпропаганда» употребил и В. И. Ленин на 
восьмом Всероссийском съезде Советов. Он подчеркнул, 
что наша контрпропаганда должна обличать несостоятель-
ность западной пропаганды, а не содержать в себе элемен-
ты оправдания.

Основные методологические признаки контрпропаган-
ды: превентивность, наступательность, последователь-
ность, бескомпромиссность.

После	 боевой	 операции.	 Кишлак	 Руха.	 Панджшер.	 Июнь	
1984	г.
В	первом	ряду	слева	направо:	командующий	армией	генерал	В.	Ф.	
Ермаков,	Маршал	Советского	Союза	С.	Л.	Соколов,	начальник	ПГУ	
КГБ	СССР	генерал	В.	А.	Крючков,	руководитель	представитель-
ства	КГБ	в	ДРА	генерал	Г.	И.	Калягин,	полковник	М.	Я.	Овсеенко.
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Безусловно, если бы мы и проявили инициативу в этой 
информационной перепалке, это еще не означало бы, что 
все единодушно согласились бы с нашими военными мера-
ми, поскольку Советский Союз помешал, в первую очередь, 
США реализовать их стратегические устремления, к чему 
они так тщательно подготовились. Однако масштабность 
и характер осуждений были бы, на мой взгляд, несколько 
иными, им бы пришлось наносить удары уже не по «лежа-
чему». Подобное произошло и в ходе скоротечной войны в 
Южной Осетии. Запад обрушил на Россию шквал обвине-
ний, и нам пришлось доказывать свою правоту тем, у кого 
уже сложилось определенное мнение о наших действиях. 
Согласитесь, что в этом случае нам пришлось труднее.

Кроме этого, СССР допустил ошибку при исполнении 
своего решения, прикрывшись затасканной фразой «оказа-
ние интернациональной помощи». Она была справедливой 
лишь в 1936 г., когда шла Гражданская война в Испании. 
Этот термин был реанимирован Н. С. Хрущевым в 1956 г. 
во время событий в Венгрии. Тогда он, возможно, еще был 
уместен, поскольку отвечал духу политических партий Вен-
грии и Советского Союза, а также общественному устрой-
ству обеих стран. Потом он применялся не раз и, конечно, 
был скомпрометирован своей дежурностью, а главное, тем, 
что в глазах общественного мнения он превратился в при-
крытие действий СССР по подавлению так называемых 
демократических сил, выступающих против своих прави-
тельств. Место этого трюизма — архив.

Не случайно термин «интернациональная помощь» 
без какого-либо давления извне употреблялся личным 
составом в ДРА все реже и реже и был постепенно заме-
нен на другой: «защита южных рубежей нашей страны». 
Полагаю, что последний больше отвечал содержанию на-
шего военного присутствия в Афганистане, характеру ре-
волюции, социальному происхождению и положению ру-
ководящего состава ДРА. Однако официальные лица про-

должают использовать эту терминологию, поскольку она 
была объявлена правительством страны и вошла в текст 
ряда документов, в том числе и государственных. Считал 
бы целесообразным постепенно убрать это словосочета-
ние из нашего лексикона.

Если проявлять педантизм, то мы увидим, что когда-то 
близкое нам по духу словосочетание «интернациональная 
помощь» не только сильно обветшало, но и оказалось не-
приемлемым для Афганистана — там не было ничего, что 
входит в понятие интернационализма.

Наши руководители, прикрыв вполне легитимный 
ввод войск в ДРА оказанием интернациональной помощи, 
не позаботились о практическом подкреплении качества 
самих воинов-интернационалистов. Так, не было никакой, 
даже поверхностной, фильтрации призывников, да и офи-
церов, направляемых в соседнюю страну с благородной 
целью. Туда стали посылать всех подряд, без всякого раз-
бора, что засоряло части и подразделения наркоманами, 
лицами, стоявшими на учете в отделах милиции, и им по-
добными, то есть людьми, которые по своим параметрам 
не вписывались в рамки воина-интернационалиста. Пусть 
их было немного, но было бы лучше, если бы их не было.

Не случайно, именно в первые годы нашего нахождения 
в Афганистане в бóльшей степени, чем в последующее вре-
мя, стали фиксироваться факты дезертирства отдельных 
военнослужащих и попадания в плен к мятежникам, уча-
стившиеся случаи наркомании и неуставных взаимоотно-
шений среди личного состава. 

По этому поводу в 1983 г. у меня состоялся разговор 
с маршалом Советского Союза  С.  Ф.  Ахромеевым, воз-
главлявшим ранее оперативную группу министерства 
обороны. В ходе беседы о состоянии дисциплины в частях я 
предложил усилить роль министерства в предварительной 
подготовке и чистоте рядов призывников, направляемых 
в Афганистан. Маршал: «Начальная подготовка военно- 
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служащих будет проводиться на базе Туркестанского во-
енного округа, а вопросы их проверки нами ставились пе-
ред Главным управлением особых отделов, но они отказа-
лись». Я пояснил: «Проверять по учетам юношей 18–20 лет 
без всяких оснований выходит за рамки функций органов 
КГБ, да и физически это просто невозможно сделать. Проще 
обязать военкоматы, чтобы они выясняли хотя бы характе-
ризующие данные призывников для Афганистана, в том 
числе через школы, где те учились, рабочие коллективы, в 
которых трудились, и, наконец, с привлечением участковых 
уполномоченных». Ахромеев выслушал и сказал, что зай-
мется этим после возвращения в Москву.

Конечно, проще было отправлять таких лиц обратно в 
Союз, но это не выход, ибо будут возмущаться внутренние 
военные округа. Кроме этого, данная мера может побудить 
других лиц к совершению военных проступков, чтобы из-
бежать дальнейшей службы в ДРА.

Муссирование лозунга «интернациональная помощь» 
стало в какой-то степени сковывать и действия команди-
ров в воспитательной работе с личным составом, особен-
но по предупреждению указанных выше проявлений со 
стороны некоторых военнослужащих. И в то же время эта 
ситуация стала действовать расслабляюще на отдельных 
срочнослужащих.

Так, за самовольное оставление части, да еще с попадани-
ем в плен к бандитам, не судили; уголовные дела с окраской 
«измена родине в форме перехода на сторону врага» до июня 
1984 г. не возбуждали; большинство случаев контрабанды 
относили к разряду административно наказуемых. И так в 
отношении ряда других противоправных нарушений.

И, тем не менее, воинские коллективы ОКСВ сохраняли 
здоровый моральный дух и высокую дисциплину при не-
сении обычной службы и в ходе боевых действий. Боего-
товность войск всегда находилась на должном уровне. Это 
святое дело!

Учитывая постоянную ротацию личного состава, ка-
ждое новое пополнение военнослужащих уже считало, что 
они являются защитниками Родины. Воинская служба во-
шла в более строгое армейское русло. Это заставило всех 
быть более собранными и ответственными при исполне-
нии своих служебных обязанностей.

О БОМБО-ШТУРМОВЫХ 
УДАРАХ
Ограниченный контингент советских войск в Афгани-

стане имел достаточно сил и средств, чтобы своевременно 
получать данные о противнике в целях ограждения себя от 
враждебных устремлений мятежников. После их анализа 
по отдельным объектам принималось решение о нанесе-
нии по ним БШУ (бомбо-штурмовой удар). Хочу сразу отме-
тить, что они носили строго селективный характер.

Это практиковалось в первые годы нашего пребыва-
ния в ДРА. По утрам, в 6 часов 30 минут, в течение полу-
часа во дворце Чихиль-Сутун, где размещалась оператив-
ная группа министерства обороны, проводились короткие 
совещания, на которые приглашались все заинтересован-
ные командиры и представители авиации. Как член опер-
группы, я также присутствовал на них. При этом не всегда 
была возможность перепроверить озвученные разведдан-
ные, например такого плана: «В таком-то месте, с указани-
ем координат, в отдельно стоящей крепости около трехсот 
метров от кишлака, собралась бандгруппа в количестве 
30–40 человек». 

Учитывая мобильность этих отрядов, иногда сразу при-
нималось решение о нанесении БШУ. Оно принималось ру-
ководителем совещания. Предложение о нанесении БШУ 
по конкретному объекту либо утверждалось, либо отверга-
лось или предлагалось доразведать. При этом всегда име-
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лось в виду, что цель для воздушного удара должна нахо-
диться не ближе 300–400 метров от населенного пункта, 
чтобы не пострадали мирные жители. Однако вскоре вы-
яснилось, что в некоторых случаях заявленные цели пред-
ставляли собой обыкновенную дезинформацию. 

Зачастую предоставляемые афганскими источниками 
сведения были устаревшими, а выдавались как свежие. Не-
которые из них, двурушники, выдавали дезинформацию, 
чтобы руками советских воинов разбомбить школу, мечеть, 
кишлак с мирными жителями и тем самым возбудить у на-
селения ненависть к неверным.

По материалам контрразведки дезинформаторы и дву-
рушники были установлены среди афганских источников 
периферийных подразделений разведцентра. Порой непро-
веренная информация поступала и из групп КГБ «Каскад» и 
других подобных им подразделений. 

Однажды, находясь в штабе армии, один из высших ру-
ководителей ДРА рассказал командующему о скоплении 
бандитов в кишлаке на контролируемой мятежниками 
территории и предложил нанести по нему удар авиацией. 
Командующий посчитал эти данные сомнительными и по-
просил их проверить. Оказалось, что этот руководитель хо-
тел таким образом наказать крестьян этого кишлака, не за-
плативших ему ренту за арендованный участок его земли. 

В целях исключения каких-либо ошибок, от которых 
могли пострадать местные жители, командование отмени-
ло проведение таких совещаний и прекратило нецелевое 
использование авиации. К тому же вылеты самолетов для 
нанесения БШУ, иногда по сомнительныи объектам, не яв-
лялись определяющим звеном в боевой деятельности на-
ших пилотов.

Как-то в интервью по афганской теме представитель те-
левизионного канала «Мир» спросил меня: «Наносились ли 
бомбо-штурмовые удары по кишлакам с мирным населени-

ем?» Мой ответ был кратким: «Нет». Однако интерес журна-
листа к данному вопросу усилил у меня чувство неудовлет-
воренности. Как же так? Прошло столько лет после выво-
да советских войск из ДРА, появилась, наконец, правдивая 
литература о тех событиях, в том числе историческая, а в 
нашем обществе до сих пор живут негативные мнения о со-
ветском военном присутствии в Афганистане, навязанные 
западными СМИ.  Надеюсь, что мои краткие заметки о БШУ 
наряду с другими вопросами, освещенными в этой книге, 
позволят читателю дать более объективную оценку собы-
тиям Афганской войы.

    

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ РАБОТА
В ходе боевой операции особо важной была проблема 

грамотного проведения фильтрационной работы. Она осу-
ществлялась в населенных пунктах, блокированных наши-
ми подразделениями. Непосредственно зачистками в них 
занимались афганские части. Именно афганские контр-
разведчики выявляли через старейшин лиц, не проживаю-
щих в данном кишлаке, и тех из них, кто спрятался, боясь 
зачистки, других подозрительных в плане их принадлеж-
ности к бандам, определяли место для организации филь-
трации и содержания задержанных. Нашему оперсоставу 
важно было своевременно прибыть на место, установить 
взаимодействие с афганскими коллегами и познакомиться 
с обстановкой, а также со старейшинами. 

Все последующие мероприятия по фильтрации наши 
особисты осуществляли в тесном контакте с афганскими 
оперативными работниками. Некоторых подозрительных 
мужчин призывного возраста раздевали и осматривали на 
предмет возможного обнаружения следов от постоянного 
ношения и применения автомата. Использовался прием, 
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получивший практику в Афганистане. Так, всех подозрева-
емых в принадлежности к бандформированиям сосредото-
чивали в определенном месте. Для их охраны привлекались 
солдаты, среди которых были источники контрразведки 
ДРА. Как правило, кто-либо из числа задержанных начи-
нал обрабатывать охрану. Иногда это делалось осторож-
но, а иногда открыто предлагалось переходить на сторону  
единоверцев, обещая за это все земные блага. Такие люди 
выделялись из общей массы, и афганские коллеги занима-
лись ими с пристрастием. 

Перед советскими товарищами они своих методов не 
афишировали, однако полученной информацией делились 
добросовестно. Среди указанных выше задержанных лиц 
была агентура противника, другие лица, представляющие 
для нас интерес, и просто рядовые боевики. 

В ходе фильтрации задействовались и опознаватели из 
числа местных жителей, настроенные против бандитов. 
Их использование было, как правило, скрытным. Постра-
давшие от мятежников (убиты родственники, разрушены 
и разграблены дома и т. д.) проявляли себя более открыто, 
но соблюдали меру, боясь возмездия. Были и такие, кто на-
зойливо изъявлял желание оказать помощь шурави, но к 
ним оперсостав относился настороженно, хотя совсем и не 
отвергал. Были случаи, когда местные жители, не доверяя 
своим, обращались тайно непосредственно к русским, даже 
если это был простой солдат. Доброжелатели из местных 
жителей использовались конспиративно. Их обычно поме-
щали в танк или БТР, откуда они могли наблюдать за задер-
жанными, специально проводимыми мимо.

Сама фильтрация проходила по возможности оператив-
но, хотя это и приводило к некоторым издержкам. Тем не 
менее, данная работа давала положительные результаты. 
Так, из 875 агентов бандформирований и контрреволюци-
онного подполья, разоблаченных за время нашего присут-
ствия в Афганистане, около 30 процентов были выявлены 

в ходе фильтрационных мероприятий, в том числе таких, 
когда работу с пленными осуществляли только наши опер-
работники. 

Отдельно учитывались бандитские авторитеты, их 
родственники, члены исламских комитетов. Эти данные в 
дальнейшем использовались спецподразделением Особого 
отдела армии для обмена на советских военнослужащих, 
находившихся в заточении у бандитов. Фильтрация наших 
военнослужащих, выведенных из банд, проводилась на 
базе Особого отдела армии в г. Кабуле.

НА ВОЙНЕ ВСЕ ВОПРОСЫ,  
КАСАЮЩИЕСЯ БОЕГОТОВНОСТИ 
ВОЙСК, ВАЖНЫ
На войне все задачи, решаемые военной контрразвед-

кой, являются важными. Вся ее деятельность в Афганиста-
не, в основном, фокусировалась на поддержании высокой 
боеготовности войск. Даже факты, на первый взгляд кажу-
щиеся незначительными, но негативно влияющие на сте-
пень боевой готовности войск, становились объектом вни-
мания оперативного состава. Конечно, в первую очередь 
работа всех особых отделов была сосредоточена на борьбе с 
агентурной деятельностью иностранных спецслужб и банд- 
формирований, ограждении наших военнослужащих от 
вербовочных и других враждебных устремлений против-
ника, предотвращении измены родине в форме перехода 
на сторону врага. Одним из основных направлений в рабо-
те являлось контрразведывательное обеспечение боевых 
операций, особенно если в них предусматривалось участие 
афганских частей. На стадии планирования акцент делался 
на районах и сроках боевых действий, привлекаемых силах 
и средствах. 
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В поле зрения военной контрразведки были и неболь-
шие наши подразделения, такие как сторожевые заставы, 
блокпосты и другие объекты трубопроводной и дорож-
но-комендантской бригад. На первый взгляд, эта работа 
кажется обычной и не заслуживает внимания. Это не со-
всем так. Группа военнослужащих, находясь изолированно 
от своей части, в районах частого появления противника, 
иногда по-своему заботилась о своей внешней безопасно-
сти. Были отдельные случаи, когда они вступали в контакт 
с бандитами и давали им из трубопровода горючее в обмен 
на нейтралитет. Подобное иногда происходило и с мест-
ным населением, когда старейшины давали обязательства 
не трогать трубопровод в случае регулярных поставок им 
определенного количества солярки. Учитывая, что это 
все-таки мирное население, впоследствии командование 
разрешило соответствующим подразделениям трубопро-
водной бригады официально, в порядке гуманитарной по-

мощи, выдавать им разумное количество горючего, зато 
жители этого кишлака обязывались оказывать помощь в 
охране данного объекта от мятежников. 

Изложенные выше обстоятельства, кроме оказания гу-
манитарной помощи мирному населению, порождали нез-
доровую обстановку в коллективе и накладывали свои осо-
бенности на взаимоотношения его членов. Несвоевремен-
ное выявление подобных случаев вело к вызреванию про-
цессов, опасных для захвата данного поста противником, 
созданию возможных ситуаций, которые могли послужить 
основанием для перехода отдельных солдат на сторону вра-
га. А диверсии на трубопроводе — на восточном и западном 
его участках — совершались по нескольку раз в неделю. 

Не менее сложной была обстановка на дороге, по ко-
торой проходили колонны, особенно в районе перевала 
Саланг в зимнее время. Гололед, разреженный воздух,   с 
одной стороны горы, а с другой — пропасть. Засады бан-

Перевал	Саланг

Подрыв	грузовика	мятежниками.	Кандагар.	1984	г.
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дитов, минирование трассы могли случиться на любом 
ее участке. За год в Афганистане в целом только обезвре-
живалось до 20 000 мин (в основном итальянского про-
изводства), а нападений на автоколонны, несмотря на их 
войсковое сопровождение, фиксировалось до 150 в год на 
обоих направлениях. У каждого шофера имелся бронежи-
лет, однако водители чаще подкладывали его под себя, 
справедливо полагая, что это дает больше шансов выжить 
при наезде на фугас. 

Солдаты, которые проявляли нервозность, теряли само-
обладание, проявляли элементы трусости, со слабой психи-
кой отводились от участия в автопоездках, особенно в зим-
нее время.

В случае возникновения психологических срывов у от-
дельных военнослужащих в других ситуациях с ними про-
водилась разъяснительная работа. Если этого было недо-
статочно, их отстраняли от участия в боевых действиях, в 
планировании и разработке боевых операций.

Думаю, читатель будет удивлен, узнав, что подавляю-
щее большинство таких солдат без энтузиазма восприни-
мали указанные меры своих командиров. Последние, есте-
ственно, делали всё, чтобы сохранить жизни всех своих 
подчиненных. Солдаты со слабой психикой, незакаленные, 
особенно склонные к алармизму, и просто неопытные яв-
лялись наиболее уязвимыми для противника. И командир 
вынужден в отношении их принимать указанные выше 
меры. 

Прочтя книгу, читатель убедится, что в условиях Аф-
ганистана никаких жестких мер к военнослужащим, даже 
совершившим правонарушения, не применялось. Прак-
тика работы с личным составом показала, что и сами 
«отведенные» солдаты, почти все, испытывали чувство 
неловкости, какой-то вины перед своими сослуживцами, 

оставляя их на наиболее остром участке службы, с риском 
для их жизни, из-за своей слабости. Действительность тех 
лет подтвердила, что это не уклонение от службы, нет, по-
скольку, оправившись после непривычных стрессовых си-
туаций, эти же солдаты обращались к своим командирам 
с просьбой вернуть их в прежние подразделения, на те же 
острые участки. 

Как это назвать? Совесть? Я полагаю, что не только 
она. Здесь четко проступает воинская воспитанность, 
чувство боевой дружбы, взаимопомощи и ответственно-
сти. Эти солдатские и офицерские качества прочно впи-
сывались в ту военную ситуацию. Ведь не просто так сер-
жанты, старослужащие солдаты, как наиболее опытные, 
не выставляли молодых солдат впереди себя, а наоборот, 

Колонна	военной	техники	на	марше.	Афганистан,	1983	г.	
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прикрывали их, оберегая от опасности в ходе боя. Они 
знали, что в наиболее сложной обстановке боевых дей-
ствий гибнут чаще недостаточно обученные, в том числе 
не натренированные в физическом и психологическом 
отношении. Здесь проявляются не только положения 
воинского Устава, а главное — воспитание сержантов и 
офицерского состава. 

Примеры тех, кто погиб в бою, жертвуя собой ради спа-
сения жизни своих подчиненных, навечно войдут в созна-
ние, особенно очевидцев, и явятся тем устойчивым геном, 
определяющим черты характера, и будут передаваться при 
воспитании ими своих детей.

В Афганистане, в частности в ходе боевых действий, 
уделялось постоянное внимание по недопущению како-
го-либо мародерства и недостойного поведения со сто-
роны наших военнослужащих по отношению к местным 
жителям, унижения их национального достоинства и 
религиозных чувств.

Как-то на отдаленном блокпосту в районе Файзабада 
солдаты, устав от постоянного употребления одних и тех 
же мясных консервов, забрали из пасущейся отары четы-
рех коз, принадлежавших местным дехканам. Старейшина 
кишлака пожаловался прибывшим из полка офицерам и 
запросил за этих коз 30 тысяч афганей. Сначала полк хотел 
расплатиться мукой, рисом, сахаром и мылом, затем отка-
зался, посчитав это недейственным решением, и предло-
жил, чтобы виновный возместил потерпевшему его убы-
ток деньгами. Эта цена равнялась трехмесячному окладу 
командира блокпоста. Тогда личный состав собрал свои 
деньги, и как виновные они помогли своему командиру. 
Этот эпизод послужил всем серьезным уроком.

Практика работы с личным составом в Афганистане по-
казала еще раз, что военнослужащие постов боевого охра-

нения, гарнизонных насосных станций, опорных пунктов и  
других мелких объектов часто остаются без повседневного 
внимания со стороны командования. В такой обстановке 
при постоянном информационном давлении противника 
отдельные солдаты, да и младшие офицеры этих подраз-
делений становятся более восприимчивыми к вражеской 
пропаганде.

Показателен пример рядового М. из сторожевой за-
ставы шиндандской мотострелковой дивизии, который 
на одном из политзанятий заявил: «В учебном подразде-
лении нам говорили, что мы будем воевать против наем-
ников США, Китая и Пакистана, а их здесь не оказалось». 
Проверка показала, что никто из офицеров учебного под-
разделения ничего подобного не говорил, но высказан-
ные М. слова постоянно повторялись в листовках НТС. 

И НА ВОЙНЕ СОЛДАТАМ 
НУЖНА ПЕСНЯ
В служебной деятельности и быте всего личного соста-

ва ограниченного контингента советских войск в Афгани-
стане имелся ряд вопросов социального и нравственного 
характера, вызывавших порой глухое роптание в воинской 
среде. Правда, оно носило очаговый характер и тут же за-
тихало. К ним, например, относились похороны на родине 
солдат и офицеров без указания на их могилах, что они по-
гибли при выполнении боевых задач в Афганистане. Поэто-
му такие похороны были какими-то неизвестными, обыч-
ными, без привлечения внимания окружающих, особенно 
местной общественности.

Это и значительная, примерно в 8–9 раз, разница в окла-
дах с офицерами советнического аппарата, не участвовав-
ших, в основном, в боевых действиях и живших со своими 
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семьями, особенно в Кабуле и Джелалабаде. Это и скудное 
снабжение дефицитными товарами, которых в местных ма-
газинах было достаточно. 

Наиболее заметна вне боевых операций была культур-
ная пустота. Накопившееся напряжение дало о себе знать 
где-то в середине нашего присутствия в Афганистане. Это 
стало проявляться в понижении психологической устой-
чивости, эмоциональной подавленности, в первую очередь 
среди срочнослужащих. На этой почве неожиданно появил-
ся и расцвел самиздат в виде низкопробных стихов, в целом 
упаднического характера, иногда даже злых, исполнявших-
ся вечерами под гитару в кругу сослуживцев. Они вызывали 
ностальгию по дому, близким, создавали в коллективах гне-
тущую атмосферу, что усиливало давление на психику. Так, в 
ходу были песня «Дрозды», сказка «Про Ивана в Афганиста-
не», ода «Человек в ОКСВ», сонет про Горбачева и его жену и 
прочие, еще более неприемлемые стихотворения.

Известно, что такая обстановка может отрицательно 
сказаться на боеспособности подразделений. Поэтому при-
шлось вмешаться военной контрразведке, потеснив полит- 
работников. От некоторых из них приходилось слышать: 
«Дайте солдатам отдохнуть. Эти вечера единственная для 
них возможность забыть все тяготы боевой жизни и траги-
ческие происшествия!» 

Таких защитников надо было убеждать, что подобная 
ежевечерняя нагрузка на нервную систему еще молодых 
парней, и без того испытывавших психологические тяже-
сти в ходе боестолкновений, может привести к психостении 
(слабость души, повышенная впечатляемость, наконец, бо-
язливость и т. д.). А непринятие своевременных мер может 
вызвать психопатию. 

В этих условиях особому отделу армии пришлось обоб-
щить складывавшуюся негативную ситуацию и доложить 
в Москву. Реакция последовала незамедлительно. В Кабул, 
а затем и в другие гарнизоны поехали столичные артисты 

разного уровня. Были созданы свои ВИА типа «Голубых 
беретов». Самым уважаемым и почетным гостем был И. 
Кобзон, подаривший в один из своих приездов набор музы-
кальных инструментов для местных ансамблей. Сделали 
выводы и политработники. Все это позволило изменить 
обстановку в лучшую сторону, которая сохранялась до вы-
вода войск. 

В центральном гарнизоне, где размещался штаб ОКСВ, 
на открытой площадке почти ежедневно стали показывать 
кинофильмы. Правда, начинались они рано — в восемь ве-
чера, поэтому посещали их, в основном, служащие советской 
армии и за редким исключением — офицеры. С учетом этого 
площадка была оборудована громкой связью, по которой, в 
случае необходимости, объявлялось, что такому-то офицеру 
необходимо срочно прибыть на свое рабочее место.

Между тем вне боевых операций в отдельных подразде-
лениях все-таки отмечались иногда факты, когда солдаты, 
прослужившие год и более, демонстрировали свое превос-
ходство над «молодыми», что выражалось в нарушении 
установленного порядка поведения в коллективе и других 
неуставных взаимоотношениях. Надо отдать должное не-
посредственным командирам, политработникам, которые 
контролировали подобные ситуации и жестко их пресе-
кали, а наряду с этим старались своевременно применять 
меры профилактического воздействия. И надо сказать, что 
такие случаи не определяли уровень дисциплины в вой-
сках и степень боеготовности частей и подразделений. 

ОКСВ НЕ ВОЕВАЛ ПРОТИВ 
НАРОДА
Иногда приходилось слышать упреки в адрес военно- 

служащих, что они воевали против народа и не могли его 
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победить. Это конъюнктурное в политическом отношении 
утверждение. Выше уже говорилось о кишлачной зоне, о 
том, что она собой представляет и какую часть этой терри-
тории контролировали бандформирования. В силу трудно-
доступности большинства районов, их отдаленности и от-
сутствия в них какой-либо инфраструктуры размещать там 
воинские гарнизончики было нецелесообразно, да и про-
блему их снабжения путем использования ишаков не ре-
шить. А главное, где же взять такое количество войск? Мо-
билизационные ресурсы республики кое-как справлялись 
с задачей укомплектования тех вооруженных сил, которые 
у них имелись. Да и возможная дислокация в тех районах 
небольших блокпостов центральной власти приводила бы 
к их трагическому исходу. 

Проживающие там безграмотные крестьяне фана-
тично преданы своей вере и добросовестно соблюдают 
законы шариата. Воевать с ними означало наносить бом-
бо-штурмовые удары по кишлакам, что приводило бы 

к уничтожению, в первую очередь, мирного населения 
на большой территории, как это делали американцы во 
Вьетнаме. Другое дело, когда, прошедшие курс обучения в 
специальных лагерях подготовки боевиков, они уже пред-
ставляли собой воинское формирование и в ходе боевых 
действий получали адекватную реакцию правительствен-
ных войск.

Расстановка и использование подразделений ОКСВ в 
ДРА свидетельствуют о том, что 40-я Армия с самого на-
чала не предусматривала кого-то победить. Этот факт от-
метил в своих мемуарах и бывший командующий армией 
Б. В. Громов. Советские войска были рассредоточены по 
десяткам гарнизонов, более чем шестистам сторожевым 
заставам и постам вдоль основных транспортных маги-
стралей. Это привлекало мятежников для проведения 
диверсионно-террористической деятельности. В связи с 
этим из 133 батальонов и дивизионов, входящих в состав 

М.	Я.	Овсеенко	(слева)	у	гаубицы
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ограниченного контингента советских войск, 82 выпол-
няли охранные функции.

Об охране ряда важных объектов непосредственно Аф-
ганистана заботилось само правительство страны. Напри-
мер, линия электропередачи, питающая электричеством 
столицу, охранялась одним из племен. Их службу оплачива-
ло государство.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
Необъявленная и жестокая информационная война, ко-

торую развязали США и другие страны, была направлена 
прежде всего против советских войск с целью подрыва мо-
рально-боевых устоев личного состава ОКСВ в ДРА. Активно 
проявляли себя НТС (Народно-трудовой союз), ОУН (Орга-
низация украинских националистов), Антибольшевистский 
блок народов, Интернационал сопротивления, Комитет по 
спасению пленных в Афганистане, Толстовский фонд, Дом 
свободы. Многим контрразведчикам хорошо известны не-
которые активисты этих организаций: Ольга Свинцова, 
Людмила Торн, Фатима Салказанова, лорд Бетелл, Рыбаков, 
Щетинский и ряд других. Последний известен автору этих 
строк еще с Дальнего Востока, когда тот проходил срочную 
службу в одной из частей Приморского края и попал в поле 
зрения Особого отдела КГБ. Его отец был художником, эми-
грировал во Францию, туда же уехал и сын.

В руководство Интернационала сопротивления с  
1983 г. входили Солженицын, Кузнецов, Максимов, Бу-
ковский и другие. Под эгидой перечисленных выше 
враждебных организаций Западом были созданы новые: 
Фонд имени Александра Герцена, Фламандский комитет, 
Комитет за свободный Афганистан, Федерация америка-
но-афганских действий, «Врачи без границ».

Военный отдел НТС готов был платить главарям банд 
по 15 тысяч марок за каждого советского солдата, если его 
удавалось вывезти на Запад. При этом интерес для НТС 
представляли здоровые пленные при условии последую-
щего их использования во враждебных целях.

Только одних листовок антисоветского характера, осо-
бенно Народно-трудового союза, других подобных органи-
заций, бандформирований, исполненных от руки, в окруже-
нии наших войск разбрасывалось тысячи. 

Изменилась и тактика их распространения. Если в 1980–
1981 гг. листовки разбрасывались преимущественно во-
круг советских военных объектов, то в последующие годы 
нашего нахождения в Афганистане противник стремился 
повысить надежность их доведения до советских военнос-
лужащих путем личного вручения в процессе контактов, 
подбрасывания непосредственно в наши транспортные 
средства и на территорию военных объектов. 

При разгроме одной из баз мятежников было обнаруже-
но более пяти тысяч спичечных этикеток с карикатурны-
ми лозунгами антисоветского содержания. Вместе с ними 
были и разного рода брошюры, красочно оформленные бу-
клеты, спички с соответствующими этикетками.

Во Франции был изготовлен миллионным тиражом 
фальсификат газеты «Красная звезда», также распростра-
нявшийся в Афганистане. В телевизионной передаче по 
НТВ 13 января 2013 г. о гибели в Голландии российского 
гражданина Далматова был показан сотрудник организа-
ции «Врачи без границ» С. Шустер, который, согласно этому 
ролику, имел прямое отношение к изданию в Париже ука-
занного фальсификата. Имел место факт засылки в боль-
шом объеме магнитофонных кассет «Общероссийского мо-
нархического фронта». И где это откопали?

Объем вещаний радиостанций «Голос друзей из Ислама-
бада», «Свободный Кабул», «Свободный Афганистан», «Сво-
бодная Украина» достигал 60 часов в сутки.
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Среди личного состава ОКСВ в Афганистане были пред-
ставители всех национальностей Советского Союза. В то же 
время акцент в пропагандистских радиопередачах делал-
ся на разжигание националистических настроений среди 
военнослужащих, прежде всего украинской и среднеази-
атских национальностей. И этот акцент постоянно усили-
вался. При этом солдаты этих национальностей открыто 
призывались к отказу от участия в боевых действиях, к пе-
реходу на сторону мятежников для борьбы с неверными.

В начале нашего нахождения в Афганистане наркотики 
рассматривались как товар для последующей обычной его 
контрабанды. Однако со временем их получение и приме-
нение личным составом армии приобрело другой, более 

жесткий характер. Бандиты стали активно использовать 
наркотики в целях политического и нравственного разло-
жения советских солдат и их физической деградации. Для 
этого они пытались распространять их в больших количе-
ствах среди срочнослужащих бесплатно или по бросовым 
ценам. Эти действия мятежников отмечались в окружении 
частей ОКСВ во многих районах ДРА. Всё это превратилось 
в новую форму враждебной деятельности против личного 
состава советских частей и подразделений. 

Естественно, это стало дополнительной заботой воен-
ной контрразведки. 

Приведу один пример. В районе дислокации десант-
но-штурмовой бригады в Чардезе действовала банда оппо-

Листовки	
мятежников	
(слева)	и	НТС	
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зиционной партии ДИРА (Движение исламской революции 
Афганистана), перед которой была поставлена специаль-
ная задача распространения наркотиков среди советских 
военнослужащих любыми способами. Один из бандитских 
пособников из числа местных жителей, познакомившись 
с рядовым бригады Хасановым, таджиком, стал обрабаты-
вать его в происламском направлении как своего единовер-
ца. Сначала он убеждал его похитить автомат и уйти к ним 
в банду. Через некоторое время он вручил Хасанову пакет с 
расфасованными наркотиками для распределения их в сол-
датской среде, заявив при этом: «Русских надо задолбать 
наркотиками».

Хасанов в тот же день проинформировал оперативно-
го работника и отдал ему полученный пакет. Последний 
поставил в известность местного сотрудника МГБ ДРА.  

Оказалось, что этот пособник им известен. Позже он расска-
зал нашему контрразведчику, что задание по распростра-
нению наркотиков среди советских солдат поступило из 
Пешавара, и он ждет очередной партии.

В других местах Афганистана к раздаче наркотиков сол-
датам бесплатно или за ничтожную цену привлекались 
афганские подростки. Конечно, при такой активности про-
тивника были случаи употребления нашими солдатами 
«подаренных» наркотиков, но не было случая дезертирства 
кого-либо из них как результата воздействия этих препа-
ратов или враждебного влияния кого-то из мятежников. 
После информации особого отдела командование усилило 
контроль за несением внутренней службы подначальны-
ми, а политработники стали уделять больше внимания сво-
им подопечным.   

Надеюсь, читатель убедился, какие мощные силы и 
средства были задействованы для разложения личного со-
става наших войск. Должен отметить, что эффективность 
всех этих мер была эфемерной. Тем не менее, отдельные их 
мероприятия следует взять на вооружение. Закономерен 
вопрос, а что мы предпринимали в ответ? К сожалению, 
почти ничего. Фокус внимания отделов наших соединений 
по спецпропаганде был направлен в другую сторону.

В Кабуле я был знаком и часто видел только одного по-
стоянного журналиста — Михаила Лещинского, который 
был ограничен в своих действиях и правах. Ничего о так 
называемой афганской оппозиции, находившейся в Паки-
стане, о том, что она собой представляет, о вмешательствах 
внешних сил во внутренние дела ДРА, о подчиненных им 
бандформированиях на территории Афганистана, об их 
тактике, обращении с пленными советскими и афгански-
ми военнослужащими и о многом другом не сообщалось. 

Не появлялись статьи и о наших солдатах и офицерах, не 
рассказывалось о выполнении ими своего военного и граж-
данского долга, о гуманитарной и экономической помощи 

Второй	справа	тележурналист	Михаил	Лещинский.	В	центре	
советник	афганской	военной	контрразведки	генерал-май-
ор	А.	В.	Новожилов	и	М.	Я.	Овсеенко	(справа).
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мирному населению, оказываемой шурави. Наш народ не 
знал ничего этого. У нас «все секретно и ничто не тайна».

Все было отдано на откуп иностранным корреспон-
дентам, находившимся в бандах мятежников. Именно они 
формировали мнение народов западных стран о «хороших 
моджахедах» и «плохих русских». Беда заключалась в том, 
что, вернувшись на родину, наши воины убедились в при-
нятии на вооружение либеральными демократами и чи-
новниками всей этой черной западной пропаганды, ибо 
ничего другого о войне в Афганистане они не знали.

Правда, отдельные помпезные сценки передавались в 
Союз. Мне известна одна их них, потому что касалась меня 
лично. Как-то во дворце Тадж-Бек командование прини-
мало делегацию руководящего состава ЦК НДПА и Прави-
тельства Афганистана. После их встречи, с соблюдением 
всех процедурных правил, все вошли в здание, а я что-то 
замешкался. Неожиданно поступило сообщение о том, что 
к штабу подъехал премьер-министр Султан Али Кешманд. 
Никого из должностных лиц рядом не оказалось. Мне при-
шлось снова построить почетный караул и принять дру-
гие необходимые меры по организации его встречи. Я не 
придал этому значения, но оказалось, что этот эпизод пе-
редавался по центральному телевидению, о чем я узнал 
по телефону. 

АГЕНТЫ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦ-
СЛУЖБ, ЖУРНАЛИСТЫ —  
ЧАСТЫЕ «ГОСТИ» БАНДФОРМИ-
РОВАНИЙ
В рядах мятежников действовали иностранные совет-

ники, эмиссары антисоветских организаций, корреспон-

денты зарубежных агентств. Некоторые из них были уби-
ты в ходе боестолкновений, часть арестована за шпионаж. 
Правительство республики после разбирательства, в по-
рядке доброй воли, отправило их всех домой. 

Назову только некоторых агентов иностранных спец-
служб, занимавшихся также сбором сведений о войсках 
40-й Армии. Это данные, которые сохранились в моих архи-
вах. На самом деле их, конечно, было значительно больше. 

Так, в июле 1981 г. на аэродроме Джелалабада был за-
держан гражданин Англии Томас Родней. В марте 1982 г. 
в Кабуле разоблачен агент американской разведки Ахмад 
Зай. В июле того же года задержан на аэродроме Кандагар 
агент военной разведки Пакистана Гулям Хазрат. В октябре 
1982 г. на объединенном командном пункте ВВС — ПВО 
была вскрыта целая группа агентов бандформирований. В 
феврале 1983 г. в провинции Логар в ходе боевой операции 
задержан гражданин Франции Филипп Огайяр, действо-
вавший под прикрытием «Международной ассоциации ме-
дицинской помощи».

В сентябре 1984 г. в ходе боевой операции в районе Кан-
дагара задержан француз Жак Мишель Абушар, корреспон-
дент телепрограммы «Антенна-2». Он занимался сбором 
сведений о частях армии с начала 1984 г. 

В сентябре 1987 г. в районе Шинданда задержан фран-
цузский журналист Аллен Гийо, в походном рюкзаке кото-
рого находилась карта Афганистана со следами дырочек от 
иголки. При наложении этой карты на рабочую карту штаб-
ного офицера выяснилось, что наколотые точки полностью 
совпадали с местами расположения сторожевых застав в се-
верной части Афганистана. 

Не раз находились на территории ДРА в составе банд-
групп американец Фавсет и англичанин Стюарт Боудмен. 
Последний был убит при разгроме очередного каравана, 
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пытавшегося вывезти в Пакистан около 2,5 тонн лазурита. 
В 1985 г. в ходе боестолкновения с мятежниками погиб аме-
риканский корреспондент Торнтон, а в 1986 г. убит пред-
ставитель итальянского телевидения Полесел.

Надо отметить, что бандиты берегли своих иностранных 
советников. Главари лично отвечали за их безопасность, да 
и стоили они для мятежников дорого. При малейшей угро-
зе захвата их тут же выводили из опасной зоны, уносили и 
трупы убитых. Последних — по возможности. 

В апреле 1987 г. были получены данные о нахождении 
иностранных советников на военной базе боевиков в од-
ном из горных ущелий, созданной еще до прихода к власти 
НДПА. Используя фактор внезапности, рота нашего спецназа 
захватила этот лагерь мятежников без потерь, однако бан-
диты успели вывести своих советников. Последние настоль-
ко торопились, что оставили среди брошенных французских 
журналов и свои удостоверения личности с указанием граж-
данства. При обследовании базы в одном из помещений был 
обнаружен госпиталь, а рядом с ним — бордель. Позже вы-
яснилось, что почти все женщины имели специальные на-
колки на лбу и являлись бывшими женами военнослужащих 
афганской армии, насильно уведенными в горы.

Среди командиров отрядов мятежников были этниче-
ские туркмены, таджики и узбеки. Общность языка и веры 
позволяла им быстро устанавливать контакты с нашими 
солдатами из среднеазиатских республик. Военные чеки-
сты учитывали и этот аспект, несколько сместив акценты 
в контрразведывательной работе в вопросах ограждения 
наших военнослужащих от вербовочных и других враж-
дебных устремлений противника. Так, эмиссар контррево-
люционной организации Ахмат при встречах обрабатывал 
источника особого отдела КГБ рядового Т., туркмена по 
национальности, с позиции исламского фундаментализма, 

затем за 50 тысяч афганей предложил ему сотрудничать с 
мятежниками. По факту разоблачения Ахмата был проин-
формирован местный орган контрразведки. Было решено, 
что продолжать его разработку дальше не имеет смысла, и 
в ходе следующей встречи оба были задержаны. Т. был пе-
редан в особый отдел КГБ, через некоторое время награж-
ден медалью «За боевые заслуги».  

Кабул как центр Афганистана находился в фокусе вни-
мания иностранных разведок и бандформирований. Осо-
бенно активно проявляли себя спецслужбы США и Паки-
стана. Последние вообще вели себя в соседней стране как 
дома.

В качестве примера агентурных возможностей паки-
станских спецслужб в Кабуле приведу перехваченное  40-й 
Армией сообщение из Исламабада, в котором раскрывается 
их интерес к халькистам (НДПА):

14 декабря. Несмотря на проводимые Бабраком Кар-
малем чистки партийных рядов, позиции группи-
ровки "Хальк" в провинциальных комитетах НДПА, 
а также в армии и полиции по-прежнему остаются 
твердыми. Руководство деятельностью группиров-
ки "Хальк" осуществляет министр внутренних дел 
ДРА Саид Гулябзой. В городах члены группировки 
"Хальк" создают антиправительственные подполь-
ные группировки, а в деревнях поддерживают кон-
такты с мятежниками.

 Эмиссары А. Шаха и Х. Гульбеддина больше других оп-
позиционных партий уделяли внимание своей столице, 
особенно партийному и государственному аппарату, мини-
стерству обороны и другим силовым структурам, не прене-
брегали при этом и более мелкими по значению организа-
циями. Так, одним из наиболее привлекательных объектов 
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вербовок в качестве агентов были владельцы торговых то-
чек (дуканов). Пользуясь удобным прикрытием, они вели 
себя свободно при общении с русскими: военнослужащими, 
служащими советской армии, женами наших военных и 
гражданских советников, проживавших в Кабуле. В дуканах 
были товары, которые являлись дефицитными в магази-
нах Военторга или их там вообще не было (Военторг об-
служивал только военнослужащих и служащих ОКСВ). При 
внимательном отношении к своим покупателям, вежливо-
сти в обращении, услужливости, определенных скидках на 
интересующие русских товары с ними устанавливались и 
особые отношения. При умелом ведении разговоров, даже 
на общие темы, они получали и какую-то информацию, 
нужную для изучения конкретного лица на предмет уста-
новления с ним более доверительных отношений, а затем 
и возможных вербовок.

Как-то Особым отделом ВДВ был взят в разработку ду-
канщик, проявлявший повышенный интерес к одному 
офицеру соединения. Он спрашивал, часто ли тому прихо-
дится участвовать в боевых действиях, велики ли при этом 
потери и о прочих деталях армейской службы. Не получая 
никакого противодействия со стороны нашего офицера, 
дуканщик стал более откровенно его обрабатывать. Снача-
ла «прикармливал», потом более открыто стал говорить о 
трудностях военной службы, об отсутствии ходовых това-
ров в советских магазинах и их достаточности в Пакистане, 
где жить можно намного лучше.

Одну такую беседу записали на магнитофон и направи-
ли запрос афганским коллегам. Последние ответили опера-
тивно: «Интересующее вас лицо является агентом Ахмед 
Шаха Масуда… Направлен в Кабул для проведения вербо-
вочных операций в отношении советских граждан».

Надо сказать, что в большинстве афганцы охотно шли 
на контакты с советскими военнослужащими. При этом на-
шей контрразведке проще было общаться с теми военны-
ми, которые обучались в Советском Союзе и знали русский 
язык. Среди них и других местных граждан были люди — и 
их было большинство, — которые искренне верили нам и 
считали, что Советский Союз является для них единствен-
ной страной, способной оказать помощь афганскому наро-
ду в построении демократического государства и создания 
лучшей жизни.

В целом, к этому дело и шло…

Я хочу остановиться на одном из имевшихся у нас таких 
людей — молодом офицере Генерального штаба Нацио-
нальной народной армии ДРА под псевдонимом «Патриот». 
Он учился в СССР и проникся близкими к нам убеждения-
ми. Связь с нашей контрразведкой воспринимал как необ-

Сотрудник	Особого	отдела	40-й	Армии	с	помощниками-	
афганцами.	Октябрь	1982	г.
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ходимое для него и его страны дело. Естественно, он рас-
полагал важной информацией. Кроме этого, он выявлял 
каналы утечки данных из своего штаба о спланированных 
совместно с частями 40-й Армии боевых операциях и уста-
навливал причастных к этому лиц. (Надо сказать, что этот 
вопрос был для нас и армии ДРА больным. Так, с серьезны-
ми последствиями такого предательства части 40-й Армии 
столкнулись в 1984 г. в Панджшере.)

«Патриот» под контролем военной контрразведки уста-
новил контакт с представителями пакистанских спецслужб, 
что позволило нам дополнительно получать данные о кон-
кретных устремлениях этого спецоргана и иногда снабжать 
его дезинформацией. Встречи с ними проводились только в 
ночное время. Это был пример сотрудничества на идейной 
основе. Начавшийся вывод наших войск свернул нашу ра-
боту с «Патриотом», а также со всеми другими афганскими 
источниками.

Чтобы эффективно ограждать войска действующей ар-
мии, особенно при нахождении их на чужой территории, 
нельзя ограничивать контрразведывательную деятель-
ность рамками своих частей и подразделений. Это доволь-
но примитивная работа. Поэтому чекисты стараются рас-
ширить зоны своего влияния, действуя, образно говоря, с 
дальних позиций.

Благодаря усилиям всех подразделений особого отдела 
КГБ ОКСВ за почти десятилетний период было выявлено 
44 агента иностранных спецслужб (США, Пакистана, Фран-
ции и других стран). 

ДОКТОР НАДЖИБ И ПОЛИТИКА  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМИРЕНИЯ
С 1986 г. Генеральным секретарем ЦК НДПА, а затем и 

президентом страны стал Наджибулла. Выходец из зажи-
точной семьи — его отец был вождем племени, — он закон-
чил медицинский факультет Кабульского университета. В 
отличие от своих коллег обладал здравым смыслом  и кре-
ативным мышлением. В то же время выступал как ярый 
пуштунист и глубоко убежденный парчамист, не любив-
ший халькистов. Аристократ, был женат на внучке короля 
Абдурахмана, что особенно подчеркивало его оторванность 
от народа. За все время нахождения у власти на регулярно 
проводимых пленумах ЦК НДПА ни разу не рассматривался 
аграрный вопрос и положение дехкан в частности. Поэтому 
у халькистов были причины для вынашивания замыслов 
по устранению его от власти. Однако все это внутреннее 
дело афганцев.

Президент	 Афганистана	Наджибулла	 в	 авиационном	 полку		
в	Баграме	(в	центре).	Четвертый	слева	М.	Я.	Овсеенко.	1986	г.
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  После революции Наджибулла был направлен послом в 
Иран. Приход к власти Амина, халькиста, заставил его эми-
грировать в Югославию (при этом он прихватил с собой 
имевшиеся в кассе посольства деньги).  На родину вернулся 
после устранения Амина и сразу же возглавил службу безо-
пасности страны. 

С приходом Наджибуллы к власти начался период поли-
тики национального примирения, призванной положить 
конец братоубийственной войне. Развернулась активная 
работа по устранению отмеченных в Москве недостатков. 
Однако наследие прошлого несколько тормозило ее вы-
полнение в полном объеме. Тем не менее, Наджибулла про-
являл решительность и последовательность, добиваясь 
создания коалиционного правительства, в которое входи-
ли бы все политические группировки внутри страны и за 
рубежом. Наджибулла оставлял за собой пост президента 
и Верховного Главнокомандующего. Посты премьер-мини-

стра, председателей верховного суда и народного совета, 
половина должностей министров, а также посты губерна-
торов ряда провинций предоставлялись оппозиции. В ходе 
неофициальных контактов с А. Шахом последнему была 
предложена должность заместителя министра обороны, 
однако он это предложение отклонил.

Эта довольно перспективная для тех условий програм-
ма не устраивала радикальных руководителей оппози-
ции в Пакистане. Наиболее непримиримым из них был 
исламский фундаменталист Х. Гульбеддин, сын крупного 
землевладельца. Сидя в Пешаваре, его сторонники в ходе 
этой войны ничем не рисковали, но ясно осознавали, что 
после ее окончания они все будут лишены значительных 
средств, поступающих из США и других стран. Кроме того, 
новая политика Кабула не отвечала их амбициозным пла-
нам быть первыми в государстве. За годы войны Гульбед-
дин несколько утратил уверенность в возможности быть 
лидером всего исламского Афганистана, поэтому, на худой 
конец, планировал создать государство из трех провинций 
юго-восточной части страны (Нангархар, Кунар, Лагман), 
заявив при этом: «Хоть маленькое, но свое государство». 

«Созрел» к этому времени в качестве государственного 
лидера и А. Шах, таджик по национальности, сын полковни-
ка королевской полиции. Кабул его не прельщал, поскольку, 
по его словам, это столица пуштунов, и ему там не выжить. 
В связи с этим он наметил для себя создание автономной 
республики на севере Афганистана, объединив исконно 
проживающих там туркменов, узбеков и таджиков. Более 
того, он уже в то время начал вытеснять из тех районов 
пуштунов. 

Не отвергли многие положения политики национально-
го примирения и эмигрантские круги, в том числе бывший 
король Захир Шах. Советское правительство отреагирова-
ло на новое направление в политике ДРА тем, что сразу же, с 
15 по 31 октября 1986 г., вернуло домой шесть своих полков. 

У	трибуны	президент	Афганистана	Наджибулла.	
Первый	справа	М.	Я.	Овсеенко.	Баграм,	1986	г.	
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В памяти остался вывод первого полка из Кабула. По 
этому случаю в городе был устроен большой митинг. Ули-
цы столицы были заполнены празднично одетыми людьми 
всех возрастов. Море цветов украшало город и всех жите-
лей. Никто из них не кричал «Аллах Акбар», но все слали 
добрые пожелания отъезжающему полку. Находясь на три-
буне, я был свидетелем этого события. Сверху хорошо было 
видно, что собравшиеся выражали не радость по поводу 
нашего ухода, а искреннее чувство благодарности нашим 
военнослужащим за все, что они сделали, — в частности, 
помогли в строительстве ряда хозяйственных объектов, 
обеспечили мирную жизнь в городах, особенно в Кабуле, за 
экономическую и гуманитарную помощь. В целом, вывод 
первого полка был превращен афганцами в торжественное 
мероприятие.

Допускаю, что некоторые читатели воспримут это крити-
чески. Поэтому позволю себе забежать вперед, чтобы, оста-
ваясь в контексте, пояснить: афганцы не только не хотели с 
нами расставаться, более того — всячески препятствовали 
этому. Поняв, что вывод советских войск неизбежен, прави-
тельство прилагало все усилия, чтобы оттянуть его. По это-
му поводу Наджибулла не раз обращался в Москву.

По плану, утвержденному в Центре, наши войска долж-
ны были покинуть Афганистан еще в ноябре 1988 г. Удов-
летворяя просьбу Наджибуллы, Москва отодвинула наше 
возвращение домой.

(Кстати, до города Термеза (Узбекистан) полк сопро-
вождали советские корреспонденты Михаил Лещинский 
и Фарид Суйфуль-Мулюков. По просьбе Ф. Суйфуль-Мулю-
кова я через начальника Особого отдела Термезской мото-
стрелковой дивизии организовал их встречу и размещение 
в гостинице.)

Большой вклад в разработку политики национального 
примирения внесла оперативная группа министерства обо-
роны СССР во главе с генералом армии Валентином Ивано-
вичем Варенниковым. Хотя новая политика ДРА была при-
нята в конце 1986 г., декларация о ее применении была опу-
бликована 3 января 1987 г. 

По-разному встретили ее руководители бандформиро-
ваний. Так, согласно «краткой оценке военно-политической 
обстановки в ДРА» (по состоянию на 14.09.1987 г.) на сторо-
ну государственной власти перешло 120 отрядов и групп 
мятежников общей численностью 6505 человек; протоко-
лы о прекращении боевых действий подписали 140 глава-
рей бандформирований (7070 мятежников) и продолжали 
вести переговоры с органами государственной власти 315 
руководителей отрядов и групп численностью 12 430 че-
ловек. Из Пакистана и Ирана за восемь месяцев вернулись 
более 8150 семей афганских беженцев (около 48,2 тысячи 
человек). Лидеры других контрреволюционных партий  

Вывод	первого	полка	из	Афганистана.	Кабул,	октябрь	1986	г.	
Первый	справа	командующий	40-й	Армией	В.	П.	Дубынин,		
второй	—	министр	обороны	ДРА	генерал-полковник	Мухаммед.	Вто-
рой	слева	—	М.	Я.	Овсеенко.		
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во главе с Б. Раббани (сын муллы, таджик по национально-
сти) заняли выжидательную позицию и несколько замед-
лили боевую активность. 

В оценках инициативы советского руководства о воз-
вращении на родину шести полков и проходящих в Женеве 
афгано-пакистанских переговоров оппозиция разделилась 
на две группировки. Гульбеддин (ИПА) и Саяф (ИСОА) рас-
ценивали принятые советским правительством меры как 
пропагандистские и приняли решение об активизации бо-
евых действий. Суть этой активизации заключалась в их 
намерении «не дать уйти из Афганистана живым ни одно-
му советскому солдату». Этим они хотели добиться того, 
чтобы у мировой общественности сложилось мнение, что 
вывод наших войск обусловлен не укреплением народной 
власти, а усилением боевой деятельности мятежников. Со-
гласно захваченным в ходе боевых операций документам 
исламских комитетов, они объявили задачу по активиза-
ции захвата в плен советских военнослужащих для исполь-
зования их в СМИ с целью дискредитации указанного выше 
решения СССР. 

Как показала практика, все эти намерения оппозиции 
оказались очередным нон-инвестом, ибо по содержанию 
своему они были невыполнимы. Непонятно: вначале эти 
радикалы выступали против ввода в их страну советских 
войск, затем они рассматривали их как «оккупантов» и де-

лали все, чтобы те вернулись 
домой, а когда это стало ре-
альностью, поклялись затруд-
нить их вывод. Похоже, что 
этот эмоциональный всплеск 
был продиктован желанием 
получить более солидный 
транш от своих хозяев. 

Несмотря на некоторые 
начальные примеры положи-

тельных результатов объявленной политики националь-
ного примирения, расширения зоны государственной вла-
сти не произошло, да и не могло произойти. Причинами 
этого были нестабильная обстановка в некоторых местно-
стях, довольно еще слабое влияние в них представителей 
центральной власти, а также горный рельеф и труднодо-
ступность многих населенных пунктов.

В Афганистане, где наряду с нищетой царила и безгра-
мотность, было около 40 тысяч мечетей и 300 тысяч мулл. 
Отдельные горные районы являли собой настоящий ин-
формационный вакуум, который успешно заполняли мул-
лы. Они фактически формировали мировоззрение народ-
ных масс, управляли их идеологическим и религиозным 
настроением, проповедуя ислам в его консервативных фор-
мах. Дехкане подчас не знали, кто находится у власти в Ка-
буле. Некоторые считали, что там еще правит Дауд. В такой 
обстановке крестьяне, особенно указанных районов, стано-
вились легко управляемыми. Например, при чтении Корана 
муллы сознательно опускали суры, в которых осуждается 
чрезмерное богатство и крупная земельная собственность. 
Не случайно в исламских комитетах были сотрудники, от-
вечавшие за идеологическую работу среди мирных граж-
дан и личного состава банд. 

Противоположной явилась политика новой власти, 
установленной в Афганистане после апрельской револю-
ции. Эта власть совсем не заботилась об информацион-
ном обеспечении своих политических и социальных про-
грамм. В Советском Союзе с этим вопросом тоже было не 
все ладно. По-видимому, это послужило причиной того, 
что наши гражданские советники упустили эту важную 
деталь в работе с государственным и партийным аппара-
том республики.

По данным военного советника начальника Генерально-
го штаба министерства обороны ДРА генерал-лейтенанта 
В. Черемных, в первые годы нашего пребывания в Афгани-

Лидер	Исламского	Союза	за	
освобождение	Афганистана	
(ИСОА)	А.	Р.	Саяф,	теолог	
по	образованию,	характери-
зовался	как	коварный	и	же-
стокий	человек,	авторитетом	
среди	других	лидеров	оппо-
зиции	не	пользовался.	
В	1974	г.	арестовывался	Да-
удом	за	антиправительствен-
ные	выступления.	В	Пакиста-
не	имел	свой	бизнес.
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стане власти провели выборочный опрос населения в зоне 
«Юг». Выяснилось, что о такой личности, как Бабрак Кар-
маль, знали только десять процентов опрошенных. О том, 
что в стране произошла революция, — двенадцать процен-
тов, а о задачах народной власти — около шести процентов. 
А в провинциях Бамиан, Урузган, и Гор вообще была пого-
ловная безграмотность.

Несколько иная обстановка была в более доступных ки-
шлаках, хотя и находившихся на территории, контролируе-
мой мятежниками. Муллы и там были главными идеолога-
ми. Но местные крестьяне знали о войне, о русских, о своих 
афганцах, воевавших с ними. Однако неграмотность, как 
показала практика нашей работы, подчас не позволяла и 
им глубоко разбираться в той властной «чехарде», которая 
происходила в Кабуле. За неполный двадцатилетний пе-
риод у власти находились восемь человек (исключая Гуль-
буддина и две попытки вооруженного переворота, предус-
матривавших физическое устранение руководителя). Каж-
дый из них, кроме своих личных и деловых качеств, имел и 
свои взгляды на управление страной. 

В такой обстановке насильственная смерть лидера госу-
дарства не являлась трагической новостью для населения. 
Основной причиной преждевременного ухода из жизни 
первого в стране лица зачастую являлось желание второго 
лица занять его место.

Мною уже отмечены устойчивые стремления каждого 
из семи лидеров вооруженной оппозиции быть главой го-
сударства. Именно это мешало им объединиться, чего не-
однократно добивались американцы, или хотя бы уважать 
друг друга.

Национально-Демократическая революция показа-
ла, что и новое руководство Афганистана, совершившее 
историческое изменение политического и общественно-
го уклада, казалось бы, должно быть, в цивилизованном 

отношении, на ступень выше прежних первых лиц, одна-
ко и оно страдало этой болезнью. Все это приводило к до-
вольно частой смене лидеров Республики. Для примера 
возьмем более знакомый нам период в истории Афгани-
стана — с 1973 г. по 1993 г.

Так, король Захир Шах в 1973 г. был свергнут своим кузе-
ном генерал-лейтенантом Даудом. Глава государства в это 
время находился в Италии. Вернуться в Афганистан он не 
рискнул. В 1978 г. в ходе Апрельской революции сам Дауд 
был убит. Лидером страны стал Нур Мухаммед Тараки — 
парчамист.

14 сентября 1979 г. была совершена, с ведома Тараки, 
неудачная попытка физического устранения его замести-
теля — Хафизуллы Амина. 8 октября того же года по при-
казу Амина был убит Тараки.

Амин стал первым лицом в государстве, чего упорно до-
бивался. 27 декабря 1979 г. был убит Амин. К власти пришел 
заранее подготовленный Бабрак Кармаль — парчамист, 
представлявший это крыло в НДПА. Он недолюбливал и 
боялся халькистов, вскоре стал скатываться на путь обык-
новенного ренегата. Оставлять его в Кабуле стало опасным. 
Под давлением КГБ Б. Кармаль был вынужден подать в от-
ставку, после чего убыл в Москву на лечение и отдых. 

Во главе руководства страны в ноябре 1986 г. встал док-
тор Наджибулла — парчамист. Через год советской сторо-
ной был выявлен и предотвращен подготовленный халь-
кистами вооруженный переворот с целью физического 
устранения Наджибуллы и ареста находящихся во власт-
ных структурах и партии парчамистов.

6 марта 1991 г., после ухода советских войск, вспыхнул 
очередной вооруженный путч, организованный халькиста-
ми. Цель оставалась прежняя. Силами подразделений МГБ 
и Национальной гвардии путч был подавлен. 

4 апреля 1992 г., в связи с изменением политической 
ситуации в стране, Наджибулла подал в отставку и вместе 
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с семьей укрылся в миссии ООН в Кабуле. Убит в 1996 г. 
Власть в 1992 г. перешла к руководителю оппозиционной 
партии «Национальный фронт спасения Афганистана» 
Себхатулле Моджаддеди. В том же году на этом посту его 
сменил Бурхануддин Раббани (Исламское общество Афга-
нистана). Дорогой ценой добился быть первым лицом в но-
вом правительстве Хекматияр Гульбуддин. В 1996 г. управ-
ление страной захватили талибы.

Однако вернемся к прошлому.

В районах боевых операций стабилизация ситуации 
происходила на короткий срок. После ухода войск мятеж-
ники, как правило, восстанавливали утраченные позиции 
по контролю в своих зонах влияния. Из 290 уездов и воло-
стей под полным, а в ряде мест частичным контролем го-
сударства находилось 70 процентов территории страны. 
Из 30 203 кишлаков центральная власть контролировала 
только 7768.

В ходе практической реализации положений политики 
национального примирения выяснилось, что и в руковод-
стве ДРА не все встретили ее с удовлетворением. Некоторые 
руководители не видели себя в коалиционном правитель-
стве, что грозило им потерей материального благополучия. 
Это, в свою очередь, вызывало с их стороны инертность в 
работе, искусственное затягивание в выполнении ряда не-
отложных решений, а порой и инициировало прямое пре-
дательство. Стала снижаться настойчивость и последова-
тельность использования разработанных мер политики 
национального примирения в практике работы партийных 
и государственных органов. 

Америка не поддержала политику национального при-
мирения в Афганистане

Если бы США действительно были заинтересованы 
в прекращении братоубийственной войны в Афганиста-
не мирным путем, что естественно для цивилизованных 

стран, они бы также выступили в поддержку новой поли-
тики, чем способствовали бы спасению тысяч мирных жи-
телей. Однако оказалось, что американцам этого не надо. 
Первые положительные результаты новой политики за-
ставили их принять срочные меры по ее нейтрализации. 
В целях эскалации военных действий они активизировали 
контрреволюционную пропаганду, в том числе по дискре-
дитации политики национального примирения, разложе-
нию государственных и военных органов ДРА, ужесточили 
ее характер. 

Вместе с Саудовской Аравией, другими арабскими стра-
нами, Японией и Китаем США в 1987 г. влили в банддвиже-
ние 2 миллиарда 330 миллионов долларов. 

Из 850 млн долларов, предназначенных для беженцев, 
350 млн. долларов было направлено оппозиционным ор-
ганизациям. Таким образом, из общей суммы иностранной 
помощи в 2830 млн долларов в 1987 г. лидерам оппозици-

Иностранная помощь афганской оппозиции и беженцам. 1987 г.
(в млн долларов США)

Страна	 	 Прямая	помощь	оппозицииПомощь	афганским	беженцам

США	 	 									700	 	 	 100
Пакистан	 	 											25	 	 	 100
Иран	 	 									100	 	 	 —
Саудовская	Аравия										750	 	 	 	75
Другие	арабские	страны		100	 	 												170
Западные	страны	 									100	 	 														50
Япония	 	 											10	 	 														10
Китай	 	 											50	 	 														20
Верховный	комиссариат
				по	делам	беженцев		 	—	 	 													75
Другие	страны	 	 250	 	 												250
                         		ИТОГО:				1985	 	 											850
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онных партий выдано 2330 млн долларов (по информации 
ГРУ ГШ Вооруженных сил СССР. — См.: Ляховский А. А. ).

В срочном порядке американцы дополнительно напра-
вили сюда большую партию современного вооружения, в 
том числе ракеты «Блоупайп» и «Стингер» (соответствен-
но, английского и американского производства).

Указанная материальная помощь позволила оппозиции 
увеличить количество учебных центров и пунктов подго-
товки мятежников до 212, из них 178 находилось в Паки-
стане и 34 в Иране, с общей пропускной способностью до 
75 тысяч боевиков в год. Подобные пункты имелись в араб-
ских странах и даже в Западной Германии.

По данным справки к докладу на комиссии ЦК КПСС 
1987 г., на территории ДРА действовало в то время 4129 
отрядов и групп, насчитывавших 149 960 мятежников, из 
них активных банд — 1586, численностью 58 100 человек. 
Все это снова привело к усилению банддвижения. Возрос-
ла и частота обстрелов советских частей и подразделений. 
Так, за восемь с половиной месяцев 1987 г. зафиксирова-
но 1250 огневых налетов на гарнизоны и посты, что в три 
с половиной раза превысило уровень 1986 г. Количество 
обстрелов афганских войск и административных центров 
составило 6790, что в 2,3 раза больше, чем годом раньше. 
Продолжались диверсии на коммуникациях и теракты 
против представителей госвласти, советских и афганских 
военнослужащих.

АКТИВИЗАЦИЯ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ МЯТЕЖНИКАМИ
Следует отметить, что в последние годы нашего присут-

ствия в Афганистане значительно вырос военный профес-
сионализм мятежников. Они стали уделять больше внима-

ния разведке, в том числе и агентурной, более выверенной 
стала и вербовочная деятельность. 

В подтверждение этого примером может служить дивер-
сионный акт на афганской авиабазе, в результате которого 
было выведено из строя 23 самолета. Это была самая круп-
ная диверсия за всю историю войны в Афганистане. Такой 
урон в боевой технике стал возможен для душманов после 
вербовки ими солдат из охраны объекта. Подобная акция 
готовилась и на советской авиационной базе, однако наша 
военная контрразведка сорвала эти планы противника.  

Приведенные мною цифры, свидетельствующие об 
усилении интенсивности боевых действий мятежников, 
впечатляют именно сейчас. А в то время, когда я находился 
непосредственно в обстановке постоянной напряженно-
сти, мы не обращали внимания на изменение военной си-
туации. Никакого чрезвычайного положения не было, темп 
обычной жизни не менялся. Боевые операции афганских 
войск с участием советских подразделений были такими 

	Мятежники.	Кандагар,	1985	г.	
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же эффективными, как и прежде. Мятежники несли боль-
шие потери, но они быстро «латали свои дыры» за счет по-
ступления боевиков из Пакистана и Ирана и мобилизации 
крестьян кишлачной зоны. В городах и уездных центрах, 
контролируемых государственной властью, сохранялся тот 
же порядок жизни и работы. Правда, из-за появления в бан-
дах новой партии ПЗРК (переносной зенитный ракетный 
комплекс) потолок летательных аппаратов поднялся до 
высоты 1500 метров.

Отмеченные выше факты перехода мятежников на сто-
рону государственной власти имели место и в первые меся-
цы 1988 г. Несмотря на несогласие с политикой националь-
ного примирения со стороны наиболее непримиримых ру-
ководителей оппозиционных партий в Пешаваре, у части 
главарей мятежных отрядов стали появляться сомнения 
в отношении целесообразности продолжения войны. Об-
нажились политические и религиозные расхождения и в 
самой оппозиции. Надоела эта война и Пакистану, на терри-
тории которого находились основные базы мятежников и 
большое количество беженцев.

Структурный состав бандформирований

Как показала практика и анализ основных аспектов войны 
в Афганистане за десять лет, личный состав бандформиро-
ваний представлял собой сборище лиц разных убеждений: 

• сознательно вставшие на путь вооруженной борь-
бы против центральной власти и наших войск. Это 
были, как правило, зажиточные крестьяне и духо-
венство. Их прослойка была весьма незначительной; 

• насильно мобилизованные в банды крестьяне ки-
шлачной зоны. Они вынуждены были воевать, боясь 
расправы с их родственниками со стороны ислам-
ских комитетов и радикальных исламистов; 

• значительная часть афганцев, пополнявшая ряды 
бандитских отрядов в целях заработка; 

• афганцы из числа беженцев в Пакистане и Иране. 
Из-за безысходности своего положения они были 
основным источником мобилизационных ресурсов 
для мятежников. Другого пути кормить свои семьи 
у них не было.

Руководителями банд были местные помещики, мул-
лы, ростовщики, а то и просто авантюристы, далекие от 
простого народа, для которых война, неважно против кого, 
была обычным и доходным делом.

В последние годы противник стал создавать вербовоч-
ные ситуации и в отношении отдельных наших офицеров. 
Некоторые из них пресекались, другие развивались под на-
шим контролем.

Особую озабоченность у военных контрразведчиков 
вызывало стремление мятежников, спецслужб Пакиста-
на и Ирана проникнуть в агентурную сеть разведцентра 
центрального подчинения, но оперативно нами обсужи-
вавшихся. Немало агентов спецслужб Пакистана из числа 
негласных источников оперативно-агентурных групп это-
го подразделения на периферии, особенно в Джелалабаде, 
были арестованы. Выявлялась агентура и А. Шаха из числа 
источников непосредственно разведцентра. 

ОПЕРРАБОТНИК —  
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК 
БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Еще в начале Великой Отечественной войны Центр на-
правил в отделы, отделения военной контрразведки на 
фронтах Директиву № 35523 от 27 июня 1941 г., опреде-
ляющую местонахождение военного чекиста и его зада-
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чи. Описывать подробности этого документа не буду, ни к 
чему, однако, для сравнения, отмечу, что в Афганистане за-
дачи военной контрразведки были гораздо объемнее, да и 
сам характер той войны был несколько иной, и время было 
другое. Более того, отдельные вопросы, которые ранее ис-
полнялись во взаимодействии с кем-то или через кого-то, в 
ходе боевых операций в Афганистане решались непосред-
ственно военной контрразведкой и более оперативно.

Сотрудник особого отдела, убывая на боевую операцию 
вместе с оперативно обслуживаемой им частью, во время 
пеших переходов разделял вместе со всеми военнослужа-
щими физические нагрузки. При этом перед ним стояли 
еще вопросы и по его профессии, которые хотя и не отяго-
щали его, но по-своему заботили.

Таким образом, военный чекист в ходе боевых операций 
был не каким-то смотрящим, а обычным активным участ-
ником боевых действий.

Тот, кому приходилось находиться высоко в горах, зна-
ет, что для этих условий нужна специальная подготовка, в 
том числе и физическая. Действуя самостоятельно, без ка-
кой-либо поддержки извне, военные чекисты, как и другие 
военнослужащие, особенно в условиях резко пересеченной 
местности, вынуждены нести на себе всё, что необходимо 
для автономных действий в течение не менее пяти суток. 
В ходе боевого соприкосновения с противником они, есте-
ственно, принимали в нем активное участие.

Приведу пример нагрузки рядового в горах: автомат, 
минимум два боекомплекта к нему, не менее двух гранат, 
две-четыре мины, части разобранных пулеметов и мино-
мета, фляжка воды, недельный запас продуктов, одеяло, у 
радиста еще рация. Нагрузка офицера мало чем отличается 
от других воинов. Конечно, когда приходилось действовать 
не в горах и в составе больших подразделений с приданной 
техникой, так нагружаться не было необходимости, и эки-
пировка бойцов не выходила за установленные рамки.

		

Война, с ее экстремальными ситуациями, показала, что 
кроме физической подготовки каждый должен уметь поль-
зоваться разного вида оружием, разбираться в топографии 
и умело использовать особенности рельефа местности.

Наряду с описанными выше требованиями к военнослу-
жащим, направляемым в «горячие точки» за пределы своей 
страны, необходимо отметить обязательное наличие у них 
достаточных волевых качеств, психологической подготов-
ки и, как следствие, высокого самообладания. Известно, что 
показная лихость, удаль, зависящие порой от настроения, 
неоправданный риск часто ведут к излишним потерям и не 
прибавляют уважения к таким людям. Конечно, важна сме-
лость, но не менее важна и умелость. Что касается военного 
контрразведчика, он, будучи в звании не ниже капитана, в 
случае необходимости должен быть еще и готовым заме-
нить в ходе боестолкновения вышедшего из строя коман-

Артиллерийская	батарея.	В	центре	—	М.	Я.	Овсеенко.	
Кабул,	1986	г.
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дира. Такие факты неоднократно имели место в той войне. 
Постоянное участие в боевых действиях с соблюдением 
описанных выше требований определяло и потери лично-
го состава.

Участие оперативного работника в боевых операци-
ях вместе со своим подразделением продиктовано не ка-
кой-то директивой сверху. Совсем нет. Оно зародилось не-
посредственно на месте как необходимость и превратилось 
в обязательность, оправданную служебной деятельностью, 
характерной для Афганистана. По этому поводу приведу 
выдержку из инструктажа вновь прибывших из Союза осо-
бистов начальником особого отдела 103-й ВДД подполков-
ником Шейко-Кушуба: «Существует одно правило, которое 
обсуждению не подлежит. Если подразделение идет на бое-
вые, то с ним обязательно выходит наш работник. На месте 
никто оставаться не будет. Планы проведения мероприя-
тий перед каждым выходом предоставлять мне лично».

Хочу предупредить возможный вопрос: насколько обя-
зательным являлось участие контрразведчика в боевых 
операциях совместно с оперативно обслуживаемым им 
подразделением, частью? Практика работы особистов в 
Афганистане нарабатывалась годами, она была оправдана 
самой обстановкой и подтверждена результатами ее при-
менения. Считаю, что она имеет право на существование и 
использование впредь.

На эту практику, в первую очередь, накладывала свой 
отпечаток политическая ситуация в мировом сообществе 
и в самой ДРА, которая формировалась вокруг нашего кон-
тингента войск. Поэтому участие в военных действиях под-
разделений 40-й Армии совместно с частями ННА Афгани-
стана командованием тщательно готовилось. Они осущест-
влялись так, чтобы исключить какие-либо основания для 
обвинения советских военнослужащих в бесчинствах не 
только по отношению к местному населению, но и к про-

тивнику. Кроме этого, Москва через своих уполномоченных 
лиц в Кабуле, по донесениям непосредственно командова-
ния армии, Главного военного советника, шифротелеграм-
мам военной контрразведки постоянно контролировала 
все военные мероприятия ОКСВ в ДРА.

Присутствие особиста в этой непростой обстановке для 
многих «горячих голов» было сдерживающим фактором, хотя 
оперработник находился там не в качестве наблюдателя.

Важным было не допустить фактов самоуправства со сто-
роны наших срочнослужащих над захваченными мятежни-
ками в порядке мщения за издевательства над советскими 
пленными и глумление над телами павших в бою. Такие слу-
чаи хоть и были единичными, но, к сожалению, имели место, 
если наших солдат никто из офицеров не контролировал. 

Кроме этого, нахождение оперработника на переднем 
плане обусловливалось необходимостью оперативного 
решения других чекистских проблем, продиктованных 
самой обстановкой и его функциональными обязанно-
стями. 

Указанная выше необходимость объясняется также 
обязательным его присутствием в ходе фильтрации мя-
тежников, задержанных при зачистках афганскими кол-
легами кишлаков, или самостоятельной работой с плен-
ными при проведении боевой операции без участия под-
разделений ДРА. В этих случаях оперработнику надо было 
лично оперативно разбираться, поскольку все захвачен-
ные мятежники являлись, в основном, гражданами своей 
страны, с которой СССР не находился в состоянии войны 
или военного конфликта.

Особенно требовалось его присутствие при захвате ис-
ламских комитетов. Здесь он имел возможность отбирать 
наиболее значимые бумаги, раскрывающие политические 
и военные установки руководства оппозиционных партий, 
находившихся в Пакистане. Изымались и уничтожались 
все пропагандистские материалы. Наконец, в ходе боевой 



М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика

130 131

операции он имел возможность отбирать все новое из по-
ставляемого американцами вооружения, а также широко 
применяемые бандитами подрывные средства, особенно 
закамуфлированные под бытовые предметы и даже под 
красочно оформленные детские игрушки. 

Многое из этих трофеев экспонировалось в музее Осо-
бого отдела армии. С ними знакомились другие оперработ-
ники, а также армейские офицеры и генералы. Кстати, один 
из первых «Стингеров», добытый у мятежников, хранился 
в этом музее. Впоследствии, по письменной просьбе мини-
стерства обороны, он был передан ему для исследования.

ЧУЖДАЯ ЭКОЛОГИЯ — ОСНОВА 
МНОГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Военные действия по борьбе с бандформированиями 
в Афганистане, характерной чертой членов которых был 
религиозный экстремизм и склонность к терроризму, на 
фоне чуждой нам природы, в тяжелых условиях горно-пу-
стынной местности показали, что военнослужащим еще до 
начала боевой операции и, особенно, после нее зачастую 
был нужен не политработник, а психолог, но их в то время 
в войсках не было. Постоянное физическое и психологиче-
ское напряжение, получаемое как в ходе боевых операций, 
так и на службе вне их, вызывало стрессовые нагрузки, ко-
торые неумолимо накапливались. В гарнизонах завтрак 
везде был определен в семь часов утра (в штабе армии — в 
6 часов 50 минут), ужин в 19 часов, после чего рабочий день 
продолжался допоздна. И так без выходных и без празднич-
ных дней любой значимости. И только по субботам, после 
15 часов, все, от солдата до генерала, имели возможность 
помыться в бане и постирать свое белье.

За все годы нашего военного присутствия в Афганиста-
не прошли службу 620 тысяч военнослужащих, включая 
подразделения КГБ и МВД СССР. За этот же период на долж-
ностях гражданского персонала находились 21 тысяча слу-
жащих Советской армии. 

Находившийся в Афганистане представитель воен-
но-медицинской академии доктор медицинских наук про-
фессор Альберт Александрович Новицкий на основе иссле-
дований в течение ряда лет разработал со своей группой 
научную теорию «синдрома хронического адаптивного 
перенапряжения военнослужащих» (подробнее об этом 
рассказано во второй части книги). Основными заболева-
ниями являлись: гепатит А, брюшной тиф, паратифы А и Б 
и амебная дизентерия. Так, из укзанного выше числа забо-

                В	музее	Особого	отдела	армии.	Кабул,	1984	г.
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левших, по данным профессора Новицкого, только инфек-
ционным гепатитом заболели 115 308 человек, брюшным 
тифом — 31 080 человек.

Наиболее распространенными и частыми были заболе-
вания дизентерией и просто обыкновенное расстройство 
желудка. Эта напасть больше всего досаждала в первые 
годы нашего пребывания в Афганистане, когда обустро-
енность личного состава была еще не на высоком уровне. 
Особенно некомфортной была первая зима. Жить в палат-
ках — далеко не лучший вариант. При этом все осознавали, 
что главной задачей в то время и в тех условиях являлось 
сооружение бани, пусть вначале примитивной, а затем — 
близкой к настоящей. Все это армейские будни, и какими 
бы они не были, боеготовность войск оставалась высокой.

Надо отметить, что принятые профилактические меры, 
рекомендованные врачами, оказались настолько эффек-
тивными, что в течение последних лет нашего военного 
пребывания в Афганистане число перечисленных выше за-
болеваний значительно сократилось. 

Не могу не рассказать о случае массового заболевания 
холерой в 1984 г. К счастью, в таком масштабе это был един-
ственный эпизод. Рота военнослужащих из Джелалабада, 
возвращаясь с боевого задания, при спуске в долину утоли-
ла жажду из ручья, стекавшего с гор. В итоге 125 человек 
заболели холерой, двоих из них спасти не удалось. Провер-
ка показала, что выше по ручью на склоне горы находились 
захоронения местных жителей, никак не обозначенные. 

Еще в начальный период моего пребывания в Афгани-
стане, знакомясь с Кабулом, мы проезжали вблизи речки с 
одноименным с городом названием. Я обратил внимание 
на сидящих на берегу людей. Водитель остановил машину, 
дав мне возможность подойти поближе. Речка в то время 
обмелела так, что обнажились скругленные камни, лежа-
щие на дне. Прямо передо мной какой-то афганец стирал 
что-то похожее на верхнюю одежду. Метрах в пятнадца-

ти-двадцати ниже по течению другой мужчина мыл ноги, а 
еще чуть ниже человек — вероятно, торговец — опустил в 
воду партию зеленого лука, чтобы придать ему свежий вид. 
И никто не мешал им заниматься своим делом.

В состав ОКСВ входили также автомобильная бригада, 
бригада материального обеспечения и Управление инже-
нерных работ (УИР). Благодаря им было налажено хоро-
шее обеспечение всего контингента войск отечественны-
ми продуктами, военным снаряжением, строительными 
материалами и всем, что нужно не только для ведения 
военных действий, но и жизни вне их. В короткий срок 
УИР возвел модули для работы и отдельно для размеще-
ния личного состава. Находясь на участке, примыкающем 
к окраине Кабула, УИР соорудил все коммуникации, про-
бурил скважины для своей воды, обеспечил военгородок 
электричеством, даже заасфальтировал внутренние до-
роги. В таком же состоянии находились и другие наши 
гарнизоны. Для поддержания нормальных условий быта, 
обеспечения войск всем необходимым кроме автомобиль-

Полевое	размещение	Особого	отдела	КГБ	СССР	по	40-й	Армии.	
1980	г.
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ной бригады использовались транспортные самолеты 
ИЛ-76. Были сооружены на двух направлениях трубопро-
воды (обеспечивались трубопроводной бригадой). Заво-
зили все, кроме хлеба. Его в каждом гарнизоне выпекали 
в своих пекарнях. Правда, был он хоть и качественным, и 
вкусным, но белым. И потому мы с большим удовольстви-
ем ели черный хлеб, если кто-нибудь привозил такую бу-
ханку из Союза.  

Проживающие в Кабуле военные и гражданские со-
ветники со своими женами приобретали продукты пита-
ния на местных рынках. Однажды я был в гостях у своего 
коллеги. Его жена досадовала, что приобретенное мясо ей 
приходилось вымачивать по трое суток в слабом растворе 
марганцовки, и только после этого его можно было варить. 
Конечно, оно к этому времени утрачивало свои вкусовые 
качества, но иного выхода в тех условиях не было.

Когда кто-то из советников приезжал в наш военный го-
родок, лучшим подарком для них были наш хлеб, тушенка, 
сгущенка и другое тому подобное. Согласитесь, неплохой у 
них вкус.

Со временем во всех военных гарнизонах установились 
рекомендованные врачами санитарные нормы, которые 
соблюдались всеми. Например, одной из них являлось обя-
зательное мытье рук перед приемом пищи. Не улыбайтесь! 
Там все-таки была экологически чуждая нам среда, и забо-
леть одной из перечисленных выше болезней желающих не 
было. Однако и здесь срабатывал так называемый «эксцесс 
исполнителя». Один из старших офицеров штаба армии по-
сле любого рукопожатия доставал платочек, смачивал его 
спиртом и тщательно протирал руки. Это вызывало у окру-
жающих ироническое к нему отношение. Оно усилилось, 
когда этот офицер первым заболел гепатитом.

В то время среди офицерского состава бытовала рас-
хожая версия, что употребление спиртного значительно 

снижает риск инфекционного заболевания, в частности, 
гепатита. Всерьез никто этому не верил, но для некоторых 
это была удобная форма прикрытия своей слабости. Такой 
формулы придерживался, например, один из штабных ге-
нералов. Окружающие знали о его пристрастии к выпивке, 
поэтому он каждый раз, как бы оправдываясь, повторял: 
«Пусть глаза лучше будут красными, чем желтыми». Эта так 
называемая профилактика усугубила состояние его здоро-
вья, и по возвращении в Союз он вскоре умер.

Афганцы при удобном случае любят вспоминать 1919 г., 
когда они разбили англичан и те вынуждены были убраться 
с их территории в свою метрополию. При этом никто из них 
не пояснил, что основной причиной ухода из Афганистана 
английского экспедиционного корпуса послужили чуждая 

Заместитель	 председателя	 Совета	 министров	 СССР	 В.	 С.	
Мараховский	знакомится	с	составом	суточного	пайка	во-
еннослужащих	в	181-м	МСП.	Слева	от	него	М.	Я.	Овсеенко.	
Кабул,	1984	г.
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им экология и, как следствие, массовые заболевания лич-
ного состава, в связи с чем части утратили боеспособность. 
Если бы они действительно были разгромлены, они были 
бы лишены основания оставлять за собой право контроля 
за внешней политикой «победителя». А Англия «тогда была 
дальше, чем сейчас».

Этот пример подчеркивает еще большую значимость 
описанных выше мер по обустройству быта личного соста-
ва ОКСВ, организации и совершенствованию медицинского 
обслуживания солдат и офицеров.

Специалисты из группы профессора А. А. Новицкого в 
ДРА были не единственными врачами такого ранга. В ка-
бульском госпитале и иных медицинских учреждениях 
40-й Армии работали опытные доктора разного профиля 
из Ленинградской военно-медицинской академии и других 
городов Советского Союза. Это давало и афганцам возмож-
ность обращаться к ним за медицинской помощью.

В многоплановой работе по поддержанию во всех гар-
низонах ОКСВ установленного порядка в определенной 
степени способствовало и относительно недалекое распо-
ложение самих источников снабжения.

ОКАЗАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ПРОДОЛЖАЛОСЬ

Оказывая гуманитарную помощь местному населе-
нию, что было предусмотрено при вводе наших войск в 
ДРА, каждый командир делал это по-своему, поскольку 
порядок ее не был определен каким-либо документом. С 
учетом этого с 1983 г. начали создаваться боевые агита-
ционно-пропагандистские отряды (БАПО, позже ОПА — 
отряды пропаганды и агитации), оформленные докумен-
тально. Руководство ими было возложено на заместите-

лей начальников политических отделов по спецпропаган-
де. Эти отряды включали в себя представителей местных 
властей, машину с медицинским оборудованием и меди-
каментами, топливозаправщик с керосином, машины с 
промышленными товарами и продуктами, а также охрану. 
Иногда в состав отряда входили и группы солдатской са-
модеятельности.

Познакомлю с выпиской из суточной сводки военно-по-
литической обстановки в Афганистане за 14 ноября 1987 г., 
касающейся работы отрядов пропаганды и агитации. Так, 
в указанный день было засвидетельствовано пять отрядов 
в разных провинциях. Согласно сводке, их влиянием было 
охвачено 740 мирных жителей кишлаков. Проведено 3 ми-
тинга, 102 беседы, из них 16 групповых и 86 индивидуаль-
ных; показаны 2 концерта художественной самодеятельно-
сти и 2 кинофильма; осуществлено 6 сеансов звуковещания. 
Была оказана медицинская помощь 104 местным жителям. 
Только отряд пропаганды и агитации в Ташкургане раздал 
5 тонн топлива и оказал материальную помощь 30 крестья-
нам (рис, соль, мыло, мука и т. д.). 

Наряду с этим создавались новые предприятия, строи-
лись дороги, школы, фельдшерские пункты и даже водо-
хранилища. 

Приведу выдержки из письма ЦК КПСС по Афганистану 
от 10 мая 1988 г.: «Всего Советский Союз оказывал содей-
ствие в создании 270 народнохозяйственных объектов, из 
которых 130 были уже введены в эксплуатацию. В их чис-
ло входили автотранспортные предприятия, элеваторы, 
высоковольтные линии электропередач, станции спутни-
ковой связи, учебные заведения и ряд других». В этом же 
письме М. С. Горбачевым было обещано продолжение эко-
номического сотрудничества с Афганистаном и после выво-
да наших войск. «Конечно, мирное экономическое сотруд-
ничество с Афганистаном будет требовать от нас больших 
затрат. Мы на это должны пойти, тем более что расходы в 



М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика

138 139

течение одного месяца мирного сотрудничества намного 
меньше, чем затраты на одну неделю военных действий».

Руководство страны заявило, что «считает своим пер-
воочередным долгом проявить максимум заботы о людях, 
прошедших через тяжелейшие испытания в Афганистане, 
должным образом оценить боевые подвиги и ратный труд 
советских солдат и офицеров, сражавшихся и служивших 
там, повседневно проявлять внимание к их нуждам, актив-
нее вовлекать в общественную деятельность». К сожале-
нию, все это оказалось пустой болтовней.

В конце письма была выражена «глубокая благодар-
ность сотням тысяч советских людей за честное и беззавет-
ное выполнение своих обязанностей на афганской земле, за 
верность воинскому и гражданскому долгу». 

Россия как правопреемник СССР приобрела права на 
недра, фабрики и заводы, недвижимость и все остальное, 
проигнорировав данные Советским Союзом обязательства 
перед Афганистаном, что привело к краху правительства 
Республики Афганистан.

О ГОСУДАРСТВЕННО- 
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТАХ
НАШЕ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ДРА 
ОБОШЛОСЬ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ  ГОСУ-
ДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Одной из особенностей нашего нахождения в Афгани-

стане являлось отсутствие государственно-правовых до-
кументов, регламентирующих наше военное пребывание в 
этой стране. Да и в последующем все вопросы по ДРА дово-
дились до министра обороны СССР в устной форме. Послед-
ний в таком же порядке передавал их командующему 40-й 

Армии или аппарату Главного военного советника, невзи-
рая на политическую и военную остроту отдельных из них.

Так, министр обороны СССР Д. Ф. Устинов в беседе с со-
ветником начальника Генерального штаба Вооруженных 
сил ДРА настаивал, чтобы с весны 1982 г. афганские войска 
перешли к самостоятельным боевым действиям. Однако 
письменного подтверждения по этому поводу не поступа-
ло, и указания нашего министра повисли в воздухе.

Полагаю, что не составляют секрета факты эпизодиче-
ских бомбардировок советскими летчиками выявленных 
лагерей подготовки боевиков, складов с оружием и боепри-
пасами, расположенных в приграничных районах Пакиста-
на. Как-то в 6 часов 40 минут, перед завтраком (наша сто-
ловая находилась непосредственно в штабе армии), я, как 
поступал довольно часто, зашел в кабинет командующего 
генерал-майора В. П. Дубынина. Тот был явно чем-то озабо-
чен. На мой вопрос Дубынин ответил, что снова поступило 
устное распоряжение лететь в Пакистан. На его просьбу 
подтвердить эту команду письменно Москва ответила от-
казом. На карте, хранившейся в его сейфе в кабинете, была 
соответствующая информация за подписями командую-
щих армии и ВВС. Я его успокоил и посоветовал: 

— Приказы надо выполнять, а карту эту лучше всего 
сжечь… Она является единственным официальным доку-
ментом о нарушениях воздушных границ Пакистана. Вы-
шестоящее руководство в силу отсутствия каких-либо бу-
маг по этому поводу останется в стороне. 

На этом разговор закончился, и мы пошли завтракать.
Поскольку автор не придавал этим полетам большого 

значения, ему неизвестно, были ли дипломатические ноты 
со стороны Пакистана или нет, но однажды пакистанцы 
решили по-своему наказать нарушителей. Во время оче-
редной такой акции наших ВВС они подняли пару своих са-
молетов. Наш ведущий, отбомбившись, выполнил соответ-
ствующий маневр, чтобы лететь домой, как вдруг его при-
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бор показал, что он засечен «Фантомом». Через пару секунд 
он увидел падающую «огненную свечу». Забеспокоившись, 
летчик тут же убедился, что его ведомый идет за ним. Ока-
залось, что не намеренно, но своевременно он сделал про-
тиворакетный маневр, в связи с чем ракета «воздух-воздух» 
пакистанского летчика поразила свой самолет. После этого 
случая пакистанцы перестали поднимать по тревоге свою 
авиацию, а наши, на всякий случай, стали брать по две ра-
кеты «воздух-воздух».

Подобное задание получил однажды всем известный, 
в то время еще подполковник, Р. Данный ему инструктаж 
предусматривал немедленное возвращение после пуска 
ракеты «воздух-земля» по выявленной цели. Однако Р., про-
игнорировав данное ему распоряжение, вернулся, чтобы 
сфотографировать результаты своей работы, и тут же был 
сбит пакистанской ракетой «земля-воздух». Вскоре армей-
ские специалисты перехватили радиограмму, исходящую 
из управления погранохраны Пакистана. В переводе она 
выглядела так: «Шурави пилот у нас. Что делать?» Надо ска-
зать, что летчику повезло — он попал в руки не афганских 
боевиков, а пакистанских пограничников. В плену пробыл 
около десяти дней. Допрашивали его пакистанцы и амери-
канцы, после чего выдали нашей стране. Москва сама раз-
биралась с этим репатриантом. 

Из-за пустынного и однообразного ландшафта запад-
ной части Афганистана пилоты вертолетов иногда теряли 
ориентировку и неумышленно нарушали границы Ирана, 
а один раз даже с посадкой боевых машин непосредствен-
но на иранский аэродром. Какой-либо реакции со стороны 
Ирана не последовало.

Часто приходится слышать, порой читать в воспоми-
наниях некоторых участников боевых действий о систе-
матическом применении мятежниками ПЗРК «Стингер». 
При этом косвенно подчеркивается их эффективность, не 
имеющая аналогов в мире, и то, что мы якобы ничего не 

могли им противопоставить. Позволю себе заметить, что 
это не совсем так. Например, наша зенитная ракета «Игла» 
нисколько не уступала хваленым «Стингерам». Безусловно, 
отрицать серьезность этого оружия нельзя, но и идеализи-
ровать тоже.

Первые поставки бандформированиям зенитных ракет 
«Эрликон» швейцарского производства начались в январе 
1985 г. В том же году США поставили мятежникам зенит-
ные ракеты «Блоупайп», а в 1986 г. было решено направить 
им ПЗРК «Стингер». Кстати, эти ракеты поставлялись душ-
манам не в массовом порядке. Начало применения против-
ником ПЗРК было зафиксировано в ноябре 1985 г., когда ра-
кетой был сбит транспортный самолет АН-12 с двадцатью 
восемью пассажирами на борту, в основном работниками 
военторга. 

В это же время нашими военнослужащими было захва-
чено шесть зенитных ракет иностранного производства. 
Обстановка требовала форсированного определения сла-
бых мест этих ракет и выработки эффективных мер проти-
водействия. В результате в довольно короткий срок армей-
скими специалистами был разработан генератор помех, ко-
торый получил широкое применение в авиации и хорошо 
себя зарекомендовал. 

Доставка «Стингеров» из Пакистана была окутана заве-
сой секретности и сопровождалась повышенными мерами 
их охраны. В конце 1986 г. нашими военными в районе Кан-
дагара было захвачено три ПЗРК «Стингер». В ходе разбира-
тельства было установлено, что эти ракеты были доставле-
ны из Пакистана на пяти мотоциклах в сопровождении 13 
опытных мятежников. Переправлять их в горные районы 
было затруднительно, да и практическое применение этих 
ракет требовало определенной подготовки. 

Не могу сказать, что «Стингеры» были для нашей авиа-
ции какой-то проблемой. Гораздо большую опасность, осо-
бенно для вертолетов, действующих в резко пересеченной 
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местности, представляли пулеметы ДШК (Дегтярева — 
Шпагина) калибра 12,7.

Тем не менее, несмотря на применявшиеся нашей авиа-
цией защитные меры, все находившиеся на борту самолета 
в обязательном порядке стали надевать парашюты. Я тоже 
подчинялся этим правилам, однако у меня ни разу не было 
случая использовать это снаряжение, хотя летать приходи-
лось часто и днем, и ночью.

Ночные полеты не менее безопасны, чем дневные, осо-
бенно при наборе высоты и снижении перед посадкой. В ка-
честве примера отмечу один из ночных перелетов из Шин-
данда. 

На аэродром мы приехали около 23 часов. Была кро-
мешная тьма, и командующий авиацией Виктор Севастья-
нович Кот, с которым я должен был лететь, предложил 
отложить полет до утра. Я не соглашался, мотивируя тем, 
что с утра в Кабуле будут другие проблемы, поэтому луч-
ше не терять времени и лететь. В. С. Кот, как деликатный 
человек, не стал настаивать. Заняв места, мы взлетели с 
погашенными огнями. Через несколько минут раздалась 
беспорядочная стрельба мятежников, все вокруг было 
расцвечено трассерами от стрелкового оружия и пулеме-
тов ДШК. Я приготовился дремать, но Виктор Севастьяно-
вич растолкал меня, чтобы я обратил внимание на то, что 
творится за бортом самолета. Я пояснил, что если снаряд 
попадет в самолет, я, конечно, проснусь, но если еще при-
дется и прыгать, то у меня нет уверенности в правильном 
приземлении. К тому же нет гарантии, что мы не попадем 
к бандитам, поэтому не будем расстраиваться заранее и 
полетим спокойно. 

Действительно, после набора высоты и удаления от го-
рячего места стрельба прекратилась, и мы благополучно 
приземлились в Кабуле, где нас уже ждали наши машины 
и БТР с охраной. Этот факт в какой-то степени свидетель-
ствует о том, что в этом оживленном бандитском районе у 

мятежников не было зенитных ракет с тепловой головкой 
самонаведения. 

У Особого отдела КГБ всегда вызывало досаду отсут-
ствие письменных разъяснений по поводу возбуждения 
уголовных дел с формулировкой «Измена Родине в форме 
перехода на сторону врага». Дело заключалось в том, что 
соответствующая статья уголовного кодекса РСФСР пред-
усматривала ее применение в случае нахождения нашей 
страны в состоянии войны или военного конфликта с го-
сударством, в котором мы расположены. Однако ничего 
подобного в Афганистане не было, война была с бандфор-
мированиями. Но были и дезертиры, оказавшиеся потом в 
бандах и совершавшие там преступления. 

В ответ на неоднократные обращения Особого отдела 
Армии в КГБ СССР только в 1984 г. появился документ, раз-
решающий применять данную статью в условиях ДРА. Дан-
ное указание, довольно нужное в то время, было подписано 
заместителями Председателя КГБ СССР и Главного военно-
го прокурора. Пропечатанная подпись заместителя Пред-
седателя военного трибунала вообще осталась без внима-
ния. Последнее нас несколько смущало, ибо было не ясно, 
как поведет себя военный трибунал в случае рассмотрения 
дела с окраской «измена Родине в форме перехода на сторо-
ну врага» в отношении военнослужащего из Афганистана. 
Принятое впоследствии суровое решение по рядовому Де-
миденко рассеяло наши сомнения.

Основная цель признания этой статьи в условиях Аф-
ганистана заключалась не в обязательном возбуждении 
уголовных дел для последующей передачи их в военный 
трибунал, на что наши следователи имели право, а в том, 
что она служила юридическим основанием для заведения 
Особым отделом Армии соответствующих оперативных 
дел, в рамках которых осуществлялось более глубокое и 
качественное изучение объекта. По его результатам прини-
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малось более объективное решение. Еще раз отмечу, что за 
весь период нашего нахождения в ДРА Особым отделом ар-
мии в военный трибунал были переданы материалы толь-
ко в отношении двух военнослужащих. 

Был факт, свидетельствующий о несовершенстве при-
каза министерства обороны СССР, определяющего степень 
секретности данных за полк, дивизию и т. д. Требования 
приказа были разработаны для мирного времени, поэтому 
в Афганистане он был не только неприемлем, но и в ряде 
случаев являлся даже помехой. 

Например, двое военнослужащих мотострелкового пол-
ка в Газни несколько раз разгласили перед афганцами, яв-
лявшимися агентами бандитов, данные о выходе подраз-
делений полка на боевые операции с указанием времени 
и места их проведения, численности личного состава, за-
действованной военной технике. В результате мятежники 
либо покидали районы своего базирования, либо устраи-
вали засады в удобных для них местах. Наша авиация, ар-
тиллерия наносили удары в ходе огневой подготовки по пу-
стым позициям, а подразделения, тем не менее, попадали 
в засады. Это было прямое пособничество врагу. Сведения, 
выданные противнику в тех условиях, являются серьезной 
тайной. Однако в соответствующем приказе МО СССР дан-
ные за полк не являлись государственной тайной и не слу-
жили основанием для возбуждения уголовного дела. Ко-
нечно, если в мирное время какой-нибудь военный, даже на 
базаре, расскажет многое про полк, это не принесет никако-
го ущерба ни полку, ни дивизии, ни армии в целом. А в ходе 
войны эти же данные, выданные врагу, ведут к людским 
потерям, неоправданному расходу боеприпасов, топлива, 
моторесурсов. Какой-то абсурд. 

Интересно в этой ситуации другое. Один из указан-
ных военнослужащих похитил семь армейских бушлатов 
и передал их этим же лицам. По сравнению с первым слу-
чаем — это мелочь, хотя в горных условиях зимой одеть 

противника в теплую одежду значит оказать ему помощь, 
поскольку повышает его боеготовность, сохраняет ему 
жизнь, что тоже является преступлением. По факту хище-
ния бушлатов военная прокуратура сразу же возбудила уго-
ловное дело и вскоре прекратила за малозначительностью. 
Пока шла переписка, подошло время увольнения этих сол-
дат. Виновные после профилактики в Особом отделе КГБ за 
пособничество противнику были уволены из Вооруженных 
сил и убыли домой. 

Действия военной прокуратуры в Афганистане иногда 
удивляли. Они как-то неохотно возбуждали уголовные 
дела, даже в случае веских оснований, а возбудив — всяче-
ски затягивали расследование. 

Если провести параллель между действиями военной 
прокуратуры в то время и настоящей действительностью, 
то напрашивается обоснованный вывод о некоторой зави-
симости следственных военных органов от вышестоящих 
руководителей.

В описанном выше случае с контрабандой 41 кило-
грамма опия эту ситуацию подтверждают действия воен-
ного прокурора округа генерал-майора Л., согласившегося 
с материалами уголовного дела, но из-за боязни вышесто-
ящего военного начальства не давшего санкции на арест 
фигуранта дела. Справедливость была соблюдена лишь 
потому, что уголовное дело было возбуждено и расследо-
вано органами КГБ.

Приведу и другие примеры.

Начальник разведотдела мотострелковой дивизии 
подполковник З. при выполнении служебного задания на 
территории возможного появления мятежников проявил 
трусость и расстрелял двух сопровождавших его афганских 
граждан. В ходе разбирательства он мотивировал свой по-
ступок тем, что афганцы якобы хотели выдать его банди-
там. Командование дивизии поставило на этом точку. Од-
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нако афганская сторона подвергла сомнению объяснение 
нашего подполковника. Опрос Особым отделом находив-
шихся при нем солдат 40-й Армии показал, что З. совер-
шил умышленное убийство невиновных афганцев, чтобы 
сорвать выполнение оперативного задания и вернуться в 
часть. Только после этого военной прокуратурой было воз-
буждено уголовное дело. 

На время следствия подполковника З. перевели с пони-
жением в другую МСД. Не выдержав создавшейся вокруг 
него атмосферы, неоправданно затянувшегося следствия, а 
реально — волокиты, и неопределенности своего положе-
ния, он однажды при выходе дивизии на боевую операцию 
захватил БРДМ (бронированная разведывательно-дозор-
ная машина) и убыл в неизвестном направлении. Розыски 
результатов не дали. Правда, БРДМ позже был найден с не-
израсходованными боеприпасами. 

Точно так же командование и военная прокуратура 
хотели «заволокитить» и не придавать гласности дело в 
отношении молодого командира полка из Файзабада под-
полковника Ш. В первой же операции, для него не совсем 
удачной, он получил психологический срыв и потерял рас-
судок. Употребив спиртное и прибыв ночью на гауптвахту, 
где содержались пленные мятежники для выдачи их орга-
нам власти, Ш. в состоянии аффекта стал издеваться над 
пленными с нанесением им серьезных ран. При этом его 
жестокость и изощренность настолько поразили солдат из 
состава караула, что один из них потерял сознание. И толь-
ко вмешательство военной контрразведки заставило во-
енную прокуратуру возбудить уголовное дело по данному 
факту. Ш. был снят со своей должности и на период след-
ствия отправлен в Союз.

Наряду с высокопоставленными гражданскими лица-
ми любили посещать Кабул и военные в высоком звании 
для отметки в своем деле: «Побывал в действующей ар-

мии». Беда заключалась в другом — каждый из таких «го-
стей» стремился оставить в ходе своего визита какой-то 
след в виде совета, зачастую не вписывающегося в реаль-
ную военную обстановку. Например, один велел в маши-
ну УАЗ вмонтировать миномет, превратив его в подвиж-
ную огневую точку. Другой настоял передать афганским 
военнослужащим на перевале Саланг тысячу советских 
армейских бушлатов. Проверка подтвердила опасение 
командования армии по поводу судьбы этих бушлатов: 
через неделю все они оказались у бандитов. Были и дру-
гие казусы, вызывавшие недоумение у наших офицеров 
и генералов.

О РАЗРЕШЕНИИ К ОТКРЫТОЙ 
ПУБЛИКАЦИИ СВЕДЕНИЙ
О ДЕЙСТВИЯХ ОКСВ В АФГАНИ-
СТАНЕ
Ниже проиводится документ ЦК КПСС об ограничении 

публикаций в открытой печати сведений о действиях ОКСВ 
в Афганистане, проясняющий причины, в силу которых ряд 
вопросов о деятельности личного состава вызвал недопо-
нимание самих участников этих действий. (Гриф секрет-
ности был снят в конце 1980-х гг., о чем я узнал гораздо 
позже.) Например, похороны на родине погибших на войне 
солдат и офицеров без указания страны, где они погибли; 
выхолащивание в представленных к наградам орденами 
сути их героических поступков; объективное освещение 
боевых операций и т.д.
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Документ	 	 	 																			Совершенно	секретно
      Особая папка
     

ЦК КПСС
О публикации в средствах массовой информации

материалов относительно действий ограниченного
контингента советских войск в Афганистане

В	соответствии	с	постановлением	ЦК	КПСС	(П	206/2	от	7	
июня	1985	года)	министерство	обороны	(т.	Ахромеев	С.	Ф.),	
МИД	СССР	(т.	Корниенко	Г.	М.)	и	КГБ	СССР	(т.	Крючков	В.	А.)	
разработали	перечень	сведений,	разрешаемых	к	открытому	
опубликованию	действий	ограниченного	контингента	совет-
ских	войск	на	территории	Демократической	Республики	Аф-
ганистан	(прилагается).

Отделы	ЦК	КПСС	считают	возможным	согласиться	с	этим	
перечнем	и	поручить	средствам	массовой	информации	руко-
водствоваться	при	освещении	вопросов,	связанных	с	пребы-
ванием	советских	войск	в	Афганистане.

Просим	согласия.

Зав. отделом внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС Л. Замятин
Зав. отделом  административных органов ЦК КПСС     

Документ	 	 	 																																							Секретно
Приложение          Экз. № 1

         
       Утверждаю

С. Ахромеев
Утверждаю
Г. Корниенко
Утверждаю
В. Крючков
25	июля	1985	г.

Перечень	сведений	разрешаемых	к	открытому	опублико-
ванию,	 относительно	 действий	 ограниченного	 контингента	
советских	войск	на	территории	ДРА	(в	соответствии	с	поста-
новлением	ЦК	КПСС	№	П	206/2		7.6.85	г.)

(Перед тем как перейти к перечню сведений о дей-
ствиях 40-й Армии в Афганистане, разрешенных 
Центром к открытому опубликованию, отмечу, что 
за давностью лет полное содержание данного доку-
мента интереса в настоящее время не представляет. 
Достаточно одного названия, и многое становится 
ясным.
Тем не менее, несколько пунктов данного перечня 
позволю себе оставить. Даже очевидцам той афган-
ской действительности они помогут внести ясность в 
вопросы, которые в прошлом вызывали у них недоу-
мение. Становятся более понятными и слова "интер-
национальная помощь".)

1.	Продолжать	публиковать	разрешенные	ранее	сведения	
о	действиях	ограниченного	контингента	советских	войск	на	
территории	ДРА	и	показывать:

...
—	 награждение	 советских	 военнослужащих	 без	 показа	

конкретной	боевой	деятельности,	послужившей	основанием	
для	их	награждения;

...
—	отдельные	единичные	факты	(не	более	одного	в	месяц)	

ранения	или	гибели	советских	военнослужащих	при	испол-
нении	 воинского	 долга,	 отражении	нападения	мятежников,	
выполнения	 заданий,	 связанных	 с	 оказанием	 интернацио-
нальной	помощи	афганскому	народу;

...
—	присвоение	советским	военнослужащим	звания	Героя	

Советского	Союза	с	показом	их	мужества	и	героизма,	прояв-
ленных	при	оказании	интернациональной	помощи	ДРА,	без	
приведения	 сведений	 об	 участии	 подразделений	 и	 частей,	
где	они	служили,	в	боевых	действиях;

—	возвращение	после	излечения	военнослужащих,	быв-
ших	в	составе	советских	войск	на	территории	ДРА,	в	ряды	
тружеников	народного	хозяйства	и	проявление	заботы	о	них	
со	стороны	местных	советских	и	партийных	органов,	учреж-
дений	 социального	 обеспечения,	 руководителей	 предприя-
тий.	
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2.	Дополнительно	разрешить	публикацию	в	центральной	
печати,	печати	военных	округов,	республиканских,	краевых	
и	областных	изданиях:

—	о	действиях	небольших	советских	воинских	подразде-
лений	по	 отражению	нападений	на	 них	 и	 охраняемые	ими	
объекты,	по	оказанию	помощи	афганским	войскам	в	разгроме	
бандформирований	и	защите	населения	ДРА;

—	об	отдельных	случаях	героических	действий	советских	
военнослужащих	при	выполнении	ими	боевых	заданий	с	по-
казом	их	мужества	и	стойкости;

—	о	повседневной	деятельности	подразделений,	до	бата-
льона	(дивизиона)	включительно,	всех	родов	войск:	сухопут-
ных	войск,	ВВС	и	служб	тыла,	а	также	инженерных	войск	и	
войск	связи;

—	факты	 проявления	 заботы	 о	 советских	 военнослужа-
щих,	 проходивших	 службу	 в	 войсках	на	 территории	ДРА	и	
ставших	инвалидами,	членах	семей	погибших	в	Афганистане;

—	сведения	с	описанием	боевых	подвигов,	героизма	и	му-
жества	советских	воинов,	проявленных	при	проведении	бо-
евых	действий	на	территории	ДРА,	и	факты	их	награждения.

3.	 По-прежнему	 запрещается	 в	 открытых	 изданиях	 ин-
формация,	раскрывающая	участие	советских	войск	в	боевых	
действиях	на	территории	ДРА	—	от	роты	и	выше,	а	также	об	
опыте	боевых	их	действий,	конкретных	задачах	войск	и	пря-
мые	репортажи	(киносъемки)	с	поля	боя.

4.	Публикация	любой	указанной	в	пунктах	1	и	2	инфор-
мации	разрешается	по	согласованию	с	Главной	военной	цен-
зурой	и	органами	военной	цензуры	военных	округов,	групп	
войск	и	флотов.

5.	Продолжить	широкую	публикацию	контрпропагандист-
ских	материалов	советских	и	иностранных	авторов,	разобла-
чающих	фальсификацию	западных	средств	информации.

В. Варенников
В. Кирпиченко
19 июня 1985 г.

Ограничение открытых публикаций о советском воен-
ном присутствии в ДРА в начальный период еще можно 
было признать уместным. А вот постановление ЦК КПСС 
по этому же вопросу в 1985 г. кажется лишним, если исклю-

чить пополнение архивов не совсем достоверными доку-
ментами по Афганистану, направив потенциальных исто-
риков по ложному пути.

Корреспонденты западных агентств, бывая часто в бан-
дформированиях, общаясь с их главарями, попавшими в 
плен советскими и афганскими военнослужащими, овладе-
вали знаниями о военной и политической ситуации в ДРА, 
активном участии ОКСВ в боевых операциях против  воору-
женной оппозиции. 

Не случайно министр обороны Язов давал указания ко-
мандующему 40-й Армии Дубынину, несмотря на их воен-
но-политическую значимость, в устной форме. Последний, 
не зная содержания приведенного выше документа, по его 
словам, просил министра обороны письменно подтвердить 
сказанное, однако этого не произошло. 

Негативно сказались эти ограничения и в отношении 
павших в боях с мятежниками наших военнослужащих. Это 
проявилось при их захоронении на своей родине без указа-
ний, где и  когда они погибли, хотя родители, жены, близ-
кие им люди знали, что их сыновья, мужья были убиты на 
войне в Афганистане. А сколько при этом было обиженных 
родственников? И что дали эта и другие тайны? Запад все 
равно подверг бойкоту московские Олимпийские игры, ор-
ганизовал и проводил широкомасштабный пропагандист-
ский прессинг в отношении нашей страны и ОКСВ. 

Несмотря на нашу скрытность по поводу гибели в боях 
советских военнослужащих, в открытой печати появились 
данные генерального штаба об утратах солдат и офицеров 
за весь период военных действий в ДРА с участием совет-
ских войск.

Описанные выше ограничения не позволяли нашим 
корреспондентам, в том числе аккредитованным при 40-й 
Армии, постоянно знакомить наше общество по широкому 
кругу вопросов, освещающих быт советских военнослужа-
щих, их участие в боевых операциях, проявляемые при этом 
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героизм и мужество, об оказании гуманитарной и экономи-
ческой помощи Афганистану, в частности, в строительстве 
ряда объектов в промышленности и аграрном секторе, и 
как афганцы относились к шурави.

Эта закрытость привела к тому, что наш народ, не зная 
ничего о войне в Афганистане, с бóльшим вниманием вос-
принимал западную фальсификацию о советских войсках в 
ДРА, одновременно давая обидные характеристики нашим 
солдатам и офицерам. Отсутствие достойной контрпропа-
ганды вызывало у советских граждан прозападное виде-
ние всего, связанного с Афганистаном. Помогли в этом и от-
дельные книги российских конформистов, далеких от этой 
страны. Все это вызвало неуважение к воинам-«афганцам», 
защищавшим южные рубежи своего государства. Это заб-
вение участников боевых действий в ДРА поставило их на 
положение изгоев, особенно в начале смутных девяностых 
годов.

В последнее время в открытой печати стали публико-
ваться статьи, объективно отражающие ту военную дей-
ствительность, книги исторического жанра. Проводятся 
соответствующие конференции, круглые столы, в целом 
корректирующие мнение некоторых российских граждан.

 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОПЕРА-
ТИВНОЙ ГРУППЫ МО СССР
Однажды, еще на ранней стадии моего нахождения в 

оперативной группе министерства обороны, я вместе с ча-
стью ее сотрудников полетел в Герат на разбор военной 
операции, в которой до этого принимал участие. До Шин-
данда мы летели на АН-26, а далее до Герата на четырех 
вертолетах. В самолете ко мне подошел генерал-полков-

ник И. Ф. Модяев и сообщил, что, согласно составленному 
им списку, мне определено место в четвертом вертолете. В 
то время я еще был в звании полковника, и меня это очень 
задело. Раздумывать и убедительно отвечать не было вре-
мени, и я заявил ему, что советский контрразведчик будет 
находиться там, где будет маршал Советского Союза. Он 
промолчал и отошел. 

В Шинданде без колебаний я направился к первому вер-
толету. Пропустив маршала, начальника Первого Главного 
управления КГБ СССР, он же заместитель Председателя КГБ 
СССР В. А. Крючкова, Генерального секретаря ЦК НДПА Над-
жиба, влез сам. За мной сели переводчик и два автоматчика.

Из Герата мы возвращались в таком же порядке, а вот 
в Кабуле меня ожидал сюрприз. Руководитель представи-
тельства КГБ СССР в ДРА генерал-майор Г. И. Калягин обру-
шился на меня с упреками, почему сам я сел в первый вер-
толет, а его советника КГБ по зоне не взял (причину он не 
пояснил, но было ясно — в этом вертолете летел В. А. Крюч-
ков, их непосредственный начальник). Я ему объяснил, что 
являюсь членом оперативной группы и мне по должности 
и функциональным обязанностям положено быть вместе 
с маршалом, да и вертолет не резиновый, но он не захотел 

Кабинет	в	
летней	рези-
денции	коро-
ля	Афгани-
стана	Захир	
Шаха.	
Слева	—	М.	Я.	
Овсеенко,	
справа	—	
смотритель	
дворца.	
Джелалабад.	
1982	г.	
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меня понять. Да и маршалу не понятно, что представляет 
собой советник КГБ по зоне, когда в других вертолетах на-
ходились министр обороны Афганистана, генерал-полков-
ник — главный военный советник, главный партийный со-
ветник и другие серьезные должностные лица.

Признаться, я был очень удивлен, что, несмотря на мои, 
казалось бы, убедительные доводы, Калягин никак не мог 
уразуметь, как это я не взял с собой его советника по зоне 
(я его, кстати, не видел). Он не понимал, что этот вертолет 
и перегружать-то нельзя, иначе там был бы другой, более 
значительный человек, чем советник по зоне, и, наконец, 
его надо было бы включать в список, а список был у И. Ф. 
Модяева. В то время я посчитал все это несерьезным эпи-
зодом. Дальнейшие события показали, что я ошибался. 
Именно этот случай явился стартом для ухудшения наших 
отношений в дальнейшем. На него стали наслаиваться и 
другие малозначительные факты, вызванные служебной 
необходимостью. Так, однажды на приеме в честь очеред-
ной годовщины МГБ ДРА, на котором присутствовал и Над-
жибулла, я в своей краткой речи изложил свое понятие 
обстановки, не совпадающее с духом нотационного высту-
пления Калягина в этот торжественный вечер. Ему также 
не понравился наш совместный с командующим доклад в 
Центр о вертолете, сбитом мятежниками ракетой почти 
над взлетно-посадочной полосой (это свидетельствовало о 
плохой охране зоны аэродрома афганскими военнослужа-
щими и неважном контроле со стороны советников).

Из телефонного звонка начальника Главного управле-
ния военной контрразведки страны я узнал, что обижен-
ный пожаловался на меня в Москву. Однако меня это совер-
шенно не беспокоило, поскольку более важные служебные 
дела отвлекли меня от указанной мелочи. 

Тень, легшая на взаимоотношения между начальником 
военной контрразведки ОКСВ в ДРА и руководителем пред-
ставительства КГБ в Кабуле, подконтрольного разведке, 

являлась, на мой взгляд, следствием не очень дружествен-
ных отношений между Главными управлениями контрраз-
ведки и разведки в Москве, метастазы которых перекину-
лись и в Кабул. Это не было тайной ни для моих коллег по 
Особому отделу Армии, ни для окружения Калягина в его 
ведомстве. Эти натянутые отношения продолжались до 
убытия каждого из нас на родину. Поэтому изложенное я 
предал гласности.

В моей довольно длительной службе в Афганистане па-
мятное место занимает моя работа в оперативной группе, 
руководимой заместителем министра обороны СССР Мар-
шалом Советского Союза С. Л. Соколовым. Читатель может 
спросить, а что здесь особенного? Особенного ничего нет. 
Все зависит от индивидуального восприятия действитель-
ности каждым в отдельности, а тут возникли ситуации, с 
которыми я прежде не сталкивался. В самом начале своей 
деятельности я встретился с нюансами, которые должен 
был знать заранее. Полагаю, что эта часть моей практики 
для некоторых людей в форме послужит уроком.

Моим предшественником в этой группе был замести-
тель начальника Главного управления Особых отделов КГБ 
СССР генерал-лейтенант Борис Андреевич Еронин, кото-
рый к тому времени убыл в Союз. Годом раньше он предста-
вил меня маршалу С. Ф. Ахромееву, а затем и С. Л. Соколову. С 
того времени я знал и многих членов оперативной группы, 
в которой основная часть была в звании генерал-майор — 
генерал-полковник.

В этот военный коллектив я был включен в 1984 г. в 
качестве представителя Главного управления военной 
контрразведки страны. Это накладывало на меня опреде-
ленные дополнительные обязанности, которые при этом 
не освобождали меня от роли куратора особых отделов 
ОКСВ. Каких-либо указаний или просто рекомендаций от-
носительно моих функциональных обязанностей выска-
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зано не было, да я и не выезжал по этому поводу в Москву. 
Распоряжение получил по аппарату ВЧ-связи, находясь 
в Кабуле. Предстоящие задачи моей деятельности меня 
не смущали, а вот вопросы протокольного порядка, соот-
ветствующие деятельности этой группы с ее солидными 
специалистами военного дела, были мне не всегда ясны. 
Они-то и заставляли меня иногда сомневаться, правильно 
ли я поступил в том или ином случае, подвергать рефлек-
сии свои действия и самому же давать ответы на эти вопро-
сы. К тому же маршал, добросовестно расписывавшийся 
под моими информационными справками, ни разу меня 
не поправил, но именно это меня и смущало. Забегая впе-
ред, отмечу, что задания своего главка я выполнил благо-
даря прежде всего руководителю оперативной группы. Его 
личный пример, поведение в сложных ситуациях, высокая 
работоспособность, жизненный и военный опыт сыграли 
при этом решающую роль. Например, о его корректности 
можно судить и по такой форме обращения. Когда возника-
ла необходимость вылетать в какой-либо гарнизон, он го-
ворил об этом не в императивной форме, а буквально так: 
«Завтра в шесть утра я вылетаю в Кундуз. А каковы ваши 
планы?» Ну что тут скажешь?

Оперативная группа размещалась на правах гостей пра-
вительства Афганистана во дворце Чихиль-Сутун, располо-
женном на окраине Кабула. Я занимал отдельную комнату 
с аппаратом ВЧ-связи. Кроме нас и обслуживающего пер-
сонала из числа афганских граждан, охраны из 103-й воз-
душно-десантной дивизии в этом дворце никого не было. 
А предназначен он был для приема и проживания высоких 
иностранных гостей. Вокруг дворца были минные загра-
ждения. Свою работу я планировал сам.

Перед тем как официально представиться маршалу, я 
посетил апартаменты его адъютанта, переводчика и воен-
ного советника (они жили в одном помещении), с которы-
ми у меня установились добрые отношения. Само представ-

ление произошло в благоприятной обстановке, однако моя 
деятельность в группе не затрагивалась.

Накануне обеда начальник штаба оперативной группы 
генерал-полковник В. И. Шкутов сказал мне, что мое место 
за общим столом третье справа от маршала. На мой вопрос, 
а как я это узнаю, если его не будет, он ответил: «У маршала 
самое высокое кресло». Маленькую часть протокола, каса-
ющуюся обеда, мне сообщили, но, как оказалось, это было 
далеко не все.

В назначенное время я вошел, как предполагал, в столо-
вую, но оказалось, что это был только аванзал, в котором, 
выстроившись в шеренгу, стояла вся оперативная группа. 
К этому я не был готов, тут же подумал: «А где мне встать? 
Крайним на левом фланге? Но я же представитель Глав-
ка», — а сам продолжаю идти. И тут вижу щель в строю, 
третью слева от правофлангового, — и встал туда. Окру-
жающие спокойно потеснились. Это место стало моим и 
впредь. Последним вошел маршал, всех поприветствовал 
и пригласил на обед.

Питание было хорошим, пища готовилась под контро-
лем наших офицеров медицинской службы. Длинный стол 
обслуживали вышколенные официанты. Моим визави за 
столом был представитель Главного политического управ-
ления генерал-лейтенант А. П. Артемьев, с которым я также 
был знаком с 1983 г. Это дало мне повод вступить с ним в 
разговор. Он отвечал, не переставая есть. Я вначале не по-
нял, и только когда официант заменил мне блюдо (на вто-
рое), я в это же время услышал голос представителя тыла 
минобороны генерал-полковника Тарасова: «Товарищ Мар-
шал Советского Союза, — так к нему все обращались, — все 
покушали», — мне стало ясно: трепать языком за едой здесь 
не принято. Маршал встал, со всеми поднялся и я. Оказыва-
ется, Тарасов постоянно следил за маршалом, и стоило тому 
закончить трапезу и положить свой столовый прибор, — а 
он специально не торопился, давая подчиненным возмож-
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ность нормально поесть, — как Тарасов давал ему знать, 
что все также покушали.

Все эти нюансы — часть установленного протокола, и 
было бы лучше, если бы я их знал. Скажете, мелочь, — со-
гласен, но я воспринимал эти мелочи особенно, ибо они за-
трагивали мое самолюбие. 

Ближе к вечеру В. И. Шкутов предупредил меня, что в 
19.30 в кабинете маршала будет совещание. Я поинтере-
совался, а всегда ли присутствовал на этих совещаниях ге-
нерал-лейтенант Б. А. Еронин. «Нет, не всегда», — ответил 
Шкутов. «Утешил», — подумал я. Еронин давно и хорошо 
знаком с маршалом, занимает высокое положение в Глав-
ке. Он может себе позволить быть или не быть. А как посту-
пить новичку? Если присутствовать, то постоянно. Если не 
бывать, то я буду многого не знать, да и Главк может спро-
сить, а что я вообще тут делаю. Принял решение — присут-
ствовать постоянно.

Войдя в кабинет, я сразу увидел, что обстановка в нем не 
такая, как я предполагал. Диван, журнальный столик, три 
стула. На диване — маршал и генерал-лейтенант Мерим-
ский. А где же сесть мне? Я занял место на стуле, стоящем у 
торца столика. Кто его занимал раньше, не знаю.

Первым всегда делал сообщение маршал, знакомя нас с 
изменениями в военно-политической обстановке в Афга-
нистане и вне его, в ЦК НДПА и по другим вопросам, отме-
ченным выше. Потом заслушивались приглашаемые воен-
ные лица, в том числе из опергруппы, в конце ставились за-
дачи на следующий день. Все это вместе взятое приносило 
мне большую пользу.

Ближе к концу пребывания оперативной группы в Аф-
ганистане меры безопасности мною были усилены. Осно-
ванием для этого послужили данные МГБ ДРА о вербов-
ках бандитами афганцев, работающих в официальных и 
других учреждениях, посредством давления на членов их 

семей и угроз расправой. Вербовка делалась в целях по-
следующего использования завербованных для соверше-
ния террористических и диверсионных актов. Отдельные 
случаи террористических нападений на советских воен-
нослужащих были отмечены в том же году на одной из 
главных улиц Кабула. 

Сам маршал никогда не проявлял внимания к мерам 
своей безопасности, в том числе во время командировок 
в наши гарнизоны, даже на блокпосты, в районы боевых 
действий, особенно при поездках на автомашинах. Приведу 
пример одного полета в 201-ю мотострелковую дивизию. 

Эта командировка оставила свой след в моих воспо-
минаниях. Из Кабула мы вылетели в шесть часов утра. По 
прибытии в штаб дивизии сразу же началось заседание без 
какого-либо предполагаемого перерыва. Шло заслушива-
ние руководства соединения, советских военных советни-
ков, советников по линии КГБ и МВД СССР, старших группы 
«Каскад» и других ответственных должностных лиц. Кроме 
вопросов военного характера маршала интересовала обста-
новка в провинции, количество банд и отрядов, сведения 
об их главарях и боевой активности, а также многие другие 
вопросы, ответы на которые могли наиболее полно охарак-
теризовать военно-политическую обстановку в регионе. 

Все докладчики, выполнив свою задачу, покидали поме-
щение. Я же, следуя примеру маршала и соблюдая суборди-
нацию, вынужден был сидеть рядом без перерыва. В 14 ча-
сов нас пригласили на обед, не предложив решить какие-то 
свои житейские проблемы.

После обеда, не заходя в штаб дивизии, маршал и, соот-
ветственно, я поехали на УАЗике в сопровождении такой же 
машины в Кундуз к губернатору провинции. Дорога про-
тяженностью семь-восемь километров была совершенно 
пустынной и разбитой, по бокам ее на удалении 50–100 ме-
тров рос кустарник. Маршал, конечно, был без оружия, а у 
меня пистолет «Вальтер» с шестью патронами, поскольку 
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визит к губернатору планом не предусматривался. А район 
был бандитский, именно в этих местах действовал в свое 
время описанный мною рядовой Демиденко. 

Перед отъездом, отойдя на три-четыре метра от мар-
шала, я сказал командиру дивизии, чтобы он выставил по 
маршруту нашего следования БМП (боевая машина пехо-
ты), но так, чтобы они не бросались в глаза. Маршал это ус-
лышал и заявил, что ничего подобного делать не надо. Тем 
не менее, когда он отвернулся, я снова, но уже настоятельно 
повторил ранее сказанное. Как-никак, а это маршал Совет-
ского Союза, и любое происшествие, да еще с трагическим 
исходом, связанным с действиями бандитов, которые мож-
но было предотвратить, обернется позором. 

На войне могут сбить ракетой самолет, автомашина 
может налететь на фугас, она может быть обстреляна, — 
обычное дело, но только не плен. А район Кундуза я хоро-
шо знал. Еще накануне, будучи в Кундузе один, я обратил 
внимание на группу сотрудников царандоя, прилетевших 
из Кабула. В связи с приближением вечерних сумерек они 
отказались ехать в свой город и заночевали в гостинице ди-
визии. И только на другой день в сопровождении БТР пое-
хали домой. 

Итак, мы благополучно добрались до Кундуза. В каби-
нете губернатора сразу же начались слушания сообще-
ний глав провинции и города, которые сопровождались 
обязательным употреблением чая. Попрощавшись с го-
степриимными хозяевами, мы, не теряя времени, поеха-
ли в дивизию, где маршала ждали другие приглашенные 
лица. Наконец, где-то около 19 часов, я не выдержал и 
вышел. Вернувшись уже в другом настроении, я подошел 
к маршалу и взглянул на стол через его плечо. Он вопро-
сительно посмотрел на меня. Я сказал: «Задание КГБ. 
Осталось выяснить только мелочь — какие сигареты ку-
рит маршал Советского Союза». Он рассмеялся, а я сел на 
свое место. 

В девять часов вечера кабинет опустел. Тогда маршал 
предложил мне заслушать еще и начальника особого отде-
ла дивизии. Я пытался его отговорить и перенести это ме-
роприятие на завтра, полагая, что он устал, — ведь прошло 
уже более пятнадцати часов, как мы вылетели из Кабула, а 
он был уже немолодым человеком. Маршал сначала согла-
сился, а потом все-таки настоял на своем. Я недооценил за-
калку старой гвардии. 

В ходе доклада заместитель начальника особого отдела 
дивизии подполковник Колесников упомянул о деле под-
полковника З., бывшего начальника разведки 108-й мото-
стрелковой дивизии (подробнее о З. рассказано ниже). По 
мнению Колесникова, нужно было принять конкретное 
решение: завершить срочно уголовное дело или откоман-
дировать З. в Советский Союз. Маршал согласился, и мы 
наконец перешли в комнату, отведенную маршалу для 
отдыха. Там уже находился И. Ф. Модяев. Выпив чаю, мы 
разошлись.

Когда я был уже начальником Особого отдела ОКСВ, 
мне позвонил адъютант маршала и сообщил, что приле-
тел Сергей Леонидович (его визит не афишировался), на-
ходится в гостинице Военного совета. Он спросил, буду ли 
я встречаться с маршалом. Я ответил «да» и попросил 3–5 
минут на сборы. Пришел вовремя. В фойе вдоль стен сиде-
ло много ожидающих встречи с маршалом. Среди них был 
и военный атташе полковник Сень. Минуя всех, я сразу же 
прошел к маршалу. Встретил он меня хорошо. Посадил на 
диван, сам присел рядом. Дело было после праздника 7 
ноября, во время которого маршал командовал парадом. 
Я сделал комплимент его выправке и заметил, что с та-
ким хорошо поставленным и зычным голосом в царской 
армии карьеру делали. Он засмеялся, а я после очередной 
шутки сказал себе: «Хватит, у него мало времени», —   и 
начал свой доклад. Маршал при этом перешел к столу, сде-
лал пометки и пообещал поднять мои вопросы на совеща-
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нии вечером в штабе армии. Попрощались тепло. На во-
прос маршала я его заверил, что готов быть вместе с ним в 
любой горячей точке.

Шутка в отношении карьеры оказалась пророческой. 
По прибытии в Москву через некоторое время маршал  
С. Л. Соколов был назначен министром обороны СССР. Я его 
поздравил телеграммой. 

К сожалению, жизнь внесла свои коррективы в его судь-
бу. Прилетел злополучный Руст, и его посадка на Красной 
площади повлекла за собой известные всем оргвыводы. С 
тех пор я не имел возможности общаться с маршалом. Но 
моя работа в опергруппе оставила глубокий след в моей па-
мяти, поэтому я и решил поделиться этой историей с чита-
телем.

ШУРАВИ УШЛИ. А КАКУЮ 
ПАМЯТЬ ОНИ ОСТАВИЛИ?
Не собираюсь идеализировать наше военное присут-

ствие в Афганистане. Там все-таки была война и, к сожале-
нию, во время нее мы не избежали отдельных негативных 
проявлений со стороны наших военнослужащих. Тем не 
менее, с удовлетворением отмечаю, что не они определяли 
облик ограниченного контингента советских войск. Кор-
ректное, в целом, поведение личного состава ОКСВ, оказа-
ние постоянной и разносторонней помощи государству и 
населению, создание относительно спокойной обстановки 
в городах и уездных центрах, контролируемых государ-
ственной властью, позволило нам оставить после себя до-
брые воспоминания у афганцев.

Примеров оказания персональной помощи афганцам, 
исключая организованную гуманитарную, со стороны со-
ветских военнослужащих было немало. Это и срочная до-

ставка роженицы в больницу, в связи с чем родившийся 
мальчик в знак благодарности носит имя русского, и ока-
зание медицинской помощи в наших госпиталях (мне из-
вестен факт проведения нашим хирургом сложной опера-
ции по пересадке поврежденных сосудов на шее раненого 
мятежника из ближайшего окружения А. Шаха), и многое 
другое.

Полагаю, что уместно дать слово журналисту Г. Зото-
ву, статья которого была опубликована в «Аргументах и 
фактах» № 11 за 2006 г. С его слов, почти все опрошенные 
им люди из разных социальных слоев Афганистана испы-
тывают сегодня своего рода ностальгию по шурави. Мно-
гие из числа респондентов заявили, что они не возража-
ют, чтобы русские вернулись. В городах была спокойная 
жизнь, функционировали все предприятия, народ не го-

Очередная	годовщина	военной	контрразведки	Вооруженных	сил	ДРА.
Слева	направо:	советский	советник	А.	Ф.	Некрасов,	М.	Я.	Овсеенко,	на-
чальник	военной	контрразведки	Хиссамуддин	с	сыном,	советский	советник	
А.	В.	Новожилов	и	другие	ответственные	должностные	лица.	Кабул,	1984	г.
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лодал. На вопрос, заданный одному афганцу, кстати полу-
чившему увечье на той войне: «А зачем же ты тогда воевал 
против русских?» — тот ответил: «А дурак был!» При этом 
все опрошенные клянут американцев и натовцев. 

Беседовал Г. Зотов и с натовцами. Подполковник, немец 
по национальности, с какой-то обидой заявил ему, что по-
чему-то афганцы любят русских, с которыми воевали, а их 
нет. И добавил: «За полтора года службы, патрулируя Ка-
бул, я ни разу не мог сойти с БТР. Даже дети, увидев нашу 
машину, бросают камни и кричат „Аллах Акбар“». Натов-
цы в настоящее время передвигаются по Кабулу только на 
бронированных машинах, а их военные городки представ-
ляют собой укрепленные крепости, окруженные бетонны-
ми заборами с колючей проволокой поверх.

Для сравнения отмечу: наши военнослужащие, в том 
числе и советники, в городах пользовались обычным транс-
портом — это были УАЗики и «Волги». На «Волгах» коман-
дующего и начальника Особого отдела были дипломатиче-
ские номера. За руководителем Оперативной группы мини-
стерства обороны афганские власти закрепили «Ауди».

Мне могут возразить: прошли годы, пришли американ-
цы, в сравнении с которыми русские выглядели намного 
лучше, да и голода не было. Однако приведенные примеры 
уважительного, более того, доверительного отношения к 
нашим военнослужащим в ходе фильтрационной работы со 
стороны жителей кишлаков, где и война ощущалась острее, 
и сами они были добросовестными верующими, говорят 
сами за себя. 

Мнения жителей Кабула, доведенные до нас Г. Зотовым, 
сегодня не являются единственными, В настоящее вре-
мя Афганистан посетили и другие российские граждане. 
Многие из них только закрепили в нашем сознании то, что 
отметил Г. Зотов, добавив и неизвестные нам позитивные 
воспоминания афганцев о прошлом.

В порядке дополнительного опровержения негативных 
оценок воинов, прошедших Афганистан, даваемых в смут-
ное время 90-х годов нашими чиновниками, приведу еще 
один пример.

В 2003 г. в Лондоне на конференции по противодей-
ствию терроризму встретились российский командир воз-
душно-десантной дивизии генерал А. П. Солуянов, коман-
довавший в свое время батальоном ВДВ в Афганистане, и 
прибывший из этой страны для участия в работе конфе-
ренции английский командир воздушно-десантной брига-
ды генерал Шпунер.

После знакомства у них вскоре завязался довольно от-
кровенный разговор на близкую обоим десантникам тему. 
В ходе беседы Шпунер заявил: «Я могу констатировать — 

Кабул,	1986	г.
Слева	направо:	начальник	Генерального	штаба	ННА	Афганистана,	на-
чальник	Особого	отдела	40-й	Армии	М.	Я.	Овсеенко,	министр	МГБ	ДРА	
Якуби,	главком	войск	южного	направления	М.	М.	Зайцев,	член	Военного	
совета	В.	Г.	Щербаков,	посол	СССР	в	ДРА	П.	П.	Можаев,	министр	обороны	
Вооруженных	сил	ДРА	Н.	Мухаммед.	
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80 процентов жителей Афганистана считают десятилетие 
пребывания там советских войск золотым временем. К 
русским у них претензий нет. Ну а то, как воевали русские 
десантники в горах, — это фантастика. Мы так воевать не 
умеем»4.  

Вписывается в этот контекст и позиция бывших ру-
ководителей оппозиционных партий Б. Раббани и С. Мод-
жаддеди («Национальный фронт спасения Афганистана»), 
относившихся к присутствию советских войск в их стране 
враждебно. Придя к власти после отставки правительства 
Наджибуллы, они решительно отвергли предложения дру-
гих оппозиционеров о предъявлении нам репараций. При 
этом они резонно мотивировали свое решение тем, что не 
Советский Союз виновен в причиненных Афганистану раз-
рушениях. Ими были учтены также усилия СССР по созда-
нию промышленной базы и аграрного сектора, в развитии 
инфраструктуры. Кроме того, они рассчитывали на восста-
новление прежних добрососедских отношений. Считаю, что 
это является убедительным штрихом к показателю степе-
ни уважения афганского народа к своему северному соседу. 

А вот жители Вьетнама до сих пор проклинают аме-
риканцев, особенно за их преступную операцию «Агент 
Оранж», последствия которой проявляются до сих пор. 
Суть ее заключалась в распылении над лесными массивами 
диоксина. Леса теряли листву, а люди — здоровье и жизнь. 
Этот яд не только не выводится из организма человека, но 
еще и оказывает воздействие на генофонд. Дети от таких 
родителей рождаются инвалидами, становясь подчас нере-
продуктивными. И никто из наших либералов не называет 
их убийцами, а в Америке они национальные герои. И хоро-
нили погибших на престижных кладбищах. 

В Вашингтоне есть мемориал с фамилиями всех солдат, 
погибших во Вьетнаме. Его посещают туристы и каждый 
4Из интервью Героя Советского Союза А. П. Солуянова. — "Аргументы и фак-
ты", № 1 от 7 января 2015 г. 

школьник не менее одного раза в год. Последние свято чтят 
своих национальных героев. Убедительный пример приве-
ла министр образования Ольга Васильева, посетившая этот 
мемориал. Что-то тихо сказав рядом стоявшей женщине, 
она увидела, как проходивший мимо школьник лет четыр-
надцати укоризненно посмотрел на нее и приложил палец 
к своим губам. Это пример воспитанного патриотизма.

В ходе контактов членов американской делегации — 
участников войны во Вьетнаме с воинами-интернацио-
налистами проводилась параллель в оценках каждой из 
сторон. Западу невыгодно показывать позитивную роль 
«афганцев» в нашем обществе, они хотели затруднить их 
участие в военно-патриотической и другой общественной 
работе. Не случайно Институтом Восточной Европы при 
свободном университете Западного Берлина была постав-
лена задача по поиску из числа участников войны в Афга-
нистане негативно настроенных лиц, чтобы на отдельных 
фактах доказать, что все воины-интернационалисты явля-
ются уголовниками, привыкшими к убийству мирных жи-
телей, зверствам и мародерству.

К сожалению, этим вирусом заразились, и надолго, наши 
либеральные демократы. А сравнение с американцами «аф-
ганцев» просто оскорбляет. 

Приходится удивляться той глубине болезни, которой 
страдают многие наши «идеологи», всегда шельмуя наше 
прошлое. При этом они стараются быть «объективными», 
оригинальными, угождая вышестоящим и, особенно, Запа-
ду в формировании стойкого отрицательного отношения к 
русским и к России в целом. Порой напрашивается мысль, 
а не является ли такое отношение к своей Родине, своему 
народу следствием их ментальности. 



ЧАСТЬ II

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ 
ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ

Я	только	раз	видала	рукопашный,		
Раз	наяву.	И	тысячу	—	во	сне.	
Кто	говорит,	что	на	войне	не	страшно,	
Тот	ничего	не	знает	о	войне.

Юлия Друнина

1943 
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О ДЕВЯТОМ ОТДЕЛЕНИИ
В период советского военного присутствия в Афганиста-

не вся работа по розыску без вести пропавших, выводу из 
бандформирований находившихся в плену наших военнос-
лужащих была возложена на военную контрразведку. Для 
решения этих и других задач в Особом отделе КГБ по 40-й 
Армии было сформировано специальное подразделение, 
получившее название девятое отделение. Его успешная 
работа стала возможной при едином централизованном 
управлении войсками всего ограниченного контингента, 
расположенного в Афганистане.

Деятельность этого относительно небольшого коллек-
тива охватывала политические, социальные и гуманитар-
ные аспекты. По форме оно включало официальную и аген-
турную работу.

 Из всех задач данного подразделения наиболее слож-
ной являлись розыск и освобождение из плена советских 
военнослужащих независимо от причин, в силу которых 
они там оказались. Большое внимание уделялось поиску 
местонахождений пропавших без вести (в списке таких в 
1987 г. значилось 311 человек). 

Слова назидают, примеры влекут.
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В случае гибели некоторых из них принимались меры 
для установления достоверных данных об их смерти и ме-
стах захоронений. Люди в погонах знают, что значит быть 
без вести пропавшим. Особенно остро это воспринимают 
их родные и близкие.

На каждого военнослужащего, служащего Советской 
Армии, пропавших без вести или оказавшихся в плену про-
тивника, велись досье, в которых фиксировались любые 
полученные сведения об этих лицах. При этом использова-
лись данные, поступающие из подчиненных особых отде-
лов КГБ, особенно получаемые ими при фильтрации плен-
ных боевиков, разведцентра Главного разведывательного 
управления министерства обороны, разведотдела штаба 
40-й Армии, а также информация, поступающая от местных 
органов госбезопасности ДРА.

Указанные возможности позволяли девятому отделе-
нию располагать данными на большинство лиц, томивших-
ся в плену бандформирований или тюрьмах вооруженной 
оппозиции в Пакистане. До 1989 г. сотрудниками данного 
спецподразделения было выведено из банд 88 советских 
военнослужащих. Восемь из них, как показала проведенная 
военной контрразведкой фильтрация, оказались завербо-
ванными иностранными спецслужбами и были выведены 
по каналу обмена, чтобы затем убыть на территорию СССР 
для выполнения разведывательных заданий.

После возвращения домой советских войск, благодаря 
усилиям афганского правительства, в 1990–1992 гг. было 
освобождено из плена, в основном из Пакистана, еще во-
семь советских военнослужащих, находившихся там на по-
ложении политических заложников. Семь из них вернулись 
домой, один, выходец из республики Средней Азии, остался 
в Пакистане в связи с поступлением на учебу в медресе. 

В 1992–1993 гг. вооруженная оппозиция переместилась 
из Пакистана в столицу Афганистана. В этот период обрели 
свободу еще 13 человек, опять же проходивших по списку 

без вести пропавших. Из них только один, запятнавший 
себя активным участием в боевых операциях на стороне 
мятежников, вынужден был уехать во Францию. Двое отка-
зались от возвращения домой в связи с тем, что обзавелись 
семьями. Остальные 10 человек вернулись в места своего 
призыва в армию.

Военнослужащие, оказавшись в западных странах, осе-
ли там на постоянное жительство не потому, что они этого 
очень хотели. Совсем нет. Так уж сложились их судьбы, что 
они являлись объектами враждебных устремлений сотруд-
ников «Народно-трудового союза». И происходило это еще 
в первой половине 80-х гг. Особенно в то время члены НТС 
активно выбирали среди пленных советских военнослужа-
щих лиц, наиболее мучительно переносивших почти еже-
дневные издевательства членов банды, свое унизительное 
положение неверных, с уже надломленной волей и готовых 
пойти на всё, чтобы обрести какую-либо свободу. Эти люди 
рассматривались НТС в качестве потенциальных фигур для 
участия в антисоветских акциях с позиций западных стран. 
Не случайно они были готовы платить немалые деньги гла-
варям соответствующих банд за передачу им таких плен-
ных, согласившихся на помощь сотрудников НТС на вывоз 
их в одну из западных стран. За все время таких набралось 
15 человек. Двое из них впоследствии возвратились на 
свою родину, так и не найдя устраивающую их демокра-
тию. Этими двумя были упомянутые в первой части книги 
Головин и Ковальчук, в условиях плена конактировавшие с 
сотрудниками НТС.

Уже в то время в девятом подразделении имелись све-
дения о нахождении наших военнослужащих во Франции, 
Швейцарии, Германии и других странах. Так, в Швейцарии 
они использовались на черновой работе по очистке сточ-
ных канав, канализационных колодцев и на других объек-
тах коммунального хозяйства города.



М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика

174 175

Уместно заметить, что за все время нашего военного 
присутствия в Афганистане не было ни одного факта, о чем 
я ответственно заявляю, когда бы наш военнослужащий 
оказался у мятежников по политическим мотивам.

Некоторые из пленных. будучи вынужденными прини-
мать участие в боевых действиях на стороне бандитов, де-
лали это в случаях боестолкновения с частями Националь-
ной народной армии ДРА, а также с бандформированиями 
иной партийной принадлежности.

Все попавшие в плен, в основном, вели себя достойно. 
Но были и исключения. Некоторые из них, оказавшись у 
мятежников и зная их отношение к пленным, сразу же заяв-
ляли главарям, что они по своей воле перешли на их сторо-
ну,  и принимали магометанство. При возвращении в свои 
части их также увольняли из армии.

Имел место и такой факт, когда наш военнослужащий 
вопреки своим планам становился главарем банды. Так, по-
павший в плен лейтенант Казбек Удалов в 1985 г. в интер-
вью французскому телевидению в Пакистане заявил, что 
против своих воевать никогда не будет. Тем не менее, под 
давлением обстоятельств личного порядка изменил свое 
решение и возглавил отряд боевиков. 

В настоящее время известно, что некоторые пленные, 
находясь в душманских застенках (ямах, пещерах, глино-
битных хижинах) и подвергаясь пыткам, насильственным 
инъекциям наркотиков (в головы и пятки), принудитель-
ному изучению Корана и местного языка, постоянному 
унижению, не выдерживали, ломались и становились не-
вольными пособниками бандитов. Все пленные имели му-
сульманские имена, носили национальную одежду. С ними 
часто общались члены антисоветской организации — На-
родно-трудового союза (НТС), корреспонденты западных 
агентств и представители иностранных разведок.

Надо сказать, что такая методика боевиков иногда спо-
собствовала формированию у отдельных пленников враж-
дебных взглядов. Так, военнослужащие Д. и А., таджики по 
национальности, после вывода из Пакистана, до отправки 
в Советский Союз, пытались обрабатывать сослуживцев в 
происламском духе, повторяя выдержки из листовок НТС о 
негативной роли советских войск в ДРА.

  
Обстановка иногда диктовала необходимость личных 

встреч сотрудников спецподразделения непосредственно с 
главарями банд, исключая непримиримых — «Исламскую 
партию Афганистана». Такие встречи, во избежание преда-
тельства, засады и захвата в плен, тщательно готовились. 
На этих встречах речь шла, как правило, либо о выкупе 
нашего военнослужащего, либо об обмене его на лиц, ин-
тересующих мятежников: бандитского авторитета, захва-
ченного иностранного советника, чаще всего арабского 

Арабский	советник	(в	центре),	предназначенный	для	пред-
стоящего	обмена	на	пленного	советского	офицера.	
Справа	начальник	спецподразделения	майор	Веселов.	
Кандагар,	1988	г.
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происхождения, и др. При этом помощь деньгами, личным 
составом оказывало командование. По моральным сообра-
жениям оружие не предлагалось. 

Каждая операция по освобождению из плена конкрет-
ного военнослужащего растягивалась по времени и зани-
мала иногда несколько месяцев. Сначала нужно было уста-
новить банду, где содержался наш воин, получить на глава-
ря характеризующие его данные, выяснить, есть ли у него 
родственники и где они проживают, и другие сведения о 
его личности, если они имелись у афганских коллег. 

В основном эти вопросы решались через местные ор-
ганы МГБ, владеющие оперативной обстановкой в своих 
провинциях. Почти всегда находился кто-то из местных 
жителей, знающий главаря банды, – лучше, если он являл-
ся источником спецслужб. Довольно часто привлекались 
старейшины ближайшего к банде кишлака. После анализа 

полученной информации принималось решение о встре-
че нашего «доброхота» с главарем. Решающим фактором 
являлся подготовленный для обмена субъект, который 
должен был заинтересовать руководителя банды. Обычно 
таковыми были близкие его родственники, авторитеты ис-
ламских комитетов или оппозиционной партии, которым 
был подчинен главарь или члены его отряда.

Первые встречи сотрудников местных спецорганов, 
если они знали главаря лично, часто происходили непо-
средственно в банде, а последующие, особенно на заклю-
чительном этапе, тем более в присутствии нашего сотруд-
ника, осуществлялись на нейтральной территории или в 
кишлаке под гарантию старейшины. Не было факта, когда 
договаривающиеся стороны приходили к согласию с пер-
вой встречи, ибо боевики сначала выдвигали невыполни-
мые нами условия.

В этой обстановке сотрудники 9-го отделения проявля-
ли терпение, выдержку и настойчиво искали другие пути 
решения поставленной задачи. Важным элементом было 
согласование всех деталей обмена, определение его места, 
количества задействованных лиц с каждой стороны. Мы 
при этом должны были продумать вопросы собственной 
безопасности.

Несмотря на настоятельные рекомендации Особого 
отдела армии о согласовании всех вопросов по обмену по-
павших в плен военнослужащих, имел место случай само-
вольных, непрофессиональных действий. Это было в Дже-
лалабаде. Особый отдел бригады вместе с командованием 
решили сами освободить своего солдата, накануне захва-
ченного бандитами, не поставив в известность Особый от-
дел Армии. Через местного жителя, оказавшегося агентом 
мятежников, они согласились с предложением бандитов 
направить к месту встречи солдата якобы для уточнения 
порядка обмена. Место встречи контролировалось нашим 
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снайпером. В ходе разговора мятежник отвлек нашего во-
ина в сторону на несколько метров, и оба они исчезли из 
поля зрения снайпера. Потребовались усилия местных ор-
ганов МГБ, старейшины кишлака, где скрылись бандиты, 
и его блокада подразделениями бригады. Это произошло 
довольно быстро, душманам не дали уйти, поскольку гар-
низон был рядом. Солдаты были возвращены.

В отдельных случаях при помощи проверенных источ-
ников из числа местных жителей удавалось устанавливать 
контакты с некоторыми пленными для решения оператив-
ных задач, в том числе по их освобождению. Наряду с этим 
до них доводилось, что после вывода их из банды им не гро-
зит уголовное преследование.

В 1990-х гг. в некоторых СМИ стали появляться публика-
ции о причастности к выводу из банд наших военнослужа-
щих отдельных журналистов и общественных организаций. 
Это не соответствует действительности. Единственной 
организацией, к услугам которой прибегал Особый отдел 
Армии, был «Международный Красный Крест» перед оче-
редной командировкой их сотрудников в Пакистан. Специ-
альное подразделение всегда тщательно готовило для них 
соответствующие документы, однако, к сожалению, все их 
добрые намерения оказывались безрезультатными.

В настоящее время широким спектром вопросов в отно-
шении воинов-«афганцев», в том числе проходящих по спи-
ску без вести пропавших, занимается общественная орга-
низация «Комитет по делам воинов-интернационалистов 
при Совете глав государств-участников СНГ».

Настало время для более тщательного изучения су-
деб без вести пропавших на полях той войны. Их жизни 
должны продолжаться в нашей памяти. Кто погиб за пра-
вое дело — тот не умер. В этом плане показателен афган-
ский опыт. В республике Афганистан еще в 1988 г. была 
создана правительственная комиссия по освобождению 
захваченных в плен своих воинов. Ее возглавил член 

Политбюро партии «Отечество» министр МГБ страны  
Г. Ф. Якуби. «Наша комиссия, несмотря на продолжающу-
юся войну, ведет широкомасштабную работу не только 
по освобождению из отрядов мятежников пленных пу-
тем их обмена, мы также занимаемся перезахоронени-
ями останков погибших» (рассказал ответственный се-
кретарь комиссии полковник Захер журналисту газеты 
«Красная звезда» подполковнику Олейнику). По его сло-
вам, в течение 1989 г. им удалось обменять 172 солдат и 
офицеров, в 1990 г. освобожден еще 121 человек. Сотни 
погибших и умерших в плену перевезены на землю пред-
ков и с почестями перезахоронены.

В России поиски павших в боях в Афганистане соотече-
ственников на государственном уровне не ведутся.

О ЧЕСТИ И ВЕРНОСТИ  
ПРИСЯГЕ

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

В первые годы участия советских частей и подразде-
лений в боевых операциях бандиты почти всегда жесто-
ко расправлялись с пленными русскими. Позже амери-
канцы порекомендовали вооруженной оппозиции отка-
заться от такой практики и оставлять пленных в живых 
для их использования в последующем в качестве залож-
ников. Хотя эти рекомендации не всегда исполнялись мя-
тежниками, особенно радикальной ИПА, исключения всё 
же были.

Ниже приведены некоторые примеры гибели в плену 
наших военнослужащих, проходивших по списку без вести 
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пропавших. Однако подробностей их поведения в душман-
ских застенках, принятия решений о побегах, к сожалению, 
нет. Об их гибели остались только скупые сведения спра-
вочного характера, полученные сотрудниками девятого 
отделения от афганских коллег из провинциальных отде-
лов по борьбе с бандитизмом. Последним эти данные стали 
известны в ходе работы со своими источниками, а также из 
допросов пленённых или боевиков. 

15 апреля 1981 г. младший сержант Сергей Вячеславо-
вич Баканов  (1961 г. рождения, Горьковская обл.), следуя в 
машине со стройматериалами, подвергся нападению груп-
пы боевиков главаря Хозым Шайдака и был захвачен в плен. 
Мятежники пытались выведать у Баканова расположение 
и назначение ряда объектов аэродрома Баграм, подходы 
к ним. Однако Баканов отказался выдавать эти сведения. 
Тогда по указанию главаря банды его подчиненный, Шакир 
Мамат, увел пленного на берег реки Панджшер и, нанеся 
удар по голове, убил его. Труп сбросил в реку. 

8 августа 1982 г. младший сержант Роман Васильевич 
Козурак (1962 г. рождения, Закарпатская обл.) находился 
в машине, которая в ходе боевой операции была обстреля-
на мятежниками и загорелась. Личный состав принял бой 
с бандой. Козурак был ранен и захвачен противником. Мя-
тежники пытались принудить его рассказать о наиболее 
удобных подходах к кабульскому аэродрому и об уязвимых 
местах авиационной техники. Никаких сведений военного 
характера Козурак не выдал, за что был подвергнут издева-
тельствам и казнен.

8 января 1983 г. прапорщик Николай Данилович Халац-
кий (1963 г. рождения, Ивано-Франковская обл.), отбывав-
ший дисциплинарное наказание на гауптвахте, самовольно 
покинул расположение части. В районе г. Шинданд провин-
ции Фарах он был захвачен бандой. В плену Халацкий дал 
согласие принять ислам. Однако на следующее утро напал 
на часового, ранил его, забрал автомат и бежал из банды. 

Мятежники его настигли. В ходе перестрелки Халацкий был 
ранен и, не желая сдаваться, взял в руки увесистый камень 
и бросился с ним в пропасть, где затем был добит камнями.

5 сентября 1984 г. младший сержант Павел Георгиевич 
Ворсян (1964 г. рождения, Читинская обл.) вместе с рядо-
вым Виктором Ивановичем Чеховым (1964 г. рождения, г. 
Орджоникидзе) в составе подразделения выполняли бое-
вую задачу в провинции Каписа. В ходе боестолкновения с 
противником они были взяты в плен бандой главаря Гадо 
(ИПА). Затем оба пленных были переданы в более крупное 
формирование мятежников под командованием Абдуль 
Ахада. Находясь под охраной в пещере, Ворсян и Чехов уби-
ли двух часовых, завладели их оружием и пытались про-
рваться к своим, но были окружены противником. Расстре-
ляв весь боекомплект и не желая сдаваться, они бросились 
в пропасть. Их трупы сверху бандиты закидали камнями.

Восстание в лагере Бадабера
Наиболее масштабным примером несломленной воли 

во время нахождения в плену служат данные о событи-
ях в лагере Бадабера в Пакистане, подконтрольном оппо-
зиционной партии «Исламское общество Афганистана». 
26 апреля 1985 г. находившиеся в заточении двенадцать 
советских военнослужащих нейтрализовали шесть часо-
вых и освободили пленных Вооруженных сил ДРА. План 
разработал русский с кличкой Абдулла Рахман. Однако 
полностью реализовать намеченное восставшим не уда-
лось из-за предательства одного солдата из окружения А. 
Рахмана. Лидер партии ИОА Б. Раббани по тревоге поднял 
полк мятежников, и лагерь был окружен. Получив отказ 
узников от сдачи и не удовлетворив их просьбу о встрече с 
представителями посольства СССР или ДРА, утром 27 апре-
ля глава ИОА приказал открыть артиллерийский огонь по 
лагерю, что привело к взрыву хранившихся там снарядов. 
Помогали громить объект и пакистанские боевые верто-
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леты. По данным источника из числа афганцев — офицера 
Голь Мухаммада, — погибли все восставшие, в том числе 
40 военнослужащих Афганистана, более 120 мятежников и 
беженцев, 6 иностранных советников и 13 представителей 
пакистанских властей.

Поскольку все пленные, как обычно, имели мусульман-
ские имена, а документы в отношении их были изъяты и 
засекречены пакистанскими властями, установить подлин-
ные имена наших соотечественников не представлялось 
возможным. Этот вопрос не решен и по сей день. В спецпод-
разделении Особого отдела 40-й Армии имелись записи о 
подавляющем большинстве пропавших без вести, но кто из 
них находился в лагере Бадабера, точно не было известно. 
Тем не менее, были все-таки предположения о том, кто яв-
лялся организатором этого восстания, имеющие более или 
менее весомые основания.

Анализ имевшихся данных об этом человеке, как-то: 
места работы до приезда в Афганистан, время исчезнове-
ния из части, некоторые сведения о личных качествах, в 
том числе о характере, о каких-то внешних особенностях, 
описанных афганским источником, — давал основание 
предполагать, что им мог быть не офицер, а служащий Со-
ветской армии, 1954 г. рождения, украинец, пропавший без 
вести в канун 1985 г. в провинции Парван и установленный 
затем в Пакистане. Однако утверждать, что это именно он, 
нет оснований, поскольку точные и достоверные сведений 
отсутствуют. К тому же указанный источник не опознал 
этого человека на старой фотокарточке размером 3 × 4 
см, взятой из личного дела, где тот был заснят в штатской 
одежде, пострижен и без бороды. Допускаю, что к апрелю 
1985 г. он мог, тем более будучи в плену, существенно из-
мениться (национальная одежда, обросший, с бородой и, 
конечно, похудевший). Да и сам свидетель восстания мог не 
быть в окружении его организатора, не общаться с ним и, 
что еще хуже, получить озвученные им сведения из уст та-

кого же неоднозначного очевидца. Сообщенные им данные 
о гибели 120 мятежников в целом могли быть завышены 
(правда, он добавил: «и беженцев»). По данным радиопе-
рехвата 40-й Армии, лидер оппозиционной партии ИПА Х. 
Гульбеддин в разговоре по радиотелефону заявил о гибели 
97 своих братьев. Разница пусть небольшая, но все-таки это 
штрих, дающий основание сомнению.

В ответ на заявленный протест советского посла в 
Исламабаде президент Пакистана Зия-уль-Хак объяснил 
этот случай как конфликт двух враждующих между со-
бой группировок мятежников, а все остальное — вымы-
сел журналистов. Никаких других мер по этому преступ-
ному факту, за который ответственность должен нести 
Пакистан, ибо лагерь Бадабера находился под его юрис-
дикцией, советское правительство, к сожалению, больше 
не предпринимало.

Агентурных сообщений по поводу трагических собы-
тий в крепости Барабера было несколько. По многим из 
них руководителем восстания назывался Абдулла Рахман. 
В целом, в отношении фактического материала, они были 
довольно краткие, а в ряде донесений и противоречивы. 
Кто скрыт под кличкой Абдулла Рахман, не известно до сих 
пор. И все-таки за основу приходится принимать во вни-
мание рассказ афганского офицера Голь Мухаммада, три 
с половиной года находившегося в застенках подземелья 
вместе с советскими военнослужащими. Его доклад в ми-
нистерстве государственной безопасности Афганистана 
является на сегодняшний день единственным документом, 
содержащим больше подробностей об этом восстании, чем 
где-либо. За неимением других источников, воспользуемся 
откровениями Голь Мухаммада.

Настораживает факт бегства ряда пленных афганцев, и 
Голь Мухаммада с ними, в то время, когда завязался бой с 
охраной лагеря. Судя по его рассказу, он должен был быть 
вместе с Абдуллой Рахманом в время боя и взрыва боепри-
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пасов, и, следовательно, разделить с погибшими их участь. 
В какой момент осадной обстановки, когда весь лагерь был 
окружен полком боевиков Раббани, они смогли скрыться? 
А может быть, и не было группового побега? Может, он был 
придуман, чтобы оправдать свой якобы побег благодаря 
какому-то случаю, давшему возможность бежать целой 
группе афганцев? Так кто же ты, Голь Мухаммад? Неясно и 
подозрительно.

При артиллерийском обстреле и взрыве склада с бо-
еприпасами естественны большие потери, приведенные 
выше. В связи с изложенным возникает и другой вопрос: 
а был ли предатель солдатом? Если его не было, то надо 
было его придумать, чтобы отвести подозрения от насто-
ящего ренегата.

Приведу выдержки из рассказа Голь Мухаммада, опу-
бликованного в газете «Красная Звезда» в 1990 г. (Спецкор-
респондент Олейник специально выезжал в Афганистан, 
чтобы встретиться с Голь Мухаммадом, но того не нашли.)

«В начале марта 1985 года советские пленные на	
тайном собрании решили организовать массовый по-
бег из тюрьмы-крепости. Сначала нас, пленных аф-
ганцев, не посвящали в эту тайну. Впервые об этом 
я узнал от Виктора, моего друга, который в корот-
кие моменты встреч обучал меня русскому языку. За 
честность, доброту его любили все пленные афган-
цы. По словам Виктора, в обсуждении плана побе-
га принимали участие советские солдаты во главе с 
Абдуллой Рахманом. Виктор передал Абдулле Рахма-
ну разговоры со мной, сказав, что я готов принять 
участие в побеге и на машине смогу показать дорогу, 
довести всех до афганской границы.
Вскоре я повстречался с Абдуллой Рахманом и под-
твердил свое согласие. Назвал имена тех афганцев, 
на которых можно было положиться. Офицер преду-
предил, что побег должен состояться в конце апреля.
Утром 25 апреля к складам подъехала колонна 
грузовиков с боеприпасами. Вместе с русскими мы 

весь день их разгружали. Часть ящиков с ракетами 
выгрузили прямо на тюремном дворе. Вечером 26 
апреля, имитируя подготовку к молитве, по коман-
де Абдуллы Рахмана советские пленные и афганцы 
сняли охрану. Причем Абдулла разоружил и убил 
первого часового. Вскоре завязалась стрельба, не-
сколько раз переходившая в страшную рукопаш-
ную схватку. Советские солдаты и те из афганцев, 
кто не успел убежать, отразили первую атаку, 
заняли оборону на крышах складов, сторожевых 
вышках…
Мне чудом удалось спастись в суматохе после взрыва 
складов боеприпасов, где погибли и русские братья. 
Думаю, что по фотографиям смогу опознать погиб-
ших советских друзей… 

16 октября 1985 года»

По данным сотрудников МГБ Афганистана, а также по 
документам, Голь Мухаммаду были представлены фото-
снимки около двадцати военнослужащих ОКСВ из числа 
пропавших без вести в тех районах Афганистана, которые 
контролировались мятежниками ИОА. Опознал по фото-
снимкам он лишь двоих узников Бадаберы. Среди них не 
было того нашего офицера, который значился под кличкой 
Абдулла Рахман. (К сожалению, сотрудники девятого отде-
ления в это время находились уже в Советском Союзе.)

Изучение доступных материалов о восстании в Бада-
бера показывает, что ближайшим помощником Абдуллы 
Рахмана был все-таки не офицер, а служащий Советской 
армии. В деле девятого отделения Особого отдела КГБ по 
армии он проходил как «Виктор с Украины», он же — Юнус. 
О нем сведений в различных бумагах было больше, чем на 
других участников восстания. «Виктором с Украины» ока-
зался Виктор Васильевич Духовиченко, 1954 г. рождения, 
украинец из Запорожья. 25 августа 1984 г. он добровольно 
поехал в Афганистан, работал дизелистом в КЭУ Баграмско-
го гарнизона. Пропал без вести в ночь под Новый год, когда 
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один пошел в расположенный по соседству батальон мате-
риально-технического обеспечения, где у него была назна-
чена встреча с друзьями.

По оперативным данным провинции Парван Духови-
ченко захватила террористическая группа ИПА некоего 
Фаттаха в кишлаке Кала-Булай.

Отзывы друга и земляка Духовиченко прапорщика Че-
пурного и его матери — Веры Павловны, с которой встре-
чался спецкорреспондент А. Олейник, дают основания ска-
зать, что Виктор — человек непреклонного характера, сме-
лый, физически выносливый.

Начальник девятого отделения подполковник Е. В. Весе-
лов считает, что именно Виктор, скорее всего, мог стать од-
ним из активных участников этого восстания. Чем глубже 
вникаешь в суть характеризующих его данных, тем больше 
убеждаешься в значении той роли, которую исполнил Вик-
тор в тайной организации в лагере Бадабера. 

Столь серьезного исторического события за весь период 
нашего военного присутствия в Афганистане не было.

Для раскрытия всех подробностей этого восстания 
необходимо на государственном уровне обратиться к 
властям Пакистана, чтобы они предоставили возмож-
ность представителям России ознакомиться с соответ-
ствующими документами.

О НИХ НЕ ПИСАЛИ В ГАЗЕ-
ТАХ, ИХ НЕ ПОКАЗЫВАЛИ  
В ТЕЛЕНОВОСТЯХ
Полагаю, что читатель согласится, что представлен-

ная его вниманию относительно небольшая группа сол-
дат и офицеров не является исключением из большой 
массы военнослужащих, служащих Советской Армии, 

добросовестно исполнявших свой долг перед Родиной. 
Их, конечно, было гораздо больше. Только одних Героев 
Советского Союза насчитывается 73 человека, а 243 ты-
сячи удостоены наград орденами и медалями СССР и Ре-
спублики Афганистан.

Уверен, что они и их поступки, достойные примера, не 
будут преданы забвению и послужат объективным матери-
алом для других авторов.

***
В 1985 г. в провинции Нангархар разведывательный 

батальон сокращенного состава вместе с оперработником 
старшим лейтенантом Казаковым попал в засаду. Завязал-
ся бой. Силы были неравными. Бандиты наседали активно. 
Ответный огонь, хотя и весьма плотный, ненадолго оста-
навливал их порывы. Казаков лично израсходовал около 
двух цинков патронов. В числе других был ранен. Боепри-
пасы были на исходе. Командир батальона вызвал огонь ар-
тиллерии на себя. Воздушные взрывы заставили душманов 
отступить от позиции наших воинов. Подоспевшие верто-
леты обратили их в бегство. После выписки из госпиталя 
старший лейтенант доложил о ходе данного боя лично ав-
тору этих строк. 

***
Лейтенант Кузнецов во время обходного маневра по 

блокированию кишлака с группой солдат попал в засаду 
превосходящих сил противника. Обеспечив огнем обход 
своему подразделению, отстреливаясь до конца, Кузнецов 
взорвал себя гранатой.

***
Лейтенант Демидов с небольшой группой солдат попал 

в засаду, устроенную крупной бандой. Офицер дал команду 
подчиненным отходить. «Отойдем вместе», — заявили они. 
«Вместе, значит, никто живым не уйдет. Отходите, это при-
каз! Я их задержу». Взяв четыре гранаты, он огнем обеспе-
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чил отход своим солдатам. Четыре раза был ранен. Послед-
ней гранатой подорвал себя.

***
В 1984 г. в ходе Кунарской операции спас подчиненных и 

погиб сам капитан Перятиница. 

***
11 июля 1985 г. в районе Герата подорвался на мине 

БТР. В ходе последующего жестокого боя в живых оста-
лись четверо. Кольцо окружения сжималось. Подрыв БТРа, 
гибель товарищей вызвали у них злость, которая была 
сильнее, чем чувство физической опасности. Не было и 
страха. Даже осознание трагического исхода не давало по-
вода думать о своей обреченности, поэтому они яростно 
вели ответный огонь. Но их было четверо, во главе с ко-
мандиром отделения младшим сержантом Шеманским, а 
бандитов много. Напряженная стрельба с обеих сторон, 
сосредоточенность внимания на противнике не давали 
возможности даже переброситься словами о сложившей-
ся ситуации, а вот нецензурная брань в отношении бан-
дитов раздавалась постоянно. Она даже как-то разряжала 
драматическую обстановку, но конец сопротивлению при-
ближался.

— Командир, духи уже совсем близко, а у нас кончаются 
патроны.

— Экономить! Огонь вести строго прицельно. Положим 
как можно больше этих гадов. Сколько у нас гранат?

— Их уже нет, а духи лезут, как тараканы (брань)!
Шеманский:
— Ребята, всем ясно, что отходить некуда. Сдаться жи-

вым — значит обречь себя на жестокие издевательства и 
мучительную смерть. Духи совсем озверели. Оставить по 
одному патрону. Всем застрелиться. Я стреляюсь послед-
ним. Прости меня, мама. Простимся и мы.

Все обнялись. Из-за шума стрельбы разговор был не ти-
хий. Каждый выстрелил в себя, последним покончил с со-
бой командир.

Эта трагическая ситуация произошла на глазах мятеж-
ников. Меньше чем через минуту они ворвались на пози-
цию русских, где их встретила гробовая тишина. Против-
ник, привыкший глумиться над телами погибших, на этот 
раз был настолько поражен увиденным, что оставил мерт-
вых в покое. Через некоторое время мятежники были сами 
окружены разведротой шурави. После непродолжительно-
го сопротивления они сдались.

Допрос пленных велся работником особого отдела че-
рез переводчика и с участием командира роты. Отвечая на 
вопросы русских, мятежники быстро и сбивчиво рассказы-
вали о четверых, упорно воевавших, назвав их хорошими 
воинами. 

Другая часть солдат осматривала позиции обороняв-
шихся и переносила тела павших ближе к бронетранспор-
теру. Стоявшие рядом с погибшими сняли свои головные 
уборы, все были весьма сосредоточенными и молчаливы-
ми, несмотря на то, что сами только что пережили сложные 
минуты боя. Вдруг один из них громко возопил: «Он живой, 
живой!» Им оказался пулеметчик рядовой Теплюк.

Стреляя в себя, он навел автомат в свое самое уязвимое 
место, однако аж четыре пули прошли чуть выше сердца. 
После операции, когда Теплюк уже смог разговаривать, он 
рассказал, как все происходило, что в целом совпало с дан-
ными мятежников о трагическом конце экипажа БТР.

Представлявших интерес для военной контрразведки 
среди пленных не оказалось, и их сдали в местный орган 
госбезопасности.

***
19 декабря 1985 г. в ходе операции по блокированию в 

провинции Герат мятежники подбили три единицы броне-
техники, из них один танк. На другой день эту технику эва-
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куировали, в танке оказался рядовой Поляк, считавшийся 
пропавшим без вести. Его пытались захватить мятежники, 
но не смогли из-за сильного огневого сопротивления. Тог-
да бандиты заминировали подходы к танку и вынуждены 
были уйти в связи с приближением группы наших солдат.

***
Заслуживают внимания и примеры высокой ответ-

ственности со стороны срочнослужащих. Об одном из них 
рассказал автору командующий армией генерал-лейте-
нант В. П. Дубынин. 

Во время операции в Алихейле противником был под-
бит танк, весь экипаж погиб, кроме командира машины 
старшего сержанта. Почти сразу же приземлился вертолет 
командующего. Старший сержант, находясь в возбужден-
ном состоянии, после доклада попросил командующего 
разрешить ему довести танк до командного пункта. Тот 
не возражал и улетел на свой КП. Там через некоторое вре-
мя командующий, на которого подействовала сила воли и 
личной ответственности командира танка, решил побесе-
довать с ним. Ему доложили, что водитель довел машину 
до командного пункта, заглушил ее, вылез и тут же, возле 
танка, умер. Оказалось, по данным врачей, что у старшего 
сержанта от взрыва мины были повреждены все внутрен-
ние органы. 

***
Блокпосты и другие относительно небольшие подраз-

деления в силу оторванности от своих частей, малочислен-
ности личного состава часто были объектом внимания бан-
дитских отрядов. Приведу лишь один пример. Сторожевую 
заставу, охранявшую дорогу в ущелье Панджшер, 4 августа 
1986 г. окружили мятежники. Лейтенант Тюбекинин и 13 
солдат организовали достойный отпор, хотя силы были не-
равными. Офицер вызвал огонь на себя. Воздушные взры-
вы над заставой остановили бандитов. 23 из них были уби-

ты, 30 — ранены. На заставе погиб командир, шесть рядо-
вых были ранены. 

***
Тяготы и лишения военной службы в Афганистане ис-

пытали на себе все военнослужащие — от солдата до гене-
рала. Все они были воинами-«афганцами». 

Так, погиб в сбитом и горящем вертолете генерал-майор 
П. Шкидченко. В горах Луркоха душманы изрубили на ку-
ски тело генерал-майора авиации В. Хохлова. Чудом остал-
ся жив после полученных серьезных ранений при падении 
сбитого бандитами вертолета командир мотострелковой 
дивизии генерал-майор В. Скоблов. После полученных в 
Афганистане заболеваний, вернувшись домой, скоропо-
стижно скончался генерал-майор Генералов. А сколько во-
инов-«афганцев» преждевременно и не по возрасту умерли 
от полученных болезней, характерных для того региона, 
после возвращения домой. К сожалению, много. 

Командиры разных рангов не раз попадали в критиче-
ские ситуации, которые могли закончиться для них траги-
чески. В одной из подобных ситуаций оказался и автор этой 
книги.

Во время одного из полетов совместно с командующим 
армии В. П. Дубыниным нам обоим пришлось пережить не-
сколько довольно неприятных минут. Взлет на закреплен-
ном за ним вертолете, а затем и полет проходили вначале 
в штатном режиме. Потом вдруг двигатель начал давать 
сбои, хотя он, как правило, работал на кондиционном то-
пливе. Пилоты приняли решение совершить вынужденную 
посадку на грунтовую дорогу. Посадив вертолет, летчики 
сразу занялись своим делом, а мы в ожидании спустились 
на землю. Пейзаж был не впечатляющим — каменистая 
равнина. Удивительным было необычное спокойствие. 
Увлекшись разговором, мы не сразу почувствовали опас-
ность, когда вдруг окружающую тишину разорвали авто-
матные очереди. Сначала мелькнула мысль — засада. Но, 
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обернувшись в сторону выстрелов, мы увидели бегущих 
к нам мятежников. Они же тем временем прекратили не-
прицельную стрельбу на ходу и ускорили бег. Расстояние 
между нами быстро сокращалось. Автоматов у нас не было. 
Каждый имел лишь свое личное оружие: у командующего 
был пистолет системы Макарова, а у меня «Вальтер», как 
обычно, с шестью патронами. Ситуация явно приближалась 
к своему трагическому завершению. И тут двигатель вдруг 
несколько раз чихнул и заработал, как положено. Мы бы-
стро вскочили в салон вертолета, поскольку ничего иного 
предпринять не могли. Во избежание огневого воздействия 
со стороны бандитов пилоты не сразу взлетели, а покати-
ли по дороге, набирая скорость, насколько позволяла наша 
«взлетная полоса». При этом нас изрядно потрясло. Нако-
нец вертолет оторвался от земли, и мы благополучно поки-
нули этот довольно негостеприимный район. Уже в воздухе 
командующий сказал: «Пронесло… Нечто подобное со мной 
уже было». Мы это отметили, выпив по приличной стопке 
водки. 

Прилетев в Кабул, мы не озвучивали случившийся факт, 
ибо ничего особенного, по меркам того времени, с нами не 
произошло. Тем не менее командующий дал указание ави-
аторам разобраться в причинах вынужденной посадки. 
Однако деталями этого разбирательства я, к сожалению, 
не интересовался, считая, что случилась какая-то незначи-
тельная помеха, поскольку пилоты сумели относительно 
быстро ее устранить. Да и сам я в то время не думал, что 
буду постоянно возвращаться к прошлому.

Вспоминая об этом сейчас, я допускаю, что случившееся 
явилось результатом дозаправки нашего вертолета обыч-
ным топливом в авиационном гарнизоне перед отлетом в 
Кабул.

Эта война, как и другие, выпукло показала свое второе, 
довольно неприглядное лицо. Она не щадила никого. Тем 

не менее наши военнослужащие, за редким исключением, 
мужественно справлялись с ее невзгодами. Не падали ду-
хом в критических ситуациях, что позволило им выйти из 
нее с честью и достоинством.

В мирной жизни они проявляют себя так же активно, в 
том числе принимают деятельное участие в гражданско-па-
триотическом воспитании молодежи. Благодаря им у нас 
появились ВИА «Голубые береты» и другие ансамбли, му-
зыка, литература, газетные статьи — все это по афганской 
тематике. Это дало мне повод поместить в данную книгу 
следующие стихотворения:

Нам не хватало воздуха на горных перевалах. 
Мечтали о воде мы в пустыне Регистан.
Кричали мы от боли на койках медсанбата.
Но все-таки по-доброму мы помним наш Афган.

Ю. Слатов, участник боевых действий

Боевое братство

Вся воля собрана в кулак,
В броню закован сгусток нервов. 
К мосту через кишлак — в Союз 
Идет колонна БТРов.

Друзей погибших имена —
Незаживающая рана.
И мы считали, что война 
Осталась там — в горах Афгана.

Но это были всё мечты, 
Вернулись мы в страну другую. 
И вновь идем через мосты, 
Переживая боль людскую. 

Таджикистан, Баку, Тбилиси, Ереван — 
Незаживающая рана.
Для нас продолжилась война, 
Когда мы вышли из Афгана.
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***
Пал нерушимый наш Союз, 
Россия рвется из разлома,
И лег на плечи тяжкий груз 
Скалой чеченского синдрома.

Кровь льют шахидов главари, 
Прикрывшись знаменем ислама, 
Но мы не выйдем из Чечни,
Хотя и вышли из Афгана.

Ни я, ни ты не виноват,
Что мир другой. И мы другие. 
Террором выкован булат, 
Чтоб утопить в крови Россию.

Лег отголосок той войны 
Слезами детскими Беслана. 
Наверно, зря, брат шурави,
С тобой мы вышли из Афгана!

Всех примеров не описать, нужна отдельная книга. Жур-
налисты обычно избегают освещать эту сторону боевой 
жизни наших военнослужащих в Афганистане. А вот вы-
явить какой-нибудь негативный фактик, притом рассма-
тривать его отдельно, вне связи с обстоятельствами его со-
вершения, — это они готовы. Они возводят такой случай в 
степень и преподают читателю как определяющий боевую 
жизнь и быт всех военнослужащих ОКСВ. 

Либеральные демократы первых лет новой России, 
журналисты, не бывавшие в Афганистане, и по сей день 
любят повторять чужие слова о кровопролитной войне, о 
жестокой мясорубке, якобы имевшей место. Судите сами, 
за десять лет боевых действий, по данным сотрудников 
Генерального штаба — авторов книги «Россия и СССР в 
войнах ХХ века», общие безвозвратные потери (убитые, 
умершие от ран и болезней, погибшие в катастрофах, в 
результате происшествий и несчастных случаев) соста-

вили 15 051 человек (вместе с подразделениями КГБ и 
МВД СССР, погибшими в плену у противника и числящи-
мися без вести пропавшими). При этом органы управле-
ния, соединения и части Ограниченного контингента со-
ветских войск потеряли 14 427 человек, формирования 
КГБ — 576 человек, подразделения МВД — 28 человек, 
представительств министерств и ведомств — 20 чело-
век, без вести пропавших — 287 человек (число лиц, про-
павших без вести, соответствует имеющемуся у автора 
списку). За это время погибли 16 военных контрразвед-
чиков, 89 были ранены.

Да, это невосполнимые утраты. За каждым из них сто-
ят родные и близкие. Не для утешения, а для сравнения 
отмечу, что за две недели войны в Чечне погибало столь-
ко, сколько за один год в Афганистане. 

О КОМАНДУЮЩЕМ АРМИЕЙ
Я знал всех командующих 40-й Армии. И все они заслу-

живают уважения. 
Однако самые хорошие воспоминания я сохранил о ге-

нерал-лейтенанте Викторе Петровиче Дубынине (1943–
1992). Высокий, подтянутый, коммуникабельный, отлич-
ный профессионал, по своим деловым и личным качествам 
он выгодно отличался от своих коллег. Дубынин активно 
участвовал в боевых действиях, несмотря на то, что для 
этих целей у него был штатный заместитель. Виктора Пе-
тровича уважали не только офицеры, но и срочнослужащие. 
Это был настоящий боевой генерал, ставший впоследствии 
начальником Генерального штаба министерства обороны 
РФ, герой России. В трудных ситуациях он не подставлял 
подчиненных. 
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Запомнился случай, произошедший на моих глазах во 
время Кундузской операции в 1987 г. Наша авиация, несмо-
тря на проведенную накануне рекогносцировку, совершила 
ошибку, начав высаживать десант в точке, занятой мятеж-
никами. К счастью, все обошлось благополучно, без потерь, 
но время начала ее проведения было сдвинуто. Эта задерж-
ка вызвала соответствующую реакцию вышестоящих на-
чальников. Телефоны на командном пункте накалились. 
Дубынин с озабоченным лицом довольно сдержанно отве-
чал всем: «Поправим…» Конечно, ответственность за про-
исшедшее лежала на командующем авиацией, также нахо-
дившихся в это время на командном пункте. Но Дубынин 
ни разу не обмолвился об этом, не сказал, что разберется с 
ним и т. д. Все недовольство звонивших он принял на себя.

Постоянные стрессовые нагрузки, вызванные военной 
обстановкой, иногда неоправданной гибелью военнослу-
жащих в ходе боевых операций, которых, если действовать 
более разумно, можно было избежать, — а за жизни своих 
солдат он нес, в первую очередь, моральную ответствен-
ность, — а также отсутствие в письменной форме ряда ука-
заний сверху, имеющих порой политическое значение (на-
пример, нанесенные БШУ по лагерям подготовки боевиков 
вооруженной оппозиции, расположенным в приграничных 
районах Пакистана), пошатнули здоровье Виктора Петро-
вича Дубынина. Все это привело к серьезной болезни, за 

Кабул,	1986	г.	Слева	направо:	М.	Я.	Овсеенко,	команду-
ющий	В.	П.	Дубынин,	заместитель	министра	иностранных	
дел	СССР	Ю.	М.	Воронцов,	посол	СССР	в	ДРА	П.	П.	Можаев.

Прием	в	посольстве	СССР	в	Афганистане.	Кабул,	1987	г.
Слева	направо:	военный	атташе	полковник	В.	Т.	Сень,	команду-
ющий	40-й	Армией	генерал-лейтенант	В.	П.	Дубынин,	член	Воен-
ного	совета	генерал-майор	В.	Г.	Щербаков,	генерал	М.	Я.	Овсеен-
ко,	заместитель	командующего	генерал-майор	Г.	Г.	Кондратьев.
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которой последовал его преждевременный уход из жизни. 
Вечная ему память!

 Полагаю, что читатель не будет возражать, если я скажу 
несколько слов о генерале армии Валентине Ивановиче Ва-
ренникове, руководившем в последние годы нашего нахож-
дения в Афганистане оперативной группой министерства 
обороны СССР. Эта группа в то время находилась не во двор-
це Чихиль-Сутун, как раньше, а непосредственно рядом 

с военным городком, в котором размещался штаб ОКСВ в 
ДРА. Это было гораздо удобнее для всех.

Валентин Иванович был человеком твердого характера, 
требовательным к подчиненным, с высокой трудоспособ-
ностью и настоящим военным профессионалом. Именно он 
со своей группой, как будет отмечено ниже, подготовил и 
осуществил вывод советских войск из Афганистана прак-
тически без потерь. Он же был и хорошим дипломатом и 
политиком, проявившим себя при разработке в НДПА по-
литики национального примирения.

Давайте вспомним время, когда Валентин Иванович на-
ходился в тюрьме как участник так называемого путча. Я 
имею в виду не только проявленное им гражданское муже-
ство, а и сохранение им своей чести и достоинства. Когда 
была объявлена амнистия всем участникам «путча», Ва-
ренников один из всех отказался воспользоваться предо-
ставленной возможностью выйти на свободу. Он остался и 
потребовал судебного разбирательства. Этим он продлил 
себе неволю еще на полгода. На суде Валентин Иванович 
произнес убедительную и доказательную речь, в результа-
те чего был оправдан.

Руководитель	оперативной	группы	министерства	обо-
роны	генерал	армии	В.	И.	Варенников	(в	центре)	де-
монстрирует	образцы	оружия,	изъятого	у	мятежников,	
представителям	Москвы.	Третий	слева	—	председатель	
Комитета	по	внешнеэкономическим	связям	К.	Ф.	Ка-
тушев.	Первый	справа	—	член	Военного	совета	гене-
рал-майор	В.	Г.	Щербаков,	второй	справа	—	команду-
ющий	40-й	Армией	генерал-лейтенант	В.	П.	Дубынин,	
второй	слева	—	генерал	М.	Я.	Овсеенко.	Кабул,	1987	г.	
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МАЙОР

Юрий	
Иванович	
ЧИЖОВ

Юрий	Иванович	Чижов	родился	20	февраля	1944	г.	в	
Горьковской	области.
Прошел	срочную	службу	в	вооруженных	силах.	
С	 1968	 г.	 в	 должности	 оперуполномоченного	 служил	

в	Особом	отделе	КГБ	Прибалтийского	военного	округа.	
В	 1970–1973	 гг.	 учился	 в	 Высшей	школе	КГБ	СССР.	 В	
1979–1980	гг.	 служил	советником	в	 группе	правитель-
ственной	связи	Представительства	КГБ	в	Кабуле.	После	
Афганистана	проходил	службу	в	Особом	отделе	Ленин-
градского	военного	округа.	

После	Афганистана	Ю.	И.	Чижов	работал	в	Управлении	
особых	отделов	Ленинградского	военного	округа.	Уволив-
шись	по	возрасту,	возглавил	службу	безопасности	крупной	
страховой	компании.	Немецкое	руководство	фирмы	высоко	
оценило	эффективность	труда	Чижова,	который	пользовал-
ся	его	глубоким	доверием.

Болезнь	 и	 преждевременная	 смерть	 вырвала	 из	 на-
ших	рядов	 этого	 замечательного	человека.	 Его	 коллеги	
постоянно	в	день	вывода	советских	войск	из	Афганиста-
на	посещают	могилу	своего	товарища	на	Серафимовском	
кладбище.	Его	имя	не	покроет	пепел	забвения.

О нейтрализации действий 
7-й пехотной дивизии ДРА

Важную для Демократической Республики Афгани-
стан работу осуществляли военные и гражданские со-
ветники СССР. Именно они помогли молодой республике 
создать Национальную народную армию, Царандой (у 
нас внутренние войска), органы безопасности и другие 
силовые структуры. С помощью наших советников был 
укреплен государственный аппарат и созданы условия 
для функционирования народной власти во всех круп-
ных городах и значительном числе уездных центров. 
Хотя наши военные советники не всегда участвовали в 
боевых операциях, у них, особенно в периферийных гар-
низонах, возникали критические ситуации, угрожающие 
их жизни. Кстати, первые боевые потери были именно из 
числа советских военных советников еще до принятия в 
Москве назревшего политического решения.

Как известно, ввод советских войск в Афганистан был 
осуществлен организованно и спокойно, хотя маршал 
Советского Союза Н. В. Огарков допускал, что со стороны 
отдельных афганских частей могут быть вооруженные 
выступления. Но их не было. Тем не менее, перед самым 
штурмом дворца Тадж-Бек 27 декабря 1979 г. советской 
стороной были приняты превентивные меры по ней-
трализации возможных военных действий со стороны 
верных Амину частей Кабульского гарнизона. В 7-ю пе-
хотную дивизию, считавшуюся придворной и дислоци-
рованную в районе базирования генерального штаба и 
дворца Тадж-Бек, были направлены наши советники по 
линии военной контрразведки: майор Юрий Иванович 
Чижов из Ленинградского военного округа, оперуполно-
моченный и переводчик из других округов (их фамилии 
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не известны). Все были одеты в форму рядовых афган-
ской армии. 

Прибыв в дивизию, майор Чижов собрал находив-
шихся там армейских военных советников и объявил 
им, что он наделен соответствующими полномочиями, 
и все военные советники соединения поступают в его 
распоряжение. Затем они были расставлены по местам, 
в которых появление афганских военнослужащих было 
наиболее вероятным. Вход на этаж, где находился каби-
нет командира пехотной дивизии генерала Фарука, был 
ограничен и осуществлялся только с ведома майора Чи-
жова. При попытке со стороны афганцев оказать сопро-
тивление разрешалось применять оружие. После этого 
он посетил кабинет Фарука. 

Фарук удивился экипировке советских представите-
лей, но его убедили легендированные объяснения на-
шего контрразведчика. В это время в кабинет ворвался 
начальник военной контрразведки соединения, а затем 
замполит с известием, что произошел переворот (име-
лись в виду события во дворце Тадж-Бек) и им надо 
немедленно выступать. Наши сотрудники под угрозой 
применения оружия успокоили их. Фарук потянулся к 
телефону (под столом у него находился автомат и ящик 
с гранатами), но его остановил Чижов словами: «Если 
Фарук умный (командир владел русским, поскольку об-
учался в Советском Союзе), то он не допустит ни одного 
выстрела во вверенной ему дивизии, и тогда никто не по-
страдает, в том числе и их семьи, проживающие с ними в 
одном военном городке». 

Последние слова Чижова привели Фарука в замеша-
тельство. Несколько минут он находился в смятении, но 
затем согласился. Эта фраза советского офицера, сказан-
ная им от себя, может вызвать превратное восприятие у 
читателя. Поэтому считаю необходимым пояснить, что 
никакой угрозы семьям афганских военнослужащих со 

стороны нашего командования не только не предусма-
тривалось, а этого вообще не могло быть, даже при нега-
тивном для нас повороте событий тех дней. Притом, ни 
командир дивизии, ни его офицеры не знали в то время, 
кто штурмует дворец Тадж-Бек. Даже его защитники, да 
и сам Амин, сначала полагали, что происходит обычный 
очередной путч. И только в ходе штурма оборонявшиеся, 
услышав знакомую им ненормативную лексику напав-
ших, узнали шурави и резко снизили свое сопротивление. 

Такая напряженная обстановка без какой-либо связи 
с внешним миром продолжалась два дня. Телефоны не 
работали. Связь, в том числе и секретная с важнейшими 
военными и гражданскими объектами, была полностью 
парализована. Два дня неизвестности и тревожного ожи-
дания. И только 29 декабря, когда ситуация в Кабуле ста-
билизировалась, появились советские подразделения и 
вывезли наших чекистов в советское посольство, где их 
уже считали погибшими. 

Задание, которое было поручено Чижову, не могло не 
предусматривать и негативного развития событий при 
его выполнении. Ведь генерал Фарук, начальник контр-
разведки, заместитель по политической части, будучи 
верными военной присяге, соблюдая порядок подчинен-
ности, обязаны были проигнорировать предупреждение 
Чижова и поднять по боевой тревоге дивизию. А наши 
советники, в лучшем для них случае, могли быть сами 
нейтрализованы. И это вполне естественно, поскольку, 
как сообщил афганский контрразведчик, происходит пе-
реворот. А это уже их внутреннее дело.

Конечно, учеба в Советском Союзе наложила опре-
деленный отпечаток на взаимоотношения Фарука с на-
шими представителями Особого отдела КГБ. Да и фраза 
Чижова о том, что, если дивизия займет нейтральную по-
зицию, их семьи не пострадают, также сыграла свою роль. 
Полагаю, что очередным переворотом военных афганцев 
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не удивишь. И все-таки сложившаяся ситуация была на 
грани трагического исхода, и Чижов это осознавал.

Находясь в относительной близости от дворца Тадж-
Бек, пехотная дивизия, значащаяся в числе верных Ами-
ну частей, могла серьезно осложнить обстановку вокруг 
осаждаемого объекта и повлиять на результат основной 
опреации. А более ожесточенный характер боестолкно-
вения привел бы к большим потерям с обеих сторон.

Возможная позиция 7-й пехотной дивизии могла 
возбудить другие части кабульского гарнизона. Делать 
такие предположения заставляют попытки личного со-
става афганского танкового батальона из охраны двор-
ца, строительного полка и других малых частей, готовых 
встать на защиту дворца Тадж-Бек и Амина. Все они были 
либо подавлены советскими подразделениями, либо ра-
зоружены.

Это давало повод западным и заокеанским СМИ опо-
рочить наше правовое вхождение в Афганистан и свести 
наши усилия к военной агрессии.

Ознакомившись с обстановкой в районе дворца Тадж-
Бек и возможным развитием военной ситуации, нам 
остается только посочувствовать капитану Чижову и его 
коллегам, которые в течение двух дней не ведали, что де-
лается за стенами штаба 7-й пехотной дивизии. Кстати, 
сам Фарук, да и Чижов, не знал о цели так называемого 
«переворота». Не случайно в посольстве Советского Со-
юза, куда привезли наших товарищей, считали их погиб-
шими.

Описанное выше произошло в самом начале ввода со-
ветских войск в Афганистан. В то время боевых наград 
еще не давали, поскольку части и их штабы еще не раз-
вернулись, поэтому Чижов и его коллеги получили толь-
ко благодарности и медали за трудовое отличие.

О плане похищения  
советского генерала 

В самом начале развертывания во дворце Чихиль-Су-
тун оперативной группы министерства обороны СССР 
афганское правительство предоставило им свой авто-
транспорт с водителем из местных жителей. Безопас-
ность дворца стали осуществлять подразделения бата-
льона воздушно-десантной дивизии. 

До полного оборудования помещений закрытой пра-
вительственной связью Юрий Иванович Чижов  находил-
ся в составе офицеров по безопасности непосредственно 
в том же дворце, где размещалась и оперативная груп-
па. Освоившись с обстановкой, он получил от одного из 
своих помощников информацию о завязавшихся отно-
шениях афганского водителя с одним из наших солдат, 
таджиком по национальности. Установив этого рядового 
по имени Хаким, Чижов завел с ним разговор на другую 
тему — охрану всей территории дворца Чихиль-Сутун 
военнослужащими батальона, насколько безопасны для 
них минные поля на подходе к дворцу, и так далее. Хаким 
оказался разговорчивым человеком и по своей инициа-
тиве рассказал о назойливом поведении афганского во-
дителя автомашины. На вопрос, в чем проявляется на-
зойливость этого водителя, Хаким пояснил, что в ходе 
встреч он каждый раз сводит беседу к вопросам о службе 
Хакима, об отношении к нему офицеров, о том, сколько 
ему платят денег, и что можно заработать больше. В кон-
це Хаким заявил, что этот водитель надоел ему. 

Чижов поблагодарил Хакима за беседу и попросил 
проявить терпение, не отталкивать от себя этого водите-
ля. Раз тот проявляет настойчивость в личных отноше-
ниях, значит, он чего-то хочет от Хакима, но проявляет 
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осторожность, проверяет, можно ли доверять русскому 
(афганцы всех наших солдат, невзирая на националь-
ность, называли русскими).

Через некоторое время, подкараулив Чижова на пути 
к КПП, Хаким обратился к нему: «Товарищ майор, я бы 
хотел побеседовать с вами». Чижов отвел Хакима в сто-
рону и услышал от него рассказ о том, что накануне 
этот афганский солдат предложил ему хорошие деньги, 
если он достанет пистолет с патронами. Хаким ответил 
афганцу, что это очень трудно, но он подумает, как ему 
помочь. Чижов посоветовал Хакиму передать водителю, 
что он готов передать ему пистолет через три дня у того 
в гараже.

Для осуществления задуманного Юрий Иванович 
привлек сотрудника особого отдела, оперативно обслу-
живавшего данный батальон. В установленное время 
оружие было передано Хакиму. В гараже кроме афган-
ского шофера никого не было. Хаким объявил, что пи-
столет находится у него, и потребовал деньги. Водитель 
тут же достал их из своего тайника. Во время передачи 
пистолета в гараж неожиданно ворвалась группа де-
сантников и схватила обоих. Задержанный афганский 
водитель в тот же день был передан военной контрраз-
ведки республики. Хаким же получил благодарность от 
командования ВДД.

Арестованный водитель на допросе признался, что 
он является завербованным агентом мятежников, вне-
дренным в состав водителей правительственных ма-
шин, а его старший брат — авторитетным членом этой 
же банды. Это давало ему возможность посещать сто-
лицу и жилище своего брата, получать от него инфор-
мацию и передавать задания от командира отряда. На 
одной из таких встреч брат поставил перед ним задачу, 
полученную от главаря банды: через русских солдат до-
быть пистолет с патронами. С его помощью при удобном 

случае вывезти за пределы Кабула одного из советских 
генералов, а затем под угрозой оружия доставить его 
в полевой лагерь душманов. За это ему было обещано 
крупное вознаграждение. 

После  этого случая службой безопасности ДРА была 
проведена чистка водителей всех правительственных 
легковых машин, а в оперативной группе водителями, в 
том числе и государственного транспорта Афганистана, 
были только советские военнослужащие.
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О мужестве 
капитана Васина

В той войне, начиная с 1981–1982 гг. ставшей более 
похожей на партизанскую, которую вела вооруженная 
оппозиция, в ходе боевых операций порой трудно было 
отличить военного контрразведчика от обычного армей-
ского офицера, поскольку первый был таким же участни-
ком боевого процесса. Его экипировка, вооружение так-
же ничем не отличались от других офицеров. Однако это 
не мешало ему уделять внимание и своим функциональ-
ным обязанностям.

В конце 1982 г., когда я был в Особом отделе КГБ этой 
бригады, мое внимание привлек оперработник со строй-
ной спортивной фигурой, открытым и ясным взглядом. 
Как выяснилось, это был старший оперуполномоченный 
капитан Васин. Его непосредственный начальник пове-
дал мне один из его боевых случаев и последующую за 
ним историю бюрократического характера. 

До ее начала капитан Васин уже более тридцати раз 
участвовал в боевых операциях. Так, накануне 1982 г. в 
ходе боев в Панджшере он как старший по званию и бо-
лее опытный заменил вышедшего из строя командира 
и взял на себя руководство батальоном сокращенного 
состава. Поставленная задача была выполнена успешно 
и без потерь, за что не его начальником, а командиром 
бригады Васин был представлен к награждению орде-
ном Красной Звезды, который он получил заслуженно и 
без проволочек.

Вернемся, однако, к бюрократической истории.
Однажды мотострелковый батальон сокращенного со-

става после нескольких дней участия в боестолкновени-
ях с мятежниками в горной местности и пеших переходов 
попал в тяжелое положение. Бойцы оказались у подножия 
горы, а противник — на господствующей высоте. Нача-
лось сильное огневое давление, личный состав залег.

 Высоту надо было взять штурмом. Однако солдаты 
настолько устали, что даже угроза смерти, нависшая над 
ними и грозящая перейти в реальную, если они останут-
ся внизу, не могла вывести их из состояния апатии. По-
ложение можно было бы исправить, если бы небольшая 
группа военнослужащих пробралась на высоту с другой, 
труднодоступной стороны и завязала там бой, что позво-
лило бы остальным с наименьшими потерями занять по-
зиции мятежников. 

День близился к концу, оставаться на ночь внизу было 
нельзя, и командир это осознавал. Тогда, как это часто 
бывает, он обратился к солдатам и офицерам, вызывая 
добровольцев для выполнения ответственного задания. 
Возникла пауза. Ее нарушил капитан Васин, вызвавший-
ся выполнить эту задачу. К нему тотчас присоединились 
два сержанта. Все пожелали им удачи. Прошло около по-
лутора часов, прежде чем на высоте раздались автомат-
ные очереди. Минут через двадцать все стихло. Личный 

КАПИТАН

Игорь	
Александрович	
ВАСИН

Игорь	Александрович	Васин	родился	в	1954	г.	в	селе	
Краскино	Хасанского	района	Приморского	края.

В	Афганистане	находился	в	1981–1983	гг.	в	должно-
сти	старшего	оперуполномоченного.	

Оперативно	 обслуживал	 батальон	 Отдельной	 мото-
стрелковой	бригады.
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состав батальона был в недоумении. Все стали присталь-
но вглядываться в сторону противника и вдруг увидели 
человека, который размахивал тельняшкой. В бинокль 
определили, что это капитан Васин. Солдаты воодушеви-
лись и спокойно, собравшись с силами, заняли злополуч-
ную высоту. 

Когда все собрались вместе, Васин по просьбе комбата 
рассказал, как все происходило. По его словам, сложнее 
всего было карабкаться по крутым в отдельных местах 
склонам, маскируясь и постоянно осматриваясь, чтобы 
не попасть в засаду и на этом направлении. Также труд-
но было скрытно обойти противника, чтобы оказаться у 
него в тылу и в наиболее уязвимых для душманов местах. 
Рассредоточившись, они открыли прицельный огонь. Мя-
тежники сразу же понесли потери с неожиданной для них 
стороны, ибо считали, что русские находятся там, внизу.

Каких-либо серьезных укрытий с тыльной стороны у 
них не было, и их ответный огонь был неэффективным. 
Не зная, сколько советских солдат напало на них с тыла, 
и, по-видимому, боясь окружения, они сочли целесоо-
бразным поспешно убраться. Васин со своей группой бы-
стро занял оставленные позиции с укрытиями и для по-
рядка снова открыл огонь в сторону бежавших. И вдруг 
всё стихло. Оказалось, что группа израсходовала свои 
боеприпасы, что могло закончиться для них трагически, 
останься противник на месте. Ракетниц у них не было, и, 
чтобы привлечь внимание своих, он вынужден был по-
дать сигнал тельняшкой. 

После этого случая командование бригады дважды 
представляло Васина к награждению орденом Красной 
Звезды, и каждый раз вышестоящие чиновники не давали 
ходу этим документам. В итоге командир бригады махнул 
рукой, заявив, что и в военной контрразведке нет порядка. 

Васин своим мужеством, волей и физической подго-
товкой практически спас личный состав батальона от 

методического обстрела мятежников. Конечно, ему была 
не очень приятна эта история с награждением, однако 
новые боевые будни отвлекли его, и в 1983 г. он убыл в 
Союз по замене.

Хотя поступок Васина и был неординарным, он не 
давал оснований соизмерять его с подвигами других во-
еннослужащих Ограниченного контингента Советских 
войск в Афганистане. Тем не менее отношу его к группе 
чекистов, достойных, чтобы с них брали пример. В данном 
случае на призыв командира откликнулся не кто-либо из 
боевых офицеров батальона, пусть даже очень уставших, 
как и все, а именно сотрудник Особого отдела КГБ, опера-
тивно обслуживавший данную часть, что никак не входи-
ло в круг его профессиональных обязанностей. При этом 
такое отношение Васина к своему военному коллективу 
выглядело не как частный случай. Таким в Афганистане 
он был всегда. Не случайно он имел прозвище «Черный 
Абдулла». Да и сержанты присоединились к нему не раз-
думывая — значит, были уверены в нем.

Естественно, эти качества Васина определяли и его 
авторитет в воинском коллективе, что значительно об-
легчило его профессиональную деятельность и делало 
ее более эффективной. Так, только в ходе фильтрации 
пленных мятежников, захваченных в период боевых опе-
раций, им было выявлено более десяти агентов банд- 
формирований, переданных затем афганским колле-
гам, имевших задание собирать информацию военного 
характера о частях ОКСВ и ННА Афганистана. Во время 
их тщательного допроса военной контрразведкой ДРА 
были получены данные о двух резидентах вооруженной 
оппозиции в г. Кабуле, на которых замыкались выявлен-
ные агенты и другая агентура мятежников.

Полагаю, что читатель согласится с тем, что Игорь 
Александрович Васин вполне заслуживал второй госу-
дарственной награды.
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О предотвращении использо-
вания боевиками гранат 
с отравляющим веществом

В Афганистане как оперативный сотрудник КГБ И. Ф. 
Артемьев обслуживал мотострелковый полк (МСП), дис-
лоцированный в районе Герата. В то время те, кто направ-
лялся служить в западную часть Афганистана, пересека-
ли государственную границу СССР через приграничный 
городок Кушку. Капитан Артемьев тогда был еще оперу-

полномоченным, а должность, на которую он был пред-
ставлен, штатным расписанием предусматривалась для 
старшего оперуполномоченного. Находившийся в Кушке 
работник кадрового аппарата хотел отправить Артемьева 
туда, откуда тот прибыл. Однако встретил с его стороны 
сопротивление: «Меня направили служить в Афганистане, 
и обратно я ни в коем случае не поеду. Мне будет стыдно 
перед коллегами как не оправдавшему доверие. Я готов 
служить Отечеству в горячей точке на любой должности». 
Эта позиция Артемьева положительно подействовала на 
кадровиков, и он был назначен в МСП, где вскоре стал 
старшим оперуполномоченным.

Надо отдать ему должное — он быстро освоился в но-
вой для него оперативной обстановке. Установил контак-
ты с администрацией губернатора в Герате, организовал 
взаимодействие с военной контрразведкой афганской 
17-й пехотной дивизии, службой безопасности Гератской 
провинции, оперативной группой КГБ «Каскад», агентур-
но-оперативной группой (АОГ) Главного разведыватель-
ного управления министерства обороны СССР. В своей 
части, наряду с решением других чекистских задач, уде-
лял соответствующее внимание солдатам и офицерам, 
владевшим местным языком. Именно эта категория лю-
дей являлась основной для вербовочных устремлений 
противника.

Учитывая такую нагрузку в работе, связанную с часты-
ми поездками в Герат, причем без всякой охраны, коман-
дование заменило имевшийся у Артемьева мотоцикл 
К-750 на БРДМ (боевая разведывательно-дозорная ма-
шина) вместе с наводчиком и полным комплектом бое-
припасов. Это дало Артемьеву больше возможностей об-
щаться  со своими коллегами в Герате.

В одну из таких встреч осенью 1980 г. со старшим АОГ 
разведки подполковником Николаем Горбачевым от 
него поступила информация о том, что по данным их 

КАПИТАН

Иван	
Федорович	
АРТЕМЬЕВ

Иван	Федорович	Артемьев	родился	в	1953	г.	в	г.	Че-
ремхове	Икутской	области.	После	окончания	в	1974	г.	
Ленинградского	Высшего	общевойскового	командного	
училища	направлен	в	г.	Мурманск.	В	1977	г.	окончил	
Новосибирскую	школу	КГБ	СССР.	В	новом	качестве	
продолжил	службу	снова	в	Мурманске.	
В	1980–1982	гг.	находился	в	Афганистане.
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источника в Герат прибыла из Пакистана специально 
подготовленная группа боевиков для совершения в горо-
де диверсионных актов. По сведениям источника, группа 
прибывших остановилась на ночлег в одном из домов на 
окраине города. Эту информацию Артемьев срочно, по за-
крытому каналу связи, передал в особый отдел дивизии. 
Через некоторое время, в тот же день, в расположение 
полка из Шинданда на вертолете прибыла группа офи-
церов  оперативного отдела дивизии во главе  с замести-
телем командира соединения. По тревоге были подняты 
две роты полка, одна из них была укомплектована наи-
более подготовленными военнослужащими, другая —  
танковая. Действуя по плану, эти подразделения еще в 
темное время суток окружили дом, в котором, по данным 
разведки, находились диверсанты.

Во избежание утечки информации афганские службы 
безопасности по поводу предстоящей операции в извест-
ность не ставились.

Руководство усиленной ротой было поручено команди-
ру батальона капитану Кравченко. Рядом с ним находил-
ся и Артемьев.

На рассвете, после совершения утреннего намаза, бо-
евики обнаружили, что оказались в ловушке. На пред-
ложение сдаться осажденные ответили интенсивным 
огнем. Стрельба разведроты из стрелкового оружия и 
даже гранатомета оказалась неэффективной. Пули вяз-
ли в стенах дома, сооруженного из глины с примесью со-
ломы и экскрементов домашнего скота. Тогда Кравчен-
ко дал команду сделать два выстрела из танка. После 
этого стрельба боевиков прекратилась. Через пролом в 
стене в дом вошли комбат, Артемьев и несколько солдат.

В помещении были обнаружены четыре трупа бан-
дитов, американская винтовка G-3, ручные пулеметы, 
кипы листовок и пачки пропагандистской литературы. 
Артемьев лично осмотрел тела погибших. В их карманах 

были найдены и изъяты миниатюрные пистолеты и за-
катанные в пластик удостоверения личности. Около од-
ного диверсанта лежала тряпичная торба в которой на-
ходились предметы, на ощупь похожие на консервные 
банки. При их детальном осмотре выяснилось, что это 
химические гранаты нервнопаралитического действия, 
также американского производства. Другие военнослу-
жащие к осмотру того, что принадлежало боевикам, не 
допускались.

Все эти трофеи, исключая оружие, Артемьев забрал и на 
своем БРДМ доставил в Шинданд в Особый отдел диви-
зии. Последние самолетом отправили их в Кабул, в Осо-
бый отдел армии. Это было кстати, поскольку Особый от-
дел армии располагал сведениями о том, что американцы 
привезли в Пакистан для мятежников 4000 таких гранат, 
но в руках никто из наших их не держал. Это дало повод 
доложить об изъятых гранатах в Москву. Через некото-
рое время в центральных газетах была опубликована со-
ответствующая статья. Есть основания полагать, что это 
подействовало на пакистанское руководство, и примене-
ние этих гранат в боевой обстановке не зафиксировано.

Медаль Джамала
Как-то летней ночью боевое охранение одного МСП об-

наружило и задержало вблизи боевой техники неизвест-
ного афганца. Для его допроса был приглашен и опер-
работник И. Ф. Артемьев. На вопросы задержанный не 
отвечал, а только шептал молитву, — и так целый день. 
До этого при осмотре врач обнаружил на его правом пле-
че следы от стрельбы из автомата. До принятия решения 
афганец был посажен в яму (обычное полевое сооруже-
ние глубиной до 3 метров, шириной — до 2 метров для 
содержания арестованных, пленных и т.д.).



М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика

216 217

В тот же день капитан Артемьев встретился со своим 
источником Джамалом, таджиком по национальности, 
и рассказал ему о задержанном. Джамал сразу же пред-
ложил посадить себя в эту же яму на всю ночь как нака-
занного за нарушение воинской дисциплины, что и было 
сделано. 

Для придания достоверности этому мероприятию 
Джамал как наказанный начальником штаба полка был 
препровожден к яме под вооруженной охраной. При 
этом конспирация была полностью соблюдена. Сидев-
ший в яме задержанный воспринял нашего солдата как 
обиженного, да еще единоверца, постепенно проникся 
к нему доверием и договорился до того, что предложил 
вместе с ним убить часового и совершить побег, обещая 
«товарищу по несчастью» хорошую жизнь в Пакистане. 
Оказалось, что он является выходцем из этой страны, а в 
настоящее время — член отряда мятежников под руко-
водством Туран Исмаила. В Герат прибыл с целью сбора 
сведений о расположении складов с оружием и боепри-
пасами, ГСМ, режиме их охраны.

Полученные данные душманы планировали использо-
вать для нападения на пост, когда основные силы будут 
задействованы на боевых операциях. И на самом деле, 
при выходе полка на боевые операции на месте оста-
вались только подразделения обеспечения, что делало 
весьма уязвимыми все охраняемые объекты части. На 
следующий день бандит был передан службе безопасно-
сти провинции Герат. Джамал же был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». 

Это заставило командование пересмотреть свое отно-
шение к безопасности полка и более надежному сохра-
нению всех материальных средств в период отсутствия в 
гарнизонах главных сил части.

О выявлении на территории 
части агентов противника 

Для организации надежного военного взаимодействия 
МСП и 17-й ПД афганцев на территории советской части 
был размещен передающий радиоцентр этой пехотной 
дивизии. Солдатам данного радиоцентра было запреще-
но общаться с советскими военнослужащими, чтобы не 
страдала боеготовность самого центра.

Через некоторое время Артемьев через свои каналы по-
лучил сигнал о попытках своих соседей устанавливать 
контакты с русскими, ориентируясь больше на солдат, 
владеющих местным языком (дари).

Артемьев решил «облегчить» афганским связистам их 
задачу, направив к ним Джамала, о котором я уже расска-
зывал, предварительно отработав ему линию поведения 
и определив цель — установление личного контакта. В 
случае подтверждения возникших подозрений контр-
разведка установит непосредственный контроль над 
дальнейшим развитием контактов афганских связистов 
с советскими военнослужащими.

Джамал довольно быстро нашел общий язык со свои-
ми новыми единоверцами. Вскоре он сообщил, что его 
«друзья» в беседах с ним постоянно переводят разговор 
на его службу, взаимоотношения между военнослужащи-
ми разных национальностей, на выходы полка на боевые 
операции. Потом стали акцентировать внимание Джа-
мала на его исламскую веру, общую с ними. Не получив 
никаких возражений, они уже открыто перешли к скло-
нению его вести тайную борьбу с неверными путем сбо-
ра и передачи им материалов о технической оснащенно-
сти полка, о подготовке к проведению боевых операций , 
времени и месте их осуществления, привлекаемых силах 
и средствах.
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Джамал не отступил от рекомендованной ему линии 
поведения и собрал достаточно доказательств о явной 
враждебной деятельности своих соседей. Вести их даль-
нейшую проверку было уже не целесообразно, и получен-
ные данные Артемьев передал в военную контрразведку 
пехотной дивизии. Последние немедленно приняли со-
ответствующие меры, в частности, заменили всю группу 
связистов передающего радиоцентра.

Через некоторое время начальник военной контрраз-
ведки афганской дивизии подполковник Хашим про-
информировал Артемьева, что арестованные связисты 
являлись агентами главаря бандформирования в про-
винции Герат. Кроме этого, были вскрыты каналы связей 
этих агентов  с главарем банды через так называемых ку-
рьеров, которые также были арестованы.

Об очередном разгроме  
каравана мятежников

 
В ноябре 1981 г. служба безопасности провинции Герат 

через Артемьева проинформировала командование пол-
ка о продвижении со стороны Ирана каравана мятежни-
ков с оружием. Решение было принято сразу. Для прове-
дения операции были выделены разведрота, батальон 
пехоты и такой же батальон из 17-й пехотной дивизии. 
Было определено и наиболее удобное в военном отноше-
нии место перехвата каравана — Зульфагарский проход. 
Намеченная точка перехвата находилась примерно в 150 
километрах от расположения гарнизона. 

Предусмотренные для участия в данной операции ча-
сти не успевали добраться до назначенного прохода даже 
на боевой технике.

Чтобы задержать караван с оружием в проходе, туда на 
трех вертолетах МИ-8 была направлена группа из двад-
цати подготовленных солдат и офицеров. Перед ней 
была поставлена задача: своевременно занять выгодные 
позиции в горном проходе на пути следования каравана, 
завязать бой с его боевым охранением и удерживать их 
до подхода основных сил. В этой группе находились ка-
питан Артемьев и начальник военной контрразведки пе-
хотной дивизии подполковник Хашим.

При посадке вертолета, в котором находился Артемьев, 
на одну из выбранных высот он был обстрелян душмана-
ми из стрелкового оружия. Один солдат был ранен в пле-
чо. На предложение вернуться с этим вертолетом в свой 
гарнизон раненый категорически отказался. После обез- 
боливания и перевязки раны он остался в строю. Более 
того, этот солдат до самого конца проведения операции 
принимал в ней активное участие.

Все три наши группы надежно блокировали караван, а 
душманы плотным огнем стремились выдавить русских 
с занимаемых ими высот. Особенно создавал напряжен-
ность один вражеский пулемет, стрелявший с хорошо вы-
бранной позиции. Тогда заместитель начальника штаба 
полка капитан Комаров вместе с расчетом ротного пу-
лемета, используя складки горной местности, зашли  в 
тыл пулеметного гнезда душманов и прицельным огнем 
уничтожили его. Это резко снизило боевой дух бандитов, 
и они начали разбегаться. 

Через три часа боевики прекратили активное сопротив-
ление. К этому времени подошла разведрота полка, а за-
тем и батальон пехоты. Все бандитское охранение было 
разгромлено, захвачен весь груз с оружием американ-
ского производства. Кроме раненого солдата, подразде-
ление МСП и батальон 17-й пехотной дивизии обошлись 
без потерь.
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Такой характер
На счету капитана Артемьева насчитывалось более 60 

боевых операций, правда, по его словам, не все они были 
весьма острыми и трудными. тем не менее, активное 
участие в той войне не ужесточило характер военного 
контрразведчика. Он по-прежнему продолжал оставать-
ся дружелюбным, в том числе и в общении с местными 
жителями.

Однажды, возвращаясь из Герата в расположение своего 
полка, он увидел в поле перевернутую машину, нагружен-
ную дровами. Вокруг нее суетились афганцы, беспомощ-
но разводили руками и о чем-то взволнованно говорили. 
У Артемьева возникло желание оказать помощь бедным 
дехканам, невзирая на возможную опасность со стороны 
бандитов. Вместе с водителем они размотали трос лебед-
ки и объяснили потерпевшим, как закрепить его вокруг 
машины с дровами. Афганцы, постарались быстро все ис-
полнить. После этого медленно поставили машину на ко-
леса. Водитель БРДМ помог афганцам завести их машину. 
Радости крестьян не было предела. Свою благодарность 
они выражали поклонами и попытками целовать руки 
шурави. Были довольны происшедшим и Артемьев с во-
дителем. Они отправились в свой полк, а афганцы долго 
махали им вслед руками.

КАПИТАН

Борис	Иннокентьевич	
СОКОЛОВ
Борис	 Иннокентьевич	 Соколов	 родился	 19	 октября	

1953	г.	в	г.	Улан-Удэ	в	семье	служащего.	Окончив	сред-
нюю	школу,	 поступил	 в	 Иркутский	 авиационный	 тех-
никум.	После	 его	 окончания	 работал	 на	 авиационном	
заводе.
В	1973–1975	гг.	проходил	срочную	службу	в	Забай-

кальском	военном	округе.	В	1979	г.	окончил	Казанское	
Высшее	военно-инженерное	училище	и	был	направлен	
в	Ленинградский	военный	округ.
В	1982	 г.	 после	 учебы	на	Высших	курсах	 контрраз-

ведки	КГБ	СССР	в	г.	Новосибирске	продолжил	службу	в	
особом	отделе	в	Ленинграде.	
С	декабря	1983	г.	в	течение	двух	с	половиной	лет	на-

ходился	в	Афганистане.
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Приведу выдержку из представления капитана Соколо-
ва к званию Героя Советского Союза:

«Принял участие в 64 боевых операциях общей продол-
жительностью 269 суток. В ходе боевых действий про-
являл смелость, отвагу и мужество. В сложной боевой 
обстановке действовал уверенно, принимал грамотные 
решения, не раз обеспечивал успешное выполнение под-
разделением поставленных задач».

Читатель не может не обратить внимание на то, что в 
данном представлении не указаны конкретные факты, 
послужившие основанием для награждения капитана 
Соколова. Получается, что автор противоречит себе, ука-
зав ранее, что награды даются не за обычное для воина 
участие в боевых действиях, а за результаты, при этом 
достигнутые. Это не ошибка, а выполнение, вначале уст-
ных, рекомендаций ЦК КПСС по ограничению всех пу-
бликаций, касающихся войны в Афганистане. (Краткое 
содержание этого постановления изложено в первой ча-
сти книги.) 

Время ушло, и данное постановление ЦК КПСС утрати-
ло свою секретность.

В боевых условиях деловые и психологические каче-
ства любого офицера видны как на ладони. Правда, на-
ряду с обычными обязанностями армейского командира 
у контрразведчика имеются еще и свои — чекистские за-
дачи. В ходе боя они не бросаются в глаза окружающим. 
Практика показывает, что дополнительные обязанности 
контрразведчика в горячее время боя для остальных не 
очень-то и важны. Не забывает о них только сам опера-
тивный работник…

***
В январе 1984 г. капитан Б. Соколов и старший лей-

тенант А. Головин в ходе одного из боестолкновений в 
процессе выполнения данного им разведывательного 
задания захватили в плен несколько боевиков. Опросы 
их показали, что в одном из охраняемых укрытий мя-
тежников находятся документы, оставленные главарю 
бандформирования на хранение представителями из 
Пешавара.

Оставив пленных душманов под охраной солдат и  
А. Головина, Соколов лично отобрал группу солдат и сер-
жантов и двинулся к обозначенному на карте объекту 
противника. Не доходя до цели, они рассредоточились и 
скрытно стали подбираться к указанному пленными ох-
раняемому укрытию. Сержант обезвредил часового. По 
команде Соколова вся группа внезапным ударом с трех 
направлений захватила два укрытия без потерь с нашей 
стороны. Бой был настолько внезапным и быстротеч-
ным, что душманы не успели организовать оборону и за-
нять предназначенные для этого свои места.

Путем ускоренного осмотра помещений были обна-
ружены и изъяты все бумаги без их сортировки. Только 

В	Афганистане	Соколов	оперативно	обслуживал	раз-
ведывательный	батальон.	В	ходе	боевых	операций	был	
ранен	и	дважды	контужен.	
10	декабря	1985	г.	капитану	Соколову	было	присвое-

но	звание	Героя	Советского	Союза	с	вручением	ордена	
Ленина	и	медали	«Золотая	Звезда».
Вернувшись	на	родину,	продолжал	службу	в	централь-

ных	органах	военной	контрразведки.	Некоторое	время	
возглавлял	представительство	КГБ	СССР	за	рубежом.	
В	последние	годы,	перед	увольнением	по	возрасту,	в	

звании	 генерал-майора	 работал	 заместителем	 началь-
ника	Академии	ФСБ	России.	Проживает	в	Москве.

О звании Героя

Боевые эпизоды
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пропагандистская литература, листовки Народно-Тру-
дового Союза (НТС), бандформирований, исполненные 
от руки, были уничтожены на месте. Образцы их сданы в 
особый отдел армии (для музея).

Уже в своем лагере среди кучи бумаг были выделены 
наиболее важные, содержащие сведения о причастности 
иностранных спецслужб к крупным враждебным акци-
ям против правительства Афганистана и его силовых 
структур.  В некоторых из них имелись установки о даль-
нейших действиях бандформирований, принадлежащих 
ИПА (Исламская партия Афганистана), по разложению 
подразделений афганской армии и Царандоя, о планах 
диверсионного и террористического характера против 
советских военных объектов и их инфраструктуры.

Ряд этих документов через МГБ ДРА были переданы 
правительству. Другие, содержащие сведения об ино-
странной финансовой поддержке оппозиции, а также 
имеющие государственное значение, отправлены в Мо-
скву.

***
В критических ситуациях боевой обстановки Соколову 

приходилось брать на себя командование подразделени-
ем солдат. Так, в феврале 1984 г. оперативный работник, 
будучи контуженным, все же сумел возглавить группу 
военнослужащих и вывести их из боя с минимальными 
потерями.

Само наименование батальона — разведывательный 
уже предусматривало довольно частое его нахождение 
на боевых заданиях. Соколов всегда был со своей ча-
стью, приобрел солидный опыт оперативной работы в 
боевой обстановке. Его авторитет в батальоне был на-
столько высок, что к нему часто обращались как рядо-
вые, так и офицеры со своими проблемами. Это помогало 
ему глубоко владеть оперативной обстановкой в части. 

Именно этим можно объяснить отсутствие в батальоне 
фактов воинских преступлений, грубых нарушений дис-
циплины и неуставных отношений. Он старался надежно 
ограждать весь личный состав батальона от вражеских 
устремлений противника, в том числе массового распро-
странения листовок НТС и наркотиков. Получаемые им 
сигналы о подобных действиях боевиков передавались 
афганским коллегам, которые оперативно их проверяли 
и делились информацией с Соколовым.

***
Высокое звание Героя Советского Союза так просто не 

давали. Капитан Соколов вместе с командиром А. С. Ауше-
вым превратили батальон в сплоченную боевую едини-
цу, которая действовала всегда слаженно и эффективно. 
За успешное выполнение боевых задач, особенно в полу-
чении серьезных разведывательных данных, командир 
батальона был удостоен звания Героя Советского Союза. 
Уезжая на учебу в военную академию, он подарил капи-
тану Соколову свою униформу, в то время еще не очень 
распространенную в войсках, на которой остался след от 
полученной высокой награды. Прощаясь с оперативным 
работником, он отметил, что эта униформа была для него 
счастливой, и пусть она будет такой же на плечах Соко-
лова. А лучшим тому подтверждением будет появление 
рядом с имеющимся отверстием второго — для Звезды 
Героя Советского Союза.

Естественно, все окружающие восприняли это как 
обычное доброе пожелание. Однако оно оказалось проро-
ческим, и капитан Б. И. Соколов действительно получил 
это высокое звание. Помня прощальные слова команди-
ра, он не стал использовать старую дырку на подаренной 
ему форме, а проделал новую.

Поскольку под палящим солнцем Афганистана эта уни-
форма порядком выцвела и поизносилась, а главное, что 
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сам по себе этот факт был уникальным, работник кадро-
вого аппарата майор Николай Алексеевич Трубников на-
стоял на том, чтобы капитан Соколов отдал ее для хране-
ния в музей Особого отдела Армии в качестве экспоната.

Посетил в 1986 г. музей и Руслан Султанович Аушев. 
Начальник Особого отдела в то время не знал, что перед 
ним брат командира того батальона. Выслушав инфор-
мацию о счастливой куртке до конца, Руслан Султанович 
тактично пояснил, что первым ее владельцем был не он, 
а его брат.

Вот такой редкий в жизни случай имел место в Афгани-
стане за весь период нашего там пребывания. А тот факт, 
что капитан Соколов является единственным из чеки-
стов, удостоенным этой высокой награды за боевые дей-
ствия и результативную оперативную работу, еще более 
подчеркивает уникальность описанного.

***
Солдаты батальона ценили заботу своих офицеров, на-

правленную на сбережение подчиненных в ходе боевых 
действий. Уважали их за проявляемое мужество и ответ-
ственность за жизни своих солдат, за то, что они не спе-
шили выходить из боя, пока их подчиненные пребывали 
в опасности.

Так, в марте 1984 г. во время посадки последней груп-
пы солдат в вертолет перед отлетом в Кабул (два из них 
взлетели раньше) они подверглись сильному огневому 
воздействию мятежников. Начальник штаба майор Яку-
шев и капитан Соколов быстро организовали оборону. 
Огонь бандитов ослабел, и Якушев дал команду: «Всем 
быстро в вертолёт!» Обеспечив вместе с Соколовым огне-
вую поддержку садившимся, они последними заскочили 
в боевую машину, покатились и взлетели. Обошлось без 
потерь.

Война есть война, и без утрат среди личного состава не 
обошлось и в разведроте. Но они были несравнимы с бо-
евыми потерями в других частях.

В целях сбережения личного состава перед выходом на 
разведывательные задания командиры подразделений 
стремились, по возможности, подробно изучить военную 
обстановку в районе предстоящего выполнения боевой 
задачи. Через оперативный отдел своей мотострелковой 
дивизии использовались данные допросов пленных бое-
виков, анализировались сводки радиоперехвата разгово-
ров мятежников и доклады с мест. 

Конечно, это далеко не все эпизоды военной и чекист-
ской деятельности капитана Соколова из 64 его выходов 
на боевые операции. Автор уделил им внимание как по-
казательным примерам, которые будут полезны буду-
щим воинам России. 
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О разгроме каравана и  
изъятии трех тонн опиума

Поскольку мы находились в дружественной нам стра-
не, то и взаимодействие со специалистами Афганиста-
на было не только по военной линии, но и по вопросам 
разведки и контрразведки. Особенно тесные и наиболее 
продуктивные контакты особых отделов КГБ на местах 
были с военной контрразведкой Национальной Народ-
ной армии ДРА. На местах у них было меньше диплома-
тии, различных согласований своих действий и необхо-

димости их одобрения в верхах, а больше практической 
работы, в ходе которой решение принимались более опе-
ративно и так же быстро исполнялись.

Показателен пример тесного взаимодействия с афган-
скими военными контрразведчиками непосредственно 
в ходе боевой операции. Так, в июне 1983 года батальон 
парашютно-десантного полка выполнял вместе с афган-
скими подразделениями боевую задачу в Панджшере по 
освобождению от мятежников мест разработки лазурита 
и прочих драгоценных камней. В этой операции участво-
вал сотрудник военной контрразведки капитан Николай 
Иванович Даниленко. В ходе боя рудник был освобожден, 
а затем передан афганской стороне для зачистки и даль-
нейшей охраны. 

В процессе фильтрации пленных мятежников и рабо-
ты с ними капитан Даниленко и его афганские коллеги 
получили информацию о том, что накануне горные раз-
работки покинул караван бандитов с грузом опиума, ко-
торый должен двигаться в сторону Пакистана. Быстро 
организованная через командира батальона воздушная 
разведка вскоре установила район местонахождения ка-
равана. По тревоге в обозначенное место на вертолетах 
была направлена сокращенная рота десантников. Во из-
бежание утечки информации местные силовые структу-
ры в известность не ставились. 

Деликатный характер груза требовал обязательного 
присутствия в этой операции капитана Даниленко. Груп-
па с его участием была десантирована в районе вероят-
ного движения каравана. Ранним утром 23 июня 1983 г. 
караван был перехвачен. Сопротивление охраны было 
недолгим.

При осмотре всего груза были изъяты только опиум — 
его оказалось три тонны — и оружие. Всё было до-
ставлено вертолетами в Кабул, а опиум через некоторое 
время — в Москву.

КАПИТАН

Николай	
Иванович	
ДАНИЛЕНКО

Николай	Иванович	Даниленко	родился	в	1952	г.	в	Ки-
ровоградской	области.	
В	1976	г.	окончил	Бакинское		высшее	общевойсковое	

командное	училище.	В	1978	г.	—	выпускник	Новосибир-
ской	школы	КГБ	СССР.	
В	Афганистане	находился	с	1981	г.	по	1983	г.	на	долж-

ности		старшего	оперуполномоченного	в	воздушно-де-
сантной	дивизии.	
После	возвращения	в	СССР	продолжал	служить	в	Осо-

бом	отделе	КГБ	Ленинградского	военного	округа.
За	 службу	 Родине	 Даниленко	 награжден	 орденом	

«Красная	Звезда»	и	медалью	«За	отвагу».
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Там, где наркотики, там зачастую находит себе место 
и криминал. Что не удалось сделать из-за нахождения 
сотрудника особого отдела на месте разгрома каравана, 
удалось совершить в Кабуле, где хранился опиум до его 
отправки в Москву. 

Несколько военнослужащих, среди которых были и 
офицеры, поддались искушению и присвоили некоторую 
часть этого зелья. Это стало известно Даниленко. Инфор-
мация о хищении наркотиков военными через Особый 
отдел армии была доведена до начальника следственно-
го сектора военной контрразведки Туркестанского воен-
ного округа полковника Тараса Владимировича Дереня. 
При этом было добавлено, что, поскольку в числе подо-
зреваемых имеются офицеры, то и похищенный опиум 
будет переправлен только в СССР. Дерень, в свою оче-
редь, не раскрывая сути, попросил начальника таможен-
ного поста в Ташкенте Владимира Павловича Тарасова 
усилить контроль на границе.

Часть подозреваемых офицеров  в связи с плановой за-
меной убыла на родину, однако проверка их продолжа-
лась. Это было только начало длительной истории, свя-
занной с похищенными наркотиками, и последующего 
расследования в рамках уголовного дела. 

Вскоре полковник Дерень получил из таможни сведе-
ния о контрабандном провозе через афгано-советскую 
границу 41 килограмма опиума, которую совершил на-
чальник отдела боевой подготовки газеты Туркестанско-
го военного округа.

О дальнейшем развитии событий по данному уголов-
ному делу расказано в очерке о полковнике Т. В. Дерене.      

  

Читатель знает, что воздушно-десантные войска Совет-
ского Союза, а затем и России представляют собой элиту 
вооруженных сил страны. В Афганистане они задейство-

вались на самых острых участках боевой деятельности 
ОКСВ. В некоторых из них принимал участие и капитан 
Даниленко со своим батальоном.

Надо сказать, что Николай Иванович также принимал 
участие и в ряде оперативных разработок афганских 
граждан, подозреваемых во враждебных устремлени-
ях в отношении советских военнослужащих. Одно такое 
дело без указания фамилии описано в очерке «Агенты 
иностранных спецслужб» (часть 1), когда был выявлен 
источник А. Шаха из числа владельцев дуканов, имевший 
задание осуществлять вербовочные акции среди наших 
граждан.
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О выводе из банды  
рядового Демиденко

Иногда для вывода советских военнослужащих из лаге-
рей мятежников использовались нетрадиционные мето-
ды. Речь пойдет о бывшем рядовом Ограниченного кон-
тингента Советских войск в Афганистане Демиденко. 

По службе он ничем положительным не выделялся, 
более того, относился к ней недобросовестно, проявлял 
элементы недисциплинированности, был замечен в упо-
треблении наркотиков. После одного из нарушений дис-
циплины он вместе с оружием исчез из части. Буквально 
через несколько суток через афганский отдел по борьбе с 

бандитизмом было установлено его местонахождение в 
одной из банд провинции Кундуз. После проверки этого 
дезертира душманами, которая сопровождалась постоян-
ным физическим насилием, форсированным изучением 
Корана, систематическими инъекциями наркотиков, ему 
доверили ремонт стрелкового оружия. Здесь он проявил 
больше добросовестности, поскольку боялся наказаний, 
а бежать уже было некуда. Эта обстановка его ожесточи-
ла, что стало проявляться при истязании им пленных во-
еннослужащих афганской армии. 

Заслужив таким путем доверие бандитов, он стал при-
влекаться к участию в боевых действиях против под-
разделений правительственных войск и бандформиро-
ваний другой партийной принадлежности, а затем был 
назначен телохранителем главаря банды. Замечу, что из 
всех наших солдат, находившихся в плену у мятежников и 
даже воевавших на их стороне, никто до такого уровня не 
поднимался и при этом так низко морально не опускался. 

В новой должности Демиденко (Тадж Мамад — так его 
стали именовать в банде) стал проявлять повышенную 
требовательность к своим новым сослуживцам и даже на-
казывать их. Его стали бояться сами душманы. Однажды 
главарь банды взял с собой своего охранника на перего-
воры с таким же отрядом, но принадлежавшим к другой 
партии. Заметив подозрительное движение с противной 
стороны, Демиденко первым открыл огонь из автомата. 
Его поддержали бандиты из числа своих. «Противник» 
был уничтожен, а Демиденко в ходе перестрелки ранен. 
Естественно, авторитет его еще более вырос. 

Обычно такие переговоры касались разграничения зон 
влияния каждым из отрядов мятежников. Эта тема для 
главарей многих банд являлась основной проблемой в 
их повседневной деятельности и зачастую давала по-
вод для ее решения вооруженным путем. Особенно она 

КАПИТАН

Михаил	
Васильевич	
ЗОЛОТЦЕВ

Михаил	Васильевич	Золотцев	родился	1	ноября	1954	г.	
в	г.	Кашин	Тверской	области.	
В	1980	г.	окончил	Высшую	школу	КГБ	СССР.	После	нее	

служил	в	особых	отделах	Северо-Кавказского	военного	
округа.	 В	 1982–1984	 гг.	 находился	 в	 Афганистане	 на	
должности	начальника	девятого	спецподразделения.
После	 возвращения	 из	 Афганистана	 М.	 В.	 Золотцев	

успешно	продвигался	по	службе	и	закончил	ее	началь-
ником	Особого	отдела	по	Северо-Кавказскому	военному	
округу	в	звании	генерал-лейтенанта.	В	настоящее	вре-
мя	проживает	в	Москве.
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была характерна для банд с разной оппозиционной под-
чиненностью. Вызывали разногласия и противоречия в 
исламском вероисповедании, также приводившие к бо-
естолкновениям. Все это мешало объединению отдель-
ных групп и отрядов мятежников, чего постоянно доби-
вались американцы. 

Вскоре главарь банды женил своего телохранителя. Те-
перь его стали бояться и местные жители, особенно по-
сле того, как он убил своего тестя, заподозрив его в сим-
патии к центральной власти. 

Обычный перехват передач зарубежных радиостан-
ций, осуществлявшийся Центром, фиксировал и различ-
ного рода сообщения антисоветского характера. Из них 
выделялись сводки, по которым проходили пленные 
советские военнослужащие, находившиеся в бандфор-
мированиях или в Пакистане и особенно причастные 
к даче интервью западным корреспондентам. С этими 
материалами знакомились и первые лица государства, 
в том числе и Л. И. Брежнев. Естественно, что отдель-
ные из этих лиц оставляли определенный след на про-
сматриваемых документах, после чего те передавались 
в КГБ СССР. Затем через третье Главное управление во-
енной контрразведки все замечания с таких сводок, а 
порой и указания направлялись в Особый отдел 40-й 
Армии.

Несмотря на то, что все пленные имели мусульман-
ские имена, наше спецподразделение всегда находило 
в своих оперативных подборках, кто из них скрывал-
ся под новым именем и давал интервью иностранным 
журналистам. В своих ответах в Москву они сообщали 
все данные об этих неофитах: год и место рождения, 
время призыва в армию, в какой части служил, когда ис-
чез или был захвачен мятежниками, где проживают его 
родители, в какой банде находится и что делается по 

его возвращению в часть. И только в отношении Тадж 
Мамада случилась заминка, которая все-таки была про-
яснена. Под этой «кличкой» оказался рядовой Демиден-
ко. Именно на этой сводке Л. И. Брежнев подчеркнул три 
фамилии, носителей которых надо было познакомить с 
данным радиоперехватом.

Поскольку в отношении Демиденко еще раньше было 
возбуждено уголовное дело, его личность дополнитель-
но была идентифицирована через родителей, проживав-
ших в то время в Казахстане.  

Учитывая то, что этот дезертир стал одиозной фигу-
рой, перед девятым подразделением была поставлена 
задача о скорейшем решении вопроса по выводу его 
на контролируемую нами территорию. Выкуп и обмен 
даже на самых серьезных бандитских авторитетов мя-
тежниками были отвергнуты. Специально проводимые 
боевые операции, в том числе и засады, не давали жела-
емых результатов. 

Ситуация в отношении заполучения из плена фигуран-
та уголовного дела осложнилась. Такую реакцию со сто-
роны душманов капитан Золотцев предвидел. Оставался 
последний вариант — вернуться к ранее предложенному 
афганской стороной плану — создание лжебанды, кото-
рая должна быть укомплектована сотрудниками отдела 
по борьбе с бандитизмом. Однако и в этом добром же-
лании — оказать помощь шурави — не хватало одного 
пункта: санкции руководства МГБ республики. Наконец, 
через несколько дней и этот вопрос был решен положи-
тельно.

Началась фаза организации лжебанды той же партий-
ной принадлежности, к которой относился и наш беглец; 
определение места ее базирования и зоны влияния, не 
затрагивая границ действия настоящей банды.

Обозначив себя в районе своего базирования, командир 
этого отряда направил к Демиденко своих представите-
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лей с просьбой оказать ему помощь в разборке советских 
НУРСов (неуправляемый ракетный снаряд) с целью вы-
плавки из них тола для изготовления в полевых услови-
ях фугасов для последующего подрыва ими советской и 
афганской боевой техники. Чувствуя уверенность в но-
вой для него обстановке, Демиденко сразу же согласился. 
Прибыв в сопровождении своих новых знакомых на ме-
сто, наш «герой» тут же был обезоружен. 

Вначале Демиденко полагал, что это акция конкуриру-
ющей банды и разразился ругательствами и угрозами в 
их адрес. Лжебанда, не теряя времени, быстро покинула 
свой лагерь и скрытно добралась со своим «трофеем» до 
Кабула, откуда он был доставлен в советскую военную 
контрразведку. И только здесь он осознал, что находится 
в руках чекистов. Русский язык он почти забыл, с трудом 
вспоминал отдельные слова. Потребовалось две недели, 
чтобы он стал свободно говорить на родном языке. 

Поскольку Демиденко неоднократно предпринимал 
попытки сбежать с гауптвахты, где он содержался во вре-
мя следствия, его пришлось этапировать в Ташкент для 
помещения в следственный изолятор КГБ Узбекистана, 
а уголовное дело было передано в особый отдел ТУРКВО 
для полковника Т. В. Дереня. 

Материалов о преступной деятельности подследствен-
ного было достаточно. Военным трибуналом он был при-
говорен к высшей мере наказания.

О выводе из банды  
рядового Колоса

За весь период нашего нахождения в ДРА дело Деми-
денко было единственным случаем столь сурового на-
казания. Кроме рядового Красноперова, также выведен-

ного из банды и приговоренного военным трибуналом к 
12 годам исправительных работ, все другие военнослу-
жащие, возвращенные из плена в свои части, независимо 
от их поведения у мятежников, направлялись из Афга-
нистана в места своего призыва, где они просто уволь-
нялись из Вооруженных сил. В начале 90-х годов прибыл 
на родину и бывший рядовой 40-й Армии Вокранян, руки 
которого были обильно обагрены кровью, в том числе и 
наших солдат. Однако то было время огульной критики 
прошлого, в том числе и нашего военного присутствия в 
ДРА, что и позволило ему избежать наказания и быть ре-
абилитированным.

Случай с Демиденко, когда по его выводу из банды 
работала лжебанда, был не единственным в практике 
спецподразделения Особого отдела армии и Золотцева в 
частности. Однако эта возможность использовалась тог-
да, когда все другие методы признавались неэффектив-
ными. Да и частое повторение этого приема, даже если 
лжебанда создавалась под индивидуальной легендой и 
укомплектовывалась каждый раз разными лицами, мог-
ло привести к компрометации этого довольно рискован-
ного, но необходимого в то время способа. К тому же у 
афганских спецслужб были свои проблемы, для решения 
которых подразделением отдела по борьбе с бандитиз-
мом и  организовывались эти «банды». Это дает мне ос-
нование привести еще один пример вывода из отряда 
мятежников советского военнослужащего, осуществлен-
ного также М. В. Золотцевым.

Рядовой бригады материально-технического обеспе-
чения (Пули-Хумри) Игорь Колос, белорус, оказался в 
плену из-за своей беспечности и нарушения воинской 
дисциплины. Самовольно оставив место службы, он по-
сетил ближайший дукан, чтобы купить папиросы и сразу 
же вернуться в свою часть. Однако в дукане он был оглу-
шен, потерял сознание и двумя афганцами доставлен в 
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банду. На его счастье, это формирование мятежников не 
входило в число непримиримых (подчиненных ИПА), и 
он остался жив. В лагере Колос довольно быстро освоил-
ся с обстановкой, принял исламскую веру, изучил мест-
ный язык и даже мог кое-что писать на фарси. Пленный 
вошел в доверие к главарю банды Суфи Айяфу, что дало 
последнему повод предложить ему жениться и остаться 
в Афганистане.

По полученным в службе безопасности провинции Ба-
глан данным капитан Золотцев уже знал, что Колос не 
желает возвращаться в свою часть, поскольку успел за-
пачкать себя, приняв участие в боестолкновениях с та-
кой же бандой, но другой партийной принадлежности.

Этого уже было достаточно, чтобы сделать вывод, что 
Суфи Айяф не согласится на обмен своего пленного. По-
этому Золотцев вместе с начальником подразделения по 
борьбе с бандитизмом в Кабуле Саид Акбаром решили 
использовать лжебанду, придумали и легенду: Саид Ак-
бар — эмиссар одной из оппозиционных партий в Пеша-
варе, имеет задачу подобрать в отрядах мятежников не-
сколько хороших, перспективных боевиков, увести их в 
Пакистан для специального обучения. Для этого, в целях 
прикрытия, у него есть своя группа (лжебанда, согласо-
ванная с МГБ ДРА).

Обговорив все детали дальнейших действий с капита-
ном Золотцевым, Саид Акбар отправился в лагерь, где со-
держался новоиспеченный прозелит. Капитан Золотцев 
с начальником особого отдела бригады подполковником 
Конопацким Владимиром Иосифовичем, где служил Ко-
лос, и переводчиком майором Юлдашевым остались на 
ближайшем советском блокпосту.

В ходе беседы главарь банды предложил эмиссару две 
кандидатуры. Познакомившись с ними, Саид Акбар оста-
новился на русском как более перспективном. Суфи Айяф, 
убедившись, что его протеже не возражает, а даже дово-

лен, что будет учиться в Пакистане, согласился и передал 
пленника в распоряжение «представителя из Пешавара». 
С наступлением ночи в сопровождении лжебанды они 
убыли из лагеря. Через некоторое время вся группа была 
уже на блокпосту, где их ждала команда Золотцева.

Услышав русскую речь, Колос растерялся, от испуга его 
стала бить дрожь, он побледнел и ждал расправы. Всю 
оставшуюся ночь его опрашивали. Утром Колоса и всех 
участников операции взял на свой борт вертолет, зака-
занный накануне, и доставил в Кундуз. Оттуда спецрей-
сом они прилетели в Кабул. Там Колоса привели в поря-
док и переодели в нашу форму. После проведенной, как 
обычно, фильтрации, отправили в Союз, где он был уво-
лен из вооруженных сил. К уголовной ответственности 
не привлекался.
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«Мы не бандиты  
и не мародёры!»

В апреле 1984 г. капитан Иванычев через близкого ему 
человека из афганской военной контрразведки получил 
разведывательную информацию о расположении в од-
ном из ущелий провинции Герат базы боевиков. Через 
своего начальника особого отдела по 5-й мотострелко-
вой дивизии командованием была выделена разведыва-
тельная рота с наиболее подготовленным личным соста-
вом. В нее был включен и капитан Иванычев. 

Прибыв в район назначения и оставив под охраной тех-
нику, рота пешим порядком приблизилась к нужному 
объекту. Соблюдая меры предосторожности, провели ви-
зуальную доразведку полевого лагеря мятежников. За-
тем каждому взводу была поставлена задача и определен 
порядок действий.

Подойдя еще ближе, насколько это было возможно, к 
противнику, личный состав по команде командира с двух 
сторон бросился на штурм базы. Бой был на удивление 
скоротечным. Сработали факторы продуманных мер и 
оперативности с нашей стороны и внезапности для душ-
манов.  

Вражеский опорный пункт был взят без потерь для на-
падавших. Противник же лишился двадцати своих бое-
виков и всех имеющихся у него материальных средств. В 
одном из захваченных помещений, выделявшемся среди 
других своими размерами, располагался главарь банды. 
Там же был и его канцелярский пункт. Именно его, в пер-
вую очередь, осмотрел лично Иванычев вместе с пере-
водчиком. 

Среди кипы бумаг оказалась документация по орга-
низации агентурной работы против советских войск на 

КАПИТАН

Владислав	
Михайлович	
ИВАНЫЧЕВ

Владислав	 Михайлович	 Иванычев	 родился	 9	 августа	
1956	г.	в	селе	Ивановское		Ярославской	области.
В	 1977	 г.	 с	 отличием	 окончил	 Энгельсское	 Высшее	

зенитное	ракетное	командное	училище	ПВО	и	был	на-
правлен	в	Ленинградский	военный	округ	на	должность	
командира	взвода	зенитной	ракетной	бригады.	В	1979	г.		
прошел	обучение	в	школе	МГБ	СССР.
В	1983–1985	гг.	находился	в	Афганистане.	Награжден	

орденом	 «За	 службу	 Родине».	 По	 линии	 разведки	 на	
два	года	был	направлен	в	Ташкент	для	изучения	языка	
фарси.	 И	 эту	школу	 закончил	 с	 отличием,	 после	 чего	
вернулся	в	особый	отдел	по	Ленинградскому	военному	
округу.	
В	 1993	 г.	 уволен	 в	 запас	 в	 связи	 с	 реорганизацией	

органов	КГБ.	В	настоящее	время	проживает	в	Санкт-Пе-
тербурге.
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иранском направлении, списки агентуры и сочувствую-
щих бандитам лиц из числа жителей провинции Герат. 
Кроме этого, им были изъяты значительные суммы де-
нег в иностранной валюте (в пересчете на доллары США 
около 500 тысяч), чековые книжки на предъявителя на 
сумму 20 миллионов риалов в банках Ирана. Наряду с 
этим рота захватила большое количество оружия.

Изъятые документы представляли большой интерес 
для Иванычева, всего Особого отдела дивизии и особен-
но военной контрразведки афганских частей западного 
направления. А вот деньги вызвали повышенный инте-
рес со стороны всего личного состава роты. 

Особенно активно проявила себя группа старослужа-
щих солдат, у которых заканчивался срок службы в Аф-
ганистане. Старший из них — не своему офицеру, а Ива-
нычеву — заявил: «Мы находимся на чужой территории, 
разгромили базу бандитов, и как непосредственные 
участники данного боя имеем право на присвоение в ка-
честве трофеев всего захваченного, кроме оружия и до-
кументов. Так было всегда в истории». 

Их решительность насторожила Иванычева. Не давая 
времени другим на подобные выступления и возмож-
ность разгореться желанию заиметь деньги и у осталь-
ных солдат, он твердым голосом объяснил: «Мы не банди-
ты и не мародеры. И находимся на земле дружественной 
нам страны. Всё, чем мы пользуемся и благодаря чему 
громим местных душманов — оружие, технику, питание, 
обмундирование и прочее дает нам наше государство, ко-
торому мы все присягали. То, что мы сегодня захватили, 
принадлежит ему. Поэтому эти деньги мы обязаны от-
дать своей стране, иначе наш поступок воодушевит дру-
гих военнослужащих и превратит нашу армию в сброд 
обыкновенных мародеров».

Большинство солдат и офицеров, еще не остывших от 
боестолкновения, поддержали оперработника. Однако 

один офицер и ряд сержантов уже не так настойчиво, но 
стали уговаривать оперативного работника, чтобы он 
согласился разделить определенную сумму между офи-
церами и солдатами роты, а часть отдать командованию. 
Не получив согласия, они стали предлагать создать «чер-
ную кассу» для оказания помощи родителям погибших 
воинов. Последнее предложение было воспринято Ива-
нычевым как плохо прикрытая афера.

Как позже рассказывал оперработник, он испытывал 
в то время неприятные ощущения. Однако помог его ав-
торитет как активного участника боевых действий и по-
ложение в армейской среде как военного контрразвед-
чика. Еще свежа была в памяти у всех роль Иванычева 
в выявлении через своих источников, а затем разобла-
чении со своими афганскими коллегами трех вражеских 
боевиков, имевших задачу совершить диверсию на со-
ветской авиабазе в Шинданде. До этого эти диверсанты 
в составе группы других агентов бандформирований с 
помощью предателей из числа охраны афганской ави-
абазы совершили самую большую за всю войну дивер-
сию, уничтожив и выведя из строя 23 военных самолета 
ВВС республики. 

И все-таки Иванычев настоял на своем.
Все деньги, чековые книжки были доставлены в Шин-

данд и сданы в полевое учреждение Госбанка СССР в 
доход государства. Изъятые документы с данными об 
агентуре противника были переданы афганской контр-
разведке.
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С писателем в бою
Однажды Иванычеву было поручено сопровождать в 

ходе боевой операции известного писателя Александра 
Проханова. Проханов находился в Афганистане не в каче-
стве простого визитера, который, как бывает на практи-
ке с другими, побеседовав с личным составом воинской 
части, тут же отправляется обратно в Союз. Чтобы объ-
ективно отразить в печати военную действительность, 
Проханов, как всегда, будучи в горячих точках, старался 
попасть в подразделения, выполняющие боевые задачи. 
К чести писателя, он никогда не просил какой-либо ох-
раны. В Афганистане он и не предполагал, что его будет 
кто-то опекать.

О прибытии писателя в Шинданд Особый отдел армии 
поставил в известность контрразведывательный орган 
дивизии. При этом были даны и соответствующие реко-
мендации.

Перед выходом части на боевую операцию, в которой, 
как обычно, принимал участие и оперативный работник, 
начальник Иванычева сказал ему, что в составе рейдового 
батальона будет находиться писатель из Москвы — Алек-
сандр Проханов. «Обеспечение его безопасности поруча-
ется вам». Иванычев возразил: «У меня есть свои обязан-
ности. Не лучше ли будет, если его будет опекать любой 
другой офицер батальона?» — «Вот вы им и будете. Это 
довольно деликатное дело. А о том, что вы чекист, пока за-
будьте и предупредите об этом окружающих вас лиц. Зная, 
что рядом с ним обычный офицер полка, писателю будет 
спокойнее, ничто его не будет сковывать. Создайте все 
условия свободного, но безопасного общения писателя с 
личным составом, постоянно находитесь рядом, особен-
но в боевой обстановке. И сделайте так, чтобы солдаты 
и офицеры вели себя поприличнее. Это имидж не только 

полка, но и 40-й Армии в целом». Иванычев ответил, что 
постарается выполнить задание.

Личный состав отделения вместе с Прохановым и Ива-
нычевым погрузился в БТР и в составе колонны двинул-
ся в назначенное место. В ходе боестолкновения с мятеж-
никами писатель общался с солдатами и офицерами, не 
боясь неутихающей стрельбы со стороны противника. В 
процессе боя находился в яме (вместо окопа), по ходу со-
общения перемещался от одного взвода к другому, стара-
ясь соблюдать обычные в таких случаях меры безопасно-
сти, беседовал с солдатами во время пауз, когда стрельба 
ослабевала. В напряженные минуты боя внимательно 
наблюдал за их действиями и постоянно делал пометки 
в своем блокноте.

При смене огневой позиции БТР, в котором находились 
Проханов и Иванычев, попал в засаду. Находившиеся вну-
три машины открыли плотный огонь по бандитам. В ка-
кой-то момент капитан Иванычев забеспокоился: а как 
же его подопечный? Наверное, лежит на полу, прикрыв 
голову руками? Оглянулся. Писатель сидел прямо, лицо 
сосредоточено, страха не испытывал и что-то опять пи-
сал в блокноте.

После благополучного выхода из боя Иванычев поинте-
ресовался у Проханова, что тот писал? Писатель пояснил, 
что ему нужно было прочувствовать состояние солдат в 
такой сложной ситуации, увидеть воочию и запомнить 
их поведение, умение держать себя, выражение их лиц, 
чтобы затем правдиво описать. Вот тогда-то Иванычев, 
по его собственным словам, проникся к нему глубоким 
уважением, назвал про себя человеком с большой буквы, 
с которым можно смело идти в разведку. 

Этот эпизод, как и последующие контакты с Прохано-
вым, пока тот находился в полку, глубоко запал, как от-
мечал Ивынычев, в его душу. Он до сих пор сохранил о 
писателе добрые воспоминания. 
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Нетривиальный подход

Местность в западной части Афганистана была рав-
нинной, что позволяло в боевых операциях чаще исполь-
зовать колесную технику. Эти подразделения и постав-
ленные перед ними цели стали называться рейдовыми. 
Однако использование такой техники усиливало риск 
для военнослужащих. Это давало им повод в сложных си-
туациях принимать слабые наркотики для сохранения, 
как они считали, психологической устойчивости. 

Однако поведение военнослужащих в такой обстановке 
бывает непредсказуемым. 

Поэтому, слушая экзальтированные выступления лич-
ного состава роты, Иванычев допускал несколько худшее 
развитие событий во время решения вопроса об изъятых 
деньгах.

Для борьбы с этим злом командир полка издал распо-
ряжение: «Лиц, употребляющих наркотики, не допускать 
к участию в боевых операциях в составе рейдового бата-
льона». На удивление, реакция оказалась обратной той, 
что бывала на перевале Саланг, когда военнослужащих 
проявляющих слабость, отводили от поездок на авто-
транспорте, особенно в зимнее время, через этот слож-
ный перевал. Эти меры командования, как было уже 
отмечено, солдаты исполняли неохотно, ибо окружаю-
щие считали это слабостью. В данном же случае в полку 
пошли признательные заявления солдат об употребле-
нии ими наркотиков. 

По совету капитана Иванычева через некоторое время 
появилось другое распоряжение командира части: во-
еннослужащие, употребляющие наркотики, проявляют 
смелость и решительность в ходе боевых операций, поэ-
тому им доверяется участие в рейдовых походах. Тем, кто 
чаще других принимает это зелье, определять место в 
первом БТРе (он первым наезжает на фугас). После этого 
в рейдовых батальонах почти не стало наркоманов.  

Это, конечно, не предусмотрено воинским уставом и 
расценивалось просто как воспитательная мера локаль-
ного характера. Несерьезная по содержанию, она имела, 
между прочим, успех, но никак письменно не документи-
ровалась.

Привал	группы	офицеров	после	боя	по	очистке	кишлака	
от	душманов.	В.	М.	Иванычев	в	первом	ряду	слева.	
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О трагическом исходе  
одного неудачного обмена 
пленными

Инженерно-саперный полк выполнял в Афганистане 
свои специфические задачи и в боевых операциях, как и 
мотострелковые и другие части, участия не принимал. 
Казалось, что никаких боевых потерь в личном составе 
у него не должно быть. Полк имел свои сторожевые по-
сты, однако мятежники в районе дислокации их частей 

не проявляли себя. Это временная ситуация, но, несмо-
тря на военную обстановку, у некоторых военнослужа-
щих она притупила чувство боевой настороженности, 
особенно в мелких подразделениях, находившихся вне 
основного гарнизона.

Однажды трое солдат во главе с младшим сержантом 
Никитиным, пренебрегая требованиями воинской дис-
циплины, решили прогуляться по окрестностям своего 
поста. Кругом была тишина и безлюдье. А вот на свалке 
они встретили группу афганцев. Хотя никто из них не 
знал языка своих встречных, они все равно вступили в 
контакт, объясняясь, как это обычно происходит в таких 
случаях. Никитин принял их за афганских солдат с поста 
самообороны, те закивали и заулыбались. На основании 
этого младший сержант заявил: «Это свои». 

В ходе такого общения выяснилось, что афганцы хотят 
получить сигнальные ракеты. Никитин согласился им 
помочь. Угостившись виноградом, наша группа расста-
лась со своими новыми «друзьями» до завтра.

В своем полку Никитин получил на складе 20 сигналь-
ных ракет, мотивируя свою просьбу необходимостью ос-
вещения своего поста. Только у одного из этой троицы, 
рядового Евдокимова, закралось сомнение в искренно-
сти вчерашних афганцев, и он стал отговаривать своих 
сослуживцев от дальнейших контактов с ними. Однако 
те только посмеялись над ним и все-таки пошли на обго-
воренную накануне встречу, и… не вернулись.

На другой день утром Девяткину позвонил с КПП де-
журный и сообщил, что его спрашивает местный житель. 
Оказалось, что на проходной его ждал афганец Сандрах-
мат. К этому времени уже подошел и переводчик. Этот 
афганец недавно познакомился с Девяткиным и стал 
снабжать его заслуживающей внимания информацией. 

— Салям Алейкум, Сандрахмат! Рад тебя видеть! Как 
здоровье, как дела?

МАЙОР

Юрий	
Михайлович	
ДЕВЯТКИН

Юрий	Михайлович		Девяткин	родился	6	ноября	1945	г.	
во	Владивостоке.	
В	 1970	 г.	 окончил	 Ленинградское	 Высшее	 общевой-

сковое	командное	училище	и	в	том	же	году	зачислен	в	
органы	КГБ	СССР.	В	1984	г.	окончил	Высшую	школу	КГБ	
СССР.	В	1985–1987	гг.	служил	в	Афганистане	в	должно-
сти	 старшего	 уполномоченного	 в	 инженерно-саперном	
полку.
Острое	душевное	переживание	по	поводу	утраты	сер-

жанта	 Никитина,	 случившейся	 по	 его	 вине,	 жестокое	
надругательство	мятежников	над	его	телом,	наступив-
шая	следом	тягучая	нервозность	в	ходе	освобождения	
из	плена	второго	солдата	негативно	сказались	на	состо-
янии	здоровья	Девяткина.
После	возвращения	домой	его	здоровье	ухудшилось.	

Помощь	врачей	оказалась	неэффективной,	и	он	ушел	из	
жизни.	Однако	образ	майора	Девяткина	остался	в	памя-
ти	его	коллег.
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— Салям Алейкум, командир! Спасибо, хорошо! Но не 
обо мне сейчас речь.

— Что-то случилось?
— С Санджидары ко мне пришел человек и рассказал, что 

вчера люди Рахматуллы привели двух советских солдат. 
Собралась толпа дехкан. Тогда главарь банды Рахматулла 
объявил всем присутствующим: «Вот эти и другие невер-
ные пришли в нашу страну, чтоб осквернить наши обычаи». 
Толпа загудела. — Сандрахмат продолжил: — Рахматулла 
собирается сегодня с закатом солнца вести этих солдат по 
ущельям рек Санджидара и Чорбанд через Панджшер в Па-
кистан, чтобы продать их западным газетчикам.

— Большое спасибо тебе за информацию. Я прошу тебя 
выяснить возможность обмена наших солдат на пленных 
боевиков из отряда Рахматуллы.

Проинформировав командира полка, Девяткин срочно 
выехал на БТРе в местное управление МГБ. Там пообещали 
выполнить все, что они в состоянии сделать, в частности, 
организовать засады на путях движения из Санджидары.

Вернувшись в часть, Девяткин увидел человек два- 
дцать местных жителей, предложивших свою помощь. 
Поскольку для того, чтобы отбить пленных солдат, сил 
не хватало (в кишлаке у Рахматуллы было около тысячи 
хорошо вооруженных и обученных боевиков), афганцы 
предложили, как лучше знающие свои обычаи, написать 
Рахматулле письмо-ультиматум, что и было тут же сдела-
но на местном языке. Однако не повезло и с этим посла-
нием. Рахматулла, уверенный в своей безнаказанности, 
рассмеялся в лицо посредникам — афганским доброхо-
там. Однако время шло, и до вечера оставалось недолго. 
Принимая во внимание мнение мирных граждан, кото-
рое разделял и Девяткин, командир части отдал приказ 
открыть огонь по дому Рахматуллы, но только холосты-
ми зарядами. И точно, эта мера оказалась действенной. 

После обстрела от главаря душманов прибыл связник с 
письмом, в котором тот соглашался обменять русских на 
своих, находящихся под арестом местных властей.

Представляет интерес начало письма: «Уважаемые рус-
ские советники», а заканчивалось оно словами «хозяин 
Санджидары». На первый взгляд, содержание послания 
Рахматуллы вызвало облегчение, поскольку давало на-
дежду на проведение переговоров об обмене пленны-
ми. Однако более внимательное его прочтение на языке 
дари оставило нехороший осадок, ибо в нем совершенно 
не были указаны условия обмена. Насторожила и концов-
ка письма, за которой могло быть скрыто коварство. Это 
не только Восток, но еще и противник. Камень с души не 
скатился, и ночь прошла в тревоге.

Утром от местных жителей особисту поступила инфор-
мация о том, что недалеко от сторожевой заставы найден 
труп, одетый в форму советского солдата. С нехорошим 
предчувствием Девяткин и небольшая группа солдат 
тотчас поехали на БТР в сторону заставы. В указанном 
месте под деревьями лежал окровавленный труп, вид ко-
торого заставил прибывших содрогнуться: у него были 
выколоты глаза и отрезан язык. Сослуживцы опознали 
в погибшем Никитина. Как позже выяснилось, младший 
сержант Никитин пытался бежать, предварительно оглу-
шив тяжелым предметом своего охранника.

Обстановка с переговорами ухудшилась. Потребова-
лось еще восемнадцать дней, прежде чем удалось спасти 
второго солдата.  

В назидание другим возможным нарушителям воин-
ской дисциплины и уставного порядка при несении служ-
бы труп младшего сержанта Никитина был положен на 
плац. Мимо него прошел весь личный состав полка. Боль-
шинство, особенно молодые солдаты, смотрели на труп 
с ужасом. Одновременно эта мрачная картина вызвала у 
других ненависть к бандитам и жажду мести. 
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Предотвращение военного 
путча

В то время руководящим органом в ДРА являлась На-
родно-Демократическая партия Афганистана (НДПА), в 
которой были две основные фракции: «Парчам» (перс. 
«знамя») и «Хальк» (перс. «народ»). Между ними были 
постоянные трения, раздирающие ее единство. Однажды 
они явились причиной даже их раздела (1967 г.). Разлад 
произошел не по причине каких-либо расхождений в по-
литических позициях каждой из фракций, а в основном в 
связи с отсутствием согласованной договоренности при 
расстановке руководящих должностей в объединенной 
НДПА. Однако несогласие присутствовало и после объе-
динения (1977 г.). Иногда оно затухало, приобретая ла-
тентный характер, а порой опасно проявлялось.

Геннадий	Владимирович	Корячкин	родился	в	1949	г.	в	
Нижнем	Новгороде.	После	учебы	в	средней	школе	посту-
пил	 в	 индустриально-педагогический	 техникум.	 Окон-
чив	его,	работал	по	специальности,	а	затем	поступил	в	
Пушкинское	военное	училище.	Прошел	курс	обучения	
в	 Новосибирской	школе	 КГБ	 СССР.	 В	 период	 службы,	
будучи	 заочником,	 получил	 диплом	 Калининградского	
государственного	университета.	Служил	в	Забайкалье,	
Прибалтике,	в	группе	советских	войск	в	Германии.
С	 должности	 начальника	 особого	 отдела	 дивизии	 в	

1985	г.	был	направлен	в	Афганистан.	Там	был	назначен	
начальником	первого	отделения	Особого	отдела	КГБ	по	
40-й	Армии.
Вернувшись	домой,	 Геннадий	Владимирович	продол-

жал	службу	в	органах	КГБ	СССР.	После	увольнения	ра-
ботал	в	коммерческих	структурах.	И	везде	пользовался	
глубоким	 уважением.	 К	 сожалению,	 тяжкое	 заболева-
ние	преждевременно	оборвало	жизнь	этого	замечатель-
ного	человека.	Вечная	ему	память!

ПОЛКОВНИК

Геннадий	
Владимирович	
КОРЯЧКИН

Начальник первого отделения — это наи-
более ответственная должность во всех осо-
бых отделах по объединениям и округам. На 
нее подбирают не только профессионально 
подготовленных людей, но и достаточно об-
разованных, с положительными личными ка-
чествами. Геннадий Владимирович удовлет-
ворял всем этим требованиям. Его служебная 
информация часто использовалась при под-
готовке очередных докладов Особого отдела 
40-й Армии непосредственно в КГБ СССР, с 
которыми знакомились и члены Политбюро 
ЦК КПСС (эти доклады направлялись в Центр 
один раз в две недели).
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После убийства генерального секретаря ЦК НДПА Тара-
ки (халькиста) к власти пришел Хафизулла Амин (халь-
кист), который за недолгое время пребывания в лиде-
рах сумел подвергнуть репрессиям около 600 человек, 
преимущественно парчамистов. После его убийства 27 
декабря 1979 г. у рычагов власти стал Бабрак Кармаль 
(парчамист). Последний, не скрывая своего негативного 
отношения к халькистам среди ближайшего окружения, 
не доверял им, постоянно опасался какого-либо путча с 
их стороны. Как организатор и политик Кармаль ничем 
положительным себя не проявил, более того, стал ска-
тываться на ренегатские позиции и злоупотреблять ал-
коголем. После отстранения его от власти в 1986 г., чему 
он всячески сопротивлялся, ему на смену пришел другой 
парчамист из пуштунского племени — Мохаммед Наджи-
булла. Как лидер государства он являлся более креатив-
ной фигурой. 

При Наджибулле наступил период относительной поли-
тической стабильности, хотя в целом НДПА испытывала 
определенную напряженность из-за позиции обиженных 
халькистов. Представителей этого крыла в партии пар-
чамисты старались как-то сдерживать в служебном ро-
сте, тормозить их выдвижение на первые роли, особенно 
при расстановке кадров в вооруженных силах и других 
силовых структурах, что вызывало у них нарастающее не-
довольство. Зато средний и младший командный состав в 
вооруженных силах — а это 85 % личного состава — состоял 
преимущественно из халькистов.

Как показала афганская действительность, такая обста-
новка не могла существовать долго. «Взрыв» уже зрел, и 
только своевременно полученная начальником первого 
отделения подполковником Геннадием Корячкиным ин-
формация помогла избежать очередного путча.

Как-то в одном из своих вечерних докладов в 1986 г. Ко-
рячкин сообщил о частых посещениях в позднее время 

суток квартиры командующего армией руководителем 
Царандоя (идентичен нашим внутренним войскам) Саи-
дом Гулябзоем, чего раньше не было.

Проход на территорию военного городка осуществлял-
ся строго по пропускам. Афганский гость проходил по 
устному распоряжению командующего, в то время гене-
рал-майора Виктора Петровича Дубынина, даваемого на 
КПП по телефону. Нарушался установленный порядок, не 
учитывалась национальная принадлежность визитера, 
позднее время, условия войны, в ходе которой были по-
стоянные проявления терроризма со стороны бандитов, 
а также имевшие место отдельные факты конформизма 
и со стороны боевых друзей. Да и командующий, не ставя 
никого в известность, фактически находился в этих слу-
чаях один и без охраны. Всё это дало Корячкину основа-
ние серьезно отнестись к происходящему и предусмот-
реть возможные последствия.

Автор этих строк согласился с доводами Корячкина. По 
доложенной им информации надо было срочно внести 
ясность. А это уже была прерогатива начальника Особого 
отдела КГБ по 40-й Армии. На тот момент эту должность 
занимал я.

Поскольку эти визиты Гулябзоя не носили конспира-
тивного характера, я решил, не откладывая этот вопрос 
на потом, переговорить с командующим армией. На сле-
дующий день утром — иного варианта не было — я за-
шел в кабинет В. П. Дубынина и спросил у него, с какой 
целью Гулябзой приезжает к нему в позднее время в за-
крытый гарнизон. Виктор Петрович подтвердил факт по-
сещений, однако причина этих визитов ему также была 
не ясна. Гулябзой посидит, поговорит о пустяках, выпьет 
водки, хочет сказать что-то еще, но затем замолкает и 
уезжает. Я заметил, что так продолжаться не может, гар-
низон закрытый, и окружающие его генералы и офице-
ры не поймут своего командующего. Кроме этого сам он 
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становится уязвимым с точки зрения личной безопасно-
сти. Надо прямо спросить у Гулябзоя, чего он хочет. Во 
время очередного приезда в гарнизон главы Царандоя 
Дубынин так и поступил. Тогда Гулябзой заявил, что он 
может навести порядок в Кабуле за один-два дня, но ему 
не понятно, какую позицию при этом займет 40-я Армия. 
Виктор Петрович, по его словам, ничего на это не сказал, 
решив посоветоваться. 

Надо отметить, что Царандой в то время представлял 
собой серьезную силовую структуру: хорошо вооружен, 
в том числе и тяжелым оружием, боеспособен, положи-
тельно проявил себя в боевых операциях; в нем было 
много халькистов (что особенно настораживало), кото-
рые, как и в армии, были недовольны кадровой полити-
кой, проводимой парчамистами. 

Признаться, такого результата от озвучивания Гуляб-
зоем своего молчания ни я, как начальник особого отде-
ла КГБ объединения, ни командующий армии не ожида-
ли. Ведь наш друг хотя и говорил от собственного имени, 
практически обнажил тайну о наличии в Кабуле настоя-
щего военного заговора халькистов, в том числе и в воо-
руженных силах Афганистана, где министром обороны в 
то время был Шах Наваз Танай, также являвшийся халь-
кистом. Да и совершить такой переворот силами одного 
Царандоя при наличии уже хорошо подготовленной ар-
мии было невозможно.

Если командующий эту новость в какой-то степени уже 
«переварил», то я к ней психологически не был подготов-
лен. Поэтому я поднялся и стал ходить по кабинету, рас-
суждая вслух: 

— Если дать шифротелеграмму на имя председателя 
КГБ СССР за двумя подписями… — Не останавливаясь, 
продолжал: — Нет, так не пойдет. В Москве она будет раз-
множена, о ее содержании будут знать не менее одиннад-
цати человек. От них узнает руководитель представи-

тельства КГБ СССР в ДРА, а от последнего — Наджибулла. 
Начнутся массовые аресты халькистов, возможно воору-
женное сопротивление, прольется много крови, соответ-
ственным резонансом отзовется и мировое сообщество. 
В довершение всего мы потеряем верного нам человека. 
Раскрытый Гулябзоем замысел явно обсуждался среди 
руководства халькистов, а это уже заговор… Сообщить об 
этом генералу армии Варенникову мы также не можем. 
Как руководитель оперативной группы министерства 
обороны СССР, он просто обязан реализовать эту инфор-
мацию с тем же результатом — кровь, аресты и, как след-
ствие, позор для военной контрразведки и командующе-
го армией. 

— Что же делать? — спросил Дубынин. 
— У нас нет иного выхода, любой наш доклад приведет 

к трагическим последствиям. Поэтому в следующий при-
езд Гулябзоя ему надо твердо сказать, что если он взду-
мает исполнить свой план, то 40-я Армия сотрет его в по-
рошок. 

Я отдавал себе отчет в том, что не имею права высту-
пать от имени 40-й Армии, а как должностное лицо обя-
зан был доложить о происшедшем в КГБ СССР. Да и ха-
рактер и масштабы вероятных событий могли иметь 
государственное для нашей страны значение и скомпро-
метировать советское военное присутствие в Афганиста-
не. Виктор Петрович ни разу меня не перебил и в ходе 
последующей встречи сделал так, как я посоветовал. Гу-
лябзой сказал, что все понял, попрощался и уехал. 

Однако мы оба не совсем поняли его ответ, всё произо-
шедшее и, главное, какие выводы он сделал. Тем не ме-
нее, визиты этого заговорщика прекратились, но добрые 
отношения остались, и до конца нашего пребывания в 
Афганистане Гулябзой в ситуациях, подобных описан-
ной, никак себя не проявлял. Я же был удовлетворен тем, 
что профилактическая беседа командующего достигла 
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цели, хотя мысль, что я совершил рискованный поступок, 
долго не оставляла меня. Формально, без учета обстанов-
ки в стране нашего пребывания, у вышестоящего руко-
водства были основания для предъявления мне соответ-
ствующих претензий.

Читатель может спросить, а почему Гулябзой все-таки 
проявил такую откровенность перед командующим. В 
первую очередь потому, что у Гулябзоя не было выбо-
ра. Определенную роль сыграло и личное уважение Гу-
лябзоя к Дубынину. Виктор Петрович также проявлял 
внимание к Царандою, чему автор был неоднократным 
свидетелем. Выступал защитником халькистов в свое 
время еще маршал Советского Союза Сергей Леонидо-
вич Соколов при их продвижении по службе. Он не под-
держивал политику парчамистов, затруднявших слу-
жебный рост своих соперников, составлявших основу 
боевой мощи вооруженных сил Афганистана. Длитель-
ное время опекали халькистов, в корректных пределах, 
и советские военные советники, хорошо владевшие об-
становкой в войсках.

Несмотря на такой, пусть даже скромный, патронаж 
со стороны русских, Гулябзой и его советники хотели 
все-таки лично услышать от командующего 40-й Арми-
ей его отношение к отстранению от власти парчами-
стов. При этом они могли не знать, что командующий 
был также ограничен в правах при принятии подобных 
решений.

Наджибулла имел только медицинское образование. 
Как отмечалось выше, он был более креативен, чем пре-
дыдущие лидеры НДПА. В то же время он выступал как 
ярый пуштунист, а в партии — убежденный парчамист. 
Халькистов не любил. Поэтому у них были свои причи-
ны отстранения его от власти. Это, конечно, внутреннее 
дело афганцев. 

Однако осуществление такой акции в форме военного 
переворота, да еще за спиной советских войск, было бы 
недостойным фактом для 40-й Армии и Советского Со-
юза в целом. У руководства нашей страны возник бы во-
прос, а для чего там находится военная контрразведка, 
партийные, экономические и другие советники, усилия 
которых направлены на укрепление государственной 
власти в ДРА, сплочение и укрепление единства партии, 
силовых структур и решение других проблем, имеющих 
государственное значение.

Реализация плана халькистов на фоне активных и не-
прекращающихся информационных атак Запада, отозва-
лось бы громким эхом в мировом сообществе. Для них 
это был бы удобный случай обрушить шквал массовых 
обвинений в адрес СССР о его причастности к совершен-
ному путчу, привязав к нему и смерть Амина, а заодно и 
Тараки.

После возвращения советских войск домой отношения 
между халькистами и парчамистами обострились на-
столько, что руководитель страны Наджибулла аресто-
вал ряд высших офицеров армии из числа партийного 
крыла «Хальк». В этой ситуации министр обороны Респу-
блики Афганистан (с 1 ноября 1987 г. Демократическая 
Республика Афганистан стала называться Республика 
Афганистан) Шах Назар Танай предпринял попытку пе-
реворота с целью свержения Наджибуллы. Однако она 
закончилась неудачей. И кто же, вы думаете, оказался 
ближайшим помощником Таная? Наш хороший знако-
мый Саид Гулябзой! Высказанное им намерение совер-
шить переворот было далеко не случайным. Тем не ме-
нее, скажем ему спасибо, что замыслом военного путча в 
то время он поделился только с В. П. Дубыниным.

По-хорошему, за предотвращение переворота Г. В. Ко-
рячкин заслуживал государственной награды. Этого не 
произошло, ибо в представлении необходимо было ука-
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зать основания для награды. Но в то время эти данные 
не подлежали оглашению. Подполковник Корячкин по-
лучил только благодарность.

О полковнике «Ц»
Обычно объекты, которые в оперативном отношении 

обслуживает военная контрразведка, по-своему заслу-
живают внимания. Так, штаб Ограниченного континген-
та советских войск, где сосредоточены основные секре-
ты, служат офицеры и генералы, в разной степени ими 
владеющие, представляет для противника особый инте-
рес. Для чекиста важно не только надежное их охране-
ние, но и своевременное выявление устремлений врага к 
носителям этих секретов, предотвращение их утечки по 
различным каналам. 

В 1986 г. в распоряжение оперативной группы мини-
стерства обороны СССР в Кабуле прибыл полковник «Ц», 
по национальности представитель одной из республик 
Закавказья. Он в совершенстве владел фарси, хорошо раз-
бирался в исламе, по характеру был весьма общительным 
человеком. Всё это способствовало довольно быстрому 
вхождению «Ц» в доверие руководителя оперативной 
группы генерала армии Валентина Ивановича Варенни-
кова. С учетом, по-видимому, того, что он свой человек в 
опергруппе, он начал одеваться в штатскую одежду, чего 
не позволяли себе другие офицеры. Затем в одиночку стал 
посещать город, что было совсем не безопасно. 

Это не прошло мимо внимания полковника Корячкина, 
и через некоторое время он доложил, что «Ц» стал чаще 
выходить в город, но уже в национальной афганской оде-
жде. При этом посещает наиболее оживленные места Ка-
була: рынок, дуканы, главную мечеть столицы, и везде 

активно вступает в беседы с местными жителями. С от-
дельными из них уже установил контакты. 

Проанализировав возможные последствия такого неа-
декватного поведения советского полковника, Корячкин 
посчитал, что это может обернуться для него плохо. Ре-
шили, что тратить время на полковника «Ц» больше не 
целесообразно, а необходимо срочно переговорить с Ва-
ренниковым. Созвонившись с Валентином Ивановичем, 
мы согласились встретиться в 22 часа.

Вначале тему разговора Варенников воспринял болез-
ненно:

— А что здесь особенного? «Ц» достаточно образован-
ный человек, прекрасно говорит на местном языке, знает 
ислам, обычаи верующих, а я получаю информацию о на-
строении народа, о реакции населения на злободневные 
вопросы, решаемые правительством Афганистана.

Окраина	штабного	гарнизона.	Г.	В.	Корячкин	в	ожидании	
встречи	с	нужным	ему	человеком	из	местных	жителей.
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— Все это звучит хорошо, Валентин Иванович, но нель-
зя не учитывать сложившуюся окружающую нас действи-
тельность. Кабул как столица буквально нашпигован 
агентурой мятежников, и прежде всего людьми Ахмед 
Шаха (Исламское общество Афганистана) и Хекматиара 
Гульбеддина (Исламская партия Афганистана). Их источ-
ники имеются не только в дуканах и других местах города, 
но и в органах государственной власти и силовых струк-
турах. А частое мельтешение «Ц» в общественных точках 
не может не привлечь внимания агентуры бандформиро-
ваний. К тому же у «Ц» холеное лицо, незатасканная наци-
ональная одежда и хорошая чалма. Все это выделяет его 
из толпы как далеко не простого дехканина. Проследить 
за ним противнику не представляет труда. 

— Ну и что они могут сделать? «Ц» здесь под надежной 
охраной, рядом наши воинские части.

— Здесь, рядом с гарнизоном, ничего. Представьте, 
что «Ц» задержан мятежниками в городе, что наиболее 
вероятно, и переправлен к своим, что сделать также не 
сложно. Где гарантия, что в ходе жестких допросов он не 
расскажет, что входит в окружение известного и оппози-
ции генерала армии? Более того, он даже с охотой может 
это сделать в надежде на достойный обмен или выкуп. 
И дело здесь не в военных секретах, которых «Ц» навер-
няка и не знает, а в вас, Валентин Иванович! Информа-
ция через иностранных журналистов будет доведена до 
мирового сообщества. Для боевиков оппозиции это бу-
дет гораздо выгоднее, чем обмен или выкуп. При этом, 
как всегда, будут преувеличения, еще и смакование по-
лученной информации. Например, так: «Кто вы — гене-
рал? Главный советник правительства Наджибуллы или 
советский шпион?» А еще лучше — русский резидент, 
занимающийся разведывательной работой против Афга-
нистана. И прочая пошлость, на которую способны вра-
жеские СМИ. Кому это понравится?!

Возникла пауза. Варенников задумался, чертыхнулся и 
сказал, что обдумает сказанное. А я добавил:

 — У нас есть профессиональные сотрудники, и пусть 
они занимаются этой работой. 

Варенников промолчал. Время подходило к одиннадца-
ти часам вечера. Я попрощался и ушел.

На другой день полковник Корячкин доложил, что «Ц» 
убыл в Москву первым самолетом. Больше к этой теме 
до публикации своей книги про Афганистан я не возвра-
щался.

О лейтенанте Мамедове
Во всех отделах военной контрразведки в Афганиста-

не служили выходцы из среднеазиатских республик из 
числа сотрудников органов КГБ, владевших персидским 
(иранским) языком фарси. (В Афганистане одним из двух 
государственных языков является дари – это афганский 
диалект персидского языка фарси). В войсках обязанно-
сти переводчиков часто исполняли офицеры-таджики, 
призванные из запаса и знавшие фарси.

В 1986 г. в разведывательный отдел 40-й Армии при-
был служить молодой офицер, таджик по национально-
сти, лейтенант Мамедов.

Появление в разведотделе армии, где много секретов и 
в условиях войны, нового, по сути штатского, человека, 
дало повод присмотреться к нему. Через некоторое время 
Корячкин получил информацию, что лейтенант Мамедов 
в ходе одной из бесед с солдатами выражал сочувствие 
банддвижению и стал ратовать за создание мусульмана-
ми Великой османской империи.

Конечно, оставлять такого человека в разведотделе ар-
мии нельзя, но и отстранять от занимаемой должности, 
переводить в тыловые подразделения или отправить в 
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Союз по месту призыва так сразу и без достаточной про-
верки тоже негоже, ибо это может быть ошибочным ре-
шением. 

В это время началась подготовка к Чарикарской боевой 
операции. Корячкин предложил сохранить пока в тайне 
полученные в отношении Мамедова сведения, оставить 
в должности, а в группу разведотдела, под видом обыч-
ного войскового офицера, включить сотрудника особого 
отдела армии, владеющего местным языком. При этом от 
окружающих, в том числе членов группы, все это должно 
быть скрыто.

В ходе боевых действий были захвачены в плен не-
сколько боевиков. Разведотдел армии решил поработать 
с ними в целях получения данных о противнике. Военно-
го контрразведчика, оперативно обслуживавшего раз-
ведотдел армии, в этой группе не было, чтобы Мамедов 
чувствовал себя раскованным.

При допросе одного из плененных мятежников высту-
павший переводчиком Мамедов скрыл от старшего груп-
пы разведотдела принадлежность опрашиваемого к бан-
де, в которой он являлся авторитетом. Таким он был и в 
соседней банде. Только после этого Мамедов был отстра-
нен от занимаемой должности, отправлен в Союз, где 
был демобилизован. Геннадий Владимирович получил 
от командования армии благодарность.

На счету у полковника Корячкина был и другой заслу-
живающий внимания факт. Так, в ходе фильтрации в 
Кабуле рядового «Н», выведенного из банды по каналу 
обмена, было установлено, что он был завербован пред-
ставителем иностранной разведки. Предусматривалось, 
что, уехав после Афганистана в Советский Союз, он будет 
заниматься шпионажем в пользу той страны.

Особый отдел сомневался, что в поведении «Н» так и 
будет. Молодой парень, без какой-либо подготовки – ка-

кой из него шпион и зачем ему это нужно? При этом учи-
тывалось, что жестокие условия содержания в плену и 
предстоящий обещанный обмен заставили его дать пре-
ступное согласие. Его не судили, а отправили домой по 
месту призыва, где он был уволен из вооруженных сил.

Таких примеров за все время нашего нахождения в Аф-
ганистане было восемь, и никто из них у себя на Родине 
не пытался проявить себя как шпион.
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Евгений	 Александрович	 Веселов	 родился	 19	 августа	
1953	г.	в	Костромской	области.	
В	1974	г.	окончил	Коломенское	артиллерийское	учи-

лище.	 В	 1977	 г.	 —	 выпускник	 Новосибирской	 школы	
КГБ,	а	в	1986	г.	окончил	Высшую	школу	КГБ	СССР.	Про-
ходил	службу	в	Белорусском	военном	округе,	в	группе	
советских	войск	в	Германии.	С	1986	г.	до.	1988	г.	был	
начальником	 9-го	 спецподразделения	 Особого	 отдела	
КГБ	по	40-й	Армии.	
В	настоящее	время	живет	в	г.	Сергиев	Посад	Москов-

ской	области.

ПОДПОЛКОВНИК

Евгений	
Александрович	
ВЕСЕЛОВ

Геннадий	 Михайлович	 Ветошкин	 родился	 7	 апреля	
1947	г.	в	г.	Ульяновске.
В	1968	г.	окончил	Ульяновское	гвардейское	танковое	

командное	училище,	в	1979	г.	—	Новосибирскую	школу	
КГБ	СССР.	В	1987–1989	гг.	служил	старшим	оперуполно-
моченным	9-го	спецподразделения	40-й	Армии.	
После	Афганистана	продолжал	службу	в	Особом	отде-

ле	КГБ	по	Ленинградскому	военному	округу.	
В	настоящее	время	живет	в	г.	Ульяновске.

МАЙОР

Геннадий	
Михайлович	
ВЕТОШКИН
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О выводе из банды рядового 
Янковского

Организаторами и участниками данного мероприятия 
были подполковник Е. В. Веселов и майор Г. М. Ветошкин.

Каждый факт освобождения из плена наших военно- 
служащих заслуживает внимания из-за своей уникаль-
ности. В качестве примера расскажу о выводе из банды 
рядового бригады спецназ Янковского, белоруса по на-
циональности. 

Разведывательная рота бригады спецназначения воз-
вращалась в свой гарнизон с рейдовой боевой операции. 
Шли по раскаленной южным солнцем каменистой мест-
ности. Прошло уже несколько дней боевой обстановки. 
Личный состав роты устал, и колонна военнослужащих 
растянулась. Все хотели пить, но вода в их фляжках за-
кончилась, благо, что до своих идти осталось немного. 
На пути оказался довольно широкий ручей, сбегавший 
с гор и поросший густым кустарником. Вид воды только 
усилил чувство жажды, но командир роты приказал идти 
не останавливаясь. Все помнили случай, ранее имевший 
место в соседней мотострелковой бригаде, когда личный 
состав разведроты после боевой операции, изнывая от 
жажды, бросился пить, на их взгляд, чистую и прозрач-
ную воду из ручья, также стекавшего с ближайших гор. В 
результате 125 человек заболели холерой. Двоих, к сожа-
лению, спасти не удалось. 

Рядовой Янковский, находившийся в хвосте колонны, 
не выдержал. Не предупредив товарищей, он свернул в 
сторону, подошел к ручью, раздвинул кусты, и нагнулся, 
чтобы утолить жажду. И тут же получил удар по голове и 
потерял сознание. Душманы, не мешкая, утащили его в 
свой лагерь в горах.

Вскоре сослуживцы заметили отсутствие Янковского. 
Командир роты, возглавлявший колонну солдат, объявил 
привал и послал группу солдат на поиски их товарища. 
Прибыв к месту его исчезновения, группа по поломан-
ным кустам, следам, оставленным бандитами на песча-
ной почве, убедилась, что их сослуживца похитили душ-
маны. Искать Янковского дальше, не зная ни местности, 
ни количества бандитов, а также возможности засады, 
было бессмысленно, и малочисленная группа вернулась 
в свою роту.

В тот же день поздно вечером информация о захвате 
Янковского бандитами поступила в Особый отдел Ар-
мии. Наступила уже ночь, однако Веселов собрал своих 
подчиненных, с которыми обсудил первоначальные ме-
роприятия по поиску рядового Янковского, в частности 
необходимость определить банду, где он мог находить-
ся. Старшему оперуполномоченному майору Ветошкину 
была поставлена задача: первым попутным рейсом вы-
лететь в Джелалабад и совместно с начальником Особо-
го отдела бригады подключить к работе местный афган-
ский орган госбезопасности.

 Афганцы всегда близко воспринимали просьбы рус-
ских коллег. И на этот раз они довольно быстро устано-
вили банду, похитившую Янковского. Более того, они 
предложили нашим особистам двух своих проверенных 
источников, которые хорошо  знали главаря банды под 
именем Хаятулло как своего земляка (см. фотографию 
ниже. Старшего из них называли Рахим Коко, имя млад-
шего мне неизвестно). 

С этими источниками майор Ветошкин встретился лич-
но, проинструктировал их, в частности, какие сведения о 
главаре банды его интересуют, об условиях содержания в 
плену нашего военнослужащего, согласен ли главарь на 
его обмен на своих боевиков, находящихся в Кабуле под 
арестом.
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Поскольку с первого захода такие вопросы в бандфор-
мированиях не решались, два уже наших помощника 
вынуждены были довольно часто посещать лагерь бан-
дитов В целом, они проделали большую работу, в ходе 
которой хорошо себя зарекомендовали, в связи с чем Ве-
тошкин решил использовать их в качестве участников 
самого обмена. 

Вначале командир отряда мятежников Хаятулло, согла-
сившись все-таки на обмен, запросил десять заинтересо-
вавших его боевиков. Конечно, если бы они находились 
под нашей юрисдикцией, не было бы и вопросов. Но все 
они являлись гражданами другого, хотя и дружественно-
го нам, государства и содержались в его тюрьмах. Возник 
вопрос: что делать? Рахим Коко подсказал, что у главаря 
банды есть родной брат, но где он находится в настоящее 
время, ему неизвестно. Ветошкин вновь обратился к сво-
им афганским коллегам. Последние через министерство 
госбезопасности ДРА нашли брата Хаятулло, который, 
как оказалось, был арестован и как опасный преступник 
приговорен к смертной казни. Однако исполнен ли при-
говор, им не было известно.  

Ветошкин вместе с афганцами из местной спецслужбы 
посетил тюрьму Пули-Чархи, расположенную возле Ка-
була. Помог опять афганский коллега. Именно он выяс-
нил, что нужный им брат Хаятулло еще жив.  Им оказался 
активный политический деятель одной из оппозицион-
ных партий. Полученные сведения прибавили надежды 
на положительную реакцию главаря банды в отношении 
Янковского. 

Но это впечатления русского, а как поступят афганцы? 
Ведь приговоренный к смертной казни — не простой 
боевик. В провинциальном органе госбезопасности, а 
затем в самом министерстве объяснили, что у них нет 
полномочий помиловать такого преступника, как Ха-
ятулло, и освободить его. Это является прерогативой 

самого президента страны. Ветошкин доложил об этом 
своему начальнику. Веселов предложил начальнику Осо-
бого отдела Армии встретиться с послом Советского Со-
юза в Афганистане Павлом Петровичем Можаевым (из 
Ленинграда) и попросить его вмешаться в эту сложную 
ситуацию. Надо сказать, что Павел Петрович был всегда 
доступным, отзывчивым и уважаемым человеком. Он и 
в данном случае оценил важность просьбы начальника 
Особого отдела Армии и нанес визит руководителю го-
сударства. Последний своим указом помиловал Хаятул-
ло и дал согласие на его обмен на советского военнослу-
жащего. 

Ветошкин вновь обратился к Рахиму Коко. Скажем ему 
спасибо за его терпение и безотказность при выполне-
нии поручений шурави. Получив задание, он снова пошел 
в лагерь мятежников. На этот раз главарь банды Хаятул-

Фигуранты	дела:	
рядовой	Ян-
ковский	и	брат	
главаря	банды	
Хаятулло.
Провинция	Кун-
дуз,	27	февраля	
1988	г.		
(Из архива  
В. В. Кеза)
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ло, выслушав нашего доброхота, без всяких дополни-
тельных требований изменил свою прежнюю позицию  
и согласился с предложенными условиями обменного 
процесса. У всех задействованных в данной операции 
сложилось мнение, что руководитель отряда боевиков не 
мог не знать о судьбе своего брата, но тянул время, что-
бы русские сами приняли меры к освобождению его род-
ственника, очевидно полагая, что у них для этого больше 
возможностей.

Начался новый этап переговоров — выбор места об-
мена, устраивающий обе стороны. Для нас важна была 
хорошо просматриваемая местность, в то же время по-

зволяющая скрытно разместить наблюдательный пункт, 
он же и пункт связи, и два бронетранспортера с военнос-
лужащими. На ближайшем аэродроме Баграм в боевой 
готовности находились два самолета. 27 февраля 1988 г. 
обмен был благополучно завершен, что подтвержда-
ют фотоснимки. Было потрачено много времени, сил и 
средств, чтобы освободить одного рядового, попавшего 
в плен из-за своей безответственности.

Когда банду, в которой находился наш военнослужащий, 
можно было блокировать, предъявляли главарю ультима-
тум: выдача советского солдата или нанесение по его от-
ряду бомбоштурмового и артиллерийского ударов. 

За сложную и успешно проведенную операцию 
по вызволению из вражеского плена советского 
воина майор Г. М. Ветошкин был представлен к 
правительственной награде — ордену Красной 
Звезды.

После	обмена.	Сопровождение	рядового	Янковского	(4-й	
слева)	в	свою	часть.	3-й	слева	майор	Г.	И.	Ветошкин.	
27февраля	1988	г.(Из архива В. В. Кеза)

Участники	операции	по	обмену:	рядовой	Янковский	(6-й	
слева),	главарь	банды	(4-1	слева),	майор	Г.	И.	Ветошкин	
(4-й	справа).	27февраля	1988	г.(Из архива В. В. Кеза)



М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика

274 275

Из воспоминаний Веселова
Хаятулло, освобожденный из тюрьмы и переданный 

под крыло своего старшего брата, почувствовал настоя-
щую свободу, стал более раскованным, охотно фотогра-
фировался, не скрывал своей радости и благодарности 
майору Ветошкину. В знак признательности подарил ему 
свой перстень. Через некоторое время убыл в Пешавар 
(Пакистан).

Еще до факта обмена Хаятулло в беседах с Ветошкиным 
стал проявлять откровенность, поделился информацией 
об истинном положении дел в оппозиционных партиях в 
Пешаваре, о политических амбициях их лидеров, о при-
своении денег, поступающих от США и других стран для 
поддержки боеспособности бандформирований на тер-
ритории Афганистана. Полученные данные использова-
лись Особым отделом Армии.

Находясь в Пакистане, он не забыл тех, кто помог ему 
остаться в живых и стать свободным. В 1988 г. он дал о 
себе знать, предложив от имени своего руководства че-
рез посредника совершить обмен находящегося у них 
советского летчика на тунисского советника (см. фото), 
содержащегося в государственной тюрьме Пули-Чархи.

В девятом отделении имелись оперативные данные о 
том, что один из советских летчиков, который числился 
погибшим несколько лет назад, был захвачен тяжелора-
неным, однако выжил и пребывал в плену.

Сотрудники спецподразделения включились в актив-
ный розыск тунисца и нашли его под другим именем,  
сфотографировали и направили фотографию в Пакистан 
со связным. В ответе из Пешавара потребовали передать 
еще трех человек и указали адрес полевого командира в 
Кандагаре, уполномоченного вести переговоры. Туда не-
медленно вылетел сотрудник отделения майор Поляков.

Учитывая тот факт, что готовился вывод войск соглас-
но Женевским соглашениям, девятое отделение в лице 
Полякова стало торопить противную сторону с переда-
чей данных о летчике, его здоровье, времени и месте об-
мена. Поставили в известность, что все заявленные ими 
лица установлены и готовы к передаче, приложили пись-
мо тунисца, которое он решил написать, поверив в воз-
можность возвращения на родину.

Через несколько дней из Пешавара поступило пред-
ложение передать русским вместо летчика рядового 
Паттаханова, захваченного в плен во время нападения 
боевиков на колонну наливников. Поляков доложил Ве-
селову, и оба пришли к выводу, что придется соглашать-
ся, но предварительно решили поторговаться. За Патта-
ханова предложили трех известных им мятежников, а за 
летчика отдать тунисца, взяв у него еще одно письмо в 
Пешавар. Поляков подключил к переговорам местных 
старейшин, родственников подготовленных к передаче 
афганцев. Он ежедневно с риском для жизни выезжал в 
Кандагар и кишлачную зону на переговоры. Ответа из 
Пешавара не было, а полевой командир настаивал на сво-
ем. Одновременно командование приступило к выводу 
частей из провинции Кандагар. Убедившись, что тянуть 
дальше нельзя, Веселов принял решение произвести об-
мен и ускорить освобождение Паттаханова. Вывод войск 
существенно осложнил проведение дальнейших меро-
приятий по возвращению летчика, розыску без вести 
пропавших. 

В своих воспоминаниях Веселов высказал надежду: «Я 
убежден, и летчик, и капитан Кривоносов, а также во-
еннослужащий, которому мы смогли передать даже по-
сылочку из дома (фамилии его назвать еще не могу), и 
десятки других советских воинов из числа считающихся 
погибшими и пропавшими без вести — живы. Видимо, 
живы еще несколько офицеров, спрятанные боевиками в 
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горах. Установить их нам так и не удалось. Все эти люди 
ждут и надеются, что Родина их помнит и не оставит в 
беде».

Еще в самом начале своей службы в спецподразделении 
Веселову пришлось доставлять в Баграм на вертолете 
двух мятежников, только что освобожденных из тюрьмы 
в связи с предстоящим их обменом на советского воен-
нослужащего рядового Зиннурова. Именно этих «пасса-
жиров» запросил главарь банды. Переговоры по этому 
поводу велись через местного сотрудника госбезопасно-

сти еще до появления Веселова на новом месте службы в 
Кабуле.

В Баграме особисты мотострелковой дивизии позна-
комили Веселова с указанным посредником. Последний, 
во избежание возможной ошибки, попросил лично по-
смотреть на привезенных для обмена лиц. Веселову при-
шлось привезти его в воинский гарнизон и организовать 
с ними встречу. Каково же было удивление Веселова, ког-
да афганцы, встретившись, стали обниматься и оживлен-
но о чем-то говорить.

По словам Веселова: «Голову пронзила мысль, не изме-
на ли это? Я готов был поднять тревогу, но сопровождав-
ший меня переводчик успокоил». Оказалось, что эти аф-
ганцы выходцы из одного кишлака.

Три дня переговоров прошли без каких-либо инциден-
тов. Обмен прошел с соблюдением всех договоренностей, 
и рядовой Зиннуров был передан шурави. Гарантом об-
менного процесса кроме сотрудника госбезопасности 
провинции выступал старейшина кишлака.

Такие относительно простые и недолгие по времени 
операции по обмену являлись исключением.

После фильтрации в Кабуле Зиннуров так же, как и по-
добные ему, был отправлен в Союз по месту призыва, где 
был уволен из вооруженных сил.

О выводе из банды  
рядового Петрухина   

В начале 1987 г. из мотострелкового полка, дислоциро-
ванного недалеко от Ташкургана в провинции Кундуз, 
исчез рядовой Петрухин. Оперативно проведенные ко-
мандованием поиски результатов не дали.

Подполковник Веселов, прибывший самолетом из Ка-
була, сразу же обратился в отдел по борьбе с бандитиз-

Е.	А.	Веселов	
(в	центре)	
ждет	источни-
ка	из	банды.	
(Из архива  
В. В. Кеза)
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мом  в г. Кундузе. В короткое время они установили, что 
диверсионной группой боевиков банды Сатбаши захва-
чен и переправлен в полевой лагерь в горах шурави. По 
оценкам командования и особого отдела дивизии им мог 
быть только Петрухин.

 Руководитель отдела по борьбе с бандитизмом  сооб-
щил, что в тюрьме г. Мазари-Шариф содержатся несколь-
ко сторонников Сатбаши и некоторые из его родствен-
ников. Учитывая это, Веселов как руководитель 9-го 
отделения решил лично встретиться с главарем банды, 
минуя специальных посредников и без достаточной ох-
раны. Тогда афганская сторона заверила, что в случае 
успешных переговоров с Сатбаши она не будет возражать 
против обмена нашего солдата на заключенных из числа 
близких к главарю банды.

Вместе с тремя солдатами и переводчиком старшим 
лейтенантом, таджиком по национальности, группа Весе-
лова выехала в Ташкурган, где располагался штаб  Сатба-
ши. Там отыскали через местных афганцев его связника 
и разведчика, подростка лет четырнадцати, и через него 
направили предложение о встрече с представителем со-
ветского командования. 

Сатбаши категорически отказался от встречи с рус-
скими, но заявил о готовности разговаривать с безо-
ружным мусульманином. 

Выхода не было, и Веселов принял рискованное реше-
ние, спросив у переводчика-таджика: «Ты готов пойти в 
«зеленку»?» Тот не колеблясь согласился. 

То было время, отличное от настоящего, поэтому не 
удивительно, что таджик — офицер рисковал своей голо-
вой ради освобождения русского солдата, хотя по долгу 
службы мог этого и не делать.

Сатбаши вышел навстречу один, но вооруженный ав-
томатом. Минуту они о чем-то поговорили, а потом он 
повел переводчика за пределы сектора наблюдения. Ве-

селов пережил эти минуты с большим напряжением. Од-
нако не выдержал и вместе с водителем двинулся вперед, 
под углом к «зеленке». Примерно через сто метров за де-
ревьями они с водителем увидели своего переводчика с 
главарем банды и облегченно вздохнули. Встреча закон-
чилась одной только надеждой.

Это было лишь начало операции по освобождению ря-
дового Петрухина, а продолжалась она почти год. Но в 
конце концов закончилась благополучно. Обмен на за-
ключенных из числа родственников Сатбаши состоялся 
в ущелье Шульгара, и наш солдат вернулся к своим. К от-
ветственности не привлекался, и после фильтрации уво-
лен из Вооруженных сил.

Первый этап этой обменной операции для малочис-
ленной группы Веселова мог закончиться трагически. 
Предательством со стороны боевиков, засадой в Афга-
нистане никого из русских не удивишь, и к таким воз-
можным ситуациям сотрудники 9-го отделения обычно 
готовились. При выводе из банды рядового Янковского 
Веселов был более предусмотрителен — сказался полу-
ченный опыт.

Афганские помощники  
9-го отделения 

 
Много полезного в работе военной контрразведки сде-

лали источники из числа местных жителей. В своей ини-
циативной помощи русским они исходили из занимае-
мой ими твердой гражданской позиции по непринятию 
бандитского движения в стране, особенно проявления с 
их стороны диверсионных и террористических актов. 

Большую роль они сыграли в организации вывода из 
отрядов мятежников находившихся у них в плену со-
ветских военнослужащих. Эта часть их работы была  
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наиболее рискованной. Необходимо было не только 
встретиться с главарем банды, но и вступить с ним в кон-
такт, обсуждать с ним возможный обмен советского сол-
дата на пленных боевиков. При этом в целях безопасно-
сти они легендировали свою деятельность выполнением 
поручений афганской службы безопасности. Однако это 
почти не уменьшало степень риска для этих доброхотов.

Хочу заметить, что, например, вклад граждан ДРА Рахи-
ма Коко и его напарника в освобождение из плена рядово-
го Янковского не менее значителен, чем проведенная на-
шими чекистами работа в ходе этой операции. Рахим Коко 
был далеко не молод, а ему пешком надо было ходить в 
лагерь мятежников, который находился далеко от его жи-
лища, да еще и в горах. И все это каждый раз с негаранти-

Негласные		
сотрудники	
МГБ	РА,		
активные	
участники	
вывода	из
банды		
рядового		
Янковского.
Справа	
Рахим	Коко.	
(Из архива  
В. В. Кеза)

рованным результатом. Кроме того, каждая ходка в банду 
не исключала коварства со стороны главаря душманов в 
случае обнаружения связей посредника с русскими.

В практике работы 9-го отделения имел место трагиче-
ский случай, когда наш доброхот, установивший контакт 
с командиром отряда мятежников, встретился еще и с 
находившимся там в плену советским военнослужащим 
и скрытно передал ему записку. В ней речь шла о запас-
ном, в случае необходимости, варианте его освобожде-
ния. Нужно было получить согласие самого пленного.

При следующем посещении банды посредник проявил 
нетерпение, нарушил конспирацию. Замеченный боеви-
ками, он был задержан и казнен. Дальнейшие перегово-
ры были временно прекращены. Через три месяца этот 
лагерь был блокирован советскими и афганскими частя-
ми. Главарю предъявлен ультиматум: или он освобожда-
ет живого и здорового советского военнопленного, или 
его база будет сметена в результате ракетно-артилле-
рийского обстрела. Он выбрал первый вариант. Данный 
факт был учтен в дальнейшей работе 9-го отделения. 

Пользуясь случаем, еще раз выражаю искреннюю при-
знательность этим афганцам за их отзывчивость и про-
деланную полезную работу. 
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СТАРШИЙ	ЛЕЙТЕНАНТ

Александр	
Викторович	
МОРГАЛЬНИКОВ

Александр	 Викторович	Моргальников	 родился	 15	 ав-
густа	 1962	 г.	 в	 г.	 Тамбове.	 Там	же	 в	 1984	 г.	 окончил	
Высшее	 военное	 авиационно-инженерное	 училище.	
Служил	в	 авиации	Ленинградского	 военного	 округа.	В	
1985–1986	гг.	учился	в	Новосибирской	школе	КГБ	СССР.	
По	окончании	был	направлен	в	особый	отдел	по	ВВС	Ле-
нинградского	военного	округа.
В	Афганистане	находился	в	1988–1989	гг.	
По	 прибытии	 в	 Афганистан	 старший	 лейтенант	 А.	 В.	

Моргальников	 был	 назначен	 оперуполномоченным	 по	
оперативному	обслуживанию	одного	из	мотострелковых	
батальонов	мотострелковой	дивизии.
Участник	боевых	операций.	Награжден	двумя	ордена-

ми	«Красная	Звезда».

Об обеспечении безопасности 
людей и техники при выводе 
ОКСВ из Афганистана

В соответствии с Женевскими соглашениями и соглас-
но плану командования начался первый этап вывода 
советских войск из Афганистана. Перед этим важным 
мероприятием руководство оперативной группы ми-
нистерства обороны СССР, командование 40-й Армии, а 
также отдельные члены ООН провели соответствующую 
работу с наиболее влиятельными главарями бандформи-
рований, оппозицией в Пешаваре, о соблюдении подчи-
ненными им отрядами мятежников нейтралитета в пе-
риод возвращения домой советских войск.

Основная часть этой работы прошла успешно, однако 
вызывала сомнение позиция отрядов боевиков, подкон-
трольных Гульбеддину (ИПА). Всем было известно, как 
он воспринял Женевские соглашения и вывод советских 
войск. Наряду с этим принималось во внимание его не-
постоянство в своих взглядах, жестокость в поведении и 
коварство в исполнении озвученных заявлений. 

С учетом этих качеств Гульбеддина командование ар-
мии приняло решение организовать силами мотострел-
кового полка блокпосты по маршруту движения колонн 
с людьми и техникой из Файзабада в целях их безопасно-
сти. Выполнение задачи по линии особого отдела было 
возложено на А. В. Моргальникова.

Протяженность дороги для расстановки блокпостов в 
два этапа была значительной. Она начиналась от район-
ного центра Кишим провинции Бадахшан и шла через 
административный центр Айбак провинции Саманган —  
первый этап, затем через Пули-Хумри до Хайратона  
(на границе с СССР) — второй этап. 
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Предусматривалось также последующая дислокация в 
Айбаке разведывательной роты полка (Айбак был нака-
нуне освобожден от боевиков ИПА).

Командный пункт полка обосновался в Кишиме в двух 
полуразрушенных строениях, огражденных дувалом. 
Район был бандитским. Севернее пролегающей через 
населенный пункт дороги базировались отряды Ахмат 
Шаха, южнее — Гульбеддина. В одном из помещений 
располагался медицинский пункт, начальником кото-
рого был майор М. Г. Кравченко. Моргальников избрал 
для себя также медпункт, так как считал, что это будет 
наиболее оживленное место, которое будут посещать 
и военнослужащие блокпостов, и местные жители, что 
удобно для общения с людьми и получения разной ин-
формации.

Действительность оказалась именно такой. Жители 
Кишима и прилегающих кишлаков быстро узнали о на-
личии у них под боком врача-шурави. Прием велся каж-
дый день с утра до позднего вечера. Кравченко никому 
не отказывал, проявлял внимание к своим пациентам и 
доброжелательность, чем заслужил большое уважение 
афганцев.

В один из дней в медпункт привели мальчика лет пяти 
со страшным увечьем — сжатые в кулачки сросшиеся 
между собой пальчики на обеих руках. Сопровождавший 
мальчика мужчина, уже в зрелом возрасте, представился 
его дядей. Это заинтересовало нашего чекиста, и он дол-
го с ним беседовал как «помощник врача». Моргальников 
хотел разобраться, почему, вопреки обычаям, отец сам 
не привел сына, а поручил брату. Причин, конечно, мог-
ло быть много, но они вероятны в другой обстановке. В 
условиях Афганистана, в небольшом населенном пункте, 
да еще в военное время круг таких оснований резко су-
жался. Брат не умер своей смертью и не убит, иначе дядя 
(будем называть его так) обязательно озвучил бы это. 

эти мысли быстро пронеслись в голове Моргальникова.
Оставалась только одна версия — отец мальчика нахо-
дится в банде. Основой такого предположения явились и 
известные чекистам факты, когда полевые базы мятеж-
ников располагались, по возможности. в относительной 
близости от населенных пунктов. Те жители кишлаков, 
которые являлись членами банды, в свою очередь стара-
лись быть ближе к своим семьям. Однако разговоров на 
эту тему Моргальников избегал, чтобы не насторожить 
дядю. 

Увидев, что племянник вышел от врача в нормальном 
состоянии, дядя как-то расслабился и пояснил, что не-
счастье с малышом произошло из-за неосторожного об-
ращения с огнем костра. Появившийся Кравченко сказал 
дяде, чтобы тот привел племянника через несколько 
дней (он сомневался в возможности проведения такой 
операции в полевых условиях). Поскольку времени до 
прохода воинских колонн было мало, а воинственность 
боевиков банд ИПА была им известна, Моргальников по-
просил Кравченко быть особо внимательным к мальчику 
и его дяде и напомнил ему, что сделанное добро бесслед-
но не исчезает.

Через установленное время, получив сигнал по радио-
связи от Кравченко, Моргальников вернулся в медпункт, 
где пациенты уже находились в ожидании врача. Крав-
ченко решился на проведение операции. Длилась она во-
семь часов и закончилась успешно — все пальцы маль-
чика были освобождены. Его родственник всё это время 
находился в напряженном состоянии. Увидев племянни-
ка живым и здоровым, он пришел в себя, выпил чаю и 
обещал прийти, как сказал врач, через два дня.

В назначенное время дядя привел племянника и пере-
дал Кравченко свежие овощи. Пока длилась перевязка, 
дядя, будучи в приподнятом настроении, за чашкой чая 
охотно беседовал с Моргальниковым. Оказалось, что 
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его брат является командиром одного из отрядов Ахмад 
шаха. Его полевой лагерь находится в десяти километрах 
от шурави. От имени отца мальчика он заверил Моргаль-
никова, что его подчиненные не сделают ни одного вы-
стрела в сторону шурави. 

Моргальников, добавив дяде чаю, поблагодарил за ово-
щи и пригласил посещать врача в случае необходимости, 
чем еще больше расположил к себе брата главаря банды.

Немного помявшись, дядя выдал конфиденциальную 
информацию о планах ближайшей банды Гульбеддина. 
Получив отказ брата от временного объединения усилий 
их отрядов с целью нанесения более мощного удара по 
уходящим советским войскам, главарь отряда ИПА зая-
вил, что у него достаточно сил, в том числе и вооружения, 
чтобы выполнить указания своего руководства. 

Моргальников поинтересовался местонахождением 
этих отрядов. Дядя попросил топографическую карту и 
довольно профессионально ею воспользовался, показав 
несколько мест базирования боевиков партии Гульбед-
дина. По ходу беседы он отметил также возросшую ак-
тивность отрядов ИПА, которые вновь установили свой 
контроль в Айбаке, чтобы организовать в нем из заранее 
подготовленных боевиков засаду русским.

Кравченко дал дяде бинты, соответствующие лекар-
ства и показал, как делать перевязку племяннику в до-
машних условиях. Дядя несколько раз сказал спасибо, по-
клонился, взял своего племянника и ушел.

Рано утром следующего дня, подойдя к медпункту, Мор-
гальников неожиданно увидел дядю одного. Поздорова-
лись. На вопрос, не случилось ли чего, дядя ответил, что 
у него есть важная и срочная информация. «Спасибо, ува-
жаемый! Я готов выслушать». — «Брат просил передать, 
что на днях — точная дата ему не известна — специально 
выделенная группа мятежников ИПА будет приводить в 
боеготовность ранее установленные вдоль трассы про-

хождения советских войск замаскированные фугасы, 
вставляя в каждый из них батарейки». Дядя очень спе-
шил, поэтому, поблагодарив его и справившись о здоро-
вье племянника, Моргальников тепло с ним попрощался.

Полученная Моргальниковым информация требовала 
срочных решений. По закрытому каналу связи он доло-
жил своему начальнику, затем проинформировал коман-
дира полка. В результате запланированный ввод в Айбак 
разведывательной роты во избежание неоправданных 
потерь от ожидавшей их засады командиром дивизии 
был отменен. 

Согласно информации оперработника, командир полка 
организовал проверку афганцев, следовавших по дороге 
прохода колонн с людьми и техникой из Файзабада. На 
второй день этой проверки наши «контролеры» обрати-
ли внимание на медленно движущуюся группу из две-
надцати человек, похожих на нищих или очень бедных 
мужчин, одетых в грязную и сильно изношенную нацио-
нальную одежду, обутых в галоши на босу ногу. 

Из жалости солдаты сначала не хотели их останавли-
вать, однако решили все же доложить оперативному 
работнику как старшему. Моргальников подошел и по-
смотрел на их плохо прикрытые лица. Они показались 
ему явно не изможденными и не похожими на лица исто-
щенных голодом людей, что дало повод для их досмотра. 
Выяснилось, что не зря. У каждого из них было обнару-
жено по несколько батареек, которые они должны были 
вставить в фугасы. Пришлось их задержать и доставить в 
ближайший орган МГБ Афганистана.

По местам дислокации душманов ИПА, указанных дя-
дей, по распоряжению командования армии были нане-
сены мощные авиационные и артиллерийские удары. 
Впоследствии, в том числе и на втором этапе вывода на-
ших войск, подобных попыток со стороны банд ИПА не 
было.
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Проход полка и других частей файзабадского гарнизо-
на предусматривался планом через несколько дней. Во-
енная обстановка стабилизировалась, однако уцелевшие 
и прибывшие из других мест группы боевиков ИПА со-
средоточили свои усилия на установлении контактов  с 
советскими военнослужащими, предлагая им наркотики 
по бросовым ценам, а некоторым бесплатно. Те, кто про-
являл к ним интерес, обрабатывались во враждебном 
отношении. Трое из них пытались склонить своих кли-
ентов к переходу на сторону борцов за веру. Задержать 
их не удалось, ибо поведение наших солдат заставило их 
насторожиться и не появляться больше вблизи наших 
подразделений. По данным радиоперехвата 40-й Армии 
в банды душманов ИПА поступило указание склонять 
наших солдат к переходу на сторону мятежников, захва-
тывать их в плен для использования в подрывной работе 
против СССР. Однако все их намерения и попытки оказа-
лись тщетными.

Автор уделил внимание происшедшему только в одной 
войсковой операции с участием А. В. Моргальникова, а их 
было несколько. Однако и эта вполне заслуживает того, 
чтобы о ней узнал читатель.

МАЙОР

Андрей	
Дмитриевич	
ЗОТОВ

Андрей	Дмитриевич	Зотов	родился	11	октября	1950	г.	
в	Москве.	
В	 1969–1971	 гг.	 проходил	 срочную	 службу	 в	 Воору-

женных	силах	СССР.	1971–1976	гг.	—	учеба	в	Высшей	
школе	КГБ	СССР.	В	1976–1992	гг.	—	работа	во	Втором	
главном	 управлении	 КГБ,	 из	 них	 1987–1989	 гг.	 при-
шлись	на	службу	в	Афганистане.
За	 проделанную	 работу	 и	 ее	 результаты	 награжден	

орденом	«Красная	Звезда».	Правительство	Республики	
Афганистан	дважды	наградило	Зотова	орденом	«Дружба	
народов».	
В	настоящее	время	живет	в	Москве.
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Проявленное геройство  
оказалось без чести

Особый отдел ограниченного контингента советских 
войск не претендовал на определяющую роль в опера-
ции по выявлению и разоблачению двух американских 
агентов-радистов, действовавших в Кабуле. Все-таки ос-
новным начальствующим органом для майора Андрея 
Дмитриевича Зотова как руководителя радиоконтрраз-
ведывательной группы в Кабуле продолжало оставаться 
руководство этой службы в Москве. Именно она, имев-
шая соответствующую технику, опытных специалистов 
зафиксировала выход в эфир агентурной радиостанции, 
работавшей в ускоренном режиме. Взятый ею первый 
пеленг проходил через ряд городов Советского Союза и 
далее – через столицу соседней с нами страны.

Это явилось основанием для направления в Афгани-
стан группы радиоконтрразведки со специальной тех-
никой. Таким образом, подчиненное указанной службе 
подразделение убыло за тысячи километров от Москвы. 
На новом месте, в условиях военной обстановки, непо-
средственное руководство прибывшей группы и ответ-
ственность за ее размещение, обустройство, в том числе 
жилье, обособленные помещения для работы, обмунди-
рование, питание, собственную безопасность людей, обе-
спечение транспортом и топливом и, наконец, укрытие 
от космической разведки громоздкой техники осущест-
влял уже Особый отдел армии. Он же возложил на себя и 
обязанность организации в части, касающейся оператив-
ной работы группы.

Связь с Москвой А. Д. Зотов не прерывал, однако суть 
ее заключалась, в основном, в докладах о полученных 
результатах. Вся повседневная и сложная работа, тре-

бующая глубокого мышления, большого внимания, вы-
держки и терпения, зачастую в ущерб своему здоровью, 
легла на плечи майора Зотова. Не забывались и вопросы 
личной безопасности.

Предложение начальнику особого отдела армии о взя-
тии под опеку группы московских радиоконтрразвед-
чиков поступило в императивной форме от начальника 
Третьего главного управления Николая Алексеевича Ду-
шина. Вначале оно не было воспринято как положено, 
однако важность и необходимость проведения такой ра-
боты в Кабуле, напичканном агентурой военного толка, 
взяло верх, и особый отдел ОКСВ согласился. При этом он 
исходил из того, что представительство КГБ в афганской 
столице не в состоянии решить эту комплексную пробле-
му. А Особый отдел армии имел все необходимое, в том 
числе и специальное подразделение охраны и, что важ-
но, большой крытый ангар, где хранился весь транспорт 
отдела. Там же хватило места для свободного размеще-
ния больших специальных машин прибывшей группы, 
что явилось надежной защитой их от разведывательных 
спутников Америки. 

По большинству вопросов широкого спектра майор 
Зотов практически уже находился в непосредственном 
подчинении начальника Особого отдела армии, не теряя 
телефонной связи с московским руководством.

Буквально через две недели круглосуточного дежур-
ства был взят первый пеленг, свидетельствующий о том, 
что где-то на направлении, проходящем через Кабул, 
действует иностранный шпион, оснащенный быстро-
действующим радиопередатчиком. Время шло. После-
дующие дежурства с новых мест контроля и зафикси-
рованные при этом пеленги показали, что неизвестный 
действует в Кабуле. Прошли долгие месяцы. Были опре-
делены квартал и, наконец, дом, а потом и квартира, где 
скрывался агент иностранной разведки. Вот на этом 
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этапе из Москвы прибыла специализированная груп-
па захвата. В ходе очередного радиосеанса радист был 
захвачен с помощью спецслужбы МГБ Афганистана, по-
скольку, как оказалось, он был гражданином этой страны 
и действовал на территории своего государства.

Через некоторое время радиоконтрразведка зафикси-
ровала работу уже другого радиопередатчика. Поскольку 
стационарные и передвижные посты еще не были свер-
нуты, через месяц работы был выявлен и арестован вто-
рой агент, также являвшийся гражданином Афганистана. 
Оба агента были военнослужащими – подполковник и 
капитан соответственно.

Надо отдать должное сотрудникам этой службы. На за-
вершающем этапе работы по каждому агенту, когда круг 
розыска сужался, им приходилось скрытно организовы-
вать свои дежурства вместе с переносной техникой в раз-
личных районах города, где жили только афганцы. Порой 
приходилось дежурить на чердаках их домов по несколь-
ко дней в ожидании очередного выхода в эфир агента-ра-
диста. Этому постоянно сопутствовала угроза их захвата. 
Конечно, риск был, и немалый, в том числе и для руко-
водителя Особого отдела армии, обеспечивавшего безо-
пасность личного состава всей группы. Само дежурство 
связано с напряженным вниманием, ибо выброс в эфир 
зашифрованной информации на искусственный спутник 
земли «Флисатком» продолжался пять-семь секунд.

В Кабуле как столичном городе находилось много аген-
туры противника. В основном, бандформирований всех 
семи оппозиционных партий, и в первую очередь «Ис-
ламской партии Афганистана» и «Исламского общества 
Афганистана». Ими были пронизаны не только государ-
ственные и военные органы, но и население города. В 
связи с этим появление русских в районах проживания 
только афганцев в любое время могло привлечь внима-
ние этих людей. Сама же операция была настолько се-

кретной, что исключала возможность привлечения для 
оказания помощи сил МГБ ДРА.

После ареста указанных выше двух агентов в одном из 
помещений представительства КГБ СССР в Кабуле были 
показаны изъятые у арестованных предметы, использу-
емые в их шпионской деятельности. Объясняющий при-
сутствующим весь процесс выявления и разоблачения 
этих агентов так построил свое выступление, что у всех 
сложилось впечатление, что эту работу провел исключи-
тельно Центр. 

Это дало повод находившемуся там генералу армии  
В. И. Варенникову сказать начальнику особого отдела ар-
мии, сменившему меня на этом посту: «Вот так надо ра-
ботать». Тому пришлось объяснить Варенникову и всем 
приглашенным, как все это происходило в реальности, 
что привело в смятение гостей из Москвы и вызвало 
удовлетворение у генерала армии. Убыв из Афганистана 
в Ленинград, я окунулся в работу на новом участке опе-
ративной деятельности и сведениями об этом эпизоде 
в то время еще не располагал. Я только знал, что допол-
нительно был выявлен еще и другой агент США. Об этой 
информации я потом сожалел. В чем это заключалось — 
поясню.

В 1988 г. я присутствовал на зональном совещании ру-
ководящего состава в г. Минске. Одним из выступавших 
был ответственный сотрудник радиоконтрразведыва-
тельной службы КГБ СССР. Он поделился опытом ра-
боты своего управления. В качестве положительного 
примера привел факт разоблачения двух агентов аме-
риканской разведки, передававших свои сообщения с 
использованием быстродействующих радиопередатчи-
ков. При этом он ни слова не сказал о тех, кто в сложных 
условиях афганской действительности осуществил эту 
работу. Из его выступления следовало, что вся опера-
тивная деятельность была проведена сотрудниками их 
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управления в Москве, за что они и получили соответ-
ствующие награды.

После окончания этой «победной» речи московского 
представителя мне пришлось пояснить присутствую-
щим, как все было на самом деле. С укоризной я отметил, 
что остались в тени не только Особый отдел армии, ко-
торый обеспечил прикомандированной группе широко-
масштабную помощь и сделал военную контрразведку 
причастной к результатам ее работы, но и старший кол-
лектива радиоконтрразведки майор Андрей Зотов. По-
следний был обойден вниманием своих московских на-
чальников и вообще не получил никакой награды. 

Выступавший удивился, особенно в отношении Зото-
ва, и обещал разобраться. Действительно, через некото-
рое время майор Зотов был награжден орденом «Крас-
ная Звезда». Однако допущенная несправедливость не 
была полностью ликвидирована, а только сглажена. По 
словам Зотова, в представлениях на награду его шефов 
значилось: «за выполнение спецзадания», а у него, у Зо-
това, было указано: за «оказание интернациональной 
помощи», даже без указания его нахождения в Афгани-
стане. Это послужило ему поводом для подачи рапорта на 
увольнение. 

Получается, что из того кабульского «курьеза» пред-
ставители радиоконтрразведки не извлекли для себя 
урока и в Минске повторили, для корректности скажу — 
ошибку.

ПОЛКОВНИК

Тарас	
Владимирович	
ДЕРЕНЬ

Тарас	Владимирович	Дерень	родился	27	марта	1938	г.	в	
Тернопольской	области.	
В	 1957–1965	 гг.	 служил	 в	 Вооруженных	 силах	 СССР.	

Без	 отрыва	 от	 службы	 закончил	 Всесоюзный	 юридиче-
ский	институт.	В	1966	г.	учился	в	школе	КГБ	в	Минске,	
после	чего	был	направлен	на	работу	в	Управление	Коми-
тета	госбезопасности	по	Сахалинской	области.	
В	1981	г.	в	звании	полковника	переведен	в	Особый	от-

дел	КГБ	по	Туркестанскому	военному	округу	в	Ташкент	
на	должность	начальника	следственного	сектора.	
В	1987	г.	с	учетом	опыта	работы,	неразрывно	связанной	

с	 нашим	 присутствием	 в	 Афганистане,	 был	 переведен	 в	
Кабул	на	постоянную	работу	на	должность	советника	по	
следствию	в	военной	контрразведке	Вооруженных	сил	ре-
спублики.		Оттуда	в	1989	г.	убыл	в	Москву	в	центральный	
аппарат	 КГБ	 СССР,	 где	 курировал	 следственную	 работу	
военной	контрразведки	страны.	В	1994	г.	назначен	про-
курором	г.	Остров	Псковской	области.	Уволен	в	2005	г.	по	
возрасту.	
Награжден	орденом	«Красная	Звезда»	и	медалью	«За	

отвагу».	
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О борьбе с контрабандой
При приеме дел на новом месте службы в г. Ташкенте 

выяснилось, что в юридическом отношении возглавляе-
мое Деренем подразделение должно обслуживать еще и 
Пограничный округ со штабом в столице Туркменистана 
г. Ашхабаде. Начиная с 1981 г. и в течение всего перио-
да присутствия в Афганистане наших войск, различного 
рода военных и гражданских советников, служащих Со-
ветской армии, командированных лиц следственному 
сектору пришлось рассматривать все материалы, входя-
щие в компетенцию органов КГБ, и на перечисленных 
граждан в случае совершения ими уголовно наказуемых 
поступков.

Объем работы значительно вырос, в связи с чем чис-
ленность сотрудников следственного сектора увеличи-
валась порой до 22 человек. Наладилось тесное взаимо-
действие со следственным отделением Особого отдела 
40-й Армии.

Именно находившийся в Афганистане контингент со-
ветских людей являлся в то время главным источником 
поступления в следственный сектор в Ташкенте матери-
алов о различных правонарушениях, в основном контра-
бандного характера.

Таможенный пост, который досматривал транспортные 
самолеты, следующие из Кабула в столицу Узбекистана 
Ташкент и обратно, а также находившийся в них груз пас-
сажиров, размещался на военном аэродроме Тузель на 
окраине Ташкента.   

До декабря 1985 г. я являлся куратором особых отделов 
ОКСВ. С учетом особенностей контрабандного потока 
через границу с Афганистаном на меня была возложена 
дополнительная обязанность курировать еще и след-
ственный сектор особого отдела округа в Ташкенте. Это 

позволило мне глубже овладеть обстановкой и вникнуть 
в работу коллектива следователей.

Факты контрабанды наиболее часто имели место в ча-
стях, занимавшихся материально-техническим обеспече-
нием войск. Предметами ее обычно служили наркотики, 
оружие, чеки «Внешпосылторга» и просто дефицитные в 
СССР товары.

По данным полковника Т. В. Дереня следственным сек-
тором за годы нашего присутствия в Афганистане было 
возбуждено около трехсот уголовных дел, по которым 
проходило до четырех тысяч военнослужащих и служа-
щих Советской армии. При этом было изъято около ты-
сячи единиц оружия, более ста килограммов наркотиков, 
сдано государству свыше десяти миллионов рублей.

Однажды Тарас Владимирович пригласил меня в под-
вальное помещение Особого отдела округа осмотреть 
вещдоки по находившимся в производстве уголовным 
делам. Увиденное меня поразило. Все товары были дефи-
цитными и широкого ассортимента: рулоны различных 
тканей, красивая обувь, особенно женская, верхняя оде-
жда, в том числе дорогие шубы, дубленки, модные в то 
время музыкальные центры и прочие вещи. Солдатам и 
офицерам боевых частей приобретать подобные предме-
ты было не по карману.

Однако вернемся к небольшой статье о Даниленко, в 
конце которой сказано о продолжении проверки хище-
ния опиума в ВДВ в Кабуле.

Через некоторое время, после соответствующего сигна-
ла из Кабула, полковник Дерень получил информацию о 
контрабандном провозе через афгано-советскую грани-
цу 41 килограмма опиума, который совершил, как уже го-
ворилось, «начальник отдела боевой подготовки газеты 
Туркестанского военного округа», подконтрольной чле-
ну Военного совета, он же начальник Политуправления 
этого округа. Полученные данные послужили основани-
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ем для возбуждения следственным сектором Особого от-
дела военного округа уголовного дела.

По тем временам изъятие 41 кг наркотиков было нео-
бычным и довольно редким случаем, поэтому следствие 
проводилось тщательно. Допрашивались штабные офи-
церы воздушно-десантной дивизии и ее командир.

Я думаю, читателя не удивишь тем фактом, что и в про-
шлые времена, с учетом общественного положения подо-
зреваемого, при его допросах были свои ведомственные 
сложности. Объект прекрасно осознавал, что начальник 
политического управления военного округа, вернув-
шись из отпуска, будет делать все, чтобы избежать огла-
ски, поэтому он кочевряжился и тянул время. К тому же 
прокурор округа генерал-майор Лебедь, ознакомившись 
с материалами уголовного дела, хотя и признал их убе-
дительными и согласился с доказательной частью из-
ложенных обвинений, однако ордер на арест фигуранта 
дела не подписал, открыто дав понять, что опасается со-
ответствующего возмездия. 

Тарас Владимирович Дерень срочно направил в Мо-
скву к Главному военному прокурору Артему Горному 
молодого следователя, ибо иного выхода не было. Рань-
ше большие начальники были гораздо доступнее, что 
позволило старшему лейтенанту без всякой поддержки 
«сверху» и томительного ожидания попасть на прием 
к генерал-полковнику и от него получить санкцию на 
арест контрабандиста. Но была уже пятница, а началь-
ник Политуправления в понедельник должен уже быть 
на службе. К тому же появилась новая загвоздка: подо-
зреваемый скрылся. Тем не менее, к вечеру того же дня 
военные чекисты установили его местонахождение, где 
он и был арестован.

Выйдя на работу и узнав о ЧП, шеф объекта сразу же 
вызвал военного прокурора, но тот, сославшись на осо-
бый отдел, «умыл руки». После этого пригласили автора 

этих строк, осуществлявшего общее руководство меро-
приятиями по данному делу. Получив краткое поясне-
ние, член военного совета попросил о встрече со своим 
подшефным, в чем я под благовидным предлогом ему от-
казал, ибо это не устраивало следствие.

Фигурант уголовного дела, проявляя самоуверен-
ность, не терял надежды на помощь своего начальни-
ка и, несмотря на предъявленные ему доказательства, 
своей вины не признавал и подельников не называл, 
полагая, что политических работников судить не будут 
во избежание компрометации политуправления округа. 
В это время он содержался в изоляторе управления КГБ  
Узбекской ССР. 

В связи с плановым ремонтом помещения часть задер-
жанных лиц была переведена в изолятор МВД респу-
блики. По ряду показателей, особенно по контингенту 
находившихся в нем лиц, он намного уступал изолятору 
КГБ. Пробыв там две недели, наш заключенный слезно 
попросил Т. В. Дереня вернуть его на старое место, а он 
постарается изменить свое поведение и будет откро-
венным. Дерень решил пойти ему навстречу и, несмо-
тря на сложности, все-таки разместил его в изоляторе 
КГБ. После этого подозреваемый стал давать призна-
тельные показания, назвав при этом и ряд офицеров из 
штаба военно-десантной дивизии, причастных к хище-
нию опиума.

Кроме этого он назвал одного жителя Ашхабада, за-
нимавшегося скупкой и реализацией наркотических 
средств, с которым у подозреваемого были финансо-
вые отношения. На вопрос следователя: «Кто это может 
подтвердить?» — подследственный назвал известные 
ему данные об упомянутом местном «наркобароне», 
в том числе и домашний адрес, подчеркнул его авто-
ритет и заметил, что этот человек должен ему деньги. 
Если кто-то намерен его посетить, то в ходе разговора 
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надо произнести определенные слова, и он назвал их. 
Это признание требовало проверки. Но как? Появление 
следователя или официального запроса в КГБ Туркме-
нии может быть безрезультатным из-за национальных 
особенностей республики и того уважения со стороны 
местных жителей, которым пользуется наркоторговец. 
Да и сам запрос может повредить расследованию данно-
го уголовного дела. 

Дерень обсудил этот проблемный вопрос на совещании 
сотрудников, имевших доступ к материалам дела. Было 
решено направить в Ашхабад специального человека, 
но такого в особом отделе округа не оказалось. Проявил 
инициативу следователь старший лейтенант Петров, за-
явивший, что он лично готов выполнить задание, если 
ему доверят. Отдельные присутствующие стали катего-
рически возражать: нельзя направлять заинтересован-
ного человека, да еще и следователя, к тому же поездка в 
Ашхабад  к наркоторговцу связана с большим риском. Од-
нако Петров настаивал, и решено было послать его, ибо 
другого выхода не было. Полковник Дерень утвердил его 
кадидатуру. Перед своей командировкой под придуман-
ной легендой Петров был дополнительно проинструкти-
рован. 

Прибыв в столицу Туркмении, Петров посетил нуж-
ный ему квартал, где его тут же обступила группа маль-
чишек с вопросами, кто он, откуда, кого ищет, и предла-
гали его проводить. Позже выяснилось, что эти пацаны 
по заданию наркоторговца так приставали к каждому 
новому, неизвестному им человеку, появившемуся в их 
квартале, где проживали в основном туркмены. Он дол-
жен знать визитера, когда тот  находится еще на под-
ступах к его дому, ибо это одна из сторон разработан-
ной им системы личной безопасности. Мальчишек, как 
своих разведчиков, он постоянно поощрял, а те за это 
уважали его.

Хозяин дома принял Петрова любезно, однако больше 
расспрашивал, чем рассказывал сам. В ходе беседы Пе-
тров использовал всё полученное им в ходе инструктажа 
в Ташенте, в том числе рекомендованные ему обязатель-
ные слова, озвучив их в качестве пароля. Но наркоторго-
вец уходил от разговора о контрабанде, ради которого 
«его друг и помощник» прибыл в Ашхабад. Извинившись, 
туркмен прервал беседу и перенес ее на завтра. На дру-
гой день разговор был таким же. Надо отдать должное 
Петрову. Он не иссяк в общении с «наркобароном» и про-
явил находчивость и убедительность, затронул тему о 
наркотиках, находившихся у хозяина, и о деньгах, кото-
рые очень нужны его другу. 

Результаты	реализации	уголовного	дела	по	контрабанде	
41	кг	наркотиков.	Ташкент,	1985	г.
Слева	направо:	заместитель	начальника	следственного	подраз-
деления	Особого	отдела	Туркестанского	военного	округа	майор	
А.	М.	Левашов,	полковник	М.	Я.	Овсеенко,	начальник	следствен-
ного	подразделения	этого	же	округа	полковник	Т.	В.	Дерень.		
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Только на третий день наркоторговец подтвердил 
дружбу со своим партнером, сказал о спрятанном в на-
дежном месте опиуме, после чего вручил гостю опреде-
ленную сумму денег для передачи их своему другу.

После этого Петров убыл в Ташкент. В докладной запи-
ске он изложил ход и результаты своей командировки в 
Ашхабад, за что полковник Дерень выразил ему искрен-
нюю благодарность. 

Во время обысков у контрабандиста были изъяты дра-
гоценности и большие суммы денег. Часть из них запе-
чатлена на фото.

В процессе следствия были установлены места нахож-
дения и других офицеров, проходивших по уголовному 
делу. Все они получили соответствующее наказание.

Таможенный пост в Тузеле, несмотря на добросовест-
ный труд его сотрудников, не смог остановить контра-
бандный провоз товаров, но заставил пассажиров пря-
тать их в тайниках. Так, предметы уголовно наказуемой 
контрабанды стали перемещать в специально приспосо-
бленных хранилищах автотранспортных средств, само-
летов и вертолетов. Отмечен факт использования упако-
вок, предназначенных для перевозки банковского груза. 

Арестованные следственным сектором по этому уго-
ловному делу пять сотрудников полевого учреждения 
госбанка вывозили из Кабула в указанных упаковках 
под видом банковского груза дефицитные товары для 
реализации их в Ташкенте и чеки «Внешпосылторга». Из 
СССР перевозили в ДРА в большом количестве спиртные 
напитки и советские деньги. Наши рубли один к одному 
в Кабуле меняли на чеки  «Внешпосылторга», которые в 
Ташкенте продавали на черном рынке один к двум и до-
роже. Известно, что такая категория людей быстрее попа-
дает в поле зрения спецслужб противника. Например, по 
уголовному делу на группу работников торгово-закупоч-

ной базы ТуркВО  и ограниченного контингента совет-
ских войск, перевозивших советскую валюту, а обратно 
чеки «Внешпосылторга», проходил ряд афганских граж-
дан, которыми обстоятельно занималась контрразведка 
40-й Армии. В начале 1986 г. некоторые из этих граждан 
были разоблачены как агенты иностранных спецслужб. 
Только по одному такому уголовному делу на советских 
граждан следственным сектором изъято в доход государ-
ства более одного миллиона рублей, что по тем временам 
было много.

Основанием для возбуждения данного уголовного дела 
послужил первый в Афганистане случай поражения на-
шего транспортного самолета ракетой «земля-воздух». 
При этом погибли 28 человек, в основном работники  
Военторга.

Прибывшими из Ташкента сотрудниками следственного 
сектора Особого отдела округа при осмотре места происше-
ствия были обнаружены пачки из-под стирального порош-
ка, набитые советскими деньгами и чеками «Внешпосыл-
торга» на большую сумму. По уголовному делу проходил 
и начальник торгово-закупочной базы военного округа 
Зурин. В отношении последнего и его непосредственного 
окружения дело расследовалось в Ташкенте.

Накануне обыска начальник следственного сектора 
полковник Дерень получил данные о том, что замести-
тель военного прокурора ТуркВО полковник Горелов, 
неоднократно посещавший базу для приобретения де-
фицитных товаров и не всегда аккуратно плативший, 
предупредил Зурина о предстоящем посещении базы и 
его квартиры следователями Особого отдела.

 По факту злоупотребления Гореловым должностными 
полномочиями, а по сути — предательства Т. В. Дерень 
сразу же проинформировал главного военного прокуро-
ра Вооруженных сил страны Артема Горного. Однако по-
следний, не давая ходу этому документу, положил его в 
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сейф. Вскоре неожиданно последовала кончина Горного. 
Содержимое его сейфа было изъято и исследовано. В ре-
зультате Горелов был уволен со службы, а Зурин приго-
ворен к восьми годам ИТК.

Наряду с уголовно-наказуемой контрабандой была ши-
роко распространена так называемая административ-
но-наказуемая. Она часто отвлекала оперативного ра-
ботника от решения своих непосредственных задач, а на 
войне этот вопрос был особенно проблемным. Подобная 
обстановка не раз вызывала досадные мысли о том, что 
было бы гораздо полезнее, если бы этими и другими мел-
кими правонарушениями занималось специальное под-
разделение, например — военная полиция. Она была бы 
кстати именно в действующей армии в нашем зарубежье.

Так, только за 1985 г. по этим причинам таможней в 
Ташкенте было задержано без возбуждения уголовных 
дел органами КГБ 534 военнослужащих и служащих Со-
ветской армии. Причем меры административного воз-
действия применялись в равной степени ко всем нару-
шителям закона, независимо от их должностей и званий. 

Например, в марте того же года были задержаны два 
московских высокопоставленных генерала, один из них 
генерал-полковник, другой в звании на ступень ниже. 
Они перевозили из Кабула подаренное им оружие. Оба 
представили письменные объяснения, а по своей линии 
получили административное и партийное наказания.

 Представляет интерес объяснение генерал-лейтенан-
та Б. С ним я хочу познакомить читателя. Так, к тому вре-
мени уже известное всему миру название страны нашего 
пребывания — Афганистан он несколько раз написал как 
«Авгонистан», а слово «душманы», по-видимому в знак 
глубокого к ним уважения, написал с большой буквы. 
Причем это не описка, потому что, начав писать его с ма-
ленькой буквы, он аккуратно ее зачеркнул, исправил на 

заглавную и дальше уже писал только с большой. Банды 
у него были «тераристические». Были и другие орфогра-
фические ошибки. И это не рядовой солдат, а должност-
ное лицо высокого ранга в соответствующем звании. 
Однако будем к нему снисходительны и посчитаем, что 
это досадное недоразумение, вызванное стрессовой си-
туацией. 

 
К мелкой контрабанде, хотя и попадающей под запрет 

таможни, Особый отдел 40-й Армии относился снисходи-
тельно. 

Мотивом ее совершения служило зачастую контраст-
ное материальное положение военнослужащих по срав-
нению с военными и гражданскими советниками. Так, 
служащие Советской армии, начиная с машинисток и 
выше, военнослужащие от лейтенанта до полковника по-
лучали в месяц по 230 чеков «Внешпосылторга», полков-
ник — 330 чеков, генеральский состав — по 450 чеков, 
что в несколько раз ниже денежного содержания воен-
ных и гражданских советников. 

Это толкало прапорщиков, молодых офицеров, служа-
щих Советской армии на совершение мелкой контра-
банды с использованием разницы в ценах в СССР и ДРА 
на отдельные дефицитные товары. Например, модные в 
то время джинсы, стоимостью 100–120 рублей, в Кабуле 
можно было приобрести, продав в дукане две бутылки 
водки, цена которой на Родине составляла около пяти 
рублей.

Все правонарушения, которыми занимался следствен-
ный сектор Т. В. Дереня, совершались, в основном, в Афга-
нистане, а участники их задерживались на таможенном 
посту в Ташкенте. Поэтому по каждому уголовному делу 
следователям приходилось выезжать туда, где эти про-
тивозаконные действия происходили. 
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В целях качественного расследования дел они, наряду с 
другими мероприятиями, допрашивали свидетелей, лиц, 
причастных к совершенным преступлениям, в том числе 
и из числа местных жителей Кабула, особенно владель-
цев дуканов и роскошных магазинов. В Кабуле, в отличие 
от других городов Афганистана, следователи действова-
ли без охраны, хотя одиночное посещение дуканов и дру-
гих общественных мест было не всегда безопасным. На 
месте сбитого душманами транспортного самолета без-
опасность группы следователей обеспечивал наш сторо-
жевой пост.

ПОЛКОВНИК

Альберт	
Александрович	
НОВИЦКИЙ

Альберт	 Александрович	 Новицкий	 родился	 6	 янва-
ря	1935	г.	в	Любавичи	Руднянского	района	Смоленской	
области	 в	 семье	 учителя.	 В	 1953	 г.	 окончил	 с	 золотой	
медалью	среднюю	школу.	В	1959	г.	окончил	Военно-Ме-
дицинскую	академию	им.	С.	М.	Кирова,	также	с	золотой	
медалью.	В	1967	г.	защитил	кандидатскую	диссертацию,	
а	в	1972	г.	—	докторскую.
На	сегодняшний	день	имеет	звания:	академик	Междуна-

родной	академии	наук	экологии	безопасности	человека	
и	природы;	академик	Санкт-Петербургской	инженерной	
академии;	 член-корреспондент	 Российской	 инженерной	
академии;	 вице-президент	 Международного	 научного	
института	 медико-радиационных,	 экстремальных	 и	 ре-
абилитационных	проблем;	 главный	врач	Оздоровитель-
ного	профилактического	медицинского	центра	Санкт-Пе-
тербурга;	доктор	медицинских	наук,	профессор.
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По мандату Центра

В 1982 г. в Военно-Медицинской академии впервые 
была создана научно-исследовательская лаборатория 
(НИЛ) под руководством доктора медицинских наук про-
фессора Альберта Александровича Новицкого. Через год 
на основании решения начальника генерального штаба 
министерства обороны маршала Советского Союза С. Ф. 
Ахромеева центральным военно-медицинским управле-
нием МО полковник Новицкий вместе с сотрудниками 
лаборатории были направлены в 40-ю Армию для прове-
дения комплексных научных исследований по вопросам 
профилактики и лечения заболеваний среди личного со-
става ОКСВ в Афганистане. Во избежание обычных бюро-
кратических шероховатостей при организации в войсках 
научной работы руководитель лаборатории имел специ-
альный мандат Центра.

На новом месте профессор Новицкий продолжал лично 
организовывать исследования и руководить научными 
работами по изучению изменений в организме человека 
в процессе его профессиональной деятельности в экстре-
мальных экологических условиях Афганской Республики.

Для формирования научных выводов путем глубокого 
анализа многих медицинских данных осуществлялись 
экспедиции (их было восемь) в разные провинции этой 
горной страны с контрастными географическими и кли-
матическими особенностями (горные и пустынные рай-
оны, каменистая территория без растительности и с жар-
ким климатом, долины рек и ущелий), если в этих местах 
были дислоцированы советские части и подразделения.

Кроме штатной группы лаборатории в экспедициях 
принимали участие и другие, наиболее опытные врачи 
ВМА. Учитывая время и качество исследовательской ра-

боты, за пять лет нахождения в Афганистане были обсле-
дованы более  тысячи военнослужащих с применением 
самых передовых методов физиологических, иммуноло-
гических и электронно-микроскопических анализов. Эти 
исследования стали существенным вкладом в развитие 
военной медицины. А. А. Новицкий сформулировал и 
научно обосновал фундаментальную концепцию, кото-
рая легла в основу опубликованной позже монографии 
«Синдром хронического адаптивного перенапряжения и 
особенности изменений внутренних органов раненых и 
больных в экстремальных условиях Афганистана». В ней 
были не только раскрыты механизмы возникновения 
этого синдрома, определены его симптомы, но и разра-
ботаны научные направления его коррекции. 

В отличие от предыдущих войн, в Афганистане наи-
большую актуальность приобрели взрывные поражения, 
характеризующиеся серьезной тяжестью (закрытые по-
вреждения головы, груди и живота с ушибами и разрыва-
ми внутренних органов, многочисленными переломами 
костей и т.п.). Всё это также предстояло исследовать. 

Изучались особенности некоторых терапевтических 
заболеваний в условиях горно-пустынной местности и 
жаркого климата, вопросы патологической потери мас-
сы  тела у военнослужащих срочной службы, изменений 
в системе пищеварения, являющихся предпосылкой 
к возникновению хронических заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта.

Приведу данные о заболеваниях личного состава войск 
за весь период советского военного присутствия в ДРА 
в сложных санитарно-эпидемических условиях, способ-
ствующих распространению острых инфекционных бо-
лезней. 

Всего заболели 415 932 военнослужащих. Из них 411 
015 человек возвращены в строй, 4100 уволены из во-
оруженных сил по состоянию здоровья и 817 человек 
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умерли. Среди погибших и умерших четыре генерала. Из 
общего числа заболевших инфекционным гепатитом бо-
лели 115 308 человек, брюшным тифом — 31 080 чело-
век, другими инфекционными заболеваниями — 140 665 
человек (см. «Россия и СССР в войнах ХХ века»). 

Выводы сотрудников научной лаборатории в первую 
очередь были использованы врачами, служившими в Аф-
ганистане, что привело к оздоровлению личного состава 
войск в связи со значительным сокращением заболева-
емости военнослужащих. К сожалению, такое состояние 
здоровья солдат и офицеров пришлось, в основном, на 
последние годы нашего присутствия в Афганистане.

За время работы в Афганистане профессором Новиц-
ким подготовлены и под его руководством защищены 
четыре докторские и три кандидатские диссертации.

После возвращения домой А. А. Новицкий по личному 
приглашению президента Белоруссии принял участие 
в выполнении программы по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Под его руководством 
было обследовано более тридцати тысяч человек, про-
живающих на радиоактивно зараженных территориях 
Белоруссии, Украины и России.

Несмотря на годы, Альберт Александрович всецело 
отдает себя своей любимой работе, в частности продол-
жает заниматься научными исследованиями, преподает, 
уделяет время советнической деятельности. 

Пожелаем и мы ему дальнейших успехов.
(При написании очерка использовались некоторые архивы и рас-

сказы А. А. Новицкого.)

ПОДПОЛКОВНИК

Анатолий	
Григорьевич	
ЯЗОН

Анатолий	Григорьевич	Язон	родился	в	1953	г.	в	поселке	
Палатка	на	 севере	Хабаровского	края.	Среднюю	школу	
окончил	в	г.	Кировограде	(Украина).	В	1974	г.	выпуск-
ник	Черниговского	Высшего	военного	авиационного	учи-
лища.	После	него	один	год	прослужил	в	Монголии,	пять	
лет	—	в	Забайкальском	военном	округе,	следующие	пять	
лет	в	Южной	группе	войск	(Венгрия),	затем	два	года	на	
Украине.	 В	 1987–1988	 гг.	 находился	 в	 командировке	 в	
Афганистане,	потом	один	год	прослужил	в	Ливии.
В	1992	г.	прибыл	в	поселок	Сиверский	Ленинградской	

области.	В	1998	г.	уволен	в	запас	по	возрасту.
Старший	штурман,	летчик-снайпер	(высшая	квалифика-

ция	летчика),	имеет	478	боевых	вылетов.	Награжден	ор-
деном	Боевого	красного	знамени,	двумя	орденами	Крас-
ной	 Звезды,	 высшим	 государственным	 орденом	 Ливии.	
Среди	других	наград	имеет	медаль	Воина-интернациона-
листа.	Дважды	представлялся	к	званию	Героя	Советского	
Союза.	Последний	раз	соответствующие	документы	при-
урочились	к	началу	смутного	времени	в	России,	и	судьба	
этого	представления	неизвестна	до	сих	пор.	В	настоящее	
время	проживает	по	месту	увольнения.
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Из рассказа подполковника 
А. Г. Язона

В начале 1987 г. в авиационный полк, где служил А. Г. 
Язон, пришла директива генштаба о подготовке к пере-
базированию в Демократическую Республику Афгани-
стан для выполнения интернационального долга.  

Подготовка началась сразу же. Был отобран лётный и 
технический состав, сформирован боевой расчет, и в ав-
густе полк в составе двух эскадрилий и управления части 
пересек государственную границу СССР и приземлился 
на двух аэродромах Афганистана — Баграм и Шинданд. 
Из 36 летчиков, прибывших в ДРА, только четверо имели 
второй класс, остальные были пилотами первого класса, 
а один, подполковник Язон, имел высшую категорию — 
летчика-снайпера.

Основными задачами полка стали: нанесение бом-
бо-штурмовых ударов по наземным целям, полеты на 
прикрытие ударной авиации, дежурство в системе ПВО, 
ведение воздушной разведки. 

При всей тщательности подготовки летчиков перед 
командировкой в Афганистан после передислокации на 
новое место службы было не просто привыкнуть к бое-
вой работе. Местность для летчиков была незнакомой 
и довольно сложной для визуального ориентирования. 
Если на севере находились горы с множеством ущелий и 
вершин, то на юго-западе простиралась пустыня без ка-
ких-либо рельефных образований, ровная и скучная, так 
что глазу не за что было зацепиться. 

И все-таки они постепенно изучили весь район боевых 
действий, и отмеченные выше проблемы как-то быстро 
исчезли.

Сложней всего нашим летчикам приходилось в том 
случае, когда они работали вблизи расположения наших 
войск, и особенно по вызову с земли. В составе наземных 
подразделений находился авианаводчик. Как правило, 
это был или офицер боевого управления с командно-
го пункта, или их брат-летчик, по каким-то причинам 
оставшийся на земле. Он наводил самолеты на цель отно-
сительно координат, где находился сам в составе группы 
десантников. Сложность заключалась в том, что летчики 
подходили к цели на большой высоте — десять-одиннад-
цать тысяч метров. С этой высоты за минимальное время 
нужно было найти те ориентиры, которые им называют 
с земли, определиться относительно солнца для постро-
ения боевого захода и выполнить пикирование на цель 
с углом до 70 градусов. Сброс авиабомб производили по-
рой на сверхзвуке. Такой сложный маневр приходилось 
делать из-за увеличения количества ПЗРК, поступающих 
на вооружение душманов. 

Когда после выполнения атаки земля отвечала слова-
ми благодарности, то у них и в прямом, и в переносном 
смысле расправлялись крылья. А в прямом — это значит, 
что, во избежание чрезмерного расхода топлива, к цели и 
домой они обычно летели на экономном режиме и крыле 
со стреловидностью 16 градусов, и только перед атакой 
переводили крыло в положение 45 градусов, что обеспе-
чивало им и высокую скорость, и маневренность. 

Рассказывает Язон:

«Вспоминаю	 один	 из	 боевых	 дней.	 В	 составе	 звена	
управления	из	двух	пар	самолетов	с	летчиками	Шагай	—		
Баранов,	 Язон	 —	 Дремин,	 соответственно	 ведущие	 и	
ведомые,	мы	уже	выполнили	 три	плановых	вылета	на	
БШУ	и	вернулись	в	гарнизон.	Пообедали,	и	не	успели	
перевести	 дух,	 как	 снова	поступает	 команда	на	 взлет	
звена.	Южнее	Кабула,	ближе	к	Гардезу,	в	критическом	



М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика М. Я. Овсеенко. Воспоминания контрразведчика

314 315

положении	оказалась	наша	разведгруппа	десантников.	
Необходимо	 лететь	 на	 выручку.	 Взлетели	 в	 обычном	
боевом	 порядке.	 Погода	 после	 обеда	 начала	 портить-
ся.	 Небо	 затягивает	 облаками,	 наземных	 ориентиров	
не	видно.	Под	облаками	лететь	нельзя	—	сразу	же	себя	
обнаружим.	По	приборам	выходим	в	район	цели	и	свя-
зываемся	 с	 авианаводчиком.	Он	 сообщил,	 где	 засада,	
и	сориентировал	нас	о	ее	расположении	относительно	
горящего	 автобуса.	 Всё	 выслушали,	 определились	 по	
картам,	но	облачность	закрывает	землю.	Встали	в	ви-
раж,	и	вдруг,	на	наше	счастье,	в	облачности	разрыв,	и	я	
вижу	горящий	автобус.	Хоть	я	и	ведущий	второй	пары,	
но	тут	же	даю	команду	ведомому	"445",	что	у	нас	озна-
чает:	"Цель	вижу,	атакую",	и	в	полупереворот	ныряем	в	
"окно",	зная,	что	ведомый	будет	рядом.	Прицеливаюсь	
и	выполняю	сброс.	Выходим	из	атаки,	а	за	нами	уже	в	
это	 "окно"	 пикирует	 вторая	 пара.	 С	 земли	 раздается:	
"Спасибо!!!	—	 А	 потом	 просьба:	—	 А	 можете	 еще	 ра-
зок?"	Объясняю	авианаводчику,	 что	 у	 нас	 уже	 нечем,	
всё	сброшено.	Все-таки	16	авиабомб	калибром	250	кг	
сделали	свое	дело:	десантники	остались	целы	и	смогли	
выполнить	свою	задачу».

«Хочу	отдельно	сказать	о	своем	ведомом.	Это	началь-
ник	 разведки	 полка	майор	Сергей	Борисович	Дрёмин.	
Военный	летчик	 1-го	 класса	 и	 просто	 отличный	и	 на-
дежный	 друг.	 В	 период	 боевых	 действий	 истребители	
одиночно	не	летают,	минимум	пара.	Успех	зависит	от	их	
взаимопонимания	и	слаженности.	Слётанная	пара	пони-
мает	друг	друга	мгновенно,	стоит	качнуть	крылом	или	
вильнуть	хвостом,	а	ведомый	уже	все	выполнил.	Веду-
щему	порой	некогда	и	слово	молвить,	а	для	настоящего	
ведомого	этого	и	не	надо.	Он	знает,	чуть	ли	не	наперед,	
как	будет	выполнять	тот	или	иной	маневр	его	ведущий,	
и	ему	не	составит	труда	сохранить	свое	место	в	боевом	
порядке.	А	ведущий	всегда	оставит	какой-нибудь	запас	
своему	ведомому	и	по	тяге,	и	по	перегрузке,	и	по	углу	
атаки.	

Так	вот	Сергей	был	именно	такой.
В	один	из	дней	полетели	на	БШУ	по	скоплению	душ-

манов	 в	 районе	 крепости	 Ургун	 (там	 выявили	 лагерь	
подготовки	 боевиков).	 Особенность	 района	 нанесения	
удара	 заключалась	 в	 близости	 границы	 с	 Пакистаном	
и	вероятности	появления	истребителей	F-16	пакистан-
ских	 ВВС.	 К	 тому	 же	 в	 этом	 районе	 наземные	 радио-
локационные	станции	(РЛС)	воздух	не	просматривали.	
Поэтому	в	состав	помимо	ударной	группы	входила	пара	
самолетов	прикрытия	из	нашего	же	полка,	но	с	вариан-
том	вооружения	для	пуска	ракет	по	воздушным	целям.	
Боевой	 порядок	 построили	 следующим	 образом.	 Впе-
реди	идет	пара	прикрытия	и	 своими	прицелами	осма-
тривает	воздушное	пространство	со	стороны	Пакистана.	
За	ней	на	интервале	идет	ударная	группа	самолетов	с	
авиабомбами.	 По	 команде	 пары	 прикрытия	 «Горизонт	
чист»	 данная	 группа,	 а	 это	 уже	 две	 пары	 самолетов,	
где	я	был	ведущим	второй	пары,	строит	боевой	маневр	
для	атаки.	Одновременно	самолеты	прикрытия	должны	
были	 выполнить	 разворот	 на	 180	 градусов,	 чтобы	 за-
тем	перестроиться	и	замкнуть	за	нами	боевой	порядок,	
прикрывая	 наш	 уход.	 Сначала	 все	 шло,	 как	 разрабо-
тали,	но	из-за	того,	что	сократился	интервал	до	груп-
пы	прикрытия,	при	развороте	на	боевой	курс	ведомый	
первой	ударной	пары	заметил	два	самолета,	выполня-
ющих	разворот	в	нашу	сторону.	В	 тот	же	миг	он	дает	
мне	команду:	"Тебе	на	хвост	заходит	пара",	и	в	это	же	
время	у	меня	срабатывает	система	предупреждения	об	
облучении	РЛС	моего	самолета.	И	это	при	том,	что	РЛС	
наших	самолетов	не	должны	реагировать	на	работу	РЛС	
своих	же	летательных	средств.	А	дальше	еще	интерес-
ней.	Ведущий	пары	прикрытия	докладывает,	что	видит	
цель,	но	на	запрос	она	не	отвечает».

Стало похоже на то, что в воздухе появились чужие са-
молеты. С учетом нахождения советской эскадрильи в 
пограничном районе и дислокации там базы подготов-
ки боевиков для бандформирований, ими должны быть 
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«Фантомы» пакистанских ВВС, оснащенных, в таком слу-
чае, ракетами «воздух-воздух». В сложившейся ситуации 
можно было дать команду ударной группе, не имеющей 
ракет для воздушного боя, на форсаже покинуть этот 
район. Но тогда остается невыполненной боевая зада-
ча — уничтожение базы противника. А этого допустить 
нельзя, ибо она, будучи расшифрованной русскими, мо-
жет быть срочно передислоцирована в другое место. 

Все это молнией пронеслось в голове Язона. И он мо-
ментально принял другое, необходимое в данной обста-
новке решение и тут же дал команду на включение фор-
сажа. Вместе со своим ведомым на форсаже они свалили 
свои самолеты в пикирование и вышли на боевой курс 
для сброса бомб. Сброс произвели удачно и так же на 
форсаже вышли из атаки.

Как пояснил автору Язон, «этим предусматривалось 
сначала выполнение боевой задачи, а затем в облегчен-
ном для самолетов состоянии выполнение соответству-
ющих маневров, затрудняющих противнику пуск своих 
ракет по нашим самолетам, и возможность дать паре 
прикрытия эффективно использовать свои ракеты "воз-
дух-воздух". Однако на выходе из атаки я увидел, что ра-
нее обнаруженная цель исчезла с экрана моего радара и 
он больше не облучается РЛС "чужого" самолета. В это же 
время ведущий пары прикрытия доложил, что он поте-
рял цель. Ситуация оказалась весьма загадочной. Но она 
не помешала окончательному разгрому выявленного 
разведкой лагеря подготовки мятежников и благополуч-
ному возвращению на свой аэродром».

При осмотре самолетов техниками прояснилась слу-
чившаяся в полете загадка. Оказалось, что на самолете 
А. Г. Язона стала нестабильно работать система госопо-
знания, что могло привести к трагическим последстви-

ям. Появление на экране радара у Язона пары неизвест-
ных самолетов в приграничном с Пакистаном районе, где 
полеты советских летчиков были не легитимны, могло 
быть реальным случаем. Ведь до этого уже была попытка 
Пакистана сбить наш самолет, выполнявший боевую за-
дачу в тех местах. Известно, что она была неудачной для 
пакистанского летчика, пустившего ракету «воздух-воз-
дух» по русскому самолету. Зато другая попытка против-
ной стороны закончилась неудачей для советского лет-
чика, который в результате попал в плен к пакистанским 
пограничникам. С учетом этих примеров весьма допусти-
мо, что и на этот раз в воздухе могли быть именно паки-
станские боевые самолеты типа «Фантом». 

Порой удивляешься волевой выдержке наших летчиков 
В описанной ситуации именно благодаря характерной 
для них психологической устойчивости они и на этот раз 
отнеслись к случившемуся без отрицательных эмоций и 
завершили всё происшедшее шутками и смехом: кто что 
видел и как действовал.

Описанный выше эпизод удачно сочетается с извест-
ным выражением: мужество — это до конца осознанная 
ответственность. Именно она рождает героев.

Но не всё и не всегда заканчивалось такими разборка-
ми. 

Рассказывает Язон:

«Когда	 мы	 из	 СССР	 прилетели	 в	 Баграм	 и	 познако-
мились	 с	 летчиками,	 которых	меняли,	 нам	 рассказали	
об	 очень	 трагичной	 и	 героической	 истории,	 которая	
произошла,	теперь	уже	на	нашем	аэродроме,	в	январе	
1987	года.	При	выполнении	взлета	на	бомбо-штурмовой	
удар	в	ходе	набора	высоты	на	глазах	у	всех	душманы	
из	ПЗРК	сбили	наш	штурмовик	Су-25.	Летчик,	старший	
лейтенант	 Константин	Павлюков,	 успел	 катапультиро-
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ваться.	С	земли	"духи"	начали	стрельбу	из	автоматов	по	
летчику,	который	опускался	на	парашюте.	Константин	
смог	начать	ответный	огонь,	но	беда	не	приходит	одна.	
Парашют	повис	на	дереве,	и	летчик	не	мог	опуститься	
на	землю.	Когда	ему	это	удалось,	он	оказался	в	окру-
жении	душманов	и	после	того,	как	они	подошли	к	нему,	
подорвал	себя	и	тех,	кто	был	рядом.	
Такое	геройство	без	чести	не	остается.	И	в	сентябре		

1987	г.	ему	присвоили	звание	Героя	Советского	Союза.	
В	этот	день	у	всех,	кто	взлетал	на	БШУ,	на	бомбах	было	
написано:	"Это	за	Костю!"	В	наше	время	многие	умники	
говорят,	что	мы	делали	не	так,	надо	было	по-другому,	и	
порой	спрашивают,	а	не	сожалеем	ли	мы	о	том	времени.	
Если	бы	они	были	там	и	своими	глазами	увидели	хоть	
малую	толику	того,	что	мы	там	делали	и	как	делали,	я	
уверен,	их	мнение	изменилось	бы	кардинально	или	они	
просто	замолчали	бы.	Как	можно	спокойно	реагировать,	
когда	на	твоих	глазах	после	взлета	в	наборе	высоты	по	
транспортному	самолету	Ан-26	из	"зеленки"	производят	
пуск	ПЗРК!	Для	 тех,	 кто	 на	 земле	наблюдал	 это,	 вре-
мя	остановилось.	Мы	молили	всевышнего,	чтобы	ракета	
прошла	мимо,	но	понимали	—	шансов	нет.	И	вот,	как	в	
каком-то	кинофильме,	происходит	подрыв	ракеты	и	са-
молет,	охваченный	пламенем,	начинает	терять	высоту.	
Все	видят,	как	от	него	начинают	отделяться	точки,	кото-
рые	потом	превращаются	в	раскрытые	парашюты!	И	все	
их	считают,	но	командира	нет.	Он	покинул	самолет	уже	
на	самой	предельной	высоте,	и	раскрытие	парашюта	со-
впало	со	взрывом	от	удара	о	землю.	
Спецназ	потом	сумел	найти	и	вынести	тело	команди-

ра	—	майора	Ковалева	Владимира	Александровича.	По-
смертно	он	был	награжден	орденом	Ленина	и	медалью	
"Золотая	Звезда".	И	 это	 только	два	 эпизода	из	нашей	
жизни.	А	сколько	было	привезено	пробоин	на	самоле-
тах,	следов	от	обстрелов,	но	это	все	проходило	буднич-
но,	потому	что,	как	ни	страшно	это	звучит,	но	мы	при-
выкали	к	тому,	что	это	просто	наша	работа».

«Хочу	рассказать	еще	об	одном	эпизоде	нашей	бое-
вой	 жизни.	 В	 конце	 декабря	 я	 выполнял	 обязанности	
ответственного	за	боевые	действия	по	гарнизону.	Мне	в	
течение	суток	необходимо	было	находиться	на	КП	гар-
низона,	получая	оперативную	информацию,	принимать	
решения	 самостоятельно,	 а	 при	 необходимости	 вызы-
вать	на	КП	командиров	находившихся	на	аэродроме	ча-
стей	и	уже	вместе	с	ними	принимать	те	или	иные	меры.	
И	вот	ближе	к	полуночи	на	КП	гарнизона	поступил	до-

клад,	 что	 стоянка	 разведчиков	 подвергается	 обстрелу	
ракетными	снарядами	и	уже	есть	жертвы.	Я	тут	же	даю	
команду	в	дежурное	звено	занять	готовность	номер	1.	
Летчикам	передали	предполагаемые	координаты	места,	
откуда	идут	пуски	РС.	На	КП	прибыли	начальник	гарни-
зона	полковник	В.	Алексеев	и	командир	авиационного	
полка	штурмовиков	полковник	Гончуков.	
Мы	согласовали	с	артиллеристами,	что	они	подсветят	

экипажам	цель	залпом	из	орудий.	Летчики	взлетели	и	
заняли	зону	дежурства	на	разных	эшелонах.	При	подхо-
де	к	боевому	курсу	даём	пушкарям	команду	"Залп!"	Ве-
дущий	подполковник	Кукушкин	фиксирует	залп,	а	затем	
наблюдает	разрыв	в	районе	цели	и	производит	атаку.		
Всё	 идет	 по	 плану.	 К	 боевому	 курсу	 подходит	 второй	
летчик	—	капитан	Плюснин,	и	все	повторяется,	за	ис-
ключением	одного.	После	доклада	"На	боевом!"	от	него	
нет	ни	слова.	Радиосвязь	пропала,	и	пропала	радиоло-
кационная	отметка	от	самолета	на	экранах	радаров.	
По	 докладам	 наземных	 постов,	 расположенных	 во-

круг	аэродрома,	бойцы	видели	вспышку	в	воздухе,	но	
каких-то	достоверных	фактов	так	и	не	было	обнаруже-
но.	Признаюсь,	что	это	была	самая	тяжелая	ночь	в	моей	
жизни.	Я	выхватил	микрофон	у	офицера	боевого	управ-
ления	и	вызывал	летчика	выйти	на	связь,	еще	на	что-то	
надеясь.	 Да,	 намного	 легче	 всегда	 выполнять	 боевую	
задачу	самостоятельно,	чем	отправлять	на	её	выполне-
ние	своих	подчиненных.
Но	я	всё	о	летчиках,	а	что	мы	смогли	бы	сделать,	если	

бы	не	наш	доблестный	инженерно-технический	состав!	
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В	нашем	полку	его	возглавляли	два	человека:	замести-
тель	командира	по	ИАС	подполковник	В.	Мальцев	и	на-
чальник	ТЭЧ	полка	майор	В.	Липлянский.	Технический	
состав	под	их	руководством	содержал	самолеты	полка	
всегда	 в	 исправном	 и	 боеготовом	 состоянии.	 Поэтому	
летчики	всегда	были	готовы	выполнить	любую	боевую	
задачу.	Если	боевой	расчет	позволял	производить	заме-
ну	летчиков	для	отдыха,	то	техники	трудились	бессмен-
но.	От	темна	и	до	темна».

«Говоря	о	военной	жизни,	нельзя	сказать,	да	и	никто	
в	это	не	поверит,	что	наши	успехи	не	зависят	от	наших	
частей	обеспечения.	Мне,	в	силу	исполняемой	должно-
сти,	больше	приходилось	общаться	с	командиром	ОБАТО	
(отдельный	батальон	аэродромно-технического	обеспе-
чения).	Ведь	и	топливо,	и	бомбы	—	всё	у	него.	А	при	по-
становке	боевой	задачи	на	очередной	боевой	день	мне	
необходимо	распределить	боеприпасы	между	частями.	
А	это	и	штурмовики	Су-25	и	Су-17м4,	и	разведчики	Су-
17м3.	Командир	ОБАТО	у	нас	был	подполковник	Дронов	
Александр	Николаевич.	Рост	под	190,	черные	усы,	гро-
мовой	голос.	Все	его	называли	Батя.	Да	и	сейчас,	спустя	
28	лет,	при	встречах	для	нас	он	Батя.
	
Отдельно	 немного	 о	 наших	 братьях-вертолетчиках,	

самые	отчаянные	головы.	Они	на	своих	Ми-24	и	Ми-8	
выполняли	 облеты	 наших	 блокпостов,	 дислоцирован-
ных	вокруг	аэродрома,	и	не	 только.	Они	снабжали	их	
продовольствием,	 водой,	 боеприпасами,	 топливом.	 И	
всё	это	в	утренних	сумерках,	на	предельно	малой	вы-
соте.
А	 ещё	 боевое	 дежурство	 с	 группой	 поисково-спаса-

тельной	службы	(ПСС)	для	того,	чтобы	в	случае	непри-
ятности	 успеть	 вытащить	 летчика.	 Командир	 эскадри-
льи	у	них	был	майор	Сергей	Лаптев.	Прекрасный	летчик	
и	бесстрашный	товарищ.	Авторитет	среди	подчиненных	
у	него	был	непререкаемый.	И,	конечно,	не	только	среди	
них.	Для	него	это	была	вторая	командировка,	и	за	его	

плечами	не	один	вылет	на	боевые	задания,	каждый	из	
которых	мог	стать	и	последним.	Но,	как	говорят	у	нас	в	
авиации,	этот	вылет	всякий	раз	оказывался	крайним».	

«Первого	сентября	1988	г.	мы	вернулись	домой	всем	
составом.	 В	момент	 встречи	 на	 родной	 земле	 наш	ко-
мандир	 полка,	 обращаясь	 к	 встречавшим,	 сказал,	 что	
мы	выполнили	свое	обещание	и	вернулись	все,	не	по-
теряв	никого	из	личного	состава	и	полностью	сохранив	
доверенную	нам	боевую	технику.
Сейчас,	по	истечении	28	лет	после	вывода	войск	из	

Афганистана,	мы	продолжаем	встречаться	и	очень	до-
рожим	 нашей	 дружбой,	 выдержавшей	 испытание	 вой-
ной».
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О выводе из Афганистана 
последних воинских частей 
на западном направлении

7 апреля 1988 г. в Ташкенте состоялась деловая встреча 
Генсека ЦК КПСС СССР Горбачева с президентом Афгани-
стана Наджибуллой. На ней были согласованы даты вы-
вода советских войск из Афганистана. 

Накануне министерство обороны СССР направило в 
Кабул директиву: «Вывод войск, в случае подписания 
Женевских соглашений между Афганистаном и Пакиста-
ном, осуществить согласно утвержденному плану с 15 
мая 1988 г. по 15 февраля 1989 г. в два этапа». Согласно 
графику первый этап вывода частей и соединений был 
запланирован на период с 15 мая по 15 августа 1988 г. 
Второй этап — январь по 15 февраля 1989 г. Вывод войск 
предусматривался по двум направлениям: восточное — 
через Термез (Узбекистан) — и западное — через Кушку 
(Туркменистан).

Это был не вынужденный и не поспешный уход домой 
наших войск, отнюдь не похожий на вывод американских 
войск из Вьетнама, больше напоминающий позорное 
бегство. У нас было плановое, готовившееся еще с 1985 г., 
и спокойное военно-политическое мероприятие на осно-
ве правового документа в виде Женевских соглашений 
от 14 апреля 1988 г. Оно освещалось иностранными кор-
респондентами из более чем десятка государств и было 
осуществлено практически без потерь. Конечно, этому 
способствовало относительное военное затишье на обо-
их направлениях вывода советских войск.

Для его установления оперативной группой министер-
ства обороны СССР и командованием 40-й Армии была 

КАПИТАН

Юрий	
Григорьевич	
ЛЕЛЮХ

Юрий	Григорьевич	Лелюх	родился	7	января	1958	г.	в	г.	
Алма-Ата.	
С	1976	г.	проходил	срочную	службу	в	рядах	Советской	

армии.	В	1982	г.	окончил	Ленинградское	Высшее	обще-
войсковое	 командное	 училище.	 Служил	 в	 сухопутных	
частях	на	Дальнем	Востоке.	После	окончания	в	1985	г.	
Новосибирской	школы	КГБ	СССР	продолжал	службу	уже	
в	особых	отделах	КГБ.	
В	1987–1989	гг.	находился	в	Афганистане.
За	квалифицированно	проделанную	работу	Ю.	Г.	Лелюх	

был	представлен	к	награждению	вторым	орденом	Крас-
ной	Звезды,	однако	в	ходе	возвращения	частей	домой	и	
обычной	в	таких	случаях	суматохе	представление	до	сих	
пор	находится	неизвестно	где.
Вернулся	в	Ленинград,	работал	в	Особом	отделе	Ленин-

градского	военного	округа,	после	чего	занимал	одну	из	
высших	должностей	в	Федеральной	службе	охраны	(ФСО)	
в	Санкт-Петербурге.	
Уволен	в	запас	в	2008	г.	в	звании	полковника.	Прожи-

вает	в	Санкт-Петербурге.
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проделана большая работа с наиболее влиятельными 
главарями формирований мятежников (Ахмад Шах, Ту-
ран Исмаил, Джелалуддин, Саид Джагран, Абдул Басир и 
др.). Определенные усилия для непосредственных кон-
тактов с оппозицией и ведущими руководителями бан-
дитских отрядов приложили и сотрудники ООН. Однако 
Восток есть Восток. Так, непримиримые отряды «Ислам-
ской партии Афганистана» решили помешать мирному 
возвращению домой колонн с личным составом и техни-
кой мотострелкового полка из Файзабада. Это вызвало 
соответствующую реакцию командования, после которо-
го ни одна из групп ИПА не захотела повторить попытку 
своих однопартийцев. (Более подробно об этом рассказа-
но в очерке о Моргальникове.) 

По данным наших спецорганов подобный агрессивный 
акт надумал совершить на западном направлении в про-
винции Герат известный главарь Туран Исмаил, следую-
щий по популярности после Ахмад Шаха лидер бандфор-
мирований своего региона.     

К тому времени основные силы войск, в том числе и 
дислоцированных в западных районах Афганистана, по-
кинули страну своего нахождения. На том направлении 
остался гератский МСП и отдельные подразделения мо-
тострелковой дивизии вместе с разведывательным ба-
тальоном. Все они временно были размещены в районе 
юго-западнее Турагунди (приграничный с СССР населен-
ный пункт). 

Вместе с полком остался сотрудник особого отдела 
капитан Юрий Григорьевич Лелюх, оперативно его об-
служивавший. Он был единственным в то время контр-
разведчиком на западном направлении и имел задачу 
чекистского обеспечения вывода из Афганистана остав-
шихся наших частей. Для этого у него были и соответ-
ствующие возможности: хорошее знание оперативной 

обстановки в районе их последнего базирования, нали-
чие связей среди мирного населения и еще действующие 
негласные источники. В ходе работы он укрепил свое 
взаимодействие с разведывательным батальоном. В ка-
честве помощника ему выделили офицера, хорошо знав-
шего местный язык. При необходимости этот офицер 
выступал как переводчик, а по ночам, во время встреч 
Лелюха со своими источниками, подстраховывал его. 

В первых числах февраля от надежного источника он 
получил информацию о готовящейся Т. Исмаилом за-
саде на пути продвижения войсковой колонны. Эти не-
ожиданные сведения несколько осложняли военную 
ситуацию, что вызвало беспокойство командира полка. 
Он не мог примириться с возможными потерями среди 
личного состава в ходе предстоящих засадных действий 
противника и последующего боестолкновения. Да и дви-
жущиеся автоколонны с людьми и техникой, особенно в 
условиях горного рельефа, более уязвимы. 

Факт нападения Т. Исмаила на советские воинские ко-
лонны на завершающем этапе их нахождения в Афгани-
стане привлек бы повышенное внимание зарубежной 
общественности. А уж их СМИ постарались бы обыграть 
этот эпизод и преподать его миру в самом негативном 
для нас плане, но выгодном для мятежников как борцов 
за независимость своей родины. Да и сами мятежники в 
данном случае выступили бы как победители в этой за-
тяжной войне, в результате чего русские были вынуж-
дены покинуть Афганистан. Они это любят. В информа-
ционной войне за все предыдущие годы журналисты 
западных стран достаточно поупражнялись в искажении 
любой действительности, касавшейся всего контингента 
наших войск. 

Перепроверить полученные разведданные о намере-
ниях Т. Исмаила уже не было времени, ибо 15 февраля, 
согласно Женевским соглашениям, последний советский 
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солдат должен пересечь государственную границу СССР. 
Контроль за их исполнением осуществляли находившие-
ся в Турагунди представители ООН. 

Запоздалое поступление указанных разведывательных 
данных в сложившейся обстановке, когда другие глава-
ри отрядов мятежников, в том числе замыкавшиеся на  
Т. Исмаила, продолжали оставаться на позициях невме-
шательства, вызывало удивление. Поэтому не исключа-
лась версия прямого давления на регионального руко-
водителя душманов со стороны Ирана, от которого он 
находился в глубокой финансовой зависимости и кото-
рый уже дважды проявлял себя в Афганистане как агрес-
сор. Т. Исмаил имел в Иране свою недвижимость, там же 
проживала его семья. 

Находясь в относительной близости от родного дома 
в ожидании команды «На выход!», солдаты и офицеры 
уже считали, что война для них закончилась, да и грани-
ца с СССР — вот она, рукой подать. В связи с этим обыч-
ная повседневная военная настороженность свалилась с 
их плеч и доминировали раскованность и приподнятое 
настроение. Они знали, что впереди, после пересечения 
границы, их ждет торжественная встреча, а некоторые 
еще и ожидали своих родных и близких. 

Потери не только омрачили бы настроение всех солдат, 
они повлияли бы на их поведение. Более того — резкий 
диссонанс в их психологическом состоянии мог вызвать 
взрыв негодования в отношении бандитов и потребность 
осуществить акт возмездия, что оставило бы после себя 
негативное к шурави отношение и в первую очередь — 
непричастных к этому мятежников, сохранявших с авгу-
ста 1988 г. (первый этап вывода войск) нейтралитет. При 
этом могли пострадать и местные жители. Этого также 
допустить было нельзя.

Главной задачей штаба полка стала необходимость най-
ти в короткий срок основания по сдерживанию Т. Исмаи-

ла от реализации его замысла. Аналогичную задачу по-
лучил от своего руководства, находившегося в то время в 
Кушке, и капитан Лелюх. 

Внимание военных разведчиков батальона в первую 
очередь было сосредоточено на осуществлении контроля 
за прибывающими на автобусах в Турагунди афганцами с 
целью выявления среди них возможных боевиков Туран 
Исмаила и недопущения их дальнейшей концентрации, 
что могло привести к организации ими и их привержен-
цами мятежа. Это также было бы некстати и омрачило 
бы уход из Афганистана последних наших частей.

Капитан военной контрразведки Лелюх придерживал-
ся своего плана, сосредоточив свои усилия на поиске в 
Турагунди и его окрестностях родственных и иных близ-
ких связей Т. Исмаила, в том числе среди местных авто-
ритетов. Для этого использовались возможности лидера 
племенного формирования туркменов Дастагир Хана и 
его младшего брата Джелани, сверстника нашего осо-
биста, с которым последний находился в хороших отно-
шениях. Ранее этому племени русские не раз оказывали 
материальную помощь. Лелюхом были задействованы 
все его источники из местных жителей и туркменские 
доброхоты. 

Работали днем и ночью без настоящего сна. По ночам 
контрразведчик встречался со своими источниками. Ра-
бота с ними протекала в усиленном режиме. Это дикто-
вала приближающаяся дата возвращения войск домой. 
Такая целеустремленная и напряженная работа дала ре-
зультаты. Так, на одной из ежевечерних встреч Джелани 
сообщил, что он только что услышал о приезде в Тура-
гунди племянника Т. Исмаила, якобы в гости. Этот род-
ственник посещает дуканы, с какой целью — неизвестно. 
Лелюх попросил своего друга найти туркмена, знающе-
го этого «гостя» в лицо. Если у него в Турагунди столь-
ко друзей, значит, он или родился здесь и жил, или часто 
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приезжал. (В этой части региона проживают мусульмане 
шиитского толка. К этому направлению принадлежал и Т. 
Исмаил.) Вскоре такой человек нашелся, однако он видел 
племянника давно и не гарантировал, что его узнает, тем 
не менее кратко описал его телосложение, указал рост и 
примерный возраст. Опрос же дуканщиков исключался, 
ибо мог закончиться провалом всей операции. Поэтому 
все торговые точки — их было не много — были взяты 
под наблюдение. 

Наконец утром 14 февраля Лелюх получил условный 
сигнал о появлении в ближайшем дукане человека, по 
внешним данным похожего на разыскиваемого (в другие 
дуканы в это время заходили только женщины). Постав-
ленные в известность три офицера разведбата зашли в 
эту лавку как обычные посетители. Другие дежурили на 
улице. Убедившись, что по росту и возрасту приметы со-
впадают, офицеры задержали неизвестного. 

При опросе выяснилось, что молодой человек дей-
ствительно является племянником Т. Исмаила. Это же 
подтвердил потом и хозяин дукана. Теперь встала ак-
туальная проблема — срочно поставить в известность  
Т. Исмаила, что его племянник арестован русскими в ка-
честве аманата. 

В этих целях в авральном порядке были задействова-
ны наиболее проверенные источники и их каналы свя-
зи с мятежниками. Использовались и дуканщики, среди 
которых находилась и агентура Т. Исмаила. Туркменские 
доброхоты разнесли новость об аресте русскими племян-
ника главного в регионе руководителя отрядов мятеж-
ников среди местного населения, поскольку там всегда 
была агентура душманов. Кроме этого Лелюх снова за-
действовал Джелани. Он должен был убедить своего бра-
та Дастагир Хана сообщить Т. Исмаилу о происшедшем с 
его племянником по имеющейся у него связи по радио-
каналу. 

В тот же день этого молодого парня посадили в БМП. 
С учетом дождливой и промозглой погоды ему дали два 
одеяла и под охраной оставили до следующего дня. Есть 
основания утверждать, что сведения о захвате русскими 
племянника Т. Исмаила в качестве заложника достигли 
цели, и, как следствие, мотострелковый полк вместе с 
подразделениями дивизии без происшествий достигли 
Турагунди, а затем и государственной границы СССР. По-
сле этого пленника освободили, обогрели, накормили и 
отправили домой. 

Несмотря на проведенные мероприятия с аманатом, все 
равно по обеим сторонам движущейся колонны с людь-
ми и техникой выставлялись дозорные посты. 

При следовании войсковых колонн через Турагунди 
их сопровождала большая группа местных мальчишек. 
Солдаты угощали их говяжьей тушенкой, белым хлебом, 
печеньем. Глинистая почва после дождя была довольно 
скользкой, и один подросток, поскользнувшись, попал 
под задние колеса БТР и погиб. Это случилось на глазах 
представителей ООН, но они не стали вмешиваться, зая-
вив: «Пусть русские разбираются сами». 

Пока офицеры улаживали случившееся с родителя-
ми погибшего, капитан Лелюх отправился на машине в 
Кушку (там же располагался и советский военный гар-
низон; с 1992 г. Серхетабад, Туркмения). Вернувшись че-
рез некоторое время, он, соблюдая местные обычаи, всё 
привезенное из Кушки лично передал отцу мальчика в 
качестве «пайсы» (откупа): упакованные в специальные 
мешки (каждый из них был меньше половины нашего 
стандартного мешка) муку, рис, сахар, а также нужные им 
ткани и обувь. 

Родители приняли все это с благодарностью, а в от-
ношении сына отец в конце сказал: «Аллах дал, и Аллах 
взял». 
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Когда наши военные колонны покидали Афганистан, 
никто из местных жителей не кричал «Аллах Акбар», не 
отмечено также факта, когда в сторону уходящих летели 
камни. И все-таки самые теплые проводы русских были 
на западном направлении.

Жители Герата, Турагунди, кишлаков, расположенных 
поблизости от основного маршрута движения войск, ска-
пливались вдоль дорог с детьми и цветами. Наряду с за-
метной теплотой, которая царила среди них, было много 
и печали, переживаний за свое будущее. Некоторые жен-
щины при этом плакали. Особенно удивляло население 
кишлаков, в которых политические и социальные взгля-
ды жителей формировали прежде всего муллы. Часто из 
толпы раздавались возгласы: «Не оставляйте нас!» 

Близко к сердцу восприняли наш уход русские женщи-
ны Герата и Турагунди. Офицеры предлагали им поехать 
в СССР вместе с ними, но они отказались, поскольку у них 
были дети, а их не оставишь. Эти же женщины посетова-
ли, что с уходом русских для них наступит конец счастли-
вому времени, позволившему их детям успеть закончить 
школу, а всем — спокойно жить. «А теперь нас ждет мрач-
ная пора, придут бандиты и начнутся постоянные грабе-
жи, преследования за неверность Аллаху». Одна из них 
сказала, что они любят свою Родину, но семьи бросить не 
могут. 

Искренность этих людей можно понять. Так, за время 
нахождения в их стране русские только в Герате постро-
или две школы (для мальчиков и девочек отдельно), три-
котажную фабрику, завод по ремонту сельскохозяйствен-
ной техники, электростанцию, два пятиэтажных дома и 
ряд других небольших объектов. 

Трогательное прощание с уходящими русскими частями 
можно объяснить еще и тем, что территорию Афганиста-
на, примыкающую к Туркестану, населяют племена этни-
ческих туркменов, настроенных к нам доброжелательно. 

Население Герата и особенно Турагунди в силу свое-
го географического положения в наибольшей степени 
чувствовало влияние северного соседа, а выходцы из 
СССР — тепло их настоящей Родины. 

Несмотря на все негативные стороны той войны, чу-
ждой нам экологии и ее последствий, наши солдаты и 
офицеры, прощаясь со страной пребывания и ее людьми, 
забыв все плохое, оставили в своей памяти, в целом, по-
ложительные впечатления об афганском народе. 

Итак, 15 февраля 1989 г. все военнослужащие, служа-
щие Советской армии последними покинули места сво-
ей службы и работы в Афганистане и начиная с Кушки 
разъехались по родной стороне, а военные — по назначе-
нию. Однако это не коснулось только капитана Лелюха, 
единственного на том направлении военного человека, 
он же и контрразведчик, оставшегося в гарнизоне Кушка 
с правом посещения Турагунди. Оперативная работа ис-
ключительно чекистского характера продолжалась еще 
несколько месяцев для окончательного решения всех во-
просов, связанных с ценными для органов КГБ людьми. 
И они были решены так, как этого требуют профессио-
нальные правила и интересы своей страны.
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О мятеже министра обороны 
Афганистана  
Шах Наваз Таная

Вторая командировка А. П. Конташова в Афганистан 
пришлась на более сложное в военно-политическом пла-
не время, наступившее в республике после возвращения 
домой советских войск. Отсутствие частей и соединений 
ограниченного контингента, недостаток военной техни-
ки и вооружения, продовольствия тяжело сказывались 
на боевой способности афганской армии, что привело 
ее к ряду поражений под Джелалабадом, чего раньше не 
было. Эти сложности усугублялись накапливающимися 
противоречиями внутри правящей Народно-Демократи-
ческой партии (с 1990 г. она стала именоваться партией 
«Отечество»), между фракциями «Парчам» и «Хальк», 
грозящими очередным путчем. Все вместе взятое усили-
вало напряженность в обществе.

Одна такая попытка описана в статье о полковнике  
Г. В. Корячкине, в которой рассказано о том, как военная 
контрразведка в 1987 г. своевременно выявила и через 
командующего 40-й Армии предотвратила в г. Кабуле го-
товившийся военный переворот, инициированный халь-
кистами.

В данном очерке за основу взяты воспоминания со-
ветского советника военной контрразведки при Гене-
ральном штабе Республики Афганистан полковника КГБ 
СССР А. П. Конташова о попытке осуществления в 1990 г. 
военного переворота, организованного опять же хальки-
стами.

Напрашивается вывод, что в 1987 г. наступило не от-
резвление «горячих голов» халькистов, спланировавших 
военный переворот, а только временное приглушение 

ПОЛКОВНИК

Анатолий	
Павлович	
КОНТАШОВ

Анатолий	 Павлович	 Конташов	 родился	 17	 июля		
1952	года	в	г.	Климовичи	Могилевской	области.	
В	1973	г.	окончил	Ленинградское	Высшее	зенитное	ар-

тиллерийское	училище,	а	в	1977	г.	—	выпускник	школы	
КГБ	 в	 г.	 Новосибирске.	 Служил	 в	 Особых	 отделах	 КГБ	
Уральского	 военного	 округа.	 В	 1982–1984	 гг.	 учился	 в	
Высшей	школе	КГБ	СССР.	
В	1984–1986	гг.,	а	затем	в	1989–1991	гг.	находился	в	

представительстве	КГБ	СССР	 в	Афганистане	 в	 качестве	
советника	отдела	безопасности	МГБ	Республики.	
Вернувшись	на	родину,	продолжал	службу	в	Особом	от-

деле	КГБ	по	Ленинградскому	военному	округу.	
В	1994	г.	вышел	на	пенсию.
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своих замыслов, не дающих им покоя. Получается, что 
40-я Армия кроме оказания широкомасштабной помощи 
Афганистану выступала еще и сдерживающим фактором 
в вопросе стабилизации единства в самой НДПА.

После ухода из Афганистана советских войск там оста-
лись военные советники и из числа сотрудников КГБ 
СССР. Последние размещались на территории посольства 
Советского Союза и входили в штат представительства 
КГБ в Кабуле.

Сложившаяся обстановка потребовала усиления мер 
по безопасности, в частности, сотрудников представи-
тельства КГБ. Так, советник из военной контрразвед-
ки, выезжая из посольства на служебной машине, имел 
при себе пистолет Макарова, несколько гранат, иногда 
приходилось брать еще и автомат, обязательно порта-
тивную радиостанцию, позволяющую постоянно нахо-
диться на связи с дежурной службой представительства. 
Из посольства в Генеральный штаб обычно выезжали 
рано утром, чтобы посетить своих подсоветных, успеть 
вернуться и быть готовыми к утреннему совещанию в 
представительстве. Затем целый день проходил опять 
на работе на своих участках и подготовке уже к вечерне-
му совещанию.

Назревшая нездоровая обстановка в НДПА, тлеющие 
среди недовольных халькистов процессы и возможности 
их развития были известны нашим советникам и афган-
ским военным контрразведчикам. Это служило основа-
нием для принятия дополнительных мер с целью полу-
чения упреждающей информации, в том числе в рамках 
специально заведенного дела оперативного учета. Ос-
новным фигурантом этого досье был министр обороны 
страны Шах Наваз Танай. Данное дело находилось в от-
деле афганской контрразведки, оперативно обслуживав-
шей Генеральный штаб министерства обороны респуб- 
лики.

Руководитель этого отдела полковник Якуб, другие со-
трудники афганской военной контрразведки Генерально-
го штаба являлись подсоветными полковника Конташова.

Материалы дела свидетельствовали, что среди халь-
кистов зрел заговор, целью которого предусматрива-
лось физическое устранение президента Наджибуллы, 
руководства из числа парчамистов и захват власти. Эта 
назревшая информация была доложена президенту 
Афганистана. В сложившейся ситуации ему ничего не 
оставалось, как сместить Шах Наваз Таная с должности 
министра обороны. Узнав об этом, Танай 6 марта 1990 г. 
поднял мятеж.

В этот день Конташов прибыл в Генштаб еще до нача-
ла мятежа. Начальник отдела военной контрразведки 
(ВКР) Генштаба полковник Якуб изложил ему обстанов-
ку в управлениях министерства обороны. Вместе они об-
судили выполнение плана оперативной разработки Шах 
Наваз Таная, внесли в него ряд дополнений. После этого 
Конташов посетил другие управления Генерального шта-
ба, ознакомился с изменениями в обстановке за прошед-
шие сутки. Тревожных новостей не было, и он доложил 
об этом по закрытому каналу связи в представительство 
КГБ. Неожиданно по внутреннему телефону начальник 
отдела ВКР попросил своего советника срочно зайти к 
нему. Конташов уловил в его голосе взволнованность и 
поспешил к нему в кабинет. Там он услышал от своего 
подсоветного Якуба, что по поступившим агентурным 
данным в стране создан военно-революционный штаб 
во главе с Шах Наваз Танаем.

Конташов немедленно из своего кабинета доложил в 
представительство и получил команду как можно бы-
стрее прибыть в посольство, так как авиация мятежни-
ков уже нанесла несколько бомбо-штурмовых ударов 
по ряду объектов города, в том числе по телецентру и  
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телебашне, и вот-вот начнется штурм позиций путчи-
стов и здания министерства обороны.

Выходя из своего кабинета, Конташов увидел первые 
результаты этого мятежа: группа вооруженных военных 
выводила из кабинетов сотрудников военной контрраз-
ведки и выстраивала их вдоль стены. Лица у всех были 
бледными, а глаза с надеждой смотрели на своего совет-
ника. Они знали, как в таких случаях поступали боеви-
ки вооруженной оппозиции, и были готовы к худшему. 
Конташов подозвал старшего из этой группы и довольно 
громко, чтобы слышали не только мятежники, но и его 
подсоветные, заявил: «Если только хоть один волос упа-
дет с головы моих подсоветных, мы обязательно найдем 
и уничтожим виновных!»

Нашим военным советникам в Афганистане было не-
легко. Ведь они постоянно находились среди афганцев, 
точнее, жили среди них, особенно в ходе боевых опера-
ций. В критических ситуациях, в том числе предатель-
ства солдат и подсоветных офицеров, они становились 
первыми жертвами.

Наш советник также знал методы расправы боеви-
ков с пленными, и особенно с русскими, и понимал ри-
скованность своего положения. В любую минуту он мог 
оказаться вместе со своими афганскими коллегами, но 
поступить иначе он не мог. Более того, он обошел всех 
своих товарищей, обнял каждого, подбодрил их словами, 
внушающими оптимизм. При этом его беспокоила судь-
ба секретных документов, хранившихся в сейфе началь-
ника отдела. Подойдя к нему, во время объятия он тихо 
поинтересовался, где находятся ключи от сейфа. Подсо-
ветный так же тихо ответил, что они у него в кармане. 
Теперь возник вопрос, как их взять. Оба они находились 
в поле зрения охранников, и любое подозрительное дви-
жение могло закончиться плохо. Тогда Конташов быстро 
сходил в свой кабинет, взял несколько пачек печенья и 

вручил их своему подсоветному. Последний, запихивая 
пачку печенья в карман, прихватил ключ от сейфа и, беря 
следующую пачку, вложил их в руки своего советника. 
Все это было сделано своевременно, поскольку аресто-
ванных тут же увели.

Конташов также вышел к своей машине, но тут ему пре-
градил дорогу часовой. Передернув затвор своего оружия, 
он резко скомандовал ему стоять. Однако сработал случай. 
Оказалось, что этот часовой учился в Советском Союзе в  
г. Фрунзе, и Конташов его хорошо знал. Однако встал дру-
гой вопрос: а как выйти за пределы Генштаба? «Друг»-ча-
совой помог ему связаться с командиром батальона охра-
ны полковником Гафуром. По разрешению последнего он 
наконец оказался за пределами Генерального штаба.

Все это было проделано вовремя, ибо, находясь уже в 
движении в сторону посольства, он услышал «шелест» 
артиллерийских снарядов в направлении Генерального 
штаба. «Значит, началось подавление мятежа, — подумал 
он. — Вовремя я его покинул». Как потом выяснилось, 
правительством были задействованы силы националь-
ной гвардии и подразделения министерства государ-
ственной безопасности Афганистана. На другой день во-
оруженное выступление заговорщиков было подавлено.

К счастью, мятежники не успели расправиться с за-
хваченными сотрудниками военной контрразведки. Все 
остались живы и были освобождены 7 марта.

Полковник Конташов получил из рук президента Над-
жибуллы орден «За храбрость».

Министр обороны Шах Наваз Танай успел скрыться в 
Пакистане. В его ближайшем окружении оказался извест-
ный военной контрразведке командир Царандоя Саид 
Гулябзой. Его участие в заговоре дополнительно подчер-
кивало серьезность имевшего место в 1987 г. разговора 
с командующим 40-й Армией о готовности осуществить 
переворот в Кабуле в течение одного-двух дней.



ЧАСТЬ III

АФГАНИСТАН ПОСЛЕ 
УХОДА ШУРАВИ
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ЕЩЕ ОБ АХМАТ ШАХЕ МАСУДЕ

В газете «Труд» от 22 января 1992 г. была опубликована 
статья журналиста В. Снегирева в форме интервью, взя-
того у А. Шаха. Даже поверхностный анализ высказыва-
ний видного лидера крупного бандформирования свиде-
тельствует о широте его фантазии относительно своих 
заслуг и некомпетентности советского командования. 
Себя он представлял крупным стратегом, а всех окружа-
ющих — недоумками. 

Не буду отрицать, что А. Шах по сравнению с другими 
руководителями бандформирований был незаурядной 
личностью и самой известной фигурой. Прибавили плю-
сов его имиджу молва и средства массовой информации. 
Некоторые стали его называть «Лев Панджшера». Это, в 
свою очередь, вызывало у отдельных лиц вопрос: а поче-
му его терпела 40-я Армия? Не всем известно, что А. Шах 
на контролируемой территории, почти примыкающей к 
центральному региону ДРА, был нужен в качестве про-
тивовеса бандформированиям ортодоксальной «Ислам-
ской партии Афганистана», с которыми он периодически 
воевал. Он не мог потерять политического и военного 
влияния в Панджшере, где находились месторождения 
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драгоценных камней, позволяющие ему сохранять отно-
сительную финансовую независимость от своей партии 
ИОА и ее руководителя Раббани .

Ахмат Шах Масуд знал английский, французский и 
арабский языки, два года проучился в кабульском уни-
верситете, воевал против Дауда. Выдавая себя за исклю-
чительную личность, он не озвучил своих поражений от 
«некомпетентных» советских генералов, в результате 
которых он просил у нашего командования мира в 1980, 
в 1982 и в 1984 годах. Затем, приведя в порядок свои по-
трепанные банды, сам же и нарушал его. Безусловно, как 
полевой командир он был более подготовлен и образо-
ван, чем другие руководители бандформирований, тем 
не менее, эти его качества никак не сравнимы с военной 
подготовкой и знаниями советского командного состава.

Выражая удовлетворение искусственным развалом 
СССР, в беседе с журналистами А. Шах заявил: «Хотя, с 
другой стороны, теперь, боюсь, некому будет противо-
стоять Соединенным Штатам», и далее: «Будет наблю-
даться активизация американской внешней политики, а 
это может принять опасные формы». Отдадим должное 
этой части его интеллекта и прозорливости. 

Между тем, эта «выдающаяся личность» не смогла по-
бедить правительство Наджибуллы после ухода совет-
ских войск, а затем нейтрализовать банды Гульбеддина, 
подвергшего Кабул ракетно-артиллерийскому обстрелу. 
Тем не менее, независимый характер и устойчивое ма-
териальное положение накладывали отпечаток на его 
взаимоотношения с другими лидерами оппозиции, в том 
числе и со своим партийным шефом. В одном из перехва-
ченных писем (хранилось в музее Особого отдела армии) 
А. Шах критически высказывался о своем руководителе 
по партии, отмечая, что тот сидит в Пешаваре в тепле и 
совершенно не знает трудностей полевых условий и т. д. 
Особенно неприятен ему был Гульбеддин. 

В октябре 1987 г. А. Шах снова запросил перемирия у 
командования 40-й Армии. И ему опять пошли навстре-
чу. На этот раз он был заинтересован в предстоящем вы-
воде советских войск, поскольку устранялась основная 
помеха в создании им исламского государства на грани-
це с Советским Союзом. Более того, в начале 1988 г. он 
запретил своим отрядам воевать против наших войск. 
А. Шах обустраивал Панджшер, создавал условия для 
возвращения домой беженцев, ибо это давало дополни-
тельные мобилизационные ресурсы. В этих же целях он 
предпринимал меры к переходу на свою сторону банд 
Гульбеддина. В ответ на это другие формирования ИПА 
развернули активную войну не только против отрядов А. 
Шаха, но и всех мирных жителей Панджшера.

После нашего ухода А. Шах, не отказавшись от своих 
планов, вместе с Р. Дустомом создали «Высший Совет Се-
вера», куда входили этнические туркмены, узбеки и тад-
жики, проживающие у южных границ СССР. Еще в ходе 
войны он высказал мнение, что ни один режим в Кабуле 
не может существовать без поддержки Советского Союза. 
Только смерть этого противоречивого человека прерва-
ла реализацию его замыслов. 

Другим подобным А. Шаху бессменным руководителем 
крупного бандформирования, действующего в провин-
ции Герат и смежных районах, был Туран Исмаил, кото-
рый полностью зависел от Ирана.

ЖЕНЕВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
14 апреля 1988 г. состоялось торжественное подписа-

ние Женевских соглашений. 
Как известно, войска Советского Союза покинули Аф-

ганистан не под давлением каких-либо внешних или 
внутренних военно-политических обстоятельств, как 
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это было у американцев во Вьетнаме. Нет, хотя к этому 
событию страна готовилась начиная с 1982 г., а более 
конкретно и продуктивно — с 1985 г., выполняя соот-
ветствующее решение апрельского пленума ЦК КПСС. 
Практическая реализация этих планов началась в октяб- 
ре 1986 г. Женевские же соглашения создали междуна-
родно-правовую базу для вывода наших войск из Респу-
блики Афганистан и прекращения вмешательства во 
внутренние дела Республики с территории Пакистана. В 
качестве гарантов выполнения соглашений выступали 
СССР и США, а подписали их министры иностранных дел 
Афганистана и Пакистана. Оппозиция в Женеву не при-
глашалась. Не признал эти соглашения и Иран. Самый 
отъявленный радикал Гульбеддин заявил: «Даже если 
Советы начнут вывод войск, мы все равно будем атако-
вать». Спрашивается, а какой же был резон воевать за 
«веру» и против советских «оккупантов»? Выражай удов-
летворение уходом советских войск, и у тебя одной се-
рьезной помехой будет меньше при создании исламского 
«государства» в юго-восточной части Афганистана. Не 
случайно лидер оппозиционной партии Гилани назвал 
Гульбеддина выскочкой и неучем , а отношение к нему А. 
Шаха нам известно. Последний отрицательно относился 
ко всем оппозиционерам, а своему шефу Б. Раббани под-
чинялся формально. 

В тексте Женевских соглашений было заложено право 
СССР и после вывода войск оказывать помощь прави-
тельству РА, в том числе и оружием, поскольку к этому 
обязывал договор от 5 декабря 1978 г. Продолжение эко-
номического сотрудничества с Республикой Афганистан 
после возвращения домой советских войск было офи-
циально обещано М. Горбачевым в упомянутом выше 
обзорном письме ЦК КПСС от 10 мая 1988 г.: «Конечно, 
мирное экономическое сотрудничество с Афганистаном 
потребует от нас значительных затрат. Мы на это долж-

ны пойти, тем более что расходы в течение одного месяца 
на мирное сотрудничество намного меньше, чем затраты 
на одну неделю военных действий».

Это хорошее по содержанию письмо впоследствии ока-
залось пустой бумажкой, да и реальная ситуация ради-
кально изменилась. 

Первыми нарушителями Женевских соглашений стали 
американцы. В последующем СССР и США достигли дого-
воренности об одновременном прекращении с 1 января 
1992 г. военной помощи правительству РА и мятежникам 
соответственно. О советских военнослужащих, томящих-
ся в плену у бандитов, в этом документе, как и в Женев-
ских соглашениях, не сказано ни слова. 

Заключившие последнее соглашение с США Горбачев 
и Шеварднадзе сами нарушили женевские договоренно-
сти, повернулись спиной к Афганистану, чтобы показать, 
что они здесь ни при чем. А соотечественники — солдаты 
и офицеры — их не интересовали. А ведь солдаты сами 
войн не начинают, они гибнут на этих войнах. Горбачев, а 
затем и Ельцин предали народ и руководство Афганиста-
на, которые поверили нам, рассчитывая на соблюдение 
Советским Союзом и Россией как правопреемницей СССР 
договора от 5 декабря 1978 г., Женевских соглашений и 
озвученного Горбачевым обещания и впредь оказывать 
помощь своему соседу. 

Безумие памяти — самое страшное, что есть на свете. 
И это не первое предательство Горбачева. Достаточно 
вспомнить поспешный вывод, напоминающий бегство, 
советских войск из восточной Германии и предательство 
в отношении своих партнеров по Варшавскому договору. 
И этому человеку дали возможность руководить Совет-
ским Союзом, который он и загубил. 

Упомянутые выше договоренности между СССР и США 
не привели к ослаблению вооруженного противостоя-
ния. Бандформирования накопили к этому времени на 
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своих базах, расположенных в труднодоступных горных 
районах, достаточно оружия, медикаментов, продоволь-
ствия и всего того, что необходимо для ведения боевых 
действий. Кроме того, им оказывали помощь Иран и 
арабские страны. Мы же, накануне ухода из страны, пе-
редали афганской стороне трехмесячный запас оружия, 
боеприпасов, ГСМ и другое военное имущество. По воен-
ным меркам это крохи. После этого республике никто не 
помогал, хотя Наджибулла за поставляемое оружие готов 
был платить, в частности экспортом газа из Шебаргана, 
которым СССР до этого пользовался.

Сегодня в народе еще бытует мнение, что основным 
организатором возвращения домой советских войск яв-
ляется генерал-лейтенант Б. В. Громов. Не умаляя его 
значения и достоинств как командующего 40-й Армией, 
отмечу, что всю работу по планированию этой важной 
и ответственной военной операции, а также непосред-
ственный вывод войск весьма профессионально и прак-
тически без потерь осуществила оперативная группа 
министерства обороны СССР в Кабуле под руководством 
генерала армии В. И. Варенникова. 

Многие критики предрекали крах кабульского пра-
вительства через месяц после ухода из страны русских, 
однако, как видит читатель, брошенное на произвол 
судьбы, испытывающее сильную нужду в оружии и гу-
манитарной помощи, оно не только продержалось боль-
ше двух лет, но сумело еще подавить попытку мятежа со 
стороны министра обороны Ш. Таная. Находясь в крайне 
затрудненном положении, Наджибулла на основе прин-
ципов политики национального примирения пошел на 
контакты с оппозицией, но время ушло, он остался без 
поддержки русских, противник это понимал и только 
усилил военный натиск. В апреле 1992 г. Наджибулла по-
дал в отставку и вместе с семьей укрылся в миссии ООН 
в Кабуле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В конце апреля отряды А. Ш. Масуда и А. Р. Дустома вошли 
в столицу, и началась новая фаза вооруженного противо-
стояния уже между мятежниками: с одной стороны —  
формирования А. Шаха, с другой — отряды Гульбеддина. 
Противоречия между лидерами оппозиции нарастали и 
оказались более глубокими, чем в Пешаваре. А причина 
все та же: Гульбеддин не признал полномочия Моджад-
деди и Раббани, представлявших наиболее умеренное 
крыло оппозиции. Священная война «Джихад» потеряла 
всякий смысл, хотя она и раньше его не имела. В новой 
ситуации, сбросив маску прикрытия, наиболее радикаль-
ная часть оппозиции обнажила свою суть — суть обык-
новенных бандитов и террористов. 

В августе 1992 г. начались новые массированные ракет-
но-артиллерийские обстрелы Кабула, принесшие столице 
разрушения, которых не было за все предыдущие годы 
войны. Число убитых мирных жителей составило более 
2000 человек и десятки тысяч раненых. Больше двухсот 
тысяч граждан покинули Кабул. А теперь позволительно 
спросить: какая же это оппозиция и кому она в течение не 
менее девятнадцати лет оппозиционировала? И стоило ли 
против нее вести боевые действия? Полагаю, что да.

И все-таки Гульбеддин был назначен премьер-мини-
стром. Но война все равно не окончилась, а еще сильнее 
разгорелась. 

А теперь, дорогой читатель, давайте вернемся к джиха-
ду. Священная война организуется популярным религи-
озным деятелем (на Кавказе в XIX в. им был Шамиль, а 
война носила название газават) и направляется против 
неверных — это борьба за ислам и шариат. В ней нет про-
сто убитых, нет воинов и каких-либо различий по наци-
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ональности, это полная толерантность. Погибшие — это 
мученики за веру (шахиды), сражавшиеся с кафирами 
(неверными). Все участники джихада назывались мод-
жахедами. 

Возникает вопрос, а был ли в Афганистане пусть не по-
пулярный, но хотя бы известный религиозный деятель, 
который мог бы объединить лидеров оппозиции? Оказы-
вается, среди такого большого количества в стране мулл 
достойного не было. Более того, за все время сама оппо-
зиция так и не смогла выдвинуть единого руководителя, 
способного возглавить мятежное движение. А ведь это 
могло бы дать некоторые основания считать ту войну в 
Афганистане джихадом.

Не подвергая сомнению чувства преданных своей вере 
афганцев, а таковые и в той войне были, напрашивается 
вопрос: а вписываются ли приведенные выше составля-
ющие джихада в те военные действия, которые вела оп-
позиция в лице подчиненных им бандформирований в 
течение почти двадцати лет? Думаю, что нет. Однако ав-
торы многих статей по Афганистану часто любят употре-
блять слово «моджахед». Считаю это даже неуместным.

Читатель обратил внимание, что война началась задол-
го до прихода в Афганистан «неверных». Более того, ни 
афганцы, ни русские не могли даже предположить в то 
время возможного ввода советских войск в их страну.

Что представляла собой оппозиция и какие цели были 
определяющими в ее действиях, вы знаете. Причинами 
боестолкновений банд служили, в основном, разные ре-
лигиозные убеждения, национальные противоречия, 
борьба за зоны влияния, терроризм, в том числе в отно-
шении своих единоверцев, — факты уничтожения своих 
мечетей никак не вписываются в понятие джихад.

Наконец «неверные ушли», а «мученики» даже уже-
сточили свои боевые действия, особенно после смены 
власти, против таких же бандитов, как они сами, с кото-

рыми вместе жили в Пешаваре, пользовались одной кор-
мушкой. У них поднялись руки не только для того, чтобы 
расстреливать своих детей, но и изрубить на куски двух 
мулл, которые отказались быть заодно с бандитами. Ско-
рее всего, именно они кафиры, поскольку Коран и его ка-
ноны для них пустое место. И после всего этого можно ли 
называть их моджахедами?

Захватив властные рычаги в государстве, лидеры оппо-
зиции выпукло показали, что ислам не стал для них ос-
новой национального примирения и сами они также не 
имеют ничего общего с моджахедами.

Согласитесь, уважаемый читатель, что это нонсенс, ког-
да моджахеды одной исламской партии убивали и про-
должали убивать после нашего ухода из Афганистана 
таких же моджахедов другой исламской партии, одина-
ковой с ними и имевшей такую же цель.  

Сохранив свою политкорректность, оставим предло-
женное выше наименование этих бандитов как мятеж-
ники, правда, с натяжкой. 

Прошли годы со времени нашего военного присутствия 
в Афганистане. Напрашивается вопрос, а не зря ли Со-
ветский Союз оказывал экономическую, а затем и воен-
ную помощь своему южному соседу? Ответ: не зря. Мы 
прежде всего защищали свое отечество, и эту свою зада-
чу выполнили. В нашем, как говорили раньше, «мягком 
подбрюшье», на месте государства с феодальным стро-
ем с помощью советских специалистов было построено 
новое, более цивилизованное, по сравнению с прежним, 
общество, более дружественное и надежное, с боеспособ-
ной армией, представлявшей собой прочный барьер на 
пути проникновения в наши южные республики между-
народного терроризма и радикального исламизма. 

Так, если бы мы не оставили на произвол судьбы пра-
вительство Наджибуллы, то обстановка не позволила 
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бы созданному под давлением Пакистана «Исламскому 
союзу северных народов Афганистана» (руководитель 
Азад Бек), поставившему задачу «освободить советских 
мусульман» и «создать свободный Туркестан (из госу-
дарств Средней Азии)», развязать в 1992 г. кровавую 
гражданскую войну в Таджикистане, в ходе которой мы 
опять понесли потери. К этому союзу подключился и  
А. Шах. Развитие событий в Таджикистане происходило 
по сценарию, апробированному в Афганистане.

Именно такой наш уход из поверившей нам страны, а 
затем искусственный развал СССР повысили степень 
угрозы южным границам России. Сегодня республики 
Средней Азии находятся в фокусе внимания США, стран 
НАТО и исламских фундаменталистов. 

В феврале 1990 г. английская газета «Индепендент» 
сообщила, что МИД Великобритании решил закрыть 
доступ общественности к документу пятидесятилетней 
давности, содержащему планы проведения спецслужба-
ми кампании по дестабилизации положения в южных 
советских республиках. Сроки давности истекли. Но се-
кретность документа продлена еще на двадцать пять 
лет. Газета выдвинула предположение, что «агенты, про-
вокаторы Англии, ЦРУ имеются там и сегодня». 

В конце того же года в г. Намангане состоялся конспи-
ративный съезд мусульман-ваххабистов. Согласно при-
нятому решению, они должны начать борьбу за захват 
власти в Средней Азии. При этом акцент сделан на Рос-
сию как главного врага ислама. 

Наконец, в настоящее время находится в поисках источ-
ников финансирования «исламское движение Узбеки-
стана», некоторые боевики которого одновременно со-
трудничают и с «Талибаном». Как отмечает сотрудник 
национальной службы безопасности Узбекистана Н. Ата-
кулов, им все равно, на кого работать, лишь бы платили 
деньги. Эта особенность была характерной для оппози-

ции в Афганистане, а сегодня — для боевиков в Сирии.
Мы также сорвали планы США, Пакистана и Ирана по 

расслоению Афганистана и созданию на его территории 
в северных и юго-восточных провинциях отдельных ис-
ламских государств во главе с наиболее амбициозными 
руководителями бандформирований (Х. Гульбеддин и А. 
Шах), что усилило бы напряженность на южной границе 
России. Военное присутствие в Афганистане показало, 
что агрессивные планы США и Пакистана, значитель-
ные и постоянные вливания вооружения и денежных 
средств, помощь и прямое участие иностранных совет-
ников и агентов спецслужб (США, Англии, Франции и 
других стран) в подрывной деятельности против Респу-
блики и частей 40-й Армии, запущенный на территории 
Пакистана конвейер по подготовке боевиков, — все это 
оказалось тщетным. 

Нынешнее присутствие войск НАТО в стране, да еще в 
окружении талибов — это несколько другая ситуация, 
чем та, которая могла быть после 1979 г., когда политиче-
ские условия общества определяли хорошо прикормлен-
ные друзья Америки — бандформирования под эгидой 
Пакистана.

Наше участие в Афганской войне было затратным де-
лом, но экономику Советского Союза оно не подорвало. 
Великая и промышленно развитая страна с большим 
объемом валового продукта имела достаточно мощный 
экономический и военный потенциал, чтобы обеспечить 
свою безопасность. 

Это утверждение автора, а также то, что не военные 
расходы являлись одним из оснований крушения СССР, 
подкреплено недавним высказыванием по этому пово-
ду лидера Либерально-Демократической партии России  
В. Ф. Жириновского: «Советский Союз рухнул не из-за 
экономических или военных проблем, не из-за тех, кто 
выходит на улицы, он рухнул потому, что элита расколо-
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лась и устроила верхушечный переворот» («Аргументы и 
факты», № 9 от 25 февраля 2015 г.). Это заявил не просо-
ветски настроенный человек.

Простим ему слова об «элите», отсутствие упоминания 
о роли «лучшего немца» Горбачева и особенно тогдаш-
него руководителя страны Ельцина. Акцентируем вни-
мание на главном — был волюнтаристский переворот и 
умышленный демонтаж Советского Союза.

После возвращения советских войск домой централь-
ная власть в Кабуле, все силовые структуры продолжали 
функционировать и успешно противостоять внутренней 
и внешней угрозе. И не вина наших солдат и офицеров, 
что правительство Наджибуллы оказалось предательски 
брошенным, а правопреемник СССР Россия серьезно и 
надолго подорвала свой авторитет в глазах мусульман-
ского мира. 

Заявляя об этом, я не претендую на оригинальность. 
Подобная оценка неоднократно подчеркивалась на раз-
ного рода конференциях по Афганистану в выступлени-
ях ответственных военных людей. Еще раньше началь-
ник разведывательного управления КГБ СССР Леонид 
Шебаршин в газете «Коммерсант» от 13 февраля 1999 г. 
корректно сказал, что «признание Россией афганской 
оппозиции нанесло кабульскому правительству смер-
тельный удар», а «политический уход из Афганистана 
был трагической ошибкой», предвосхитив заявление на 
эту тему премьер-министра Англии Тони Блэра в 2004 г. 
Участникам же боевых действий в Афганистане некого 
стыдиться и не за что оправдываться. Участие в той вой-
не, в том числе против сил, направляемых извне, нельзя 
расценивать иначе, как честно и добросовестно выпол-
ненный долг перед Родиной и народом. 

Любопытен в этом отношении взгляд западных экспер-
тов в отношении военнослужащих, прошедших Афгани-

стан. «Даже с учетом данных «сопротивления» (мятеж-
ников) уровень дезертирства в Афганистане составлял 
всего менее одного процента от уровня дезертирства в 
советских войсках во время Великой Отечественной во-
йны». Они отметили самоотверженность, мужество и бо-
евое мастерство, присущее советским военнослужащим 
в Афганистане. По их выводам, наш солдат был надле-
жащим образом обучен для участия в самых сложных 
боевых операциях. В то же время они обратили внима-
ние на тот факт, что «афганцев» не могло удовлетворить 
абстрактное оправдание нахождения советских войск в 
Афганистане выполнением интернационального долга. 

Полагаю, что читатель, ознакомившись с содержани-
ем представленного на его суд материала, согласится с 
тем, что воины-«афганцы» не только заслуживают, но и 
готовы подхватить эстафету у участников Великой Оте-
чественной войны в деле гражданско-патриотического 
воспитания молодежи. 

Перелистывая страницы истории последнего десятиле-
тия, следует заметить, что ни власть Талибана, ни затем 
присутствие войск НАТО не способствовали укреплению 
политической стабильности в Афганской республике. На-
верное, более убедительным будет привести выдержку 
из выступления экс-президента Афганистана Карзая 27 
апреля 2016 г. в Москве на Международной конференции 
по безопасности: «Американцы и другие страны НАТО не 
достигли никаких успехов в Афганистане». Более того, уве-
личение численного состава коалиции во главе с США не 
привело к успехам в борьбе с талибами, а постоянно совер-
шаемые военные ошибки, снижение жизненного уровня 
населения, отсутствие эффективной центральной власти 
сделало их положение далеко не завидным. Как сказал в 
свое время «великий кормчий» Китая: «Со штыками мож-
но сделать все. На них только неудобно сидеть».
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О коллегах и соратниках
Оглядываясь сегодня назад и вспоминая свою службу, 

анализируя отдельные ее этапы, я вновь и вновь воз-
вращаюсь мысленно в Афганистан, в ту непростую дей-
ствительность. Те годы, что я находился там, кажутся 
мне наиболее яркой частью моей военной биографии. Уж 
слишком она была насыщена напряженными момента-
ми, нелегким трудом, соответствующим той обстановке, 
и порой драматическими событиями. Вместо предусмо-
тренных первоначально двух лет я провел в Афганистане 
пять лет! 

С большим удовлетворением ясно представляю себе 
своих ближайших коллег, всецело отдававших себя 
работе. Хочу отметить их всегда объективное и раз-
умное мышление, опыт при рассмотрении сложных в 
оперативном отношении дел, энергию и постоянную 
боевую и трудовую готовность. Я очень им благода-
рен. Среди них полковник Валерий Викторович Кез, 
активный участник боевых действий, отвечавший за 
них в масштабе всех особых отделов армии; подпол-
ковник Виктор Петрович Васильев, ответственный за 
контрразведывательную работу и ее качество во всех 
подчиненных органах; капитаны Евгений Васильевич 
Веселов и  Михаил Васильевич Золотцев — начальни-
ки розыскного спецподразделения, какого мы не зна-
ли после окончания Великой Отечественной войны; 
майор Женис Каиржанович Рыспаев, организовавший 
в свое время закордонную разведывательную работу; 
подполковник Сергей Павлович Плешаков, чутко отно-
сившийся к людям и очень профессионально работав-
ший с кадрами; полковник Геннадий Владимирович 
Корячкин, начальник первого отделения (ему посвя-
щен очерк в этой книге). 

Эти товарищи и не упомянутые мною многие другие 
достойные сотрудники, начальники особых отделов 
дивизий, бригад, отделений делали все, чтобы военная 
контрразведка, особенно в ходе боевых операций, вы-
глядела не карательным, а необходимым и уважаемым 
органом.

На	фоне	Особого	отдела	армии.	Кабул,	1986	г.
Слева	направо:	заместитель	начальника	полковник	В.	В.	Кез,		
М.	Я.	Овсеенко,	заместитель	начальника	полковник	Г.	Н.	Красо-
ченков,	помощник	по	кадрам	подполковник	С.	П.	Плешаков.
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Прошло уже двадцать восемь лет со времени оконча-
ния боевых действий в Афганистане с нашим участием. 
В стране изменился общественно-политический уклад. 
Тем не менее, подавляющее большинство сотрудников 
особых отделов, сохранив свои морально-нравственные 
и профессиональные качества, успешно продвигались по 
службе, а после увольнения в запас, уйдя в отставку, не 
растерялись и, как правило, находили достойное приме-
нение своим знаниям, способностям и энергии. 

В заключение отмечу, что автор этих строк, хотя и про-
бывший в Афганистане на ответственных должностях с 
небольшими перерывами пять лет, не претендует на все-
объемлющий охват военной действительности всего пе-
риода нашего присутствия в этой стране, но в то же вре-
мя имеет моральное право надеяться быть услышанным. 
В завершение своего труда хочу склонить голову перед 
всеми павшими в ходе боевых действий в Афганистане, 
умершими в результате полученных ранений, болезней, 
характерных для того региона, и выразить сердечную 
признательность живым за их честное и добросовестное 
исполнение воинского долга по защите южных рубежей 
нашей Родины.

О взглядах гражданина Афгани-
стана на настоящее и будущее 
своей страны и о роли России  
при этом

Я уже находился в Санкт-Петербурге, когда, узнав мой 
телефон в редакции, где были напечатаны мои статьи 
по Афганистану, на меня вышел бывший начальник од-
ного из управлений Царандоя гражданин ДРА «В». В ходе 
неоднократных встреч он показал себя сторонником Ба-
брака Кармаля. Характеризуя своего командира — Са-
ида Гулябзоя, он отметил его авантюризм, склонность 
к фракционному противостоянию, оппозиционность к 
Наджибу. Хотя это была обычная характеристика хальки-
ста парчамистом, но в данном случае она являлась спра-
ведливой.

Как парчамист, «В» мог и не знать про заговор, даже 
скорее всего и не знал, — по крайней мере, он ничего по 
этому поводу не говорил, зато рассказывал про участие 
своего шефа в коалиции с   Ш. Н. Танаем.

В беседах «В» часто излагал свои планы по нормали-
зации обстановки в Афганистане, делился житейскими 
проблемами. Его коммуникабельность, любовь к родине 
производили положительное впечатление.

Однажды во время беседы «В» вручил мне свою статью 
«Краткий политический анализ и план действий» (см. 
Приложение). Его оценка политического и экономиче-
ского положения в Афганистане в настоящее время, на-
личие прогрессивных сил в обществе и взгляд на буду-
щее страны, а также желательная роль России при этом 
заслуживают внимания. Кроме этого, она дополнитель-
но убедит читателя в том, что прошлое советское воен-
ное присутствие в ДРА было жизненно необходимым. Все 
это дало мне повод для опубликования его статьи в моей 
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книге (с сохранением авторского стиля и орфографии). 
Единственное мое вмешательство — это то, что, из со-
ображений безопасности автора, я убрал его фамилию и 
имя.

При получении данной статьи я не связывал себя обя-
зательством хранить ее в тайне и не публиковать в слу-
чае необходимости. Ничего не нарушив, я предоставляю 
читателю возможность познакомиться с афганской про-
блемой, изложенной непосредственно афганцем.

Получив гражданство России, но не найдя здесь посто-
янного места работы, «В» через некоторое время эмигри-
ровал в одну из стран Европы.

КРАТКИЙ	ПОЛИТИЧЕСКИЙ	АНАЛИЗ				
И	ПЛАН	ДЕЙСТВИЙ
Апрель	1978	года	стал	датой,	изменившей	на	долгие	
годы	 социально-политический	 облик	 афганского	 на-
рода.	Это	было,	как	сильный	колокольный	звон,	раз-
будивший	спящий	народ,	который	дал	толчок	народу	
продвигаться	на	тысячи	лет	вперед,	как	любая	рево-
люция,	сокращая	время.	Несмотря	на	очень	тяжелые	
и	трагические	последствия	и	беды	непрекращающей-
ся	 войны,	 с	 которыми	 столкнулся	 наш	 народ,	 пози-
тив	и	перемены	произошли	и	происходят	в	обществе,	
что	дает	надежду	афганскому	народу	на	создание,	в	
конце	 концов,	 прогрессивного	 государства.	 В	 годы	
управления	НДПА	было	сделано	очень	много	для	того,	
чтобы	выйти	на	уровень	цивилизованного	прогрессив-
ного	государства,	создать	народное	демократическое	
благосостоятельное	государство,	ликвидировать	фео-
дальный	 и	 полуфеодальный	 строй	 и	 решить	 в	 поль-
зу	 крестьян,	 которые	 являлись	 основной	 движущей	
силой,	 вопрос	 земли	и	 воды.	С	помощью	Советского	
Союза	в	течение	10	лет	создать	образцовое	государ-
ство,	 которое	могло	 стать	 образцом	для	подражания	
соседних	 государств,	 мусульманского	 мира	 и	 для	
всех	 арабских	 государств.	Но	 зная	 об	 этом	на	 запа-
де	 и	 особенно	 в	 США	 не	 могли	 допустить	 таких	 по-

литический	перемен	в	регионах.	Они,	как	один	кулак	
объединились	и	начали	предпринимать	контрмеры	по	
ослаблению	и	свержению	власти,	которая	находилась	
в	руках	НДПА.	Они	отправили	финансово-экономиче-
скую,	политическую	и	военную	помощь	самым	темным	
реакционным	силам,	которые	прикрывали	свои	анти-
народные	лица	под	исламскими	лозунгами.	Начались	
полномасштабные,	 агитационные,	 пропагандистские	
действия	 со	 стороны	 запада,	 США	и	 соседних	Паки-
стана	и	Ирана.	Но	несмотря	на	всю	эту	беспощадную	
борьбу,	 сопротивление	 и	 наглые	 вмешательства	 из	
вне,	власть	держалась	долгие	годы	и	укрепляла	свою	
позицию	среди	афганского	народа.	Партия	качествен-
но	 и	 количественно	 преобразовалась.	 Были	 созданы	
сильнейшие	 молодежные,	 женские,	 пионерские	 ор-
ганизации,	 общественные	 объединения,	 профсоюз.	
Расширялся	круг,	объединяющий	народ	под	руковод-
ством	НДПА	для	защиты	революционных	завоеваний.	
Шла	борьба	с	неграмотностью,	очень	много	афганцев	
получили	 среднее	 и	 высшее	 образование	 в	 бывшем	
СССР	и	бывших	соц.странах.	Образовалась	огромная	
армия	элитных,	просвещенных	граждан	Афганистана	
во	всех	областях	и	специальностях,	в	науке	и	обще-
ственных	знаниях.	В	основном,	очень	много	афганцев	
были	вовлечены	в	сознательную	политическую	жизнь.	
Но,	 к	 сожалению,	 были	допущенные	ошибки	 со	 сто-
роны	некоторых	 руководителей	НДПА	и	 руководите-
лей	КПСС,	особенно	Горбачева.	Их	наивная	недально-
видная	политика	изменили	положение	в	целом	мире	в	
пользу	США	и	запада.	Печальный	результат,	который	
исчисляется	человеческими	трагедиями	конца	XX	века	
—	это	предательское	 создание	почвы	и	 условий	для	
прекращения	существования	СССР.	Факт:	когда	были	
выведены	 советские	 войска,	 демократический	 строй	
под	руководством	НДПА	держался	еще	4	года.	Но	по-
скольку,	страна	была	со	всех	сторон	окружена	недо-
брожелательным	государством	и	ни	одно	государство	
не	хотело	помочь	демократическому	государству	Аф-
ганистана,	она	была	практически	изолирована	от	все-
го	 мира.	 Были	 прекращены	 гуманитарная	 и	 военная	
помощь.	Россия	категорически	отказывала	во	времена	
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правления	Ельцина	в	какой-либо	поддержке.	Были	иг-
норированы	любые	обращения	со	стороны	последнего	
президента	доктора	Наджибула.	Даже	когда	он	потре-
бовал	боеприпасы,	 горючее	и	продовольствие,	кото-
рое	мог	купить	и	оплатить	наличными,	и	не	нуждался	
ни	в	каких	дарениях,	тогдашние	российские	правители	
были	настолько	слепы	и	глухи,	радуясь	дружбе	США	
и	запада,	что	даже	забыли	о	собственной	безопасно-
сти	и	доверились	пустым	обещаниям	запада	о	дружбе	
и	новом	мировом	порядке.	Но	жизнь	показала	и	 до-
казала,	 что	 они	 хотели	 увидеть	 Россию	 на	 коленях,	
ослабленную	и	униженную,	запуганную	и	загнанную	
в	угол,	разбитой	и	в	руках	кучи	политиков,	которым	
только	бы	услышать	команду	запада	или	США.	Чтобы	
власть	находилась	в	руках	антинародных	предателей	
и	Россия	со	своим	37%	мировым	богатством	стала	для	
них	 добычей,	 растрачиванием	 ресурсов	 и	 сырьевым	
придатом.	 И	 на	 каком-то	 этапе	 ослабленную	 Россию	
можно	 будет	 тоже	 «расчленить»	 на	 княжеские	 госу-
дарства.	 Они	 начали	 войну	 под	 лозунгом	 ислама	 в	
Чечне	и	на	Кавказе,	и	травили	народ	бывших	респу-
блик	СССР	против	России,	чтобы	этот	народ	не	дружил	
с	 Россией.	Факт	 на	 лицо:	 Грузия,	 Киргизия,	 Узбеки-
стан,	Азербайджан,	Молдавия,	особенно	Украина.	Они	
везде	действуют	под	предлогом	цветных	революций,	
недовольных,	заранее	подготовленной	молодежи,	так	
называемой	 «умной	 толпы».	 Но	 ошибки	 были	 допу-
щены	 на	 первоначальной	 стадии	 формирования	 де-
мократической	 России.	 Преодолеть	 эти	 последствия,	
конечно,	 требует	 огромных	 усилий	 и	 больше	 време-
ни.	В	результате	бездействия	со	стороны	тогдашнего	
руководства	 России	 в	 Афганистане	 пришли	 к	 власти	
политические	 религиозные	 реакционные	 силы,	 так	
называемые	 Маджахеды.	 После	 долгой	 гражданской	
войны	 Америке	 была	 нужна	 новая	 эксперименталь-
ная	политическая	сила	для	усмирения	и	запугивания	
афганского	народа,	так	называемым	движением	Тали-
бан.	 Эти	 движения	 восстановили	 средневековый	 ти-
ранический	строй.	Движением	Талибана	являлись	пе-
реодетые	 солдаты	 регулярной	 армии	Пакистана,	 как	
прямого	правления	пакистанских	спецслужб.	Англий-

ский	интеллигент-сервис	и	М-6	общим	ударом	убили	
двух	 зайцев.	Они	асоссировали	движение	Талибан	 с	
храбрым	афганским	народом	нации	пуштун,	которые	
имеют	славную	историю	создания	империи	в	Афгани-
стане	и	долгие	годы	держали	правление	государства	
в	своих	руках.	Это	очень	гордый	и	смелый	народ,	от	
которого	трижды	англичане	получили	на	поле	боя	по-
ражение.
Англия	не	смогла	простить	пуштунскому	народу	этой	
исторической	 обиды.	Она	 была	 готова	 в	 любое	 вре-
мя	в	будущем	отомстить	пуштунам.	Поэтому	движения	
Талибан	было	 создано,	 как	практические	 защитники	
пуштунского	населения	от	нападок	таджиков,	узбеков	
и	 хазарецов.	 Но	 действия	 этих	 талибских	 движений	
были	 такими	 позорными,	 антинародными,	 антициви-
лизованными	и	антипрогресивными,	что	опозорили	не	
только	талибов,	но	и	пуштунов.	Бывший	премьер-ми-
нистр	Пакистана	Наваз	Шариф	открыто	и	нагло	гово-
рил,	 что	он	обезопасил	Пакистан	на	200	лет	 вперед	
от	 угроз,	 исходящих	 из	 Афганистана.	 Его	 большая	
заслуга	в	том,	что	с	помощью	маджахедов	и	талибан	
он	посеял	среди	афганского	народа	междоусобную	и	
межнациональную	ненависть	и	вражду,	которой	на	сто	
лет	 хватит,	 чтобы	 они	 заново	 начали	 доверять	 друг	
другу	и	жить	мирно	и	дружно.	Вторая	большая	заслу-
га-развал	и	уничтожение	сильнейшей	регулярной	ар-
мии,	оснащенной	современной	техникой	и	закаливши-
мися	в	разных	боях	офицерами	и	солдатами.	Во	время	
правления	талибов	вся	основа	государственного	строя	
была	досконально	разрушена.	Народ	был	доведен	до	
отчаяния,	 нарастала	 возможность	 всеобщего	 народ-
ного	восстания	против	этих	темных	сил.	Истребление	
народа	 получило	 большой	 размах.	Миф	о	 непобеди-
мых	талибах	был	разрушен.	В	мире	в	целом	не	могли,	
особенно	на	западе,	объяснить	и	определить	отноше-
ния	с	талибами.	Их	сущность	правления	государства	
противоречила	 всем	 нормам	 цивилизованного	 мира.	
Они	не	признавали	ни	демократию,	ни	прогресс.	По-
литическим	аналитикам	и	спецслужбам	запада	стано-
вилось	 все	 труднее	 и	 труднее	 объяснить	 все	 проис-
ходящее	 в	 Афганистане.	 Они	 запугали	 народы	 мира	
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и	государств,	так	называемыми	угрозами	терроризма	
от	 террориста	 номер	 один	 Бен	 Ладана.	 Фактически,	
являвшимся	 агентом	 спецслужб	 Америки	 и	 их	 игро-
ком.	Чтобы	запугивать	народы	мира	и	руководителей	
государств	 и	 запудрить	 мозги	 мировому	 сообществу	
и	 особенно	России	и	 среднеазиатским	 странам,	 если	
что-либо	где-либо	когда-либо	произойдет,	то	там	за-
пад	и	Америка	не	при	чем.	И	пусть	видят	в	этом	след	
Бен	Ладана.	Но	реально	в	жизни	происходит	иногда	
так,	что	несмотря	на	их	заранее	спланированные	ум-
ные	 политические	 сценарии	 и	 действия,	 не	 суждено	
было	 быть	 так,	 как	 они	 хотели.	 Как	 было	 сказано,	
больше	не	могла	продолжаться	находиться	во	власти	
талибан	в	Афганистане.	Внутреннее	недовольство	аф-
ганского	народа	и	эффективные	условия	для	общего	
восстания	были	реальной	угрозой	для	талибов,	чтобы	
их	«смести»	со	всего	Афганистана	и	волна	бы	дошла	
до	самого	Пакистана.	А	также	нарастающее	давление	
мирового	сообщества	вынудили	западных	спецслужб	и	
Пакистан	взять	инициативу	в	свои	руки	и	в	2001	году	
11	сентября,	обманув	весь	народ,	они	получили	лега-
тивное	право	на	проведение	операции	в	Афганистане	
и	 ввод	международных	 коллеционных	 сил.	Фактиче-
ски	оккупация	территории	Афганистана	и	исторически	
их	 мечта-битва	 в	 Афганистане-была	 осуществлена.	
Лозунги-	права	человека,	борьба	с	терроризмом,	Бен	
Ладаном,	строить	настоящий	демократический	строй	в	
Афганистане-соблазнили	народ	Афганистана.
Во	все	обещания,	как	политический	мираж,	народ	дол-
го,	с	ожиданием	верил,	но	фактически	эти	внешние	по-
литические	силы	под	эгидой	международного	мандата	
и	 согласия	ООН	ничего	 в	 пользу	Афганского	народа	
не	делали.	Власть	была	реально	передана	своим	по-
кровителям	и	маронеткам.	Не	были	разоружены	банды	
формирования,	 не	 было	 создано	 сильное,	 централи-
зованное	 государство,	 нет	мира,	 нет	 безопасности	 и	
законности.	 Международная	 гуманитарная	 помощь	 в	
виде	финансовых	потоков	протекает	для	обогащения	
500	богачей,	которые	являются	представителями	ком-
прадурского	капитализма.	25	млн.	народа	Афганиста-
на	стали	заложниками	этих	кровожадных	предателей.	

Они	вопреки	государственной	власти	создали	реаль-
ные	 кружки	 власти	 типа	 мафиозных	 банд	 формиро-
вания	и	авторитетов,	которые	запугивают	и	насильно	
умалчивают	народ,	чтобы	удержать	его	от	каких-либо	
активных	 действий.	 Наркобизнес	 процветает,	 нарас-
тает,	бедность	и	нищета	день	за	днем	усиливаются.	В	
истории	Афганистана	никогда	не	было	такого,	чтобы	6	
млн.	человек	было	на	грани	голодной	смерти.	Время,	
как	прошедший	фактор	не	щадит	никого.	Оно	самый	
суровый	 судья.	И	 разоблачитель	 всех	 нечестных	 за-
говоров.	Народ	опять	на	стадии	нарастающего	недо-
вольства.	 Ему	 стало	ясно	и	понятно,	КТО	ЕСТЬ	КТО,	
кто	их	враги,	а	кто	их	друзья.	Маски	со	всех	лжецов	и	
предателей	во	многом	сняты.	Они	больше	не	имеют	ту	
весомую	роль,	которую	обманным	путем	себе	присвои-
ли.	Пример	этого-сам	Хамид	Карзай,	нынешний	прези-
дент	Афганистана,	который	осознал,	что	он	больше	не	
может	удержаться	у	власти,	не	может	быть	полезным	
для	своих	покровителей.	Он,	как	фальшивая	монетка	
и	банкнота,	которая	вызывает	сомнения	и	недоверие	и	
не	используется	в	обращении,	он	также	как	политиче-
ски	фальшивая	личность	не	имеет	своего	будущего.	И	
таких	политических	деятелей,	как	он	очень	много.	За-
пад	и	его	союзники	в	данный	момент	не	имеют	в	сво-
их	политических	арсеналах	личности,	на	которую	они	
могли	бы	надежно	опираться.	Для	маневров	осталось	
слишком	мало	времени.	Источники	лжи	и	обмана	уже	
на	глазах	народа	исчерпывают	свой	запас.	Они	нахо-
дятся	в	тупиковой	ситуации.	Президентские	выборы,	
как	фарс	не	изменят	положение	к	лучшему	и	кто	бы	
не	был	выбран	вместо	Казая	политическую	репутацию	
запада	в	Афганистане	никто	не	спасет	и	их	будущей	
политической	 карьере	 и	 царствованию	 приходит	 ко-
нец.	Важно	отметить,	что	все	эти	годы	политическое	
разнообразие	НДПА,	даже	как	развалившаяся	партия	
и	отстранившаяся	от	власти,	играло	огромную	роль	в	
политической	жизни	народа	Афганистана	и	создавало	
и	 создают	 очаги	 сопротивления	 и	 формируют	 поли-
тические	мышления	афганского	народа.	На	базе	этой	
развалившейся	партии	создано	и	сформировано	очень	
много	политических	организаций.	По	сути	для	любого	
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электората	в	афганском	обществе	начиная	из	 самых	
левых	 марксистских	 и	 умеренных	 до	 более	 правых.	
Важно,	 что	 политическая	 жизнь	 афганского	 народа	
больше	оживлена	и	активна.	Период	когда	преоблада-
ли	 религиозно-политические	 линии	 верховенства	 по	
сути	 является	 пройденным	 этапом.	 Демократические	
настоящие	идеи,	левые	прогрессивные	идеи	начина-
ют	заново	овладевать	сердцами	и	умами	людей.	Сей-
час	реально	существуют	условия	для	создания	фронта	
сопротивления,	 который	 может	 объединить	 все	 но-
восозданные	 политические	 организации	 различного	
политического	 оттенка.	 В	 этом	 направлении	 ведется	
огромная	работа.	Времена	размежевания	и	разногла-
сия	 уходят.	 Сейчас	 наступил	 период,	 когда	 полити-
ческая	культура,	логика	и	диалог	между	разными	по-
литическими	 организациями	 являются	 единственным	
способом	 для	 сближения	 и	 объединения.	 Но	 роль	 в	
этом	процессе	должна	играть	партия	или	организация,	
которая	ставила	своей	целью	и	задачей	вести	в	этом	
направлении	усиленную	работу,	а	эта	партия	будет	со-
здана	под	моим	руководством.	Программа	и	устав	этой	
организации	будет	объявлена	в	недалеком	будущем.	
На	данный	момент	как	один	из	единственных	лидеров	
политического	 движения	 под	 названием	 «Движение	
будущего	Афганистана»,	я	действую	со	своими	едино-
мышленниками	и	получаю	подтверждение	некоторых	
политических	 организаций	 по	 поводу	 политической	
тактики,	разработанной	мною.
Ближайший	 кратковременный	 план	 действий:	 созда-
ниеи	регистрация	общественной	организации	под	на-
званием	 «Общество	 дружбы	 народов	 Афганистана	 и	
России».	 Как	 юридическое	 лицо,	 основная	 цель	 ко-
торого	заключается	в	том,	чтобы	легализовать	и	уза-
конить	 свои	действия	в	России	и	найти	возможность	
контактов	через	эти	организации	с	Афганистаном.	Со-
ставить	свою	программу	действий.	В	основном,	чтобы	
подготовить	условия	для	обучения	некоторых	афган-
цев	в	дальнейшем,	чтобы	они	стали	свежими	и	новыми	
политическими	деятелями	нашего	движения	и	партии.	
По	различным	специализациям,	особенно	юристов,	по-
литологов	и	журналистов	для	пропаганды	и	агитации,	

и	надежно	готовит	молодежь	в	духе	дружбы	с	Россией.	
Главная	цель:
—	создать	рычаг	воздействия	через	народную	дипло-
матию	для	сближения	двух	наших	народов	и	чтобы	она	
не	зависела	от	смены	режимов	и	политической	власти
—	предотвратить	и	пресечь	любые	действия,	которые	
подрывают	веру	нашего	народа	в	дружбу	и	сотрудни-
чество
—	создать	культурную	связь	между	двумя	народами	
—	развить	туризм	между	народами	
—	воспользоваться	медицинской	врачебной	помощью,	
создание	 поликлиник	 и	 медпунктов	 для	 афганского	
народа	на	территории	Афганистана,	чтобы	там	рабо-
тали	российские	врачи	и	специалисты.
—	создать	специализированную	школу	изучения	рус-
ского	языка	и	наук
—	обеспечить	коридор	гуманитарной	помощи	для	аф-
ганского	народа
—	 вести	 широкую	 агитационную	 пропагандистскую	
компанию	среди	населения	Афганистана	
—	 вести	 работу	 среди	 большинства	 политических	 и	
общественных	организаций,	чтобы	они	были	лояльны	
по	отношению	к	Российской	Федерации	и	умели	тон-
ко	воспользоваться	противоречиями	и	разногласиями	
между	 государствами,	 политическими	 лидерами.	 Не-
избежность	 существования	 этих	 разногласий	 невоз-
можно	отрицать.
—	создать	благоприятные	условия	для	экономическо-
го	широкомасштабного	сотрудничества	и	т.	д.
Отмечу,	что	реальный	план	действий	это	и	есть	прак-
тические	действия,	которые	уже	ведутся	давным-дав-
но.	И,	как	говорится	в	известном	выражении	с	поли-
тическим	намеком	для	тонких	восприятий	«Идея	есть,	
но	нужно	саблю».
Вопрос	 создания	 политической	 организации,	 коли-
чество	и	качество	членов,	 все	 зависит	во-первых	от	
политических	 убеждений,	 политической	 ориентации,	
тактики,	от	воли,	храбрости	и	объективных	и	реаль-
ных	знаний	обстановки,	способов	и	методов	ведения	
борьбы,	 средств	и	финансовых	потоков.	В	 этом	 слу-
чае	 успех	 гарантирован.	 Огромный	 плюс	 в	 том,	 что	
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можно	 восстановить	 контакты	 со	 всеми	 известными	
политическими	 деятелями	 в	 прошлом	 являвшимися	
членами	НДПА,	а	также	можно	воспользоваться	род-
ственными	связями	и	лично	дружескими	связями,	кла-
новыми,	племенными	связями	и	различными	другими	
отношениями,	 которые	 в	 афганском	 обществе,	 как	
ментальность,	существуют	и	будут	существовать	дол-
го.	Особенно	важно	подчеркнуть,	что	путь	к	спасению	
афганского	 народа	 лежит	 не	 только	 внутри	 Афгани-
стана,	но	и	через	Россию.	Россия	является	единствен-
ным	 сильнейшим	 государством	 в	 мире,	 которое	 вла-
деет	могущественным	военным	потенциалом,	который	
не	дает	 возможность	ни	одному	агрессору	развязать	
войну	 против	 России.	 Доказательство	 тому	 послед-
ние	 события	в	 Грузии	и	Абхазии.	Внешняя	политика	
России	 и	 есть	 единственная	 правильная	 политиче-
ская	 линия	 в	 международных	 отношениях,	 которая	
препятствовала	 западной	 идеологии	 и	 политики	 яс-
требов	 создать	однополярный	мир.	Запад	и	Америка	
после	 распада	СССР	путем	 экономического	фашизма	
хотели	 создать	 космополитизм	 и	 защитить	 интересы	
транснационального	 капитализма.	 Афганистан	 явля-
ется	одним	из	звеньев	этих	планов,	но	благодаря	РФ	
эти	планы	не	осуществились.	Позиция	России	о	 том,	
чтобы	 строить	многополярный	демократически	 спра-
ведливый	миропорядок	получает	огромную	поддержку	
среди	многих	государств	и	политических	сил	во	всем	
мире.	Поэтому	Афганистан	через	международные	по-
литические	действия	может	получить	новые	решения	
выхода	из	нынешнего	положения	и	тупиковой	ситуа-
ции,	которая	может	взорвать	хрупкий	мир	в	регионе	и	
во	всем	мире.	Поэтому	афганские	политические	круги	
надеются	на	политическую	поддержку	Российской	Фе-
дерации	и	можно	объединить	внутренние	и	внешние	
усилия,	 чтобы	 урегулировать	 надолго	 затянувшуюся	
проблему	политического	строя	в	Афганистане	и	буду-
щего	статуса	Афганистана,	как	суверенного	независи-
мого	государства.
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В мае 1982 г. был направлен в г. Ташкент на должность 
заместителя начальника Особого отдела КГБ СССР по 
Туркестанскому военному округу. С сентября того же 
года стал исполнять обязанности куратора Особого отде-
ла 40-й Армии в Афганистане. Одновременно был членом 
оперативной группы командующего ТуркВО в г. Кабуле, а 
затем членом оперативной группы министерства оборо-
ны СССР, руководимой Маршалом Советского Союза   С. Л. 
Соколовым.

В конце 1985 г. назначен начальником Особого отдела 
КГБ СССР ограниченного контингента советских войск в 
ДРА. В боевых операциях участвовал с 1983 г.

С октября 1987 г. — заместитель начальника Особого от-
дела КГБ СССР по ЛенВО. Уволен по возрасту в 1992 г. 

Работал в коммерческих структурах. С 1998 г. зани-
мал должность генерального директора фирмы. С июля 
2012 г. — пенсионер.

Неоднократно  публиковался  в  средствах массовой ин-
формации. В сборнике «Военная контрразведка КГБ СССР 
в Афганистане» помещен его очерк (2010 г.). М. Я. Овсеен-
ко активно участвует в общественной жизни, в работе ве-
теранских организаций и в работе Музея политической 
истории Санкт-Петербурга.

За период службы в Афганистане награжден орденами 
Боевого Красного знамени и Красной Звезды, медалями 
«За отличие в охране государственной границы СССР», 
«Ветеран Вооруженных сил СССР», «Воин-интернацио-
налист», грамотой Президиума Верховного Совета СССР 
«За мужество и воинскую доблесть, проявленные при 
выполнении интернационального долга в Республике 
Афганистан».

Правительство Афганистана наградило М. Я. Овсеенко 
орденом Боевого Красного знамени и медалью «От бла-
годарного афганского народа».

На	переднем	плане	слева	направо:	командующий	Армией	
генерал-лейтенант	В.	П.	Дубынин,	посол	СССР	в	ДРА	П.	П.	
Можаев,	М.	Я.	Овсеенко,	Председатель	Комитета	СССР	по	
внешнеэкономическим	связям	К.	Ф.	Катушев.	Кабул,	1986	г.
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