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Предисловие

Служба на границе никогда не была легкой. Удаленность от больших городов, не всегда бла
гоустроенный быт, зачастую тяжелый климат,- это далеко не полный перечень тех тягот и лишений, 
которые приходится терпеть нашим пограничникам в обыденной службе.

Обострение военно-политической обстановки на границе, а тем более ведение боевых дей
ствий требует от пограничников концентрации моральных и физических сил. Не зря в советское 
время отбору в пограничные войска КГБ СССР приделяли самое серьезное внимание. Многие с 
детства мечтали о службе на границе, да не всем им судилось стать пограничниками. Одних под
водило здоровье, у других не хватало качеств, необходимых для службы, были и другие причины, 
почему не призывали в пограничные войска. В регионы со сложной обстановкой, в местах, где 
велись боевые действия на границе и в сопредельных государствах где-то 30-40% личного состава 
пограничных войск призывали из Украины (Донецкая, Луганская, Запорожская, Кировоградская и 
др. области).

В период «афганской» войны почти каждый шестой военнослужащий на «той стороне» был 
пограничником, хотя их боевая деятельность не подлежала разглашению до самого вывода войск. 
Тем не менее по всей границе (особенно в ближайших к Средней Азии пограничных округах) ходи
ли устные легенды о героизме и бесстрашии погибшего майора Богданова А.П., офицерах Радчуке 
В.В. и Дубчаке Н.В. (замполитах ДШМГ), летчиках Шагалееве Ф.С. и Дзенеладзе Д.З., солдатах и 
сержантах Керкинской, Московской и Пянджской десантно-штурмовых групп.

Первая информация о деятельности пограничников в Афганистане исходила от офицеров и 
прапорщиков специальных групп КГБ СССР «Зенит» (часть их комплектовалась военнослужащи
ми пограничных войск), офицеров управлений, проходивших боевую стажировку в Афганистане в 
СБО, личного состава специальных рот (спецкамендатуры) охраны посольства СССР в ДРА. С 1981 
года почти со всех пограничных округов в Афганистан комплектовали и отправляли мотоманев- 
ренные группы и информация начала поступать солдатам, сержантам срочной службы от бывших 
своих сослуживцев. Начался патриотический порыв наших пограничников поехать «повоевать». 
Командования пограничных частей были завалены рапортами военнослужащих, с просьбами от
править их в район боевых действий. Просьбы многих пограничников были удовлетворены при 
комплектовании ММГ, заменах офицерского состава и прапорщиков. Проблем комплектования 
подразделений личным составом у пограничников не было. Попасть служить в пограничные де
сантные аэромобильные подразделения, было не легче чем в престижный вуз. Афганистан всех 
равнял между собой и если солдат закрывал от пули офицера -  это было нормально. Да и в боевой 
обстановке вели они себя достойно. За весь период боевых действий в Афганистане среди погра
ничников не было ни предателей, ни дезертиров. Никто не попал в плен, из мест боев эвакуировали 
всех раненных и убитых. Ни одно тело из 518 погибших не осталось в той стране, все были вывезе
ны и достойно похоронены на Родине. Благодаря мужеству, стойкости пограничников в это тяжелое 
время была обеспечена неприкосновенность советской границы и безопасность населения пригра
ничных районов. Делалось все, чтобы не допустить террористических актов и диверсий на границе. 
Заниматься этим было кому. В зоне ответственности погранвойск на территории Афганистана в 
разные годы орудовало 30-40 тысяч моджахедов.

Война в горах без фронта, тыла и флангов. Или ты успел первым, или тебя -  такой была 
наша суровая реальность. Особенностью деятельности пограничных войск в ДРА было и то, что 
все службы тыла и обеспечения боевых действий, а также вся пограничная авиация находилась на
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советской территории. Переброска личного состава к местам ведения боев, эвакуация раненных и 
больных, поддержка воюющих подразделений огнем с воздуха, снабжение подразделений всем не
обходимым легло на плечи экипажей пограничных вертолетов. Они с честью справлялись с этими 
задачами, хотя несли при этом значительные потери в людях и технике (среди погибших офицеров- 
пограничников больше всего было летчиков).

Пограничники воевали на территории сопредельного государства и охраняли ту же границу 
обычным способом. Фактически Среднеазиатский (частично Восточный) пограничные округа нес
ли двойную, если не тройную нагрузку. В отрядах численность личного состава в 3-4 раза и больше 
превысили ту, что была до начала боевых действий.

Боевые действия в ДРА обострили многие социально-бытовые проблемы пограничников и их 
семей (отсутствие жилья для семей офицеров, которые прибывали из других округов, отсутствие 
элементарных удобств: воды, продуктов питания, предметов первой необходимости в магазинах 
военторгов и др.).

Но пограничники не требовали каких-то дополнительных благ и привилегий, а добросовестно 
выполняли свой долг.

Да и наградами пограничников не баловали, особенно в начальный период войны. Ведь толь
ко бывшие кадровые работники смогли бы ответить на вопрос: Сколько «затерялось» ходатайств 
на военнослужащих, которых представляли к званию Героя Советского Союза, к награждению ор
денами и медалями СССР. А все-таки обидно, ведь многие за эти боевые действия дорого рассчи
тывались -  одни своим здоровьем (более 2,5 тысяч раненных, контуженных и покалеченных), а 
некоторые (их всего 518) и жизнью.

Главное -  нам повезло с людьми. Пограничники были уверенны в правоте своих действий и 
добросовестным образом выполняли свой священный долг по обеспечению неприкосновенности 
границ, и безопасности государства.

В этом сборнике хотелось осветить основные события боевой деятельности подразделений 
пограничных войск в период «афганской» войны. Книга написана на документальных материалах 
из открытых источников информации, доступных в Украине. В первом разделе изложена хроноло
гия служебно-боевых действий пограничников в Афганистане от ввода туда первых сводных бое
вых отрядов до ухода последних наших подразделений.

Второй раздел книги посвящен описанию основных боевых операций пограничных войск и 
спецподразделений КГБ СССР в Афганистане. В основу положены выдержки из боевых докумен
тов (Оперативные сводки, боевые донесения, исторические формуляры пограничных частей и т.д.), 
а также рассказы, воспоминания участников эти событий: солдат, сержантов, прапорщиков, офице
ров и генералов пограничных войск, а так же выдержки из некоторых публикаций в СМИ.

Много ребят из Луганской области проходили службу в войсках Краснознаменного Сред
неазиатского и Восточного пограничных округов. Двадцать из них не вернулись домой живыми. 
Вечная им память. Для многих бывших пограничников, я думаю, будет интересно вспомнить свою 
боевую «афганскую» молодость и прочитать о действиях в тех местах, где они служили.

Третий и четвертый разделы посвящены памяти пограничников, не вернувшихся из «афган
ской» войны. В третьем разделе книги в форме хронологической таблицы изложена информация о 
погибших военнослужащих пограничных войск.

Четвертый раздел посвящен погибшим пограничникам, захороненным на территории Украи
ны, их краткие биографические справки.

В связи с чрезмерной засекреченностью действий подразделений пограничных войск в Аф
ганистане и их потерями не удалось получить исчерпывающей информации о некоторых эпизодах 
служебно-боевой деятельности, в первую очередь о гибели, смерти некоторых наших погранични
ков. Вот некоторые из них:

1. В феврале 1983 года на участке Керкинского пограничного отряда потерпел катастрофу 
вертолет «Ми-8т», экипаж, по словам очевидцев, погиб. Во всех официальных источниках о гибели 
его ничего нигде не сказано.

2. На участке 12 пограничной заставы Тахта-Базарского пограничного отряда 21 февраля 1983 
года разбился вертолет «Ми-8» (бортовой номер-30). В состав экипажа входили: капитан Базаров,
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старшие лейтенанты Клочок и Кучер, прапорщик Давидчук. Все они погибли. Существует вероят
ность гибели, находящегося на борту пассажира-пограничника одной из застав Тахта-Базарского 
ПОГО.

3. По дороге в госпиталь 28 января 1984 года скончался подполковник Романюк Иван Петро
вич, заместитель командира полка по летной подготовке (12 учебный авиаполк г. Тбилиси). Больше 
никакой информации о нем нет. В книге памяти о военнослужащих погранвойск (Москва, издатель
ство «Граница» 1993г.) о нем тоже нет ни слова. А этот человек совершил не одну сотню боевых 
вылетов в ДРА...

Аналогичная судьба и экипажа вертолета «Ми-8» бортовой номер-69 (23 отдельный погра
ничный авиаполк г. Душанбе). Командир-капитан Ханин Александр Викторович, старший летчик- 
штурман лейтенант Шипарев Виктор Михайлович, бортовой техник капитан Аверин Александр 
Владимирович. Экипаж погиб 9 октября 1985 года при опробовании вертолета. Причиной гибели 
была отнюдь не вина экипажа, а конструктивный или производственный дефект. До гибели экипаж 
продолжительное время выполнял боевые задачи на территории Афганистана.

Предана забвенью память об офицере-афганце майоре Бабывкине Юрие бортинженере авиаэ
скадрильи (заместителе командира эскадрильи по инженерно-авиационной подготовке) 23 отдель
ного пограничного авиаполка г. Душанбе. Погиб 28 августа 1986 года в 20 км. восточнее аэродрома 
п. Московский.

По прежнему многое неизвестно о судьбе пограничников, погибших от рук моджахедов, на
ходящихся в пограничных нарядах, выполняющих приказы по охране государственной границы 
СССР с воюющим государством.

Вот некоторые из них:
28 марта 1981 года находясь в пограничном наряде были захвачены и зверски убиты душ

манами у к. Дехи-Турашейх напротив участка 7 пограничной заставы («Фисташковая») Тахта- 
Базарского пограничного отряда рядовые Леженин Валерий Иванович (из Луганской области) и 
Лушпаенко Александр (из Кировоградской области).

В феврале 1983 года «духи» в ночное время устроили засаду и обстреляли пограничный наряд 
на участке 8 пограничной заставы Керкинского пограничного отряда. Был убит один из погранич
ников. Кто он -  по-прежнему является тайной.

В середине июня 1982 года моджахеды расстреляли автомашину на участке 66 Хорогско
го пограничного отряда. Погибли два пограничника. Один из погибших -  офицер-заместитель на
чальника 4 пограничной заставы Калай-Хумб 66 ПОГО старший лейтенант Морозов Александр 
(возможно Вадим). Кто второй -  точно не известно. По одним сведениям это солдат, по другим
-  начальник 4ПОГЗ, старший лейтенант Попов. Достоверной информации нет. Что характерно, по 
словам пограничников отряда, прощания с этими военнослужащими в управлении пограничного 
отряда не было, и никто из сослуживцев о них не помнит.

Отдельно хотелось бы сказать о тех военнослужащих пограничных войск, которые получили 
тяжелые заболевания в ходе службы на территории ДРА и умерли от них. Об этих пограничниках 
вообще не принято почему-то вспоминать, а ведь на службу они отбирались и призывались здоро
выми. Как пример рядовой Кошелев Виктор (призыв осень 1984г.) служил с февраля 1985г. в ММГ 
«Рустак». Умер в госпитале г. Душанбе от лейкемии в 1986 году.

Из памяти стираются многие события войны в Афганистане. Уходят из жизни бывшие сол
даты этой войны. Реальные герои находятся рядом с нами, их жизнь служит примером для подрас
тающей молодежи, лучших человеческих качеств: душевной чистоты, щедрости, смелости, отваги, 
героизма и патриотизма.

Мы никогда не должны забывать уроков этой необъявленной войны.
«Афганцы» живые достойны уважения, а павшие -  увековечивания памяти...



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК КГБ 
СССР В АФГАНИСТАНЕ

В начале 1979 года обстановка в Афганистане начала обостряться. Одной из главных причин 
обострения было то, что границы страны с Пакистаном и Ираном охранялись чисто условно. Пред
седатель КГБ СССР Ю.В.Андронов в марте 1979 года заявлял: «Ситуация в ДРА оценивается как 
весьма тревожная, ее обострение у наших южных границ может представлять для нас серьезную 
угрозу. Опасения вызывают рост террора и диверсий, других вооруженных акций мятежников».

Для уточнения этих вопросов у афганского руководства туда были направлены первый за
меститель начальника пограничных войск КГБ СССР генерал-лейтенант Нешумов Ю.А. и первый 
заместитель начальника ПГУ КГБ СССР генерал-майор Иванов Б.С.

С охраной границ в Афганистане после апрельской революции дело обстояло отнюдь не луч
шим образом. И чтобы понять причину ввода советских войск необходимо знать реальное положе
ний дел в стране, где границы практически не охраняются.

Основу пограничной службы ДРА составляли по 1 -2 пограничных батальона в провинциях, 
находящихся в подчинении местных органов Царандоя (МВД). Каждый батальон имел по 3-4 по- 
гранроты, а те - по несколько пограничных постов (офицерских или сержантских). Всего на участке 
границы с Пакистаном общей протяженностью более двух тысяч километров имелось 13 погран- 
батальонов, на границе с Ираном (более 800км) -  3 погранбатальона и на границе с СССР (около 2 
тысяч км.) -  9 погранбатальонов. Их укомплектованность составляла 40-50% к штату, а общая чис
ленность была около 8 тысяч человек. Комплектовались погранбатальоны на общих основаниях, но 
лишь тем пополнением, которое было непригодным для армии, В отличии от армии пограничники 
не имели централизованного снабжения. Оно оплачивалось деньгами через провинциальный Ца- 
рандой. Многие военнослужащие погранподразделений, чтобы прокормиться вместо службы под
рабатывали у местных баев, охраняли дуканы и лавки. Эти подразделения были неспособны ни на
дежно охранять хотя бы отдельные, наиболее важные участки границы, и тем более противостоять 
нападениям бандитских формирований из Пакистана и Ирана.

В апреле 1979 года завершена разработка плана развития и усиления пограничной охраны 
Афганистана на ближайшие 3-4года. Пригодились разработанные вскоре после Саурской револю
ции предложения, побывавшего здесь начальника отдела оперативного управления штаба ПВ КГБ 
СССР. Учитывая реальную обстановку на границе и в приграничных районах ДРА, нужны были 
пограничные войска настоящие -  хорошо оснащенные, мобильны, профессиональные.

Реально существующими подразделениями пограничной охраны в то время, в лучшем случае, 
можно было лишь контролировать отдельные, наиболее важные и опасные участки границы. На 
первом этапе реформы (1979-1981гг.) предполагалось некоторое усиление пограничных подразде
лений, перевод их на единые штаты, уточнение их задач и участков ответственности.

При этом имелось ввиду улучшение управления во всех звеньях, а для этого предусматрива
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лось усиление управлений батальонов (офицеры, транспорт, средства связи), отделов пограничной 
службы провинций и центра, в том числе и прикомандирование и ним наших пограничных советни
ков. Планировалось также дополнительно сформировать на этом этапе три погранбатальона, четыре 
отдела пограничной службы в провинциях, шесть резервных рот и отдельный КПП в Кабуле. Для 
реализации этих мер требовалось около 5 тысяч военнослужащих, в том числе 550 офицеров.

На втором этапе (1981 -  1983гг.) предполагалось создать самостоятельную пограничную 
службу в составе МВД, переформировать отделы погранслужбы провинций в пограничные полки, 
сведенные в три пограничных округа.

Предполагалось, что пограничное ведомство ДРА, общей численностью около 22 тысяч воен
нослужащих, будет располагать своими авиационными подразделениями и тактическими мобиль
ными резервами на наиболее важных участках. Для Афганистана, с учетом сложности обстановки 
на его границах, это был уровень ниже минимального потребного.

Резкое обострение обстановки в приграничных провинциях внесло существенные корректи
вы в доработку планов совершенствования пограничной охраны ДРА. Ухудшилась ситуация в по
граничных подразделениях на границе с Пакистаном. Почти изолированные от сил поддержки, не 
имеющие централизованного управления, плохо снабжаемые, они в любое время могли быть захва
чены, либо уничтожены сильными формированиями моджахедов.

Сохранить существующую там систему охраны хотя бы на наиболее важных направлениях 
можно было лишь, введя эти пограничные батальоны в штаты дивизий, дислоцированных в пригра
ничных провинциях. Разумеется, возложив при этом на командование дивизий и ответственность 
за охрану этих участков.

В отличии от армии и Царандоя, боевая техника, оружие и снаряжение к пограничникам в 
ДРА попадали по «остаточному» принципу. Теперь это было частично поправлено. В мае 1979года 
в пограничные подразделения стали поступать, хотя и в ограниченном количестве, бронетранспор
теры, минометы, радиостанции, полевые кухни и другое имущество, направляемые из Советского 
Союза.

В мае 1979 года в Афганистан прибыло 15 офицеров-пограничников. Стала налаживаться 
советническая работа в пограничной службе ДРА. С прибытием второй группы офицеров предста
вилась возможность расширить присутствие в приграничных провинциях, а также сформировать в 
Кабуле группы советников для работы в отделе погранслужбы и академии Царандоя, где обучались 
будущие пограничники.

В июле 1979 года председатель КГБ СССР Н.В.Андропов дал согласие на направление в Аф
ганистан постоянного представителя пограничных войск. Им стал генерал-майор Власов А.А.

4 сентября 1979 г.- в Кабул для охраны посольства СССР прибывает отряд пограничников (50 
чел). После прибытия в Кабул пограничников командование «Зенита» по распоряжению из Центра 
передало им охрану территории посольства.

В ходе подготовки ввода войск в Афганистан
перед пограничниками были поставлены задачи:

- обеспечить пропуск войск сквозь основной рубеж охраны границы;
- обеспечить безопасность понтонного моста;
- при необходимости прикрыть государственную границу со стороны Афганистана вводом 

туда подразделений погранвойск;
- охранять порты Хайратон и Шерхан;
- исключить проникновение бандформирований на советскую территорию;
- исключить обстрел приграничных населенных пунктов и людей, непосредственно работаю

щих у линии границы, а также доставляемых по реке Амударья грузов;
- оказать помощь афганским властям в приграничной зоне.
Места временного пропуска войск были оборудованы шлагбаумами, площадками досмотра, 

ограждениями, прожекторами. Служба в местах пропуска войск была организована по усиленному
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варианту, за сопредельной территорией было установлено офицерское наблюдение, в пограничной 
зоне на всю ее глубину были выставлены дополнительные пограничные и оперативные наряды, 
проведены дополнительные режимные мероприятия.

Ввод был назначен на 15 часов московского времени 25 декабря. Ответственными за пропуск 
войск на Термезском направлении был назначен начальник штаба Термезского отряда майор Турбо, 
на Кушкинском направлении -  начальник штаба Тахта- Базарского отряда майор Николаев. Ввод 
через Кушку был назначен на 28 декабря 1979 г. Накануне ввода войск (24 декабря 1979 г.) состоя
лась погранветреча на участке в районе порта Хайратон.

Пропуск личного состава через границу осуществлялся пограничными органами без тамо
женного досмотра по заранее подготовленным спискам, которые вручались пограничным нарядам 
перед выходом подразделений на переправы. Списки личного состава десантных частей передава
лись пограничным органам на аэродромах последней дозаправки самолетов.

Уже через месяц после ввода советских войск в Афганистан, в январе 1980 года, погранични
ки провели несколько боевых операций на территории соседнего государства.

Рассматривая боевую деятельность подразделений пограничных войск в Афганистане можно 
выделить три этапа.

Первый. В 1980-82 г.г. силами сводных боевых отрядов и мотоманевренных групп были при
крыты, путем выставления гарнизонов на афганской территории, наиболее опасные направления 
на советско-афганской границе; в 1981 году создана сплошная 15-километровая зона безопасности 
вдоль всей границы. Численность пограничной группировки в Афганистане в этот период состав
ляла около 2,5 тысяч человек, с учетом мобильных резервов и авиации, действующих с территории 
Союза.

Второй. В 1982-88 г.г. была создана система войскового прикрытия мотоманевренными груп
пами советско-афганской границы на глубину 100-150 километров и ряда участков границы Афга
нистана с Китаем, Пакистаном и Ираном, проведены наиболее крупные операции (около 800) по 
разгрому формирований мятежников. В эти годы в Афганистане проходило службу более 7,5 тысяч 
пограничников.

Третий. В 1988-89 г.г. основным стало выполнение задач, связанных с обеспечением безопас
ности советской границы и выводом советских войск из Афганистана. В этот период произошло 
усиление пограничной группировки в связи с выводом частей советских войск из некоторых райо
нов севера Афганистана и резкой активизацией действий мятежников в приграничной зоне и на 
самой границе. Группировка на период вывода насчитывала более 11 тысяч пограничников.

Со второй половины 1979 г. обстановка на советско-афганской границе, и особенно на участ
ке, охраняемом войсками Среднеазиатского пограничного округа (САПО), резко обострилась. Бое
вые группы оппозиционеров вышли к р. Пяндж на участке застав Пянджского, Московского, Хо
рогского отрядов и, блокировав немногочисленные афганские посты пограничной охраны, заняли 
господствующие высоты. Только в октябре 1979 г. до 600 чел. обосновались против участка 12-й 
погранзаставы Хорогского пограничного отряда. Правительственные войска ДРА, скованные боями 
в провинции Бадахшан, были не в состоянии бороться с мятежниками в приграничных районах.

В этой связи охрана границы на участке САПО была усилена. Хорогский погранотряд, на 
участке которого обстановка складывалась особенно напряженно, был усилен мотоманевренной 
группой (ММГ), тремя вертолетами Ми-8, прожекторами и личным составом. Во всех погранотря- 
дах были созданы внештатные ММГ. Однако это не решало всех проблем. Требовались более энер
гичные действия, чтобы резко повлиять на стабилизацию обстановки в приграничье. Для усиления 
охраны границы Правительством было принято решение о введении на территорию Афганистана 
нештатных подразделений. Для этих целей стала создаваться специальная группировка, включав
шая в основном сводные боевые отряды (СБО) пограничников из Среднеазиатского и Восточного 
пограничных округов (ПО) и штатные маневренные группы, предназначенные для размещения гар
низонами в северных районах ДРА.

Первые два СБО перебазировались через границу с рассвета 7 января 1980 г. Операцией по 
вводу пограничных подразделений на афганскую территорию руководил начальник войск САПО ге
нерал- майор Карпов И.Г. Ввод СБО прошел успешно, без сопротивления противника и без потерь.
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Ввод подразделений пограничных войск в ДРА, 
Первые боевые операции.

С началом действий советских пограничных подразделений в афганском прикордоне в январе 
1980 г. Среднеазиатский пограничный округ (САПО), охранявший границу с Ираном (от восточно
го побережья Каспийского моря) и всю советско-афганскую границу, имел одиннадцать погранич
ных отрядов, из них шесть на афганском участке. Погранотряды были полностью укомплектованы 
и хорошо обеспечены в техническом отношении.

Была усилена разведка приграничных районов Афганистана, в погранотрядах, прикрывавших 
участки, где отмечалась повышенная активность мятежников в сопредельном приграничье (Хорог
ский, Московский и др.) были сформированы в качестве резервов маневренные группы. Погранза
ставы получили дополнительный запас боеприпасов и материальных средств.

Для повышения безопасности наиболее активных участков этой границы ПВ перенесли свои 
действия в ближайший афганский прикордон, создав «пояс безопасности». Среднеазиатский по- 
гранокруг не имел специальных штатных подразделений для выполнения подобных задач, поэтому 
предстояло сформировать из состава штатных погранотрядов «сводные боевые отряды» (СБО). Не
посредственное руководство действиями СБО на начальном этапе осуществляли начальники по
гранотрядов, а вопросы их взаимодействия, в том числе с афганскими властями и нашим армейским 
командованием в ДРА - командование Среднеазиатского пограничного округа (начальник войск 
генерал-майор И.Г. Карпов).

С января 1980 г. руководство действиями СБО в афганском прикордоне осуществлялось 
оперативно-войсковой группой (ОВГ) в Калаи-Хумбе, которую возглавлял начальник штаба окру
га полковник В.Н. Харичев. Замыслы и планы, разрабатываемые этой группой управления, рас
сматривались и утверждались в штабе погранвойск, обычно при личном участии генерала В.А. 
Матросова.

Несмотря на крайне сжатые сроки подготовки СБО, ограниченные возможности и отсутствие 
опыта в таких делах, в округе организованно и слаженно были проведены формирование, подго
товка и рейды СБО и других подразделений (численностью свыше 1200 человек) в ближайшем 
афганском прикордоне.

С началом 1980 г. штаб, тыл и другие органы управления ПВ занимались усилением САПО 
личным составом (свыше 2 тыс. человек), автобронетехникой, авиацией и вооружением. Это позво
лило укрепить пограничные заставы, создать в каждом погранотряде мобильные резервы - мотома- 
невренные группы на БМП и БТР. Своих резервов Центр не имел, и все это усиление для советско- 
афганской границы приходилось поставлять из других пограничных округов.

К началу 1980 г. в составе Среднеазиатского пограничного округа (далее - САПО) была всего 
лишь одна отдельная авиаэскадрилья, имевшая на вооружении двенадцать вертолетов Ми-8 и два 
самолета АН-12.

Первые действия ПВ (с 6 января 1980 г.) заключились в переправе двух СБО: одного - на участ
ке Пянджского погранотряда, для взятия под охрану афганского порта Шерхан, другого - из района 
Калай-Хумб (участок 66-го Хорогского погранотряда) в район афганского Нусай, где располагалась 
резиденция афганского пограничного комиссара. Эти действия прошли благополучно и без потерь.

31 января 1980 г. четыре экипажа вертолета Ми-8 САПО под командованием заместителя 
командира Марыйской отдельной авиаэскадрильи майора Ф. Шагалеева совершили первый груп
повой вылет на территорию Афганистана по маршруту Пяндж - Нанабад - Янгикала - Московский 
с подвешенными блоками неуправляемых ракет. Этот день и считается официальным началом уча
стия авиации погранвойск в афганских событиях. В феврале 1980 г. вертолетчики приняли участие 
в первой пограничной операции «Горы-80».

13.02.1980 г. советник при отделе погранслужбы ДРА майор Жук по просьбе армейского ко
мандования участвовал в воздушной разведке района предстоящей операции в окрестностях Дже-
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лалабада (25 км юго-западнее), и его вертолет «Мн-24» был сбит мятежниками... огнём с земли, из 
крупнокалиберного пулемёта. Майор Жук Виктор Яковлевич погиб.

В феврале-марте 1980 г. на западном Памире подразделениями (СБО) Хорогского, Москов
ского и Пянджского погранотрядов, совместно с афганскими пограничниками и ополченцами, была 
проведена операция «Горы-80» по очистке Северного Бадахшана от банд Абдул Вахоба. Руководил 
операцией начальник штаба САПО полковник В.Н. Харичев. Операция была хорошо подготовлена, 
активно поддерживалась авиацией (вертолетами) и в целом прошла успешно. В результате было 
освобождено 43 населенных пункта, захвачено большое количество мятежников, в том числе 9 ру
ководителей так называемого «дарвазского фронта», а также много оружия и боеприпасов иностран
ного производства, документации, раскрывающей замыслы оппозиции и ее связи с Пакистаном

13.02.1980 г. СБО 66-го Хорогского погранотряда (сформирован на базе ММГ 131-го Ошско- 
го ПогО КВПО) оказывал боевую помощь афганским пограничникам и ополченцам в освобожде
нии от мятежников кишлака Джорф. Операция прошла удачно, но при совершении марша сорвался 
в реку Пяндж и затонул бронетранспортер с экипажем пограничников.

23 февраля 1980 г. боевая потеря вертолета Ми-8Т 4-й отд. эскадрильи погранвойск (Мары). 
Во время высадки десанта у кишлака Даргак (ущелье Дарай-Сабз, Н=1280 м) вертолет м-ра Заха
рова Б.И. был подбит противником и совершил аварийную посадку. Погиб боец из состава десан
та, радиотелеграфист Малыгин А.Г., экипажу и остальным пассажирам удалось спастись. На по
мощь пришел командир группы Ф.С. Шагалеев - он подобрал экипаж подбитого вертолета и забрал 
раненых.

В течение 1980 г. в результате серии операций «Весна-80», «Лето-80» и «0сень-80» в пригра
ничных районах Северного Бадахшана и провинции Тахар пограничники освободили значительную 
территорию, что позволило афганским властям создать здесь органы власти, организовать и выста
вить подразделения охраны.

Угроза безопасности границы на западном Памире (провинции Бадахшан и Тахар) потребо
вала провести кроме операции «Горы-80», и другие оперативно-боевые действия для очистки этих 
районов от мятежников. В мае месяце по просьбе афганского руководства силами Мургабского 
погранотряда (Восточный погранокруг) на Малом афганском Памире (МАП) были взяты под охра
ну вероятные маршруты движения караванов с оружием и боеприпасами из Пакистана и Китая. 
Операция по вводу подразделений Восточного пограничного округа (ВПО) в Афганистан на Па
мире проходила в исключительно сложных условиях. Моторизованным подразделениям пришлось 
преодолеть сотни километров бездорожья в условиях высокогорья (более 5 тыс. метров над уровнем 
моря). Операция прошла успешно и без потерь. Руководство осуществляли начальник войск ВПО 
генерал-лейтенант В.С. Донсков и его заместитель генерал-майор Б.Е. Сентюрин.

Активную боевую деятельность авиация ВПО начала вести с 1980 г., приняв участие в опера
ции «Крыша» на сархад-гумбадском направлении в целях перекрытия перевалов Барогиль и Очхили 
на границе с Пакистаном, чтобы не допустить проникновения афганской оппозиции на территорию 
ДРА. Операции обеспечивала авиация округа в составе отдельного авиационного полка в г. Алма- 
Ате (Бурундай) в количестве 32 единиц: восемнадцать вертолетов Ми-8, восьми вертолетов Ми-24, 
двух вертолетов Ми-26, двух самолетов Ан-26 и двух — Як-40, а также отдельной авиационной 
эскадрильи в г. Уч-Арале в количестве 19 вертолетов: пятнадцати — Ми-8 и четырех Ми-24

Первые действия СБО в приграничных районах ДРА с началом 1980 г. в Среднеазиатском и 
Восточном погранокругах всесторонне анализировались в штабе погранвойск. Общая координация 
действий, утверждение замыслов и планов проведения наиболее сложных операций и других мер 
оставались в ведении ГУ ПВ, а их разработка и реализация осуществлялись пограничным округом, 
его оперативной группой.

К лету 1980 г. пограничные подразделения устойчиво закрепились в афганских населенных 
пунктах Шерхан, Янги-Кала, Чахи-Аб, Рустак, Хоун, Калай-Куф и Нусай, на Малом афганском Па
мире - в районах Сархад и Гумбат. Прикрывая основные объекты в населенных пунктах и блокируя 
маршруты возможного перемещения мятежников, они поддерживали тесные контакты с органами 
АГСА и царандоя, а также афганскими пограничниками, оказывая им помощь продовольствием, 
боеприпасами, ГСМ, медикаментами и пр.
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В качестве резервов погранотрядов формировались маневренные группы на боевых машинах 

пехоты и бронетранспортерах (БМП и БТР), численностью около 200 человек каждая. Значительная 
часть этих сил и средств перебрасывалась из других округов.

В середине 1980 г. авиационная эскадрилья в г. Мары была усилена двумя авиазвеньями вер
толетов Ми-8.

В мае 1980 г. майор Ю. Мирошниченко руководил авиационной группой из 12 вертолетов в 
приграничной операции по очистке Рустакской зоны от незаконных вооруженных формирований. 
Он так характеризует ситуацию: «...подъем в 6.00, через час, уже позавтракав, построение на по
становку и уточнение боевых задач. Распорядок дня авиагруппы был крайне напряженным, полеты 
начинались с рассветом и заканчивались ближе к заходу солнца, иногда с перерывом в полдень 
на время самой высокой плюсовой температуры. В 22.00 постановка задачи на следующий день. 
Боевое применение авиационных средств поражения в этот период было низким: за всю операцию 
в течение 20 дней было всего четыре боевых вылета авиагруппы в целях применения оружия по 
нападающим на пограничников вооруженным формированиям. Большинство полетов осуществля
лось на воздушную разведку, доставку людей и грузов, а также доставку гуманитарной помощи, 
на санитарные задания. За время командования авиагруппами потерь летного состава и вертолетов 
не было. И что особенно поразило весь летный состав в первых полетах, так это ужасающая нище
та большинства населения северного Афганистана, резкая разница в освещенности приграничных 
таджикских и туркменских селений и афганских кишлаков на той стороне р. Пяндж, относительно 
красивые и крепкие деревянные и кирпичные дома, и постройки в населенных пунктах на советской 
территории и глинобитные мазанки афганских приграничных кишлаков ...»

Группировка советских пограничных подразделений в ДРА к осени 1980 г. располагалась: 
формирования (СБО) Среднеазиатского погранокруга - в девяти районах ДРА против участков, 
охраняемых Пянджским, Московским и Хорогским погранотрядами. На Малом афганском Памире 
(МАП) в пунктах Сархад и Гумбад размещались подразделения Восточного пограничного округа. 
Очень важное значение имело занятие нашими подразделениями (усиленный СБО на бронетехни
ке) района Гульхана на Памире, откуда обеспечивалось прикрытие нескольких наиболее доступных 
перевалов на афгано-пакистанской границе. Там же располагалось небольшое подразделение аф
ганских пограничников и группа вооруженных ополченцев.

В августе в Гульхане боевики, заняв господствующие высоты, блокировали мотострелковый 
батальон 40-й армии и подвергли его обстрелу. На помощь пришли пограничники. Мотомангруппа, 
разделившись на группы захвата и совершив дерзкий маневр, одновременной атакой на нескольких 
направлениях сбила душманов с занимаемых ими высот и освободила окруженных. Боевыми дей
ствиями групп захвата руководил начальник пограничных войск генерал армии В.А. Матросов.

Общая численность советских пограничников в ДРА к осени 1980 г. составляла около 1,5 тыс. 
человек.

Действия этих подразделений постоянно поддерживались двумя-тремя звеньями вертолетов
Выход и размещение подразделений спецназначения (СпН) КГБ «Каскад» в семи пунктах 

северных провинций ДРА, объединенных в два оперативных командования «Север-1» и «Север-2», 
создавали хорошую основу для их оперативного и боевого взаимодействия с пограничными под
разделениями (группы « Каскад», численностью 40-60 человек каждая, располагались в основном 
в центрах провинций или уездов: Шибирган, Мазари-Шериф, Айбак, Меймене и др.). Уже к осени 
1980 г. при активном участии руководителя спецназа КГБ полковника А.И. Лазаренко и полковни
ка Б.А. Пухальского было установлено тесное взаимодействие с пограничниками. «Каскадовцы» 
располагали хорошей информацией далеко за пределами «своих» провинций, но часто нуждалисв 
силовой поддержке, и такое взаимодействие было полезным. К началу 1981г. у подразделений СпН 
КГБ «Каскад», расположенных в северных районах ДРА возникли проблемы с комплектованием, 
и по решению руководства КГБ они пополнялись личным составом погранивойск, составившим 
тогда основной костяк этих подразделений.

К сентябрю 1980 г. командование Среднеазиатского и Восточного пограничных округов рас
полагали обширной и достоверной информацией о местах дислокации мятежников в приграничных 
районах, их составе, основных базах и путях снабжения.
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Среднеазиатский пограничный круг (САПО) к началу зимы располагал уже крупными силами 
и средствами, в том числе и штатными резервами округа - четырьмя мотоманевренными группа
ми на бронетехнике (БМП и БТР). Замысел операций («0сень-80») строился на последовательном, 
поэтапном их проведении, организации самостоятельных поисков, рейдов, засад, других служебно
боевых действий по заранее выявленным объектам в приграничных районах ДРА на всем участке 
советско-афганской границы. Для участия в этих операциях привлекались около 2 тыс. погранични
ков, более 100 БМП и БТР, 20-25 вертолетов, различные технические средства (радиолокационные 
станции, приборы ночного видения, сигнальные приборы и др.). Как и ранее, вместе с нашими по
граничниками в боевых действиях участвовали отдельные подразделения афганской армии, погра
ничников, царандоя и ополченцы.

Операции начинались с памирского участка (против Хорогского и Московского погранотрядов 
в Куфабском и Джавайском ущельях, в районах Хоун и Рустак и последовательно переносились к за
паду (против участков Термезского, Керкинского и Тахта-Базарского погранотрядововов). На каждом 
этапе в операции участвовало 300-500 пограничников с бронетехникой при поддержке вертолетов.

Операции (с перегруппировками и паузами) продолжались около двух месяцев и в целом 
прошли успешно. Отдельные локальные оперативно-боевые действия проводились и в зимнее вре
мя. В итоге этих операций от мятежников были очищены десятки крупных и мелких населенных 
пунктов, в них восстанавливались местные органы власти, налаживалась мирная жизнь.

В целом к исходу 1980 г. наши подразделения (СБО) САПО и ВПО провели около 30 опе
раций, поисков и других служебно-боевых действий. При этом было ликвидировано или нанесено 
серьезное поражение более 20 бандформированиям, уничтожено более 2 тыс. мятежников, изъято 
свыше 1300 единиц огнестрельного и холодного оружия.

Характерная особенность первых и последующих операций СБО и оперативно-боевых дей
ствий того периода - активное использование авиации ПВ, главным образом вертолетов (во второй 
половине 80-го года в САПО дополнительно было поставлено около 20 вертолетов), за 9 месяцев
1980 г. авиация САПО в ходе операций и оперативно-боевых действий выполнила более 2800 бое
вых вылетов. При этом было десантировано около 11,5 тыс. личного состава, израсходовано свыше 
21 тыс. НУРСов (неуправляемые реактивные снаряды), более 220 авиационных бомб и значитель
ное количество других боеприпасов.

Потери пограничников в 1980 г. составили 27 военнослужащих, два бронетранспортера и 
один вертолет.

Приобретение боевого опыта сводными боевыми 
отрядами. Формирование новых подразделений для 

боевых действий в ДРА.
При всей масштабности оперативно-боевых действий пограничных подразделений в север

ных районах ДРА зимой 1981 г. наибольшим размахом и результативностью выделялась операция 
«Зима-81», проведенная в западном Припамирье против участков Московского и Пянджского по
гранотрядов силами четырех сводных боевых отрядов (СБО) и авиаэскадрильи с участием афган
ских пограничников и ополченцев.

В целях ликвидации мятежных формирований в районах о. Даркад, населенных пунктов 
Дашти-Кала, Чахи-Аб, Каландара и др. Операция длилась в течение месяца и завершилась в 20-х 
числах февраля вполне успешно. Были ликвидированы (захвачены) базы более десяти «исламских 
комитетов» и их формирований, задержано несколько главарей, уничтожено и захвачено в плен бо
лее 200 мятежников, проверено около 100 населенных пунктов и оказана помощь в восстановлении 
там местных органов власти.

Весной 1981 г. основными объектами оперативно-боевых действий наших подразделений в 
ДРА были определены места дислокации и базы мятежников в западном Припамирье, на Малом аф
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ганском Памире и в полосе ответственности пограничных подразделений на всем участке советско- 
афганской границы.

Для этих действий (по плану «Весна-81») привлекались подразделения общей численностью 
около 2 тыс. человек. До начала активной фазы (март-апрель) в обоих округах (САПО и ВПО) 
была проведена реорганизация некоторых подразделений (вместо СБО формировались штатные 
мотомангруппы, в г. Душанбе развертывалась отдельная авиаэскадрилья и др.). Были внесены кор
рективы в систему управления: в Среднеазиатском пограничном округе для непосредственного 
руководства оперативно-боевыми действиями наших подразделений в сопредельном прикордоне 
формировалась штатная оперативная группа (место дислокации - г. Пяндж, погранотряд) во главе с 
заместителем начальника войск пограничного округа. В Восточном пограничном округе подразде
лениями, действовавшими на Малом афганском Памире, руководила оперативная группа в кишлаке 
Лянгар.

Штатная оперативная группа (на правах отдела) была создана и в штабе погранвойск КГБ
Мятежники, наряду с диверсиями и террором, переходили к активным действиям на комму

никациях. Наибольшая опасность блокады, засад возникала на дорогах Шибирган - Акча - Келиф; 
Мсймене - Андхой и др. Возникла и непосредственная угроза газопроводу из ДРА в нашу стра
ну. В апреле бандгруппы совершили несколько нападений на пункты охраны линии газопровода
- малочисленные посты царандоя (против участка Керкинского погранотряда). Некоторые посты 
были захвачены мятежниками, другие разбежались сами, газопровод какое-то время практически 
не охранялся.

Из всех операций и боевых действий наших подразделений в ДРА, проведенных весной этого 
года, наиболее характерной (и результативной) можно назвать операцию «Мургаб» против участка 
Тахта-Базарского погранотряда. Операция была начата практически без подготовки, не планово в 
связи с исчезновением на 7-й погранзаставе ночью 28 марта конного пограничного наряда в составе 
двух пограничников.

Первоначально поиск велся ограниченными силами в направлении на Калай-Нау (центр 
провинции Бадгис). Но спустя несколько дней понадобилось привлечь дополнительные силы и 
средства для проведения операции (руководил ею начальник войск САПО генерал Г.А. Згерский). 
Вскоре у некоторых задержанных и убитых бандитов были обнаружены предметы одежды и снаря
жения, принадлежавшие пограничному наряду. Операция продолжалась около месяца, проводилась 
активно, поскольку была поставлена задача не только найти (живых или убитых) пограничников, 
но и очистить центральную часть этой провинции от бандитов. Много и результативно работали 
разведчики.

В конечном итоге удалось установить картину нападения душманов на пограничный наряд, 
зверского убийства обоих пограничников (тела их нашли) и примерно наказать бандитов. При этом 
было ликвидировано несколько бандгрупп, уничтожено около 200 мятежников, более 100 задержа
но, изъято свыше 300 единиц стрелкового оружия, боеприпасы и документы нескольких бандгрупп. 
Наши потери были незначительны..

В этой операции с большой нагрузкой работали вертолеты, совершив более 900 боевых вы
летов, израсходовав при этом около 4,5 тыс. НУРСов, несколько десятков авиабомб и много других 
боеприпасов. Особенно эффективными были удары вертолетов с наводчиками на борту из числа 
местных активистов и работников правоохранительных органов ДРА.

Операция «Мургаб» в тот весенне-летний период была не единственной, проведенной удач
но. В мае была получена информация о появлении крупного формирования мятежников в районе 
к. Чахи-Аб (против участка Московского погранотряда). Поднятые по тревоге подразделения (две 
мотомангруппы на БМП и БТР) с участием афганского подразделения и ополченцев в сжатые сроки 
блокировали этот район. Мятежники оказали упорное сопротивление, но применение боевых верто
летов и бронетехники решило исход этой операции - бандформирование было полностью ликвиди
ровано при незначительных потерях среди афганских военнослужащих. У нас потерь не было.

По замыслу операции «Лето-81» пограничные подразделения оставались в местах своей дис
локации и организовывали оперативно-боевые действия в зонах своей ответственности вдоль всей 
советско-афганской границы на глубину 10-15 километров.
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В северных приграничных провинциях ДРА действовало около 170 формирований мятеж
ников общей численностью свыше 10 тыс. человек. Наибольшую активность они проявляли в про
винциях Герат, Балх, Фарьяб и Бадахшан. В августе большая группа мятежников на автомобилях 
совершила днем нападение на одно из центральных подразделений царандоя в Герате и разгромила 
его, при этом были убиты руководители царандоя.

Советские пограничные подразделения (СБО, ММГ) располагались в двадцати пунктах се
верных провинций (включая два гарнизона на Малом афганском Памире). Их оперативно-боевая 
деятельность осуществлялась в основном путем проведения рейдов, засад, минирования отдельных 
участков местности и ведения разведки.

В 1981 г. в САПО была сформирована еще одна отдельная авиаэскадрилья, состоящая из 16 
вертолетов и 4 самолетов с базированием в Душанбе, а на базе отдельной эскадрильи в г. Мары был 
сформирован отдельный авиационный полк в составе двух эскадрилий, в котором по штату было 36 
вертолетов. Одновременно в Управлении войск Среднеазиатского пограничного округа был сфор
мирован авиационный отдел из 8 штатных единиц. Приказом Председателя КГБ СССР от 16 ноября
1981 г. на базе 4-й отде-'льной авиаэскадрильи в Мары был, развернут 17-й отдельный авиационный 
полк в составе двух авиаэскадрилий с общим количеством 36 вертолетов: 28 - Ми-8 и 8 - Ми-24.

В конце июля в район населенного пункта Сеабдашт (против участка 117-го погранотряда) 
был выдвинут сводный боевой отряд (СБО) с большой группой афганских ополченцев (около 100 
человек). Этот отряд закрыл возможность перемещения банд в Рагское ущелье и обратно (ущелье 
густозаселенное, контролируемое ими). Однако, вскоре объединенные группы мятежников (более 
200 человек) с тяжелым оружием закрепились на подступах к Сеабдашту начали готовиться к на
падению на городок. По замыслу оперативной группы округа, утвержденному в ГУПВ, было наме
чено ликвидировать эту группировку мятежников.

Боевые действия проводились частью СБО, десантно-штурмовой группой (из резерва), под
разделениями афганских пограничников и ополченцев с использованием бронетехники (БМП, БТР) 
и поддерживающей авиации (эскадрилья вертолетов). Мятежники, используя инженерное оборудо
вание (дзоты, отдельные огневые точки, окопы и пр.), оказывали упорное сопротивление, но были 
разгромлены. При этом около 140 мятежников было уничтожено, более 50 взято в плен (в том числе 
и главарь формирования). Погибло три пограничника (из них два офицера), потери афганских под
разделений были незначительны. Руководил операцией заместитель начальника оперативной груп
пы подполковник Б.Г. Мирошниченко. Ликвидация банформирования стабилизировала обстановку 
против участка Московского погранотряда.
Замысел оперативно-боевых действий в приграничных районах ДРА на осень 1981 г. пред
усматривал проведение ряда частных операций по очистке от мятежников отдельных райо
нов (в окрестностях Андхоя, на направлении Кушка, Баламургаб и др.), а также участие 
погранвойск в совместных операциях с частями 40-й армии и афганскими войсками в райо
нах стыка границ СССР-Иран-ДРА; городов Акча, Имамсахиб и севернее Файзабада. Всем 
подразделениям также ставилась задача по ликвидации в зоне их ответственности наиболее 
активных бандгрупп, выявлении и уничтожении баз и других мест подготовки мятежников 
к зиме.

В начале сентября на 3-й погранзаставе Пянджского погранотряда были обнаружено нару
шение границы - переход в Афганистан. Нарушителей (3 человека) с ходу, задержать не удалось 
и пришлось поисковые действия перенести на сопредельную территорию - на Имамсахибское на
правление. Вскоре было установлено, что границу нарушили трое юношей из местного (пригранич
ного) ПТУ, мотивы их ухода назывались разные. Поисковые действия велись в районе, где активно 
действовали мелкие группы мятежников, так что «попутно» приходилось заниматься и ими. Спустя 
неделю были получены сведения, что нарушители были задержаны мятежниками из бандгруппы 
Латифа (действовала в районе Имамсахиба) и отправлены в юго-западный горный район. Оператив
ной группе была поставлена задача: поиск прекратить, вести активную разведку в районе предпола
гаемого нахождения разыскиваемых, имея в готовности резерв. Тогда же подтвердились опасения, 
что ряд афганских островов на реке Пяндж (в том числе и наиболее крупный - о. Даркад), а также
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прибрежная зона против смежных флангов Московского и Хорогского погранотрядов освоены мя
тежниками. Было предусмотрено подготовить и провести операцию по очистке всей этой зоны.

В конце сентября подразделениями 66-го Хорогского погранотряда совместно с афганскими 
пограничниками был задержан караван (вьючных лошадей) с оружием и боеприпасами на пути из 
Коран-О-Мунджана. По показаниям задержанных, караван доставил в Пакистан большую партию 
лазурита, а в Пакистане был загружен оружием и боеприпасами. Однако не все получалось в этих 
труднодоступных горных районах Памира и западного Припамирья. Пример тому — потери в Ку- 
фабской операции.

Куфабское ущелье в афганской провинции Тахар начинается в 20-30 км от нашей границы 
(против стыка Московского и Хорогского погранотрядов) и далее переходит в глубокий горный 
каньон (глубиной до 1 тыс. м), протяженностью около 50 км. В ущелье располагалось около 20 киш
лаков. Исключительно сложные горные условия обеспечивали относительно безопасное базирова
ние нескольких довольно крупных формирований мятежников (известного главаря Вахоба и др.). 
Операция, проведенная здесь в августе 1981 г. под руководством начальника оперативной группы 
САПО полковника Н.Т. Будько, была довольно успешной, при минимальных для нас потерях.

Пограничные подразделения в этот период оставались в местах своей дислокации на терри
тории ДРА, имея общую численность 1500-1700 человек. За время своего пребывания здесь они 
провели около 60 операций и других оперативно-боевых действий (рейды, засады, поиски и др.), 
в результате которых было ликвидировано 29 формирований мятежников с большими для них по
терями (убито около 3,5 тыс. человек и захвачено в плен более 3 тыс.), изъято свыше 2 тыс. единиц 
огнестрельного оружия, большое количество боеприпасов. У нас (на 1.10.81 г.) погибли 23 погра
ничника, утрачены (уничтожены) 2 бронетранспортера и 4 вертолета.

В октябре 1981 г. при очистке Куфабского ущелья в районе Гайдары от душманов, возник 
первый тяжелый ночной бой в горах. Бандиты успешно преодолели наши минные поля с помо
щью стада ослов, которые своими копытами обезвреживали мины. «Духи» в количестве нескольких 
крупных банд-групп все ближе подходили к главному опорному пункту гарнизона и вполне могли 
сломить сопротивление высаженного недавно пограничного подразделения. Выправить положение 
могли только вертолеты, и могли это сделать только экипажи Ф. Шагалеева и В. Мусаева. Выйдя 
ночью от контрольного ориентира по времени на безопасной высоте и уточнив свое место по хоро
шо знакомым вершинам гор, они сбросили светящиеся авиабомбы и при их освещении и наводке 
командира СБО, снизились на сколько позволили условия, огнем бортового оружия помогли на
шему подразделению в подавлении противника. Само появление вертолетов ночью шокировало 
бандитов и воодушевило наших бойцов. Совместными усилиями нападение было отражено, а с 
рассветом душманы были разгромлены высаженным им в тыл десантом...

В Куфабе снова активизировались мятежники, и это обусловило необходимость проведения 
новой операции. Замысел, разработанный оперативной группой (ОГ) САПО, рассматривался в шта
бе ПВ и с некоторыми поправками был принят в октябре. Предусматривалось силами трех манев
ренных и одной десантно-штурмовой группой при поддержке эскадрильи вертолетов осуществить 
внезапную высадку десантов (вертолетных) для блокирования основной базы мятежников в Куфаб- 
ском ущелье, огневое подавление (в основном вертолетами) их выявленных сил и последующее 
прочесывание (поиск) намеченных районов.

17 октября 1981 г. в ходе операции «Каньон» в Куфабской щели при выполнении боевой зада
чи по высадке десанта в высокогорное ущелье Сайдан на площадку Сеабдашт авиационная группа 
из 8 вертолетов попала в засаду под интенсивный огонь крупнокалиберных пулеметов противника. 
При заходе на посадку командир вертолета Ми-8 Марыйской отдельной авиаэскадрильи старший 
лейтенант Ю. Скрипкин получил смертельное пулевое ранение в грудь, но так и не выпустил из рук 
ручку управления вертолетом. Погиб как настоящий герой, до конца выполнив свой воинский долг. 
Шесть десантников на этом вертолете были ранены, в том числе был ранен руководитель операции
- первый заместитель начальника войск округа - начальник оперативной группы САПО полковник 
Н. Будько. Старший летчик-штурман капитан В. Романов, проявив незаурядное мужество и высо
кое летное мастерство, продолжал заход на посадку, сумел посадить подбитый, плохо управляемый 
и загоревшийся вертолет в заданном районе на подобранную с воздуха площадку. Тем самым спас
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жизнь остальным членам экипажа и десанта. После грубой посадки вертолет развернуло, сильно 
ударило об валуны, и он разрушился. Бортовой техник лейтенант В. Абдулин в сплошном дыму 
открыл сдвижную дверь правого летчика и помог В. Романову выбраться из вертолета. Но как ни 
старались вдвоем, до крови ободрав все руки, так и не смогли освободить заклинившие педалями 
ноги убитого командира экипажа... Под огнем противника экипаж и десантники выскочили из вер
толета, отбежали от него на безопасное расстояние, организовали круговую оборону. В вертолете 
взорвались топливные баки и он быстро сгорел. Затем экипаж и десантники долго пробивались в 
расположение своего подразделения.

15 октября полковник Будько по радиотелеграфу докладывал генералу В.А. Матросову о со
стоянии готовности к операции. В завершение переговоров генерал Матросов поручил полковнику 
Будько доработать вопросы подготовки операции. 17 октября около 4 часов утра оперативный де
журный ГУПВ доложил, что на афганской территории против участков Московского и Пянджского 
погранотрядов начаты боевые действия и у нас есть потери. ...в ГУПВ вместе с дежурной опера
тивной группой начали выяснять ситуацию. Сразу сделать это было трудно, поскольку по месту 
дислокации оперативной группы САПО (в пгт Пяндж) никого из руководства на месте не было. 
Начальник войск САПО генерал Г.А. Згерский был в одном из погранотрядов, находился в пути и 
связь с ним отсутствовала. К тому же, ни он, ни начальник штаба округа полковник В.Н. Харичев 
к разработке этой операции практически не привлекались (что уже было ошибкой). На передовом 
командном пункте оперативной группы (застава «Иол» Московского погранотряда) находился за
меститель начальника опергруппы по разведке подполковник А. Халиков. Он и сообщил непри
ятную весть: операция в Куфабском ущелье началась с рассветом, первый эшелон десанта (около 
60 человек на вертолетах) при подходе к местам высадки попал под сильный огонь душманов. Есть 
убитые и раненые. Вертолет с полковником Будько (он оказался в составе первого эшелона десанта) 
был обстрелян из крупнокалиберных пулеметов, сам он был тяжело ранен, и вертолет, не приземля
ясь, доставил его на базу, в госпиталь.

Высадившиеся под сильным огнем душманов десантные группы несут потери, сгорел один 
вертолет, в группах нет устойчивого управления, поскольку старший этого эшелона десанта капи
тан С. Богданов убит (потом это, не подтвердилось), поэтому надо незамедлительно эвакуировать 
эти группы. Доклад этот, при всех его погрешностях в деталях, вырисовывал довольно трагичную 
перспективу для высаженного десанта: устойчивого управления нет, большие потери (7 погранич
ников убитых, 8 раненых), боеприпасы на исходе, и душманы, что называется, не дают поднять 
головы. Но и эвакуация оставшихся людей в этих условиях могла обернуться худшими для них 
последствиями. Надо было искать другое решение, уточнив возможности и готовность подразде
лений, оставшихся на базе, а также огневые возможности эскадрильи вертолетов. Этим и занялись 
офицеры оперативной группы, прибывшие на Лубянку, а вскоре наладилась и связь с командова
нием САПО в Ашхабаде. Прояснилась основная причина неудачи: операция для душманов не была 
внезапной из-за пренебрежения нами скрытностью подготовки, особенно при полетах вертолетов 
над районами предстоящей высадки десанта. Были и другие тактические просчеты. За это время 
душманы получили возможность подготовиться...

Усилиями офицеров оперативной группы ситуация в Куфабе стала проясняться. Понемногу 
налаживалась связь с группами десанта, восстанавливались система огня и управления. ...Един
ственный способ сохранить людей и завершить операцию - высадить следующий эшелон десанта, 
предварительно подавив ударами вертолетов основные огневые точки душманов. Этот десант дол
жен был объединить разрозненные группы первого эшелона, организовать эвакуацию раненых и 
убитых, восстановить систему огня и надежного управления.

Второй эшелон десанта был высажен в тот же день после предварительных ударов вертолета
ми по выявленным объектам душманов. Он должен был объединиться с первой группой, расширить 
позицию десанта и закрепиться на ночь. Задача эта была выполнена практически без потерь. За ночь 
удалось подготовиться к наращиванию наших усилий в Куфабе, организовать с утра воздушную 
разведку, удары вертолетов по новым целям, доставку боеприпасов, продовольствия и пр. Руковод
ство действиями в операции вместо раненого полковника Будько было возложено на начальника 
штаба САПО генерал-майора В.Н. Харичева, знающего эти районы и имеющего боевой опыт.
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На следующий день в Куфабское ущелье было организовано дополнительное десантирование 

резерва, а также задействовано афганское подразделение и отряд ополченцев. Этими силами были 
ликвидированы основные очаги сопротивления мятежников, проведена очистка восточной части 
Куфаба и нескольких кишлаков от остатков рассеявшихся банд.

Казалось, положение нормализуется, и дело идет к успешному завершению операции, но...
25 октября при движении по ущелью колонна одной из наших маневренных групп и афганского 
подразделения в районе к. Сарипуль подверглась нападению из засады крупного бандформирова
ния. При этом под огонь мятежников попали не только группы разведки и боевого охранения, но и 
основные силы.

Нападение отбили, но с большими для нас потерями: погибло 10 пограничников (в том числе 
три офицера), девять человек было ранено. Понесли потери и афганские военнослужащие. И опять 
основными причинами тяжелых потерь были неумелые действия руководства операцией и коман
диров подразделений, неудовлетворительная разведка и боевое охранение. Становилось ясно, что 
в сложнейших условиях Куфабского ущелья мы недостаточно подготовлены (особенно офицеры) 
к активным поисковым и боевым действиям. Поэтому решение, выработанное совместно с коман
дованием САПО и утвержденное генералом Матросовым, предусматривало сосредоточение всех 
подразделений в трех опорных пунктах, организацию надежного боевого охранения, разведку и 
нанесение ударов вертолетами по выявленным объектам мятежников.

Сообщение о новых потерях (докладывал генерал Матросов) Ю.В. Андропов также воспри
нял болезненно и приказал разобраться в причинах потерь и установить виновных. В район опера
ции был направлен начальник оперативной группы ГУПВ генерал И.Г. Карпов.

До первой декады ноября наши подразделения в Куфабе вместе с афганскими подразделения
ми и ополченцами провели несколько рейдов и поисков по проверке отдельных кишлаков, а затем 
поэтапно были переброшены вертолетами в места своей дислокации. Последними выходили из Ку
фаба афганские военнослужащие и ополченцы. Потери мятежников в ходе этой операции составили 
около 140 человек убитыми и более 60 раненых.

Вскоре было приказано взять под свой контроль приграничные районы всех северных про
винций ДРА и центры этих провинций (исключая провинции Герат и Бадахшан), нужно было под
готовить и ввести в эти районы новую группировку подразделений.

15 октября Ю.В. Андропов предупредил В.А. Матросова (строго конфиденциально) о пред
стоящем выполнении подобной задачи, подчеркнув, что с этой идеей к нему неоднократно обра
щался маршал Д.Ф. Устинов.

Вскоре за подписью Ю.В. Андропова и Д.Ф. Устинова были подготовлены записка в ЦК 
КПСС и проект постановления Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по стабилиза
ции обстановки в северных провинциях ДРА», где был кратко изложен замысел действий и порядок 
его исполнения. Для реализации намеченных мер предусматривалось сформировать девять мотома- 
невренных групп (из них две - резервные). Учитывая опыт применения предшествующих подраз
делений (СБО, ММГ и др.), в том числе и неудачный, в штабе особо тщательно прорабатывалась 
структура и боевой состав мотомангрупп, которым предстояло действовать в основном самостоя
тельно. Окончательный, оптимальный состав маневренной группы, численностью немногим более 
300 человек был разработан и утвержден таким:

- три пограничные заставы (по 50 человек):
- одна — на боевых машинах пехоты (БМП),
- две — на бронетранспортерах (БТР);
- минометная батарея (120-мм и 82 мм);
- разведывательный взвод;
- противотанковый взвод (с ПТУРСами — для разрушения дотов, дзотов, огневых точек мя

тежников в горах и пр.);
- инженерно-саперный взвод, взвод связи и взвод обслуживания.
Предусматривалось усиление Среднеазиатского пограничного округа (САПО). На базе эска

дрильи в г. Мары развертывался отдельный авиационный полк с вертолетами «Ми-8» и «Ми-24» 
(огневой поддержки). Из-за отказа в госпоставках часть вертолетов, как и другой боевой техники,



18 Огненна» граница Афганистана

пришлось брать из некоторых пограничных округов. Получила усиление (вертолетами и самолета
ми «Ан-26») и авиаэскадрилья в г. Душанбе. Была начата подготовка миннорозыскных собак и во
жатых при окружной школе в Душанбе. Усиливались тыловые подразделения, в штаты госпиталей 
в Ашхабаде и Душанбе вводились дополнительно полевые хирургические отделения.

Особую проблему представляла организация системы управления. Поэтому было решено (как 
и при организации первых операций в ДРА в 1980 г.) возложить эти функции на оперативную груп
пу округа, усилив ее офицерами-операторами, разведчиками, и возвести начальника опергруппы в 
ранг первого заместителя начальника войск округа. Предполагалось в ближайшее время подчинить 
этой оперативной группе не только вновь формируемые подразделения, но и те, которые были вве
дены в северные провинции ДРА ранее, в 1980 г.

Было решено создать полевые оперативные группы сокращенного состава (4-6 офицеров), 
разместив их на афганской территории (обычно по месту дислокации мангрупп). Аналогичная си
стема управления двумя гарнизонами на Малом афганском Памире была организована и в Восточ
ном пограничном округе.

В Москве (в ГУ ПВ) общее руководство и контроль за действиями всей группировки в се
верных провинциях ДРА, организацией взаимодействия с другими силовыми структурами по аф
ганским делам, решение других подобных вопросов возлагались на оперативную группу во главе с 
первым заместителем начальника штаба ПВ генерал-лейтенантом И.Г. Карповым.

Также решено выделенную правительством дополнительную численность (первоначально 3 
тыс. человек) передать в пограничные округа, а там незамедлительно начать формирование боевых 
подразделений из военнослужащих, имеющих необходимую подготовку и опыт. Боевое сколачива
ние этих подразделений организовывалось в округах и завершалось уже в учебном центре Средне
азиатского пограничного округа в декабре.

В первой декаде ноября в округах завершалось формирование мотомангрупп (Северо- 
Западный, Прибалтийский, Закавказский, Восточный, Забайкальский, Дальневосточный и Ти
хоокеанский погранокруга формировали по одной маневренной группе, а Среднеазиатский - две 
резервные).

Значительно возрастала роль и ответственность Среднеазиатского пограничного округа (ге
нералы Г.А. Згерский, В.Н. Харичев, В.Ф. Запорожченко, Р.В. Данилов, Борисов А.Ф.). Этот округ, 
охраняя границу, теперь должен был решать оперативно-боевые задачи на севере ДРА группиров
кой подразделений в несколько тысяч человек. Сложные задачи в условиях афганской части Памира 
выпадали и на долю Восточного пограничного округа (генералы В.С. Донсков, Е.Н. Неверовский, 
Я.К. Петровас, Б.Е. Сентюрин, Ю.В. Колосков).

К 20 ноября пограничные округа докладывали о завершении формирования своих мотоман
групп. По расчетам в штабе ПВ с учетом графика движения эшелонов эти подразделения со всем 
вооружением и боевой техникой должны были прибывать в Среднеазиатский погранокруг с 10 по
20 декабря 1981 г.

Сформированные в округах подразделения в 20-х числах декабря сосредоточивались в Сред
неазиатском погранокруге, где в оставшиеся 2-2,5 недели предусматривалось проведение с ними 
сборовых занятий и учений, проверка готовности к выполнению оперативно-боевых задач.

С середины ноября офицерами оперативной группы ГУПВ под руководством генерала В.А. 
Матросова в Среднеазиатском пограничном округе проводились рекогносцировки и совещания в 
целях определения основных направлений и порядка выдвижения мотомангрупп к местам пред
стоящего их развертывания в Афганистане.

В окончательном варианте, по согласованию с Генштабом, мотомангруппы предполагалось 
разместить в городах (или поблизости от них) Калай-Нау, Меймене, Шибирган, Мазари-Шариф, 
Ташкурган, Имамсахиб и Талукан. Их действия намечались против участков Тахта-Базарского (одна 
мангруппа), Керкинского, Термезского и Пянджского погранотрядов (по две мангруппы). Кроме 
этих подразделений, погранотряды уже имели на сопредельной территории свои формирования 
(СБО, мангруппы, заставы) более чем в десяти местах. Особая нагрузка выпадала на Московский 
погранотряд, постоянно имевший в афганском западном Припамирье подразделения в пяти-семи 
пунктах. С учетом выставленных на афганском Памире подразделений Восточного пограничного
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округа, их дислокация в приграничье ДРА предполагалась на фронте более чем 1 тыс. км.

С санкции руководства КГБ функции своевременной и качественной подготовки новых под
разделений и органов полевого управления и налаживания координации действий пограничных 
подразделений в ДРА с соединениями и частями 40-й армии, афганскими воинскими частями, ца- 
рандоем и пограничниками были возложены на генерала И.П. Вертелко (в ранге 1-го заместителя 
начальника ПВ КГБ СССР. Была введена и должность представителя по связи и взаимодействию 
ПВ КГБ с оперативной группой Минобороны и аппаратом главного военного советника в Кабуле. 
На эту должность был назначен генерал-майор И Д . Ярков.

Дошла очередь и до злополучного о. Даркад (против участка Пянджского погранотряда).
Этот афганский остров в несколько десятков квадратных километров расположен в пойме 

реки Пяндж, покрытый густыми тугаями, изрезан десятками речных рукавов и арыков. Здесь рас
положено более 30 кишлаков и отдельных хозяйств. К осени стала поступать информация о по
пытках душманов (9-10 бандгрупп, численностью 350-400 человек) создать здесь базы для зимовки 
и отдыха своих формирований. Замысел операции, разработанный оперативной группой округа, 
утвержденный Центром, предусматривал внезапную изоляцию (блокирование) района вероятного 
нахождения основных сил мятежников и последовательное (по участкам) проведение поиска с де
сантированием поисково-разведывательных групп. К операции привлекались советские погранич
ные подразделения (свыше 900 человек), одна афганская пограничная рота и два отряда местных 
афганских ополченцев. С началом операции были пресечены попытки нескольких групп мятеж
ников вырваться ночью из окружения. Дальнейшие их намерения организовать сопротивление в 
течение последующих пяти дней подавлялись в основном ракетно-бомбовыми ударами вертолетов. 
Операция прошла в целом успешно и без потерь пограничников, но части мятежников все-таки 
удалось просочиться через прикрываемый афганскими подразделениями рубеж. В ходе операции 
было проверено около десятка кишлаков, уничтожено более 20 схронов и баз мятежников, захва
чено около 60 пленных. В заключительной части операции принял участие губернатор Тахарской 
провинции со своим административным и царандоевским аппаратом, и в освобожденных от мятеж
ников населенных пунктах были восстановлены органы местной власти.

Менее удачно, хотя и без потерь, проходили оперативно-боевые действия в середине декабря 
СБО Керкинского погранотряда с участием двух афганских погранкомендатур в окрестностях г. 
Андхоя. Мятежники, очевидно, оповещаемые информаторами, заблаговременно уходили от ударов 
наших подразделений и после недельных безрезультативных действий этот поиск был прекращен.

Почти в то же время два подразделения Московского погранотряда совместно с большой 
группой афганских ополченцев успешно ликвидировали бандгруппу, пытавшуюся совершить на
падение на центр к. Дашти-Кала.

Удачными были и действия (тоже неплановые) СБО этого же погранотряда западнее г. Ру- 
стак. Первыми завязали бой с бандгруппой (около 70 человек) афганские ополченцы. Прибывший 
на помощь СБО при поддержке вертолетов нанес мятежникам огневое поражение. При прочесыва
нии района было обнаружено много убитых мятежников и около 50 единиц стрелкового оружия. 
Среди личного состава ПВ потерь не было.

На Малом афганском Памире в связи с закрытием перевалов в Пакистан активность мятеж
ников заметно снизилась. Но возникла другая проблема: закрылись основные пути сообщения, пре
рвалось снабжение населения Ваханской и Сархадской долин самым необходимым. Посильную по
мощь жителям этих долин продовольствием, топливом и теплой одеждой оказывали подразделения 
Восточного погранокруга.

В последней декаде декабря завершалась подготовка прибывших в Среднеазиатский погра- 
нокруг сформированных мотомангрупп. Их укомплектованность личным составом, вооружением 
и техникой проверялись на месте с участием офицеров ГУПВ. К основной части подразделений 
замечаний не возникло. Боевая техника (БМП, БТР и др.) была практически новая и требовалось ее 
освоить в сжатые сроки.

К первой декаде января 1982 г. подразделения были готовы к действиям.
К исходу 1981 г. возникла проблема безопасности афганского порта Хайратон (расположен на 

берегу реки Аму-Дарьи недалеко от города и порта Термез). Этот порт пропускал 70-80% всех гру
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зов из СССР в ДРА и обратно, и в первую очередь военную технику, вооружение, боеприпасы, СГМ 
и пр. Скопление там огромного количества грузов при отсутствии надлежащего режима (хотя порт 
и подступы к нему охраняли афганский батальон, наши мотострелковая и танковая роты, не счи
тая оперативных сотрудников ГСМ, царандоя и пр.) грозило тяжелыми последствиями при любой 
диверсии. Поскольку не было надежды, что эти силы в состоянии обеспечить безопасность порта, 
поступало много предложений, включая и передачу его охраны советским пограничникам. В конце 
концов пришли к следующему варианту: охрану внешнего периметра (включая техническое обо
рудование рубежа) обеспечивает советская сторона, а внутренних объектов в порту - афганцы, по 
ведомственной принадлежности грузов (Минобороны, МВД и др.). На пограничников САПО были 
возложены задачи по обеспечению безопасности железнодорожного и автодорожного (совмещен
ного) моста у Термеза (тогда завершалось его строительство), а также переправ через Аму-Дарью у 
Айваджа и Келифа (вантовый переход газопровода).

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 1981 году составили 46 человек.

Комплектование, подготовка и ввод штатных 
подразделений ПВ в северные районы ДРА

Обстановка в северных провинциях ДРА накануне ввода подразделений оценивалась как 
сложная, но позволяющая, выполнить задачу. Особое беспокойство вызывала ситуация в провин
циях Балх и Тахар, где отмечались наибольшая концентрация сил мятежников и их активность, в 
том числе в самих центрах провинций —  городах Мазари-Шариф и Талукан.

В приграничных с СССР провинциях ДРА планировалось очистить от мятежников районы 
севернее линии Файзабад - Талукан - Кундуз - Айбак - Мазари-Шариф - Меймене и содействовать 
закреплению в этих районах местных органов власти. В реализации этих задач значительная роль 
отводилась пограничным мотомангруппам, последовательный ввод которых начался с первой дека
ды января 1982 г. в ходе серии операций «Долина-82».

8 января 1982 г. в северные провинции ДРА начался ввод штатных пограничных подраз
делений, и уже в феврале началась планомерная очистка полосы ответственности погранвойск от 
бандформирований.

Первые мотомангруппы были введены в Калай-Нау, Мазари-Шариф, Ташкурган, Андхой и 
Меймене организованно, при надежном боевом охранении (в том числе воздушном) и без каких- 
либо острых ситуаций. При этом поддерживалось тесное взаимодействие с армейскими частями 
40-й армии и афганскими пограничниками. В районах Мазари-Шарифа и Андхоя разведкой были 
установлены формирования мятежников численностью 40-60 человек каждая. Ударами вертолетов 
и огнем бронетехники они были рассеяны и ликвидированы.

Впервые в ПВ созданы штатные десатно-штурмовые маневренные группы (ДШМГ): Пяндж- 
ская ДШМГ и ДШМГ Восточного погранокруга (на базе Пржевальского пограничного отряда в 
марте 1982 г.).

В оставшиеся дни января - начале февраля завершался последний этап ввода подразделений 
ПВ в ДРА. На этом этапе проводилась операция на направлении Имам-Сахиб — Талукан.

Район Талукана (центр провинции Тахар), по данным разведки, характеризовался наличием 
крупных сил мятежников. Поэтому к операции привлекались значительные силы: шесть маневрен
ных групп (в том числе одна десантно-штурмовая), эскадрилья вертолетов, бронетехника (78 БТР и 
БМП). В операции участвовали также подразделения Душанбинской 201-й мотострелковой дивизии 
(артбатарея, танковый и мотострелковый взвода) и 20-й афганской пехотной дивизии (2 пехотных 
батальона). Общее руководство действиями войск осуществлял генерал В.А. Матросов, непосред
ственно руководил операцией начальник оперативной группы САПО полковник А.Ф. Борисов.

Операция в целом прошла успешно. Наиболее активное сопротивление мятежники оказали 
лишь в районе Имамсахиба и на начальном этапе движения на Талукан, но ударами вертолетов и 
огневых средств были рассеяны, значительная их часть (около 400 человек) — уничтожены. Было
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изъято более 130 единиц стрелкового оружия, в том числе пулеметы, противотанковые мины и пр. 
(среди трофейных документов оказалось два письма —  сообщения мятежникам о наших предстоя
щих действиях).

6 февраля мангруппа вошла в Талукан, а 7-8 февраля она совместно с ротой царандоя провела 
зачистку района своей предстоящей дислокации (на северо-восточной окраине Талукана). Успех 
этой операции, (несмотря на утечку информации о ее подготовке), был в значительной мере обу
словлен применением верного тактического принципа: действовать не прямолинейно, «в лоб», а 
сочетать фронтальное передвижение (особенно в горах, в дефиле, в населенных пунктах) с выхо
дом (высадкой) на флангах, изоляцией маршрута продвижения подразделений, занятием господ
ствующих высот наблюдателями, снайперами, пулеметчиками. Такой принцип, кроме тактических 
преимуществ, обеспечивал и сохранение личного состава от неоправданных потерь.

При проезде колонны афганских пограничников, участвовавших в операции, на наших ма
шинах по участку Керкинского погранотряда (для сокращения маршрута на Андхой) опрокину
лась машина «ГАЗ-66» и погибли 19 афганских призывников (набранных в ходе операции) и три 
пограничника.

С развертыванием мангруппы в Талукане практически завершился план выхода и размеще
ния наших подразделений в шести центрах приграничных провинций ДРА. Кроме этих, подраз
деления ПВ (мангруппы, СБО, отдельные заставы) располагались более чем в 15 других важных 
пунктах афганского приграничья, включая гарнизоны на Малом афганском Памире от Восточного 
погранокруга.

Теперь группировка ПВ насчитывала около 3,5 тыс. личного состава, была достаточно обе
спечена бронетехникой, вооружением, техническими средствами и располагала надежной авиаци
онной поддержкой Марыйского авиаполка и Душанбинской отдельной авиаэскадрильи. В начале
1982 г. САПО имел 40 вертолетов. На каждый пограничный отряд, охранявший советско-афганскую 
границу, приходилось от двух до четырех и более подразделений, действовавших в приграничных 
районах ДРА на глубину до 100 км и более. Для прибывших в новые районы подразделений уточня
лись боевые задачи в зоне их ответственности, отрабатывались вопросы организации связи и взаи
модействия, охраны и обороны мест дислокации, проводились другие необходимые мероприятия. 
Этим подразделениям предстояло решать новые сложные задачи.

Февраль и март 1982 г. на границе и в приграничных провинциях ДРА были относительно 
спокойными. В ночь на 9 февраля 1982 г. в ММГ Имам-Сахиб поступила информация, что в г. 
Имам-Сахибе бандой душманов в количестве приблизительно 100 человек разгромлен местный ца- 
рандой (военная милиция). После расправы душманы покинули город. Поднятые по тревоге погра
ничники во второй половине дня выдвинулись во главе с начальником ММГ Воронцовым на 6 БМП 
и 1 БТР в Имам-Сахиб. На въезде в г. Имам-Сахиб у моста через р. Шахрованка колонна попала в 
засаду, командирский БТР был подбит. Тяжело раненый в голову майор Воронцов был эвакуирован 
в больницу г. Пяндж, перенес несколько операций: из головы майора врачи извлекли тринадцать 
осколков. Одиннадцать суток врачи боролись за жизнь офицера, но 20.02.1982 г. начальник ММГ 
«Имам-сахиб» майор ВОРОНЦОВ Анатолий Митрофанович скончался.

В середине февраля мятежники совершили нападение на колонну пограничников при ее дви
жении из Талукана в Пяндж (Пянджский погранотряд). Нападение было отбито, но при этом погиб
ли 2 пограничника и были сожжены две машины.

Пограничные подразделения в северных провинциях продолжали обустройство мест дисло
кации и вели локальные оперативно-боевые действия в зонах своей ответственности.

Первая плановая частная операция была проведена в Кундузской провинции вблизи селения 
Калайзаль.

В 20-х числах февраля две мангруппы совместно с батальоном 40-й армии и двумя афган
скими батальонами участвовали в операции по прочесыванию Мазари-Шарифа и его окрестностей 
(планировалась в Кабуле). Операция проводилась по упрощенному замыслу, без изоляции районов 
поиска и, естественно, была мало результативной.

Указом от 26.02.1982 г. звание Героя Советского Союза присвоено начальнику ПВ генералу 
армии В.А. Матросову (медаль № 11469).
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С началом марта в Кабуле генерал И.Г. Карпов, полковники А.Ф. Борисов и В.А. Кириллов 
приняли участие в разработке плана совместных операций против мятежников в весенне-летнем 
периоде. Этот план предусматривал проведение совместных операций 40-й армии, афганских ча
стей и пограничных мотомангрупп в районах севернее Меймене, Сарипуль, Мазари-Шариф, Ай- 
бак, Баглан и Кундуз. В оставшееся время пограничные подразделения должны были заниматься 
обустройством гарнизонов, а также проводить оперативно-боевые действия локального характера в 
районах Баламургаб, Калай-Нау, Гармач, Андхой, Меймене и Талукан. Более активные действия, в 
том числе и операция в Куфабском ущелье, планировались на апрель.

В марте маршал С.Л. Соколов и генерал С.Ф. Ахромеев согласились с тем, что пограничные 
подразделения будут действовать преимущественно в зонах своей ответственности.

Одновременно пограничные подразделения (четыре мотомангруппы) начали частную опе
рацию в полосе Тахта-Базарского и Керкинского погранотрядов на рубеже Баламургаб, Гармач, 
Меймене. Действовали они в основном в походных порядках вдоль коммуникаций, что приводило 
к выталкиванию мятежников из занимаемых районов и рассеиванию.

В то же время пограничники ММГ-1 «Меймене» совместно с 177-ым отрядом спецназа ГРУ 
провели результативную операцию в к. Джамшири юго-восточнее Меймене.

В марте-апреле проходила крупная операция 6-ти мотомангрупп (на 51 БТР и БМП), Вос
точной ДШМГ, 8-ми вертолетов, совместно с подразделениями 18-й и 20-й афганских дивизий 
(10 пехотных батальонов), мотострелкового батальона, артдивизиона и батареи «Град» 201-й мо
тострелковой дивизии по очистке города Ташкургана и его окрестностей (руководитель операции 
генерал-майор Г. Згерский, начальник оперативной группы в Тушкургане подполковник 3. Файзиев
-  начальник Термезского погранотряда). В районе намечаемой операции было установлено более 15 
формирований (групп) мятежников общей численностью 800-1000 человек. Операция проводилась 
методом блокирования основных районов города нашими мангруппами и прочесывания его кварта
лов по секторам афганскими подразделениями. Все очаги сопротивления мятежников подавлялись 
огнем артиллерии и ударами вертолетов. Потери мятежников были большие: более 400 убитыми, 
около 300 человек было задержано. Погибли 2 пограничника и 12 человек было ранено. Операция 
продолжалась до конца апреля и завершилась ликвидацией горных баз мятежников армейскими 
частями уже за пределами зоны ответственности наших пограничных подразделений.

21 апреля 1982 г. личный состав сформированной в марте на базе Пржевальского пограно
тряда ДШМГ (Восточного погранокруга) впервые привлекался к боевой операции, проводимой на 
территории Афганистана, в районе г. Ташкурган.

Указом от 08.04.1982 звание Героя Советского Союза присвоено командиру Душанбинской 
отдельной авиационной эскадрильи ПВ подполковнику ШАГАЛЕЕВУ Фариту Султановичу (ме
даль № 11471).

В мае обстановка в приграничных районах ДРА существенно не изменилась. После удачно 
проведенной операции в Ташкургане участвовавшие в ней мотомангруппы приводили себя в поря
док, готовились к операции в Куфабе (под названием «Возмездие»), Инициатива в проведении опера
ции исходила из Центра: во-первых, известный в этой зоне главарь Абдул Вахоб не только сохранил 
после первой операции костяк своего формирования, но и значительно активизировался, во-вторых, 
психологический фактор играл немалую роль - надо было показать, кто в этом районе хозяин!

В начале мая оперативная группа САПО пыталась провести силовую разведку одного из рай
онов, прилегающих к Куфабу (где якобы находился А. Вахоб), направив туда сводный отряд афган
ских военнослужащих и ополченцев. Отряд задачу не выполнил, потеряв при этом более 30 человек 
убитыми и захваченными в плен.

Генералы В.А. Матросов и И.П. Вертелко специально вылетели в Московский погранотряд 
(где был передовой КП оперативной группы САПО), чтобы на месте оценить ситуацию и подготов
ку к операции. Вскоре пограничные подразделения вместе с афганскими ополченцами высадились 
в районах предполагаемого нахождения мятежников Вахоба (кк. Дарваз, Муштив и др.), но их там 
не оказалось (ушли, предположительно, в Куфаб).

Операция в Куфабе началась 9 мая и продолжалась практически до конца месяца. Было уни
чтожено около 60 мятежников, задержано более 80 человек, изъято небольшое количество оружия
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и боеприпасов, разрушено более 15 схронов и складов. Погибли 4 пограничника (опять попали в за
саду!). Но и на этот раз ядро формирования Вахоба и он сам уцелели (скрылись в Рагском ущелье). 
В Куфабе до половины июня оставалось несколько пограничных подразделений - вели разведку и 
прикрывали основные перевалы и тропы.

В начале июня в провинции Бадгис мятежники обстреляли из минометов мотомангруппу в 
Кайсаре (против участка 68-го Тахта-Базарского погранотряда), при этом погиб один офицер и семь 
военнослужащих были ранены.

В июне действия пограничников в ДРА завершались операцией по очистке «зеленой зоны» - 
приграничных районов на рубеже Андхой, Меймене (против смежных флангов Тахта-Базарского и 
Керкинского погранотрядов). Операция эта не имела серьезных боевых столкновений, но три фор
мирования мятежников вступили после этого в переговоры с властями и изъявили готовность сло
жить оружие.

23 июня 1982 г. при проведении операции в районе кишлака Дашти-Кала, в зоне ответствен
ности Пянджского погранотряда, при выполнении боевой задачи по нанесению ракетно-бомбового 
удара по дислокации банды отличился экипаж командира вертолета капитана П. Вотинцева. Заме
тив убегающих по камышам душманов в сторону обрывистого берега реки Пяндж и скрывающих
ся в пещерах, экипаж сбросил авиационную бомбу, которая попала в базовый лагерь незаконного 
вооруженного бандформирования.

Количество пограничных гарнизонов (иногда это были просто отдельные заставы численностью 
45-50 человек) все увеличивалось. В июле в северных провинциях ДРА их было уже более 25...

В первой декаде июля силами четырех мотомангрупп совместно с афганским подразделени
ем в районе г. Акча (против участка Керкинского погранотряда) проводилась операция по очистке 
этого района, прилегающего к трассе газопровода (в июне здесь дважды были диверсии). При этом 
было обнаружено и ликвидировано несколько убежищ, тайников и схронов.

Почти в то же время большая группа мятежников проникла в г. Имамсахиб (против участка 
Пянджского погранотряда) и атаковала помещения улусвольства и местного ополчения. Прибыв
шая на помощь погранзастава на бронетехнике рассеяла мятежников, нанеся им потери. При этом 
было ранено три пограничника и подбито (из РПГ) два бронетранспортера.

Пограничные подразделения находились в пунктах своей дислокации, проводя частые опера
ции и оперативно-боевые действия по полученным сигналам. Наиболее крупная операция проводи
лась мотомангруппами Пянджского и Термезского погранотрядов и десантно-штурмовой группой 
Восточного погранокруга (эта ДШ МГ была создана в КВ ПО, но до 1985 г. воевала в основном в 
зоне ответственности КСАПО) в пойме реки Кундуз (против участка Пянджского погранотряда). 
В ходе этой операции было ликвидировано два формирования мятежников, изъято более 20 единиц 
оружия (в том числе один огнемет), разрушено несколько схронов и складов, освобождено более 20 
семей афганских военнослужащих, содержавшихся бандитами в качестве заложников.

После ввода штатных подразделений ПВ началось перемещение остававшихся в северных 
провинциях ДРА отдельных частей и подразделений 40-й армии (из Калай-Нау, Меймене, Акча, 
Имамсахиба и др.) в центральные и южные районы, а также некоторых афганских пограничных 
подразделений (из Шерхана, Ходжагара, Ишкашима и др.) на границу с Пакистаном. Это озна
чало серьезное возрастание нагрузки на пограничные подразделения, находившиеся на севере 
Афганистана.

Менялась и тактика действий бандгрупп, они уклонялись от прямых боестолкновений, дей
ствуя из засад.

Группа офицера В. Петюшенко при выдвижении в ночь на 26 июля 1982 года к к. Паси-Бахиро, 
попала в засаду. Сложилась критическая ситуация и мотострелки вынуждены были начать отход. Но бас
мачи, маскируясь за камнями, стали преследовать группу. Выстрелы гремели со всех сторон, но воины 
мужественно отрезали все бандитские вылазки. Однако силы были слишком неравны и бандиты прибли
жались, огонь со всех сторон велся с предельно коротких дистанций. Один за другим падали душманы, 
но одному из них удалось подобраться ближе других. Он внезапно вскочил и прицелился в Петюшенко. 
Это заметил рядовой И. Юнусов и секундой раньше выстрела заслонил собой командира. Пуля пробила 
грудь отважного воина. А вскоре подоспевшие на помощь мотострелки уничтожили банду.
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Рядовой И. Юнусов, ценой своей жизни спасший командира, посмертно награжден орденом 
Красного Знамени.

В августе наиболее активные действия пограничных подразделений проходили в районах 
Меймене (так называемая «зеленая зона»), Шибирган, вдоль трассы газопровода и в районе Та
лукана, но все они носили локальный характер. В этих действиях участвовало, как правило, 14-16 
мотоманевренных групп (СБО), 15-20 вертолетов и бронетехника.

В первых числах августа проводилась операция по обезвреживанию группы «доктора» Шам- 
са в районе Имам-Сахиба. 6 августа при заходе на огневую позицию душманов МИ-24, пилоти
руемый старшим лейтенантом Жерновым, был обстрелян массированным огнем ДШК и ракетами. 
Борттехник старший лейтенант Шимбаровский и бортмеханик сержант Живица получили ранения. 
Серьезные повреждения достались и машине: отказала гидросистема, машина перестала слушаться 
управления, беспомощно стала падать на пригородные дома Имам-Сахиба. За считанные метры от 
земли командиру экипажа удалось посадить вертолет. Ведущий группы капитан В. Калиберда на 
Ми-8 под шквалом огня сумел спасти экипаж сбитого вертолета. За этот подвиг оба экипажа были 
представлены к государственным наградам.

Были успехи и у разведчиков, особенно Тахта-Базарского и Керкинского погранотрядов: их 
оперативными усилиями было вызвано несколько боевых столкновений между отдельными груп
пами мятежников в северных провинциях. Напряженные, часто конфликтные отношения складыва
лись между группировками мятежников и в провинциях Фарьяб, Тахар и Балх.

Проводились и другие частные операции с применением ракетно-бомбовых ударов по раз
веданным целям. При этом было ликвидировано несколько боевых групп мятежников, изъято более 
десятка автомобилей, выявлено и разрушено несколько их баз и схронов.

В сентябре завершилось «путешествие» в Афганистан трех подростков, нелегально ушедших 
туда год назад на участке Пянджского погранотряда. В августе один из них явился в наше консуль
ство в Пакистане и был возвращен домой, а два других пытались вернуться домой нелегально (тоже 
на участке Пянджского погранотряда). Из показаний задержанных было установлено, что они под
вергались активной идеологической обработке в бандформированиях на территории ДРА и в одном 
из исламских центров боевиков в Пакистане.

12 сентября 1982 г. в Керкинском погранотряде сформирована штатная десантно-штурмовая 
маневренная группа (Керкинская ДШМГ).

В середине октября в районе стыка Пянджского и Московского погранотрядов душманы об
стреляли гражданскую автомашину, следовавшую на советской территории вблизи границы. Было 
ранено несколько человек.

К концу октября штабом совместно с другими управлениями ГУ ПВ были подготовлены пред
ложения, а затем и директива для Средне-азиатского погранокруга, предусматривавшие штатное 
усиление (личным составом и техникой) ряда погранзастав 66-го и 117-го погранотрядов, а также 
дополнительное развертывание здесь нескольких погранзастав.

Учитывая наибольшее сосредоточение групп мятежников в западном Припамирье (против 
участков Пянджского, Московского и Хорогского погранотрядов) было принято решение до на
ступления зимы провести здесь несколько частных операций. Готовились они оперативной груп
пой САПО. Намечаемые оперативно-боевые действия проходили в исключительно сложных гор
ных условиях, были недостаточно подготовлены и обеспечены, включая и некоторые вопросы 
управления.

Не дали заметных результатов действия пограничных подразделений по очистке отдельных 
горных районов от банд мятежников против участков Пянджского, Московского и Хорогского по
гранотрядов (в Джавайском ущелье, районе Райдара и др.) Наши потери: восемь пограничников 
было убито и около 20 ранено. ...повторились старые ошибки: намерение решать оперативно
боевые задачи в горах наспех, ограниченными, недостаточно подготовленными силами.

30 октября 1982 г. при проведении операции в Джавайском ущелье при выполнении боевой 
задачи по доставке боеприпасов пограничному подразделению, блокировавшему в горах опорный 
пункт душманов, принимал участие экипаж Алма-Атинского авиаполка в составе: командир звена 
вертолетов Ми-8 майор В. Лазарев, старший летчик-штурман лейтенант С. Белкин, бортовой техник
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прапорщик Л. Полушкин. При заходе на посадку в ущелье на высокогорную площадку ограничен
ных размеров «Тарбаган» вертолет попал в сильный нисходящий поток воздуха, в результате чего 
из-за турбулентности и смещения назад груза, резко нарушилась центровка вертолета. Вертолет 
оказался ниже площадки, задел несущим винтом за скалу, ударился о землю и взорвался. Экипаж 
погиб.

В первой декаде ноября большая группа мятежников совершила нападение на один из афган
ских кишлаков против участка Пянджского погранотряда, где размещались афганские ополченцы. 
Прибывшее на подмогу ополченцам подразделение десантно-штурмовой группы во главе с началь
ником ДШМГ майором Н.Н. Юдиным рассеяло мятежников, нанеся им потери, но при этом погиб 
майор Юдин.

На Малом афганском Памире в зоне Гульхана, несмотря на выпадение снега, мятежники не
однократно пытались проникнуть из Пакистана в ДРА через перевал Бандар и некоторые другие до
ступные перевалы, но попадали в засады наших подразделений, несли потери и их остатки уходили 
обратно.

Неудачно действовала и одна из наших мангрупп в районе Янги-Кала (против участка Кер- 
кинского погранотряда): подразделения действовали в основном в походных порядках, скученно, и 
разрывом душманской мины было ранено восемь пограничников.

Эти факты вызвали необходимость тщательного разбирательства с участием начальника по
гранвойск генерала В.А. Матросова. Причины: слабая подготовка подразделений (индивидуальная 
и по боевому слаживанию), неполадки в боевом и материально-техническом обеспечении, серьез
ные ошибки в управлении (в принятии решений, организации взаимодействия, применении огне
вых средств, обеспечении скрытности, внезапности действий и др.). Среднеазиатский погранокруг 
при участии офицеров ГУПВ, штаба, мог в короткие сроки устранить перечисленные недостатки. 
Для этого надо было обеспечить их регулярную работу в подразделениях. Но такое практически ис
ключалось по причине якобы секретности их действий в ДРА и ограничения доступа к ним офице
ров ГУПВ, что, ограничивало контроль и вспомогательные функции со стороны офицеров Центра 
в этих подразделениях.

Указаниями руководства КГБ действия пограничных подразделений в Афганистане не долж
ны были афишироваться, и они находились там под видом наших армейских подразделений. В.А. 
Матросов объяснял это (он был активным сторонником такой закрытости) особой ролью погранич
ников в системе безопасности страны и межгосударственных отношений: их появление на террито
рии чужого государства якобы означало игнорирование нами известных международно-правовых 
принципов территориальной целостности государства, нерушимости и неприкосновенности его 
границ и пр.

Во второй половине ноября успешно завершилась очередная операция в Джавайском ущелье 
(в Припамирье) с большими потерями у мятежников. В верховьях Джавая были созданы местные 
органы власти и группы ополченцев, временно оставлены наши небольшие гарнизоны.

Джавайское, Куфабское и Рагское ущелья в афганском приграничье образуют особую зону
- труднодоступную, с сотнями мелких кишлаков, связанных между собой в основном вьючными 
и пешеходными тропами. Выходы в долину Пянджа (пограничную) и на подступы к Файзабаду - 
центру Бадахшанской провинции ДРА означали важную оперативную значимость этой зоны. Все 
это вынуждало командование активно вести здесь оперативно-боевые действия, несмотря на ис
ключительно сложные условия. Одновременно усиливалась охрана границы на смежных флангах 
Московского и Хорогского погранотрядов - увеличивалась штатная численность ряда застав лич
ным составом, бронетехникой, другими техническими средствами. Там же дополнительно развер
тывались три пограничные заставы.

В эти же дни в тылу одного из участков 117-го погранотряда были обнаружены две группы 
(по четыре-пять человек) вооруженных афганцев. При их задержании они оказали сопротивление, 
при этом трое нарушителей был убиты, остальные задержаны. Это ускорило меры по усилению 
охраны государственной границы на этом направлении и укреплению некоторых гарнизонов в при
граничье ДРА за счет переброски с Дальнего Востока дополнительных подразделений (мотоман
группы, минометной батареи и др.).
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В декабре оперативными мерами удалось инициировать столкновение двух отрядов - пуш
тунского и узбекского - с крупным формированием известного главаря М. Гапура (активно действо
вавшего против участков Тахта-Базарского и Керкинского погранотрядов), в ходе которого фор
мирование Гапура понесло тяжелые потери и вынуждено было уйти из «зеленой зоны». Такие же 
удачные операции были проведены командованием и разведаппаратами Пянджского погранотряда 
по ликвидации крупного формирования мятежников, а также прибывшей в конце декабря из Паки
стана банды, численностью свыше 50 человек.

Логика оперативно-боевых действий с душманами, применявшими партизанскую тактику, 
подсказывала нецелесообразность дислокации наших подразделений мелкими гарнизонами. Но 
многие обстоятельства вынуждали это делать: в декабре 1982 г. они располагались в северных про
винциях ДРА более чем в 30 пунктах. Это затрудняло массированное применение сил и средств в 
нужном районе, но иного выхода не было.

В первой половине декабря завершилась операция в окрестностях Мазари-Шарифа и в районе 
Балха («зеленая зона»). В операции участвовали две мотомангруппы и десантно-штурмовая группа 
Термезского и Керкинского погранотрядов, эскадрилья вертолетов, а также несколько афганских 
армейских и пограничных подразделений, сотрудников СГИ и царандоя. Формирования мятежни
ков уклонялись от боевых столкновений, рассеивались на мелкие группы и уходили в горы. Тем 
не менее, намеченные районы были очищены, а базы и места укрытия мятежников уничтожены. В 
эти же дни проводились оперативно-боевые действия мотомангрупп Пянджского погранотряда (по 
полученной информации) в пригородах Талукана. Действия эти в целом были успешными: ликви
дирована большая группа мятежников, в том числе два главаря.

Сложно проходила операция в зоне Куфабского ущелья. В операции участвовало несколько 
маневренных групп Среднеазиатского и Восточного пограничных округов. На первом этапе опера
ции (ее замысел был утвержден в Центре) наносились воздушные удары по выявленным районам 
расположения мятежников самолетами «СУ-17» ТурКВО (по заявке оперативной группы САПО) 
и пограничными вертолетами. Но мятежники укрывались в глубоких каньонах и пещерах, и не все 
удары достигали цели. Так что с началом действий подразделения встретили сильное сопротивле
ние душманов.

С ухудшением погоды в горах и невозможностью применения авиации ситуация для наших 
подразделений в Куфабе обострилась. Заканчивались боеприпасы и продовольствие, и по пред
ложению руководителя операции полковника А.Ф. Борисова было решено отвести две десантно
штурмовые группы на базу. При отходе этих подразделений на одном из перевалов подорвались на 
мине и погибли шесть пограничников.

Из Центра (ситуация анализировалась в Оперативной группе и докладывалась В.А. Матро
сову) было приказано: подразделениям, прибывшим на базу, дать отдых, пополнить боекомплект и 
после новых ударов авиации по вновь выявленным объектам мятежников продолжить операцию.

С началом второго этапа боевых действий случилась новая беда: при обстреле минометной 
батареей (120-мм минометов) позиций мятежников одна из мин взорвалась в расположении нашего 
подразделения. Опять появились убитые и раненые.

Потребовалось непосредственное вмешательство Центра, в САПО убыл с группой офицеров 
Главка генерал И.П. Вертелко. В Куфабе была произведена перегруппировка, усилены подразде
ления, размещенные в тактически важных районах Куфаба. От продолжения операции, учитывая 
все обстоятельства происшедшего, было решено воздержаться. «Разбор полетов», проведенный ге
нералом В.А. Матросовым по докладам возвратившихся из САПО офицеров ГУ ПВ, был острым: 
оперативно-боевые возможности наших подразделений в приграничных районах ДРА по ряду при
чин использовались слабо. Участвуя в основном в плановых операциях (утвержденных Центром), 
некоторые подразделения (и полевые оперативные группы) мало проводили самостоятельные 
оперативно-боевые действия (даже при наличии у них разведданных) и, по сути, не полностью кон
тролировали свои зоны ответственности. Были проблемы с оперативным и боевым обеспечением. 
Так, при дислокации в афганских приграничных провинциях многочисленных органов разведки и 
безопасности (включая оперативные подразделения «Каскад», «Кобальт» и пр.) - пока не удавалось 
наладить тесное взаимодействие между ними, а главное, оперативный обмен информацией (ведом
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ственная разобщенность сказывалась и тут). Увлеченность минированием, подчас неоправданное, и 
особенно при оборудовании рубежей и позиций охраны мест дислокации, приводила иногда к небо
евым потерям среди мирного населения и своих военнослужащих. Допускались перебои в обеспе
чении подразделений продуктами питания, другими видами довольствия, особенно при проведении 
операции в горных условиях. Были и другие недочеты. И ошибочным было бы в этих недостатках 
винить лишь командиров подразделений, начальников оперативных групп - многое упиралось, как 
уже говорилось, в методы влияния на афганские дела представителей ГУПВ и округа. А влияние, в 
силу секретности действий и ограничения доступа в подразделения было очень слабым. При том, 
что вся ответственность за состояние и оперативно-боевую деятельность подразделений формаль
но возлагалась на начальника оперативной группы округа (в ранге заместителя начальника войск 
округа) и начальников полевых оперативных групп (в ранге заместителя начальника погранотря
да). Учитывая реальные условия, было, наконец, признано, что руководство оперативно-боевыми 
действиями подразделений в ДРА является одной из главных задач командования округов (САПО 
и ВПО) и погранотрядов (По воспоминаниям генерал-лейтенанта Згерского командование округов 
всегда несло полную ответственность за действия войск в ДРА). Генерал Матросов одобрил и пред
ложения, касающиеся более активной работы представителей ГУПВ и округов в подразделениях 
на территории ДРА. Он поручил штабу совместно с оперативной группой разработать план-график 
проведения сборовой подготовки со всеми категориями офицеров мотомангрупп, оперативных 
групп, а также тактических учений и проверок. Оценки и указания начальника погранвойск были 
оформлены специальной директивой для частей и соединений САПО и ВПО.

Предусматривалось активизировать оперативно-боевые действия, в том числе и в зимнее вре
мя и дополнительное усиление группировки ПВ в приграничных провинциях ДРА за счет западных 
и восточных погранокругов.

20 декабря 1982 г. в ходе Нанабадской операции две группы моджахедов ночью перекрыли 
дороги, ведущие к г. Нанабаду. В близлежащем кишлаке сосредоточились еще около 30 боеви
ков, готовых уничтожить подходящие транспортные колонны советских войск. В 4.00 застава В.Н. 
Смирнова на 5 БТР выдвинулась к кишлаку и блокировала его по высотам. С рассветом огнем 
минометов обе группы боевиков были подавлены, а затем стрелково-пулеметным огнем отсечены 
спешащие им на помощь из кишлака душманы. Пути колоннам были очищены. За эту операцию 
капитан Смирнов награжден орденом Красного Знамени.

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 1982 году составили 83 человека

Боевые операции КСАПО и КВПО в 1983 году.
1983 г. начался с ЧП в Мазари-Шарифе (центр пограничной с нами провинции Балх, против 

участка Термезского погранотряда). 2 января работавшие на хлебокомбинате советские специали
сты в полдень возвращались в свой городок (на восточной окраине города) на двух автобусах и двух 
легковых автомобилях. Только по прибытии в городок обнаружилось отсутствие второго автобуса 
с 16 специалистами.

Как было установлено, в пути этот автобус обстреляла и захватила группа вооруженных людей 
и увезла их из города в южном направлении (автобус потом нашли пустым). Охраны у специалистов 
не было, а имевшиеся у них три пистолета, они отдали бандитам, не воспользовавшись оружием. В 
ходе поиска, предпринятого к исходу дня силами подразделений 18-й пехотной дивизии, царандо- 
ем, двумя нашими мангруппами, батальоном мотосрелкового полка и вертолетами, на вторые сутки 
был обнаружен труп одного из специалистов и следы группы людей, ведущие в юго-восточном 
направлении (во время нападения на автобус этот специалист был ранен, ослаб от потери крови и 
был в пути убит бандитами). Было ясно, что бандиты с заложниками ушли в направлении труднодо
ступных горных массивов южнее Мазари-Шарифа. Несмотря на наличие в этой провинции значи
тельных сил и средств (афганских и наших) поиск начался с опозданием и ограниченными силами. 
Упреждающие действия (десантирование) на вероятных маршрутах движения банды осуществлены
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не были. Вертолеты для ведения активной воздушной разведки использовались слабо. К руководи
телю поиска (старший военный советник в этой зоне) поступало довольно много противоречивой 
информации о вероятном нахождении заложников и это затрудняло принятие оптимального реше
ния. К тому же мангруппа пограничников и армейские подразделения в районе «Скалистых пещер» 
(в 30-40 км южнее Мазари-Шарифа) встретили упорное сопротивление мятежников, и это сковыва
ло поисковые действия. Попытки завязать переговоры с главарями известных бандформирований 
тоже не давали результатов. Лишь к исходу второй недели по указаниям из Кабула маршала С.Л. 
Соколова и прибывшего в Мазари-Шариф ГВС генерала М.И. Сорокина зона поиска была расшире
на к югу и создано несколько аэромобильных групп на вертолетах. К двум нашим мангруппам при
соединилась десантно-штурмовая группа Керкинского погранотряда. Эти силы продолжали поиск в 
труднодоступных горных районах с глубокими каньонами, при полном отсутствии дорог.

Вторая половина января прошла в безуспешных попытках найти похищенных людей, и лишь 
в начале февраля один из заслонов (застава нашей ДШМГ, подразделение царандоя и группа со
трудников СГИ) получил информацию о нахождении наших специалистов под охраной крупной 
банды в одном из отдаленных горных кишлаков в 150 км южнее Мазари-Шарифа.

В тот же день в этот кишлак был направлен десант на вертолетах (около 150 человек) во главе 
с подполковником В.Н. Вахреневым (пограничный советник в 18-й пехотной дивизии). Высадка де
санта на окраинах кишлака проходила в сложных условиях, под сильным огнем душманов. Десяти 
специалистам удалось вырваться из плена.

В северных провинциях, где размещались пограничные подразделения, в январе-феврале 1983 
г. каких-либо крупных событий, кроме операции по освобождению наших специалистов в районе 
Мазари-Шарифа, не происходило. Велись отдельные поиски по разведданным и рейдовые действия, 
в основном против участков Тахта-Базарского, Керкинского и Термезского погранотрядов.

3 марта 1983 г. Керкинская ДШМГ участвовала в проведении операции «Возмездие» в районе 
города Андхой по поиску и уничтожению террористической группы басмачей, которая 23 февраля
1983 г. перешла границу СССР и на дозорной тропе совершила нападение на наш пограничный на
ряд, на участке 8-ой заставы.

Частные оперативно-боевые действия в феврале проводились мангруппами также в Рустак- 
ской зоне (против участков Пянджского и Московского погранотрядов) и в районе Ислам-Кала 
(против участка Тахта-Базарского погранотряда).

Ранее начатая операция южнее Мазари-Шарифа по ликвидации бандформирования, захватив
шего в январе наших специалистов, в марте возобновилась, но уже с привлечением более крупных 
сил: частей 18-й и 20-й пехотных дивизий ДРА, подразделений царандоя, нескольких батальонов 40-й 
армии и мотомангрупп. Действуя с нескольких направлений к району основной базы мятежников 
(к. Мармоль) с одновременным десантированием отдельных подразделений, войска наносили удары 
авиацией и артиллерией по выявленным объектам. Мятежники оказывали упорное сопротивление, 
закрепившись на горных перевалах и хребтах, укрываясь от огневых ударов в глубоких каньонах и 
пещерах. Операция была завершена в третьей декаде марта с занятием к. Мармоль. Ее итогом было 
очищение этого важного, труднодоступного базового района, откуда мятежники совершали вылазки 
к Мазари-Шарифу. К сожалению, главарям мятежников удалось скрыться, и в этом районе позднее 
пришлось снова повторять операцию. Имеются данные, что операция по взятию Мармоля в 1983 г. 
подразделениями 40-й армиии закончились неудачей, в результате чего через год была спланирована 
и блестяще проведена операция по захвату этого укрепрайона силами пограничников.

Почти одновременно проводилась плановая Ташкурганская операция с привлечением мото
мангрупп ПВ, подразделений 40-й армии и афганских частей в городе и окрестностях Ташкургана 
(в 50 км восточнее Мазари-Шарифа). После блокирования основных выходов из города заслонами 
и переговоров со старейшинами (переговоры ничего не дали) проводилось последовательное про
чесывание городских кварталов. Попытки отдельных групп мятежников покинуть город пресека
лись заслонами. В ходе операции мятежники понесли серьезные потери, но часть из них скрылась 
в жилых кварталах и схронах.

В апреле разведчики Керкинского погранотряда (под руководством нач. разведки отряда пол
ковника Мамаджанова) сумели склонить несколько вооруженных групп пуштунов к выступлению
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против крупного формирования мятежников известного главаря мавлави Гапура, активно действо
вавшие против участков Керкинского и Тахта-Базарского погранотрядов. В ходе боестолкновения в 
районе Кайсар мятежники этого главаря потерпели серьезное поражение. В середине мая подобную 
операцию удалось организовать разведотделу Пянджского погранотряда. На этот раз в районе Ход- 
жагара формирование известного авторитета Самада при поддержке наших вертолетов разгромило 
крупный отряд мятежников, прибывший в этот район из Бадахшана.

Основные задачи по борьбе с мятежниками в северных провинциях выпадали решать погра
ничным маневренным группам.

В апреле успешно действовали мангруппы Керкинского и Пянджского погранотрядов в райо
нах Андхоя и Талукана, ликвидировав несколько групп мятежников. К сожалению, в одном из бое- 
столкновений здесь погиб начальник мангруппы подполковник В. Выбрик.

Очередной раз не обошлось без операции в Куфабском ущелье. Она началась в мае двумя 
мангруппами с участием афганского батальона, но применить авиацию (вертолеты) не удалось, так 
как мешала плохая погода. Завершилась операция в первой половине мая очищением Куфаба и зна
чительными потерями для мятежников. У нас погибло два пограничника и 10 афганских военнослу
жащих. Для контроля за этим районом в Куфабе временно находилось несколько погранзастав.

В 20-х числах мая мятежники совершили налет на аэродром в районе Мазари-Шарифа. Охра
нявшая его афганская рота охраны была обезоружена и уведена мятежниками.

В эти же дни несколько мангрупп участвовали в плановой операции совместно с подразде
лениями советской 201-й и афганской 20-й дивизий в районе Кундуза. По завершении операции 
попало в засаду и понесло потери одно из подразделений 201 -й дивизии.

Предварительный план действий в ДРА в летний период 1983 г., утвержденный генералом 
В.А. Матросовым в апреле, предусматривал: участие подразделений ПВ в плановых операциях, 
утвержденных Генштабом, проведение частных операций и оперативно-боевых действий в своей 
зоне ответственности в целях установления полного контроля за обстановкой, оказание совместно с 
советническим аппаратом помощи руководству провинций в укреплении местных органов власти.

Ситуация в приграничных районах и на границе ДРА 20 июня обсуждалась руководством 
Погранвойск на совещании у генерала В.А. Матросова. Был намечен ряд мер по дальнейшему уси
лению активности пограничных подразделений и органов разведки в северных приграничных про
винциях. Была признана целесообразной передача зоны ответственности Среднеазиатского погра- 
нокруга на Малом афганском Памире (МАП) Восточному погранокругу (ВПО). ВПО, располагая 
подразделениями в тактически важных пунктах МАП (Гульхана, Рабати-Чахильтон, Бандар-пост и 
др.) и оперативными группами (в Лянгаре и Гульхане), должен был вести разведывательные, засад
ные и другие оперативно-боевые действия по перехвату на этом высокогорном участке караванов 
мятежников из Пакистана. На этом совещании были намечены меры по улучшению подготовки мо- 
томангрупп, действовавших в ДРА, боевого и специального обеспечения их действий и некоторые 
другие.

Наиболее масштабные операции и оперативно-боевые действия пограничных подразделений 
в этот период проходили в западном Припамирье ДРА против участков Хорогского, Московско
го и Пянджского погранотрядов, где отмечалась повышенная активность мятежников. Успешно и 
практически без потерь были проведены операции: в июне - в Джавайском ущелье (мангруппы этих 
же погранотрядов, батальон царандоя) и в июле - в Куфабском ущелье (три наших мангруппы и 
афганское подразделение).

Самой показательной операцией по разгрому бандгруппировки в городе явилась Андхойская, 
проведенная в июле 1983 г. под руководством генерал-майора Г.А. Згерского и его помощников 
полковников В.Н. Смирнова и И.М. Коробейникова. Андхой был превращен душманами в мощ
ный оборонительный узел и оснащен укрепленными бронированными подземными сооружениями, 
подходы к которым были заминированы управляемыми фугасами. Мятежники оказали упорное со
противление. При этом душманы широко использовали заблаговременно подготовленные огневые 
точки, управляемые фугасы и защитные укрытия. Для ликвидации опорных пунктов, узлов сопро
тивления мятежников в этой операции активно применялась авиация (боевые вертолеты). В ходе 
операции по ликвидации андхойской группировки противника пограничники впервые применили
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саперные группы, которые в ходе очистки кварталов блокировали и взрывали доты и другие под
земные сооружения душманов. В итоге операция завершилась разгромом и большими потерями для 
мятежников.

В это же время проводились ограниченные по масштабам и времени операции мангрупп с 
участием подразделений 201-й мотострелковой дивизии и афганских подразделений в районах 
Меймене и севернее Мазари-Шарифа.

Куфаб, Андхой, Рустак, Имам-Сахиб, Мармоль... Эти и некоторые другие районы и населен
ные пункты в северных провинциях ДРА в то время в оперативных сводках и боевых документах 
упоминались часто потому, что с ними каждый раз были связаны какие-либо оперативно-боевые 
действия.

На севере ДРА в августе мотомангруппы проводили частные операции и оперативно-боевые 
действия. Наиболее упорное сопротивление мятежники оказывали в районах Имам-Сахиб и Дашти- 
Кала, операции завершились успешно.

В конце августа довольно успешными были и действия мотоманевренных групп Московского 
погранотряда совместно с афганскими ополченцами против крупного формирования мятежников 
в районе Янги-Кала. Это формирование было разгромлено, ликвидированы его главари, захвачено 
много оружия и боеприпасов. С нашей стороны потерь не было.

В районе Имамсахиба мотомангруппами была проведена успешная операция против форми
рования известного главаря Латифа. Банда понесла тяжелые потери.

С передачей западного района Малого афганского Памира в зону ответственности Восточно
го погранокруга (ВПО) значительно повысилась активность пограничных подразделений, их взаи
модействие с афганскими частями и органами СГИ, особенно в организации контроля за горными 
перевалами из Пакистана. Группировка ВПО была расположена в шести районах и насчитывала 
около 1,5 тыс. человек, имевшие более 100 единиц бронетехники, вертолеты и другую боевую тех
нику. В течение августа в этом районе было обнаружено и разгромлено три каравана с оружием 
и боеприпасами. Наиболее крупный караван (около 130 человек) был захвачен в конце августа на 
участке Бандар-пост, было уничтожено около 70 мятежников, изъято большое количество оружия 
и боеприпасов. Пленные мятежники сообщили важные сведения о функционировании в пригра
ничном пакистанском г. Лашт крупного центра по подготовке афганских боевиков и организации 
караванов в ДРА.

25-26 августа 1983 г. засада пограничников 2-й ПЗ ММГ-2 Мургабского ПогО в районе уще
лья Ритхва под командованием майора Серенкина разгромила крупную банду, взяв большое коли
чество трофеев и пленных.

В середине сентября на Малом афганском Памире засадой ДШМГ КВПО и мангруппы Вос
точного погранокруга в районе озера Дюфферен был перехвачен караван мятежников из Пакистана. 
Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатки и различные документы.

Во второй половине сентября проводилась широкомасштабная операция по очистке г. Таш- 
кургана и его окрестностей подразделениями 201-й Душанбинской дивизии, пятью пограничными 
мотомангруппами и частями 18-й афганской дивизии (руководители: старший военный советник 
полковник В. Гартман и представитель командования САПО полковник В. Смирнов). Операция 
проводилась блокированием районов вероятного сосредоточения мятежников, ведением поиска 
(прочесывания) в них и завершилась успешно.

Трудная операция в октябре проводилась в Куфабском ущелье (опять в Куфабе!) мангруппами 
Пянджского и Хорогского погранотрядов с участием батальона царандоя. Здесь вновь обосновались 
значительные силы мятежников (более 150 человек), частично прибывшие из Пакистана и хорошо 
вооруженные. С началом операции был подбит и сгорел вертолет <<Ми-8т», но экипаж остался жив. 
Десантированным подразделениям удалось закрепиться на своих рубежах, организовать разведку 
и наносить удары по выявленным целям. Попытки отдельных групп мятежников прорваться через 
заслоны пресекались огнем.

Ситуация обострилась спустя неделю, когда мятежники ночью внезапной атакой смяли один 
из заслонов царандоя и «на плечах» отходивших сарбозов пытались прорваться через заслон наших 
застав. Эту вылазку мятежников отбили, но у нас погибли начальник мотомангруппы подполков
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ник В.И. Ухабов (ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза) и несколько 
пограничников.

Довольно активны были мятежники и в некоторых других районах на севере ДРА (Андхой, 
Рустак, Кундуз и др.).

В середине октября проводилась крупная операция по сопровождению большой афганской 
транспортной колонны, следовавшей из Мазари-Шарифа через Шиберган, Андхой в Меймене, с 
последующей очисткой от бандитов зеленой зоны. Двигаясь вдоль русла реки, напоролась на засаду 
одна из боевых групп из шести пограничников, возглавляемая старшим лейтенантом Геннадием 
Боровиковым. Их тела вывозили под прикрытием трех бронетранспортеров. У солдат оружия не 
оказалось - забрали душманы. Автомат офицера лежал под ним - не нашли.

В ноябре на совещании у генерала В.А. Матросова был утвержден план действий погранич
ных подразделений в ДРА на зиму 1983-1984 гг., согласованный с Генштабом. План предусматри
вал расширение масштабов действий группировки в зоне своей ответственности в целях ликвида
ции наиболее активных формирований, групп мятежников, их баз. В этом периоде были завершены 
(в целом положительно) операции наших мангрупп в районах Рустак и Андхой.

Указом от 10.11.1983 г. звание Героя Советского Союза (посмертно) присвоено начальнику 
Кара-Калинской ДШМГ УХАБОВУ Валерию Ивановичу (медаль № 11497).

В ноябре-декабре 1983 г. напряженные боевые действия велись подразделениями Восточного 
погранокруга на МАП и западном Припамирье по перехвату караванов мятежников, пытавшихся 
проникнуть из Пакистана через перевалы Дара-Ан и другие в направлениях на Санглеч (выходя к 
Файзабаду) и Коран-О-Мунджан (проход в Панджерское ущелье - вотчину Ахмад-Шаха). Непо
средственно руководил действиями сил и средств округа заместитель начальника войск ВПО пол
ковник Е.Н. Неверовский.

Успешно действовали пограничники в декабре 1983 г. в операциях по перехвату и уничтоже
нию караванов из Пакистана.

26 декабря 1983 г. разведка сообщила о движении крупного каравана моджахедов численно
стью триста-четыреста человек со стороны пакистанской границы, возглавляемого известным поле
вым командиром Нажмуддином. В операции по обезвреживанию этой группы были задействованы 
десантно-штурмовая группа ВПО и две мотоманевренные группы. Место приземления на высоте 
четыре с половиной тысячи метров. Воздух был столь разряжен, что вертолеты не смогли взлететь, 
и им пришлось сливать лишнее горючее из баков. Мороз стоял двадцатипятиградусный, поднял
ся ветер. Бои с бандой Нажмуддина продолжались неделю. Позиции моджахедов в районе Гуль- 
ханы были основательно подорваны. Они уже не решались перевозить оружие такими крупными 
караванами.

Приказом Председателя КГБ СССР от 23 сентября 1983 г. на базе Душанбинской отдельной 
авиационной эскадрильи был сформирован 23-й отдельный авиационный полк в составе двух эска
дрилий, включающих шестнадцать вертолетов Ми-8, восемь вертолетов Ми-24, двух вертолетов 
Ми-26 и четырех самолетов Ан-26. Первым командованием вновь сформированного отдельного 
авиационного полка были: командир - полковник В. Сухов, заместитель по летной подготовке - под
полковник В. Мусаев, начальник штаба - подполковник Н. Базыль, затем майор В. Асташин, началь
ник политотдела полка - подполковник В. Неробеев, заместитель по инженерно-авиационной службе
- подполковник Журавлев, затем майор В. Соколов, заместитель командира по тылу - подполковник 
В. Пархоменко, старший штурман полка - подполковник С. Прохоренко, а затем майор А. Ефремов.

В 1983 г. командиром Марыйского отдельного авиаполка был назначен подполковник Н. 
Романюк.

В 1983-84 гг. по требованию начальника Пограничных войск КГБ СССР генерала армии В. 
Матросова не допускалось рассредоточение авиации, а предлагалось состав авиагрупп иметь чис
ленностью не менее чем авиационная эскадрилья. На участке зоны ответственности пограничного 
округа, как правило, достаточно было иметь одновременно две, иногда максимум три базовые опе
ративные точки авиационных групп (практически по одной от каждого авиаполка) на аэродромах 
подскока тех пограничных отрядов, в зонах ответственности которых в данный момент проводи
лись пограничные операции. Здесь и сосредоточивались выделенные из авиачастей экипажи с не
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обходимыми для обеспечения полетов группой руководства, службами обеспечения и группами 
обслуживания авиатехники. Состав таких авиационных групп не был постоянным, а менялся в за
висимости от потребностей в авиации и сложившихся условий боевой обстановки.

В результате тяжелой работы боевых подразделений к концу 1983 г. поставленная перед ПВ 
задача была в основном выполнена. В полосе ответственности погранвойск организованные банды 
были разгромлены, остатки ушли в горы, оставив в приграничье пособническую базу и совершая 
рейдовые налеты на различные объекты.

Группировка пограничных подразделений осенью и зимой 1983 г. состояла из 23 манев
ренных групп общей численностью около 5,5 тыс. человек, размещенных в 39 пунктах. Наиболь
шее их количество дислоцировалось против участков Керкинского, Пянджского и Мургабского 
погранотрядов.

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 1983 году составили 71 человек.

Усиление группировки погранвойск в ДРА
Начиная с 1984 г. расширилась зона оперативной ответственности Восточного пограничного 

округа до Калай-Хумба, и он начал проводить самостоятельные операции на самых высокогорных 
участках стыка двух пограничных округов. Все эти операции обеспечивала авиация округа в соста
ве отдельного авиационного полка в г. Алма-Ате (Бурундай) в количестве 32 единиц: восемнадцать 
вертолетов Ми-8, восьми вертолетов Ми-24, двух вертолетов Ми-26, двух самолетов Ан-26 и двух
— Як-40, а также отдельной авиационной эскадрильи в г. Уч-Арале в количестве 19 вертолетов: 
пятнадцати — Ми-8 и четырех Ми-24.

В 1983 г. на базе отдельной эскадрильи в Душанбе был развернут отдельный авиаполк в со
ставе двух эскадрилий, состоящих из 26 вертолетов и 6 самолетов. В 1984 г. Марыйский авиаполк в 
это время имел 40 вертолетов: 28 —  Ми-8 и 12 — Ми-24. Таким образом, по сравнению с началом 
боевых действий в Афганистане к 1984 г. численность авиационной техники в двух авиачастях 
САПО увеличилась более чем в пять раз.

В январе 1984 г. по директиве МО СССР проведена масштабная операция по ликвидации 
укрепрайона и базы банды Забибулло в районе Мармоля (провинция Балх). Отсюда отряды и груп
пы мятежников постоянно совершали вылазки для нападения на объекты в Мазари-Шарифе, и в 
планах советских военных представителей в Кабуле задуманной операции придавалось большое 
значение. Учитывая труднейшие горные условия этого района и высокую степень подготовки его 
мятежниками к защите (многоярусная оборона с использованием пещер в каньонах, плотное ми
нирование горных троп и перевалов с применением управляемых фугасов, минных полей и пр.) к 
операции привлекались значительные силы. Их основу составляли пять пограничных мотоманев- 
ренных групп (около 2 тыс. человек) и авиационный полк САПО, а также несколько афганских 
армейских и пограничных подразделений. Действия этой группировки поддерживались авиацией и 
артиллерией. Руководство операцией было возложено на начальника войск САПО генерал-майора 
Г.А. Згерского. Его активными помощниками были офицеры А.Н. Евдокимов, Ю.В. Романов, В.Н. 
Вахренев и др. Операция началась 5 января ударами авиации и артиллерии по опорным пунктам и 
огневым точкам мятежников, защищавших с господствующих высот единственный горный про
ход и основную базу в Мармоле. Десантированные подразделения и обходящие отряды завершали 
ликвидацию опорных пунктов и вели прочесывание местности. Большую работу проделывали са
перы по разминированию местности и колонных путей в районе операции. Операция завершилась 
полным разгромом мятежников с большими для них потерями. Было захвачено (и уничтожено) 
большое количество оружия и боеприпасов. У нас потерь не было.

По завершении операции (в первой декаде февраля) и возвращении основных сил к местам 
дислокации в районе Мармоля были оставлены мангруппа (ММГ-1 Термезского погранотряда пере
дислоцированная из Мазари-Шарифа), батальон царандоя и афганские пограничники для ведения 
разведки, поиска скрывшихся мятежников и закрепления местных органов власти. Действия этого
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гарнизона оказались менее успешными, особенно по части разведки: в начале марта уцелевшие 
группы мятежников совершили нападение на отряд местных ополченцев (около 100 человек) не
далеко от Мармоля и разгромили его.

Обстановку в зоне ответственности пограничных подразделений на севере ДРА в этом перио
де можно было бы считать благоприятной, за исключением событий, происшедших на участке 68- 
го (Тахта-Базарского) погранотряда. 2 февраля ночью на участке 2-й заставы засадой мятежников 
был обстрелян пограничный наряд (три пограничника). Один из пограничников был убит, двое дру
гих, будучи ранеными, вели бой с мятежниками до подхода резерва заставы. Нападавшие скрылись, 
забрав с собой убитых и раненых.

С выдвижением в район происшествия соседних погранзастав и одной из мангрупп был про
веден поиск по вероятному направлению отхода банды. В ходе поиска (с привлечением вертолетов) 
была обнаружена и ликвидирована небольшая группа мятежников, захвачены пленные и несколько 
мотоциклов. Задачу тогда посчитали выполненной, и подразделения вернулись к местам дислока
ции, однако, спустя сутки разведка сообщила, что основной костяк банды, совершившей нападение 
на пограннаряд, сумел в ходе поиска уйти и теперь со своим главарем отсиживается в одном из 
укрытий (точные координаты имелись). Чтобы не вспугнуть мятежников передвижением подраз
делений, было принято решение нанести по ним ракетно-бомбовый удар вертолетами. В результате 
внезапного удара большая часть банды (около 30 человек) была уничтожена.

В начале марта в ГУПВ прошло совещание командования погранвойск по поводу предстоящих 
действий подразделений в ДРА весной 1984 г. Итоги зимнего периода 1983-1984 гг. оценивались 
положительно. Планом на весенний период, утвержденным председателем КГБ и согласованным с 
Генштабом, предусматривались следующие оперативно-боевые действия: в марте - в районах Янги- 
Кала, Ташкурган, Андхой и Меймене, в апреле и мае - в районе Рустак и в западном Припамирье.

В конце марта в результате умелой операции разведки 48-го Пянджского погранотряда уда
лось склонить к сдаче и разоружить крупную группу мятежников в районе Талукана, а также орга
низовать засаду на главаря и его охрану одного из бандформирований.

В начале апреля состоялось совещание у председателя КГБ по афганскому вопросу. На со
вещании, кроме заместителей председателя, присутствовали командование пограничных войск, на
чальники войск САПО и ВПО. Докладывали сложившуюся обстановку и предложения генералы 
В.А. Матросов, Г.А. Згерский и В.С. Донское (о действиях пограничных подразделений в зонах 
ответственности своих округов). Доклады были довольно оптимистичны и ограничивались в основ
ном действиями наших пограничных подразделений. В.М. Чебриков, видимо, предваряя вопросы о 
времени пребывания наших войск в ДРА, особо подчеркнул, что мы «там будем столько, сколько 
нужно». Он согласился с намечаемыми на ближайший период мерами, высоко оценил действия по
граничных подразделений в зоне их ответственности и особо указал на необходимость укрепления 
охраны советско-афганской границы, повышения безопасности пограничных нарядов и застав.

В северных провинциях ДРА мангруппы в этом периоде проводили плановые операции.
10 апреля в результате умело организованной засады силами мангруппы Пянджского погра

нотряда была разгромлена довольно крупная бандгруппа, следовавшая на машинах из Кундуза к 
Имам-Сахибу.

Операции мангруппами проводились самостоятельно, поскольку армейские части убыли в 
район Панджшера.

В конце апреля Военный совет погранвойск рассматривал состояние подразделений в ДРА 
и меры повышения эффективности их действий (докладывал генерал И.Г. Карпов). Постановка 
этих вопросов была актуальной: по оценкам в штабе, возможности пограничной группировки ис
пользовались в зоне ее ответственности еще не в полной мере. На этот счет было высказано ряд 
предложений. В частности: более внимательно и объективно анализировать итоги операций, повы
шать активность оперативно-боевых действий ночью, усилить разведку, в том числе воздушную и 
техническую, регулярно проводить занятия по боевому слаживанию подразделений и подготовке 
офицеров.

В мае проводились плановые операции в районах Чахи-Аб и Рустак, а также в районе стыка 
трех государств (против участка 68-го погранотряда). Эти операции в целом прошли успешно.
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В ходе операции в районе стыка границ трех государств засадой одной из погранзастав была 
перехвачена колонна мятежников на автомобилях, следовавшая из Ирана. При этом было уничто
жено более 20 мятежников, около 100 человек захвачено, изъято большое количество оружия и 
боеприпасов.

В мае началась операция по продвижению вглубь Вардуджского ущелья и выставлению в нем 
гарнизона пограничников «Тергеран».

В районе южнее Рустак (Сары-Джуй) подразделения высаживались десантами вслед за удара
ми вертолетов, блокируя здесь крупную базу мятежников. В последующем проводилось прочесыва
ние местности и поиски по участкам. В итоге мятежники были разгромлены, взяты большие трофеи 
(в том числе минометы, несколько ДШК, ПЗРК «Стрела» и другое оружие). У нас потерь не было, 
но был подбит (и сгорел) вертолет Ми-24. Благодаря решительным действиям командира экипажа и 
вертолетов огневой поддержки экипаж сбитого вертолета был спасен.

В начале мая 1984 г. проведена рустакская операция по захвату горной базы «Анджир».
По завершении операции в районе Рустак и ликвидации основной базы формирования в чис

ле многих трофеев были захвачены штабные документы. Их изучение показало, что главарь (был 
убит в ходе операции) и его окружение постоянно поддерживали радиосвязь с центром в Пешаваре 
(Пакистан), а само формирование именовалось «полком» с тремя «батальонами». Представляла ин
терес и организация «батальонов»: в них имелись группы войсковой разведки, совершения терактов 
и диверсий, минирования дорог и др. В штабе формирования имелась группа, занимавшаяся сбором 
информации и поддерживавшая связь с осведомителями из числа местных жителей.

В середине мая погиб советник командира афганского погранполка (в Ургуне) майор А.П. 
Богданов. При проведении операции на участке этого полка сложилась критическая обстановка: 
под натиском мятежников одно из подразделений полка стало беспорядочно отходить. Майор Бог
данов с небольшой группой афганских пограничников прикрыл отход этого подразделения. Группа 
была окружена мятежниками, сражались отчаянно, но все погибли.

А.П. Богданов проявил большое мужество.
В июле убыл к новому месту службы (начальником войск КЗакПО) генерал-лейтенант Г.А. 

Згерский. В командование Среднеазиатским погранокругом вступил генерал-майор В.И. Шляхтин. 
К этому времени подразделения ПВ размещались в Афганистане в 37 постоянных и временных 
пунктах дислокации.

Указом Президиума Верховного Совета от 21 июня 1984 г. за мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении воинского долга, майору БОГДАНОВУ Александру Петровичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза (медаль № 11514).

Частные операции в это же время проводились в районе Акча (зона газопровода) и на окраи
нах Ташкургана. В июле проведена крупная операция «Андхой».

В мае-июне проведена операция в районе Сары-Джуй (провинция Тахар) против банды Наби. 
В ходе операции непримиримый бандглаварь «инженер» Наби был убит.

В июне коллегией КГБ начальником оперативной группы САПО (в ранге 1-го заместителя 
начальника войск округа) был утвержден полковник В.Н. Смирнов.

Сосредоточение групп мятежников отмечалось в Куфабском ущелье, что заставило командо
вание начать там операцию тремя мангруппами.

У командования САПО имелась информация о намерении одного из бандформирований об
стрелять реактивными снарядами советскую территорию на участке Московского погранотряда. 
В первой декаде августа такими снарядами (доставлялись из Пакистана) был обстрелян волостной 
центр Чахи-Аб. В целях срыва готовящегося мятежниками обстрела по двум выявленным их базам 
был нанесен ракетно-бомбовый удар вертолетами. Одновременно начата подготовка к операции, 
где, как и всегда, большая роль отводилась авиации (воздушная разведка, высадка десантов, нане
сение огневых ударов и др.).

В 1984 г. 17-й Марыйский отдельный авиаполк имел 40 вертолетов. Общая численность авиа
ционной техники САПО увеличилась в 5,5 раз по сравнению с началом военных действий. С 1984 г. 
до вывода войск авиационная группа Восточного пограничного округа базировалась на территории 
Афганистана вблизи кишлака Гульхана.
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В конце августа завершалась операция в Куфабском ущелье. Завершалась, как всегда сложно. 

Были потери. Мятежники, действуя мелкими группами на значительной территории, то исчезали, 
то встречали огнем из засад.

Там же произошла трагедия с двумя пограничниками: будучи в составе боевого охранения, 
при выдвижении к источнику воды, они были захвачены душманами и жестоко убиты.

Во второй декаде сентября проводилась операция в районе Балха, недалеко от кишлака Бар- 
мазит. Руководил ею подполковник И. Келембет. Операция завершилась удачно, без потерь среди 
наших воинов. В ходе боя были захвачены пленные, трофеи.

Проведенные операции были предметом обсуждения (конец сентября) на совещании у гене
рала В.А. Матросова. Было решено внести некоторые коррективы в планы работы штаба, опера
тивной группы ГУ ПВ и командирской подготовки офицеров подразделений и оперативных групп, 
действовавших в ДРА.

1 октября 1984 г. пара вертолетов под руководством заместителя командира полка подпол
ковника А. Дорофеева (старший летчик-штурман лейтенант С. Безсокирный, бортовой техник стар
ший лейтенант С. Олейников); второй экипаж - командир вертолета капитан А. Петькин (старший 
летчик-штурман лейтенант Д. Сидиков, бортовой техник прапорщик Н. Недин) выполняла разведы
вательный полет вдоль «линии Дюранга» и обнаружила караван, шедший из Пакистана в районе к. 
Сарисанг. Пара нанесла несколько ракетно-бомбовых ударов,

Спровоцировала сход лавины и под снегом весь караван практически был уничтожен. Всего 
душманы потеряли: 32 убитыми, 17 ранеными, свыше 50 вьючных животных вместе с оружием и 
боеприпасами.

Масштабной и результативной была операция мотомангрупп Пянджского и Московского по
гранотрядов по ликвидации крупного формирования известного главаря Башира на направлении 
Чахи-Аб - Рустак. Операция «ХАИЛАН» завершилась полным разгромом банд формирования (око
ло 100 человек убито, более 140 взято в плен, изъято более 100 автоматов и винтовок, почти два 
десятка пулеметов, минометы, реактивные снаряды и пр.). Но главарю удалось скрыться.

В середине октября была проведена операция (южнее Меймене) мотомангрупп Тахта- 
Базарского погранотряда и подразделений 18-й афганской дивизии против крупного формирования 
мятежников. Операция прошла успешно.

17 октября 1984 г. в операции по ликвидации горной базы «Чахартут» в районе г. Меймене, 
в зоне ответственности Керкинского погранотряда, авиационной группой руководил заместитель 
командира Марыйского отдельного полка подполковник К. Тырин. При выполнении боевой зада
чи по десантированию передовой группы захвата площадок вертолет К. Тырина был обстрелян и 
получил четыре пробоины. При зависании над площадкой на высоте 2-3 м над землей произошел 
обрыв хвостового винта. Вертолет плавно сделал два с половиной оборота вокруг своей оси и грубо 
приземлился среди камней, подломав шасси. Жизнь экипажа и десантников была спасена. Вертолет 
впоследствии был восстановлен высаженной ремонтной бригадой.

В это же время на Памире случилась неприятность - на участке Хоргского погранотряда, на 
окраине одного из поселков взорвался полевой склад боеприпасов, несколько человек было ранено. 
Виновниками взрыва оказались сами часовые, неосторожно обращавшиеся с огнем.

К концу 1984 года было принято решение о перекрытии ирано-афганской границы.
В декабре южнее Зульфагара в районе стыка трех границ государств (СССР, Иран, ДРА) про

водилась крупная операция мотомангрупп ПВ вместе с афганскими пограничниками. В этом районе 
при активном участии спецслужб Ирана было подготовлено несколько формирований мятежников 
общей численностью более 500 человек. Связь с ними и обеспечение всем необходимым осущест
влялись через иранские жандармские посты, расположенные недалеко от афгано-иранской границы. 
Вылазки отсюда мятежников к Герату принимали угрожающий характер. Операция продолжалась 
более недели и закончилась ликвидацией основных бандформирований (части удалось скрыться в 
Иране), очисткой района и выставлением афганской погранкомендатуры.

В мангруппах САПО в 1984 г. было обезврежено около 1200 душманских мин, но в 70 случаях 
произошли подрывы на минах техники, имелись и пострадавшие среди личного состава.

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 1984 году составили 82 человека
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Кровавые события 1985 года
Действия подразделений ПВ в январе-феврале 1985 г. в основном ограничивались плановыми 

операциями.
В районе Новобад (против участка Московского погранотряда) была успешно проведена опе

рация по окружению и ликвидации крупного формирования мятежников. При этом было захвачено 
более 60 пленных, значительное количество оружия и боеприпасов.

Еще одно формирование мятежников (более 100 человек) было ликвидировано в январе в 
районе к. Калай-Заль (против участков Пянджского и Термезского погранотрядов). В этой операции 
участвовали две мотомангруппы и батальон царандоя.

На афганском Памире подразделения Восточного погранокруга готовились к операции про
тив объединенных групп мятежников, пытавшихся овладеть Коран-О-Мунджаном - важным пун
ктом в афганском Припамирье.

С началом марта наиболее активные действия проводились мангруппами Тахта-Базарского 
погранотряда с участием афганских ополченцев против крупного формирования мятежников 
северо-западнее г. Калай-Нау. В этой операции широко применялась авиация для подавления огне
вых точек душманов и высадки десантов. Мятежники оказывали упорное сопротивление, но были 
разгромлены. У нас подорвался на мине БТР, несколько человек получили ранения и контузии.

В марте проведена операция по разгрому горной базы «Джароб» на высоте 1221.0 в зоне от
ветственности Тахта-Базарского погранотряда.

Почти одновременно проводились операции мотомангруп Пянджского и Термезского погра
нотрядов по ликвидации бандформирования в районе Имам-Сахиба и очистке окрестностей порта 
Хайратон от просочившихся сюда групп мятежников.

В середине марта была проведена операция в провинции Балх с целью освобождения кишлач
ной зоны и порта-базы Хайратон (совместно с 40-й армией, соединениями афганской армии и ца
рандоя). Действия развернулись одновременно на четырех отдельных направлениях: на трех из них
- спецподразделения погранвойск (по 2-3 мангруппы на каждом) во взаимодействии с афганскими 
оперативными батальонами, на одном - подразделения 201-й мотострелковой и 18-й афганской пе
хотной дивизий. В результате проведенных мероприятий от моджахедов были очищены десятки 
кишлаков. Мятежники понесли ощутимые потери и были рассеяны.

К концу марта стабилизировались обстановка и в районе порта Хайратон, очищенном от мел
ких групп мятежников. В этот период начиналась крупная плановая операция в г. Ташкурган и его 
окрестностях по ликвидации нескольких формирований мятежников.

В марте-апреле 1985 г. под руководством нового начальника войск САПО генерал-майора 
В.И. Шляхтина была проведена Ташкурганская операция по разгрому горных баз. В ней принимали 
участие 6 ММГ, 3 ДШМГ на 72 БМП и БТР, 28 вертолетов, 10 афганских батальонов 18-й и 20-й 
пехотных дивизий, 3 мотострелковых батальона, артполк и 12 вертолетов 201-й мотострелковой 
дивизии. С учетом тактики действий моджахедов (уход из-под ударов в период их блокирования) 
в этой операции блокирование и чистка осуществлялись одновременно с проведением крупномас
штабных демонстрационных действий в стороне от направления главного удара. Противник был 
застигнут врасплох и разгромлен. Наибольшее сопротивление мятежники оказывали юго-западнее 
города. Для ударов по выявленным объектам и целям привлекались авиация, боевые вертолеты и 
минометные батареи. В самом городе поиск схронов и прочесывание районов вероятного нахожде
ния душманов вели афганские подразделения и оперативные группы СГИ (мангруппы ПВ в основ
ном выступали в качестве заслонов на окраинах города).

Операция прошла успешно. Было уничтожено около 300 мятежников, около 150 взято в плен 
(в том числе несколько главарей), изъято более 450 единиц различного оружия, 26 ДШК, несколько 
минометов, большое количество боеприпасов.

В этой операции в городе эффективными были действия афганских оперативных групп СГИ, 
которые накануне сумели добыть достоверную информацию о многих местах нахождения и укры
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тия (схронах) мятежников. Операция по своему замыслу, составу привлекаемых сил и средств, ха
рактеру их действий заслуживает особого внимания. Во время этой операции (завершилась в первых 
числах апреля) большая группа мятежников была обнаружена непосредственно у границы (против 
участка Московского погранотряда) - в пойме Аму-Дарьи, на большом острове Даркад. Резервов 
поблизости не было и пришлось срочно перебрасывать в этот район несколько застав, авиацию и 
другие средства поддержки. Их действиями остров был очищен, мятежники рассеяны.

За участие в Ташкурганской операции личному составу воюющих подразделений ПВ была 
объявлена благодарность председателя КГБ СССР Чебрикова В.М.

Апрель был характерен локальными оперативно-боевыми действиями пограничных 
подразделений.

В середине апреля проводилась очередная крупная операция по сопровождению большой аф
ганской транспортной колонны, следовавшей из Мазари-Шарифа через Шиберган, Андхой в Мей
мене, с освобождением от бандитов зеленой зоны в районах Андхоя, Меймене, Альмара провинции 
Фарьяб. Участвовали подразделения Керкинского, Тахта-Базарского, Термезского погранотрядов, 
18-й пехотной дивизии ДРА, артдивизион 201-й мотострелковой дивизии.

Против участков Пянджского, Термезского и Московского погранотрядов обстановка в 
целом сохранялась стабильной, здесь велись частные оперативно-боевые действия по отдельным 
разведданным.

В апреле в северных провинциях ДРА насчитывалось около 50 мест дислокации подразделе
ний ПВ.

В конце апреля подразделения ПВ начали трудную затяжную операцию по очистке Ванчской 
долины с потерями у пограничников.

Сложная, затяжная операция проводилась в мае подразделениями Восточного погранокруга 
совместно с афганскими подразделениями и органами СГИ в районе ущелья Вархад. Мятежники, 
мелкими группами проникшие непосредственно в приграничную полосу, неоднократно обстрели
вали на границе пограннаряды и местных жителей приграничных советских кишлаков, несколько 
человек были ранены. Операция проводилась в сложных горных условиях последовательным заня
тием и очисткой отдельных участков и кишлаков. К исходу второй недели операции сопротивление 
мятежников резко возросло, но огневыми средствами оно было подавлено. Понадобилось еще око
ло двух недель, чтобы окончательно очистить весь район операции.

В мае 1985 г. на базе Лянгарской ОВГ создана новая воинская часть Оперативная Войсковая 
Группа Восточного Пограничного Округа, в/ч 9878. В ее оперативное подчинение вошли все нахо
дящиеся на тот момент в ДРА подразделения ПВ Мургабского и других погранотрядов КВПО.

В районе стыка границ трех государств четыре мотоманевренные группы ПВ совместно с аф
ганским батальоном рейдовыми действиями пытались ликвидировать вновь просочившиеся в этот 
район группы мятежников. Те уклонялись от боевых столкновений, укрывались на иранской сторо
не, а затем появлялись снова. Еще в марте 1985 г. командование САПО решило выставить на пути 
движения караванов, в районах Чихи-Гальгаль, Карези-Ильяз, Дашак, пограничные гарнизоны. В 
то время на шестимесячную боевую стажировку в округ прикомандировывали мотоманевренные 
группы из других округов (Забайкальского, Тихоокеанского, Дальневосточного).

В мае-июне на стыке трех границ была проведена крупная операция. Разгромлена база мя
тежников на горе Чашмайи-Инжир. Для закрепления результатов операции и перекрытия Ирано
афганской границы выставлены усиленные заставы в Чашмайи-Инжир, Дашаке, Нихаль-шани, 
Чихи-Г альгаль.

Подготовка мятежников-минеров специалистами из США, некоторых арабских стран, Па
кистана и Китая способствовала ухищренным тактическим и техническим приемам применения 
минно-взрывных средств. Теперь мятежники более часто минирование коммуникаций сочетали 
с устройством засад, иногда крупными силами. Широкое применение находили и мины-ловушки 
в виде бытовых вещей, предметов, могущих привлечь внимание. Возрастали и масштабы их при
менения. Так, если в 1983 г. инженерно-саперными подразделениями САПО было обезврежено 
немногим более 400 мин и фугасов, то в 1984 г. - 1300, а за первое полугодие 1985 г. - более 
2200 .
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Наиболее важным событием лета 1985 г. стала крупная операция в горах Альбурз (ущелья 
Акдара и Гордара) - юго-западнее Мазари-Шарифа. Проводилась в конце июня - начале июля в 
целях ликвидации бандформирований, обосновавших свои базы в этом горном районе. В операции 
участвовали мангруппы ПВ, авиация 40-й армии, подразделения афганской армии, царандоя и опе
ративные группы СГИ. Руководил операцией заместитель начальника Оперативной группы САПО 
полковник И.М. Коробейников.

На первом этапе афганские подразделения проводили частные операции в «зеленой зоне», 
вытесняя мятежников в горы. Второй этап начинался ударами авиации и артиллерии по основным 
базам и другим объектам мятежников в горах. Затем следовали высадка десантов и выход наших по
граничных подразделений на рубежи прикрытия. Мятежники оказывали яростное сопротивление, 
особенно при десантировании подразделений.

Операция завершилась ликвидацией в этом труднодоступном районе горных баз душ
манов с большими для них потерями. При этом было захвачено большое количество оружия и 
боеприпасов.

26 июля 1985 года при выдвижении в район блокирования для занятия указанного в приказе 
рубежа, головной дозор, возглавляемый младшим сержантом Анатолием Гродовским, попал у к. 
Хазар-бак в засаду... Нанеся противнику огневое поражение, головной дозор обеспечил своевремен
ный выход и закрепление подразделения в указанном районе.

Осенью проводилась серия локальных операций в горных районах Бадахшана и Тахора и в 
ряде районов равнинной зоны.

Так 4 сентября 1985 года при движении в горах к высоте у к. Мохнау попала в засаду боевая 
группа Пянджской ДШМГ.

12 сентября 1985 г. в районе кишлака Токали-Намусо попала в засаду колонна ММГ-1 «Мей
мене», при подрыве на мине полностью выведена из строя БМП-2 № 744. Механик-водитель БМП 
Владимир Козырев, несмотря на тяжелую контузию, вытащил из горящей машины наводчика Ар
тура Сухорученко, после чего вступил в бой с противником.

Командир звена вертолетов Ми-8 майор А. Башилов, участник афганских событий в Душан
бинском полку с 1983 г., совершил более 1000 боевых вылетов. В Рустакской операции 16 сентября 
1985 г. при выполнении боевой задачи по высадке десанта в момент захода на посадку в боевые 
порядки наших подразделений его вертолет был поражен огнем противника, отказал правый двига
тель. Проявив хладнокровие и высокое летное мастерство, майор А. Башилов произвел вынужден
ную посадку с подбором площадки на одном двигателе, немного не дотянув до запланированной, и 
высадил своих десантников. Осмотрев вертолет и убедившись в отсутствии других повреждений, 
экипаж принял решение произвести взлет на одном работающем двигателе и возвратился на базо
вый аэродром, до конца выполнив боевое задание.

В 1985 г. потребовалось выработать предложения по улучшению деятельности авиации 
Среднеазиатского и Восточного пограничных округов в Афганистане. Ситуация тогда была очень 
сложная. Были большие потери вертолетов и экипажей. Многочисленными авиационными группа
ми практически руководили пограничные руководители операций, а в случае аварий и катастроф 
ответственность ложилась на авиационных командиров. Появлялись даже предложения, оформ
ленные документально, о том, что бы вывести авиацию из подчинения начальника погранвойск и 
подчинить ее напрямую Председателю КГБ СССР. Однако начальник пограничных войск генерал 
армии В. Матросов дальнейшего движения этому документу не дал...

Тактико-технические характеристики основных средств ПВО бандформирований к 1984-1985 
гг. показали, что противник был способен вести активную борьбу с воздушными целями на вы
сотах от 10 до 3000 м и дальностях от 300 до 7000 м. Эти факты заставили командование авиача
стей и групп изменить тактику действий экипажей и подразделений и увеличить высоту полета до 
2000-2500 м над рельефом местности. Это, в свою очередь, снизило поражение вертолетов огнем 
противника, но и намного ухудшило точность стрельбы и бомбометания с вертолетов, особенно 
по малоразмерным целям. Объекты противника, расположенные в естественных складках горной 
местности, каменных крепостях, заглубленных хранилищах, под скальными карнизами, затрудняли 
их обнаружение и распознавание с первого захода, требовали для их поражения фугасные и бетоно-
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бойные бомбы большого калибра, повышали расход боеприпасов и требовали хорошей подготовки 
экипажей к стрельбе и бомбометаниям.

...налет часов в ходе боевых действий в Афганистане колебался от минимального значения 10 
ООО ч (16,5 % относительно от общего налета всей авиации погранвойск) в 1981 г. и до максималь
ного значения в 30 ООО ч (что составляло 35,7 % от общего налета всей авиации) в 1984 и 1985 гг.

Из директивы начальника пограничных войск от 20 сентября 1985 г.: «К полетам в высокогор
ных районах, как правило, привлекать летчиков Алма-Атинского и Душанбинского авиаполков, а 
в пустынно-песчаной местности летчиков Марыйского авиаполка и прикомандированные экипажи 
из других пограничных округов». Такая «специализация» боевой деятельности авиачастей намного 
снизила уровень аварийности летного состава после 1985 г.

В 1985 г. в г. Душанбе сформировано авиационное отделение оперативной группы САПО, 
начальником которого был назначен подполковник Э. Сергун, старшим инспектором-штурманом 
подполковник Е. Костюченко, старшим инженером-инспектором полковник В. Зубов.

Второй уникальный случай произошел с майором А. Помыткиным 18 октября 1985 г. на верто
лете Ми-26 при заходе на посадку на аэродроме Московский. Случилось непредвиденное - управле
ние тяжелой машины нарушилось вследствие разрушения, а затем и отрыва рулевого винта на сниже
нии, на высоте порядка 100 м, над территорией пограничного городка Московский. На борту груз и 
50 пограничников. Вертолет развернуло правым боком вперед, но командир, упорно тянул до начала 
взлетно-посадочной полосы, не меняя режима полета. А. Помыткин, осознавая всю опасность сложив
шейся ситуации, действовал мужественно и хладнокровно. Неуправляемый по курсу тяжелый верто
лет сделал два оборота вокруг своей вертикальной оси, плавно подошел к началу полосы, при при
землении ударился об нее и развалился. Несколько человек погибло, некоторые получили серьезные 
травмы. Созданная авторитетная комиссия по расследованию летного происшествия во главе с первым 
заместителем начальника погранвойск генерал-полковником И. Вертелко и начальником авиации по
граничных войск генерал-майором Н. Рохловым, ведущими авиационными специалистами ПВ, ВВС 
и Министерства авиационной промышленности, пришла к единодушному мнению, что причиной от
каза рулевого управления и катастрофы вертолета был заводской конструктивно-производственный 
дефект в креплении хвостового винта. Вины экипажа в происшедшем не было, отмечались грамотные 
действия и отличная подготовка экипажа к действиям в сложной аварийной ситуации.

18 октября 1985 г. в авиационной катастрофе вертолета Ми-26 при заходе на посадку на аэро
дром Московский (командир экипажа майор А. Помыткин) погиб бортовой механик прапорщик Е. 
Малухин, а 25 октября 1985 г. скончался в госпитале штурман этого вертолета старший лейтенант
А. Переведенцев.

Указом от 06.11.1985 г. звание Герой Советского Союза присвоено командиру боевой группы
1-й ДШЗ Керкинской ДШМГ старшему сержанту КАПШУКУ Виктору Дмитриевичу (медаль № 
11534).

В ноябре во время рейда тяжелые потери понесла одна из мангрупп Восточного погранокру
га. Основными причинами потерь были слабая разведка, незнание офицерами обстановки в райо
не предстоящего рейда, неумелые действия при нападении душманов из засад. Неудача и потери 
вызвали острую оценку руководства КГБ. За низкую организацию боевых действий начальника 
оперативно-войсковой группы подполковника А.В. Гурнака отстранили от должности. И только ис
купив кровью свою вину - получив ранение в боевой операции, он был восстановлен в должности.

С 1983 г. была создана разветвленная сеть специальных учебных заведений и центров на тер
ритории Афганистана, Ирана и Пакистана для практического обучения моджахедов стрельбе, ме
тодам и способам вооруженной борьбы (к концу 1985 г. было 134 центра, срок обучения - от 1 до 8 
месяцев, в одном потоке 150-200 человек).

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 1985 году составили 127 человек.
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Совершенствование системы управления действиями 
подразделений погранвойск в ДРА. 

Боевые операции 1986 года

В 1986 г. наряду с частными оперативно-боевыми действиями в зонах ответственности ПВ 
пограничники периодически участвовали в крупных операциях совместно с другими частями и 
подразделениями.

В первой половине января подразделениями Керкинского, Термезского погранотрядов со
вместно с афганскими частями была успешно проведена операция в районе Акчи по освобождению 
от бандитов к. Джангаль-Арык и к. Алямлик. Потерь среди пограничников не было, взято большое 
количество трофейного вооружения и пленных.

23.01.1986 г. на операции в районе крепости Альмар колонна ММГ-1 «Меймене» Керкинского 
погранотряда попала под сильный огонь противника. Открыв ответный огонь группа вырвалась из под 
обстрела, однако от прямого попадания пули в голову через бойницу БТРа № 734 смертельное ранение 
получил командир отделения полевого водоснабжения ИСВ мл. сержант СКЛЯР Юрий Николаевич

В конце февраля -  начале марта в зоне ответственности Термезского погранотряда прошла 
операция по очистке от мятежников к. Бармазит. В операции наряду с пограничными подразделе
ниями принимала участие штурмовая авиация. Операция прошла без потерь.

С середины февраля по начало марта в зоне ответственности Московского погранотряда про
водилась операция по поиску и ликвидации бандформирования Мулло Нодыра в районах кишлаков 
Сари-Джуй, Аббазан, Даштахи-Суфло.

18 марта на въезде в г. Андхой попала в засаду и была в расстреляна в упор из гранатометов и 
автоматического оружия колонна 3-ей ПЗ ММГ-2 «Шибирган» Керкинского погранотряда. Благода
ря мужеству и находчивости пограничников, а также оперативно подоспевшей помощи с 3-ей и 4-ой 
отдельных застав ММГ-2 колонну удалось отбить. Несмотря на выход из строя 5-ти из 8-ми единиц 
техники и тяжелые ранения большинства участников боя, погибших среди пограничников не было.

В апреле в Андхойском районе была проведена крупная операция «Возмездия». Перед ней (в 
конце марта -  начале апреля) силами пограничных подразделений Керкинского, Термезского, Тахта- 
Базарского погранотрядов, совместно с подразделениями 201-й МСД, проведена очередная операция по 
очистке района Акчи. К началу второй декады апреля эти силы были передислоцированы под Андхой.

10.04.1986 г. при совершении марша на операцию в район Андхоя совместно с афганскими 
подразделениями в районе Атоханходжи во время стоянки подверглась нападению колонна ММГ-1 
«Меймене» Керкинского погранотряда. В результате сильного минометного обстрела противником 
большие потери понесли афганские военнослужащие пехотного полка и царандоя из г. Меймене, у 
пограничников 1 человек погиб, 4 раненных. В БТР № 732 пограничников 2-ой ПЗ ММГ-1 попала 
мина, но экипаж, находясь в окопе не пострадал.

В ночь с 10 на 11 апреля 1986 г. экипаж подполковника В. Пикина впервые в истории Марый- 
ского авиаполка осуществил ночное бомбометание по обозначенной светящимися авиационными 
бомбами цели.

По плану Андхойской операции блокировали практически всю «зеленую зону» Андхоя вдоль 
дороги на Меймене. По воспоминаниям руководителя операции полковника Минина Г.М. к опера
ции привлекались 3 ДШМГ, 9 ММГ, батарея 122-мм гаубиц, шесть минометных батарей - 120-мм и 
установка «Град» - БМ-21 (201-й МСД).

Несмотря на многочисленные попытки мятежников прорваться из блока, все они были от
биты. Андхойская операция завершилась полным разгромом бандформирований в этом районе с 
большим количеством пленных и трофеев. Однако уже в середине мая вместо разгромленных банд 
в район просочились другие бандформирования.

В апреле-мае подразделения Восточного погранокруга совместно с отдельным мотострелко
вым полком провели крупную операцию по очистке от мятежников Вардуджской долины, района,
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выходящего к центру афганского Бадахшана - городу Файзабаду. Операция проводилась за преде
лами зоны ответственности наших погранвойск и завершилась довольно успешно, была освобожде
на от противника обширная территория и очищена дорога Бахарак - Хасрави. В ходе операции было 
захвачено восемнадцать средств ПВО. Вардуджская операция началась 9 апреля и закончилась 6 
мая. По воспоминаниям генерал-лейтенанта запаса Мартовицкого А.Н.: «В ходе операции погра
ничники не потеряли ни одного человека».

В мае 1986 г. было принято решение сформировать качественно новый орган управления - 
Оперативную группу войск КСАПО в Душанбе, подчинив ей шесть погранотрядов, два отдельных 
авиаполка, бригаду кораблей, отдельный батальон связи и тыловые подразделения обеспечения. На
чальником был назначен генерал-майор И.М. Коробейников, начальником штаба Коченов В.В. В штаб 
оперативной группы входило два отдела - оперативный (полковник И.Ф. Келембет), пограничный 
(подполковник В.З. Мельниченко), отделение боевой подготовки, отделение связи и несколько групп. 
Оперативный отдел разрабатывал плановые операции и осуществлял проведение боевых операций 
спецподразделений, находящихся в Афганистане. Все действия ОГ согласовывались с начальником 
округа и утверждались генералом армии В.А. Матросовым, в отдельных случаях председателем КГБ.

К июлю 1986 г. спецподразделения погранвойск имели 28 ММГ, 20 погранзастав и размеща
лись в 55 гарнизонах на афганской территории. В боевых действиях были задействованы 151 БМП 
и 248 БТР, более 200 минометов и другое вооружение.

В июле 1986 г. при Управлении войск Восточного пограничного округа был создан авиаци
онный отдел, а начальник аЕиаотдела стал называться начальником авиации округа. Должность на
чальник авиационного отдела Среднеазиатского пограничного округа была переименована в долж
ность заместитель начальника войск пограничного округа по авиации. При оперативной группе 
САПО в г. Душанбе было сформировано авиационное отделение, занимающееся планированием, 
контролем и организацией боевых действий авиационных групп в пограничных операциях.

Примерно в это время ММГ-1 «Меймене» Керкинского погранотряда «Меймене» была под
вергнута обстрелу шестнадцатью реактивными снарядами (РС). Все РСы легли на позиции 3-й ПЗ. 
Благодаря правильно оборудованным инженерно-оборонительным сооружениям, обошлось без по
терь. В дальнейшем обстрелы лагеря ММГ-1 реактивными снарядами стали регулярными.

В начале августа силами подразделений Керкинского и Термезского погранотрядов была про
ведена операция в районе Акчи с целью захвата Ашура Пахлавона.

В августе в зонах ответственности Московского и Пянджского погранотрядов продолжились 
операции против бандформирований «инженера Башира».

Осенью продолжились плановые операции в зоне ответственности Пянджского погранотряда 
и ряд частных операциях в других районах, контролируемых ПВ.

Осенью (в сентябре-октябре) 1986 г. силами пограничных подразделений Восточного погра
ничного округа проведена вторая в 1986 г. крупная операция в Вардуджской долине.

Осенью 1986 г. в Термезском погранотряде сформирована штатная ДШМГ.
В октябре началась многоэтапная масштабная Имам-Сахибская операция в зоне ответствен

ности Пянджского погранотряда.
Поучительной и успешной была осенняя операция пограничных мангруп с участием афган

ских подразделений царандоя против нескольких формирований мятежников в районах, примыкаю
щих к Имамсахибу. Операция проводилась методом последовательного блокирования (в основном 
десантированием с вертолетов) отдельных районов и их очистки. При этом было ликвидировано 
три крупных формирования мятежников, захвачено значительное количество оружия и боеприпа
сов. Были проведены и другие оперативно-боевые действия при активном применении авиации. 
В операциях и оперативно-боевых действиях многое решалось личным мужеством и мастерством 
экипажей, действующих обычно на пределе возможного.

Классическим примером операции с применением методов последовательного блокирования 
и чистки пяти районов явились действия небольшой, но высокоманевренной группировки под ру
ководством заместителя начальника ОГ САПО полковника В.Л. Горовенко в ноябре-декабре 1986 
г. в имамсахибской зоне ДРА. Группировка включала в себя 3 ДШМГ, 1 ММГ, 20 вертолетов и 3 
батальона царандоя и МГБ ДРА. Подразделения, действуя последовательно в пяти районах, осу
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ществляли быстрое передесантирование с получением разведданных о перемещении отрядов оп
позиции, перекрывали пути отхода. В ходе операции было уничтожено 3 крупных формирования 
моджахедов, захвачено 8 складов с оружием и боеприпасами, 5 единиц боевой техники.

12 ноября 1986 г. летчики под руководством командира эскадрильи подполковника А. Вол
кова выручили автоколонну пограничников, идущую с Гардиана на Умоль. Перед Умолью вечером 
колонна попала в засаду, было подбито несколько единиц авиационной техники, появились убитые 
и раненые. Погода была нелетная: низкая облачность и ограниченная видимость. Подполковник А. 
Волков взял с собой два самых опытных и знающих местность экипажа майоров П. Пономарева и 
В. Зайцева. Произвели взлет, на предельно-малой высоте вышли в район колонны, связались с ко
мандиром по радио и по его наводке с близкой дистанции нанесли удар по засаде неуправляемыми 
ракетами и пулеметным огнем. Противник замолчал, а автоколонну сопроводили до Умоля. Затем 
по просьбе командира наземного подразделения майор П. Пономарев в сумерках произвел посадку 
в У моле, забрал раненых и доставил их в Гульхану.

...В девяти северных провинциях Республики Афганистан... на конец 1986 г. насчитывалось 
до 140 бандформирований. В зоне ответственности пограничных войск против народной власти 
действовало 46 активных бандгрупп с общей численностью до 8 тыс. человек.

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 1986 году составили 61 человек

Изменение тактики действий пограничников 
после провозглашения в ДРА 

политики национального примерения
В связи с провозглашением новым президентом Афганистана политики «национального при

мирения» зимой 1987 г. плановых оперативно-боевых действий в северных районах РА пограничными 
подразделениями не проводилось. Воспользовавшись перемирием, соблюдавшимся только одной сто
роной, мятежники существенно пополнили свои ряды и арсеналы вооружений. Активизация противни
ка наблюдалась во всех северных районах страны. Продолжились диверсии на объектах и дорогах.

Активизация мятежников в непосредственной близости от границы вынудило командование 
ПВ провести ряд локальных операций в прибрежных районах.

8 марта 1987 г. мятежники бандглаваря Латифа обстреляли реактивными снарядами совет
ский приграничный райцентр г. Пяндж. Благодаря оперативным ответным действиям погранични
ков Пянджского погранотряда удалось быстро нанести ответный удар по местам пусков реактивных 
снарядов и предотвратить большие жертвы и разрушения на советской территории. По горячим сле
дам была организована крупная операция возмездия по поиску и уничтожению пусковых установок 
и бандформирований, осуществивших эту дерзкую акцию.

4 апреля 1987 г. в районе развалин к. Ивалк была десантирована разведывательно-поисковая 
группа (РПГ) в составе 22 человек с задачей осуществления контроля за режимом государственной 
границы и ведения войскового наблюдения за сопредельной территорией во главе с начальником 
огневой подготовки отряда майором А.А. Мельником и офицером разведотдела майором И.Е. Дол
говым. В ночь с 8 на 9 апреля моджахеды в составе не менее 60 человек с групповым оружием втор
глась на территорию СССР. Скрытно, заняв господствующие высоты вокруг расположения РПГ, 
перешедшей на ночь к обороне, произвела внезапный обстрел и нападение на пост охранения и ядро 
группы. В жестоком ночном бою погибли рядовой А.П. Куркин и рядовой Р.З. Ямилов.

Этот период был характерен напряженными оперативно-боевыми действиями, усилением ве
роятных объектов нападения душманов (мосты, переправы, трасса газопровода и др.).

В мае 1987 г. душманы обстреляли расположение мангруппы Имам-Сахиб. Обострение обстанов
ки вынудило наше командование срочно усиливать заставы и отряды, охранявшие советско-афганскую 
границу, личным составом, артиллерией, другой боевой техникой. Мотомангруппам ставились задачи 
по ликвидации наиболее активных формирований мятежников в афганском приграничье.
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В третей декаде июня проводилась операция в районе Андхоя по выводу из кишлачной зоны 

сдавшейся банды главаря Джабора.
В осенне-зимний период продолжились локальные оперативно-боевые действия. В ряде слу

чаев понадобилось проведение масштабных операций с применением авиации и артиллерии.
22.10.1987 г. в ходе операции в районе Имам-Сахиба подразделениями пограничников была 

сорвана попытка мятежников вновь подвергнуть обстрелу советский г. Пяндж.
Большую угрозу советской южной границе против участка Керкинского погранотряда в райо

не Меймене представляло бандформирование Ермамада, отдельные группы которого выходили на 
границу, обстреливали погранотряды, грабили местное население, похищали скот. Это бандформи
рование имело вблизи границы большие склады с оружием и боеприпасами, средствами подрыва и 
диверсий. В связи с этим генерал армии Матросов В.А. дал команду тщательно изучить обстановку 
на Керкинском направлении и внести предложения по ее стабилизации. В результате была сплани
рована многоэтапная операция по ликвидации формирования Ермамада, а также складов с оружием 
и боеприпасами. Замысел операции под руководством начальника ОГ КСАПО полковника А.Н. 
Мартовицкого заключался в следующем: спецподразделениями со средствами усиления под при
крытием с воздуха, с ходу разгромить противника в районе Джумабазар и Морчегаль, соединиться 
в районе Меймене с гарнизоном ММГ-1 и в дальнейшем уничтожить горную базу противника Дар- 
банд и опорный пункт Атаханходжа. Операция отличалась скрытностью подготовки и внезапно
стью действий, активным применением авиации и реактивной артиллерии для подавления огневых 
точек и позиций душманов, десантирования подразделений.

Операция началась в 20-х числах ноября неудачно. Из-за сложного горного рельефа техни
ка могла пройти только через кишлаки. Бандиты вдоль узкой дороги под дувалы посадили детей. 
Стрелять было нельзя. В центре первого кишлака внезапно из-за дувала была подбита и загорелась 
автомашина с минами. Колонна была перерезана пополам: первая ее часть пошла вперед, а вторая с 
боем начала отступать. Появились потери. Колонна вышла из кишлака, и подразделения перешли к 
обороне. В последующем попытка преодолеть кишлак удалась, и обе части колонны соединились.

Замысел второго этапа операции состоял в том, чтобы с позиций гарнизона нанести огневой удар 
по базе «Дарбанд», подавить огневые средства противника боевыми вертолетами, высадить десант и со
вместно с подошедшими наземными силами и средствами завершить уничтожение группировки душма
нов и ликвидировать базу. Операция по ликвидации базы «Дарбанд» 8 декабря была неожиданна для душ
манов, десантирование осуществлялось прямо на позиции противника. За несколько часов база перестала 
существовать. Захвачено большое количество вооружений и пленных. На последнем этапе операции в 
районе к. Атаханходжа бойцами Керкинской ДШМГ была захвачена реактивная пусковая установка.

За эту операцию многие военнослужащие были награждены правительственными наградами, 
а капитану Лукашову Н.Н. было присвоено звание Героя Советского Союза.

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 1987 году составили 41 человек

Подготовка к выводу и начало вывода войск
Действия пограничной группировки в северных районах РА в 1988 г. в основном были на

целены на обеспечение беспрепятственного и безопасного прохода частей ОКСВ по намеченным 
маршрутам в афганских приграничных районах и через советско-афганскую границу.

10 февраля 1988 г. в районе кишлака Абдульназарбек на участке ответственности Московско
го погранотряда при проводке большой колонны во время высадки десанта прикрытия из гранато
мета был подбит вертолет. Экипаж подполковника Сергея Болгова совершил вынужденную посад
ку на одной из площадок. Машина была полностью выведена из строя. Вертолет майора Валерия 
Петрова, один двигатель которого также был выведен из строя пулеметной очередью, несмотря на 
серьезные повреждения, забрал экипаж сбитого вертолета и на одном двигателе улетел на базу.

Указом от 17.03.1988 г. звание Герой Советского Союза присвоено начальнику штаба Кер
кинской ДШМГ капитану ЛУКАШОВУ Николаю Николаевичу (медаль № 11571).

В апреле 1988 г. в Душанбе генерал армии В.А. Матросов провел первое совещание по вы
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воду войск. Присутствовали руководство ГУПВ, председатели КГБ Среднеазиатских республик, 
командование округа, оперативной группы, начальники пограничных отрядов афганского направ
ления. На совещании была поставлена задача в кратчайший срок, разработать план вывода подраз
делений с территории Афганистана с передислокацией их на советско-афганскую границу. Штабу 
оперативной группы, начальникам пограничных отрядов предстояла задача организовать работу по 
обустройству на советской территории опорных пунктов и ремонту различных помещений под раз
мещение личного состава. У командования ПВ не было иллюзий в отношении активных намерений 
мятежников к действиям на всех этапах подготовки к выводу советских войск. Действия мятежни
ков носили более скоординированный и организованный характер.

8 апреля 1988 г. одна из колонн, следовавшая по маршруту Рустак - Тути, подверглась обстре
лу со стороны отряда оппозиции. На фугасе подорвался БТР, появились убитые и раненые. ДШМГ 
Московского погранотряда под командованием подполковника В. Московенко была поднята по 
тревоге и получила боевую задачу по ликвидации отряда душманов, устроивших засаду в районе 
кишлака Сар-Русак, для обеспечения дальнейшего продвижения колонны. Площадка высадки ока
залась заминирована. В первые минуты боя получил тяжелое ранение старшина Иван Рахманов. 
Подполковник В. Московенко и старший лейтенант А. Сайгашкин также получили тяжелые ране
ния и контузии. Попутными вертолетами раненые были эвакуированы в погранотряд. Боевую зада
чу группа выполнила, огневые точки противника были уничтожены, колонна продолжала движение 
к границе. В бою геройски погиб старшина И. Рахманов.

С 15 мая 1988 г. по 15 февраля 1989 г. спецподразделения погранвойск предприняли ряд круп
номасштабных действий по обеспечению безопасности вывода из Афганистана частей 40-й армии. 
На первом этапе вывода ОКСВ (15.05.-15.08.1988 г.) с уходом половины советских войск вооружен
ным формированиям оппозиции удалось взять под контроль ряд районов ДРА (Файзабад, Шахри- 
Бузург, Ханабад, Кундуз и др.).

Во второй половине 1988 г. в зоне ответственности пограничников крупных операций уже не 
проводилось. Но активность моджахедов только возрастала.

В августе бандиты предпринимали неоднократные попытки захвата и уничтожения афган
ских органов власти в кишлаке Янги-Кала. Целый месяц бандформирования безуспешно пытались 
захватить кишлак.

К осени для усиления прикрытия советско-афганской границы в зоны ответственности Тахта- 
Базарского, Керкинского, Пянджского и Московского погранотрядов дополнительно ввели 6 ММГ 
из Восточного, Забайкальского, Тихоокеанского и Дальневосточного пограничных округов. Погра- 
нотряды были усилены реактивными системами «Град».

В сентябре-октябре 1988 г. локальная пограничная операция проводилась в районе Меймене.
29 декабря проявив максимум выдержки и умения, пограничники Московского погранотряда, 

переправившись через Пяндж в брод, осуществили ночное сопровождение транспортной колонны с 
боеприпасами для Чахиабского гарнизона.

К концу 1988 г. пограничные войска имели самую крупную за время пребывания в ДРА уни
версальную группировку, обладавшую большими оперативными и боевыми возможностями. Груп
пировка располагалась в 66 гарнизонах на афганской территории и поддерживалась значительными 
силами погранподразделений и авиацией с советской территории.

К концу 1988 г. был составлен подробный план передислокации и вывода каждого подраз
деления, в котором предусматривалось все до мелочей.

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 1988 году составили 38 человек

Завершение вывода войск из Афганистана 
и краткие итоги компании

Вывод советских войск из Афганистана был организован, поскольку подготовка к нему ве
лась с весны 1988 года.

На втором этапе вывода войск (15.11.1988 Г.-15.02.1989 г.) борьба оппозиционеров за рас
ширение сферы своего влияния значительно усилилась. Консолидировавшись вокруг ИОА, они 
свергли в ряде городов (Имамсахиб, Ханабад, Янги-Кала и др.) законную власть. В январе ими была 
предпринята подобная попытка и по отношению к кишлаку Чахи-аб.
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Было важно не допустить сосредоточения крупных сил мятежников на основных коммуника

циях, маршрутах перемещения частей ОКСВ из Афганистана к советско-афганской границе. Задача 
эта решалась всем комплексом мер: постоянной разведкой, нанесением ударов по формированиям 
«непримиримых» мятежников и даже путем переговоров и соглашений (временных, разумеется) с 
некоторыми главарями.

План вывода ПВ из Афганистана был составлен ОГ ГУПВ и утвержден начальником войск. 
На его основе свои планы составляли воюющие округа. Так 27 января 1989 г. на совещании в Аш
хабаде начальник штаба войск КСАПО полковник Б.И. Грибанов доложил генералу' армии В.А. Ма
тросову план вывода спецподразделений округа. В соответствии с ним тридцать два гарнизона уже 
были переведены в мобильный вариант, то есть готовы с получением распоряжения начать выход 
в СССР, подняв при этом своим транспортом все оставшиеся материальные средства, а остальные 
двенадцать гарнизонов переводились в мобильный вариант к 1 февраля. В ОВГ Восточного погра
ничного округа к этому времени находилось девять гарнизонов. Для них в Ишкашиме был построен 
новый военный городок. В дальнейшем ОВГ была переформирована в пограничный отряд.

Вывод войск начался строго по плану. Управление осуществлялось:
Общее - с командного пункта в Термезе. Руководитель - начальник войск округа генерал- 

майор И.М. Коробейников. Офицеры КП: подполковник В.В. Седых, начальник отряда подполков
ник В.Я. Дмитриенко (погиб во время боевой операции в Таджикистане).

Тахта-Базар. 68-й погранотряд. Руководитель операции - генерал-майор А.С. Владимиров. 
Офицеры КП: полковник И.Ф. Келембет, начальник отряда подполковник Н.С. Резниченко.

Керки. 47-й погранотряд. Руководитель операции - полковник А.И. Тымко. Офицеры КП: на
чальник отряда подполковник В.В. Самохин, начальник разведки майор Р.Ю. Янскаускас.

Общее руководство выводом подразделений Керкинского и Тахта-Базарского направлений 
осуществлял генерал-лейтенант Згерский Г.А.

Термез. 81-й погранотряд. Руководитель операции генерал-майор В.Н. Харичев. Офицеры 
КП: подполковники Ю.Г. Спиридонов, А.Г. Зорин, И.В. Самойлов, майор Б.С. Радченко.

Пяндж. 48-й погранотряд. Руководитель операции - генерал-майор А.Н. Мартовицкий. Офи
церы КП: начальник разведки ОГ подполковник А.П. Суворов, начальник отряда подполковник 
И.А. Харковчук, подполковник В.И. Агошков, полковник В.М. Латышев.

Московский отряд. 118-й погранотряд. Руководитель операции - полковник В.Г. Тулупов. 
Офицеры КП: начальник отряда подполковник М.М. Валиев.

Хорог. 66-й погранотряд. Руководитель операции - полковник В.В. Коченов, начальник от
ряда подполковник К.В. Тоцкий.

Ишкашим. ОВГ Восточного пограничного округа. Руководитель операции - генерал-лейтенант 
Е.Н. Неверовский. Офицеры КП: полковник Л.П. Комлев, начальник ОВГ подполковник В.Е. Про- 
ничев, полковник В.Н. Карнаух.

Вывод спецподразделений был осуществлен в форме проведения семи крупномасштабных 
и скоротечных десантно-войсковых операций на участках пограничных отрядов на фронте общей 
протяженностью более двух тысяч километров. Во время вывода войск пограничники обеспечили 
в своей зоне ответственности вывод частей и соединений 40-й армии без потерь и сами не потеряли 
ни одного человека. Общее руководство по обеспечению организованного перехода государствен
ной границы войсками 40-й армии и выходу из Афганистана наших пограничных подразделений 
осуществлялось, по согласованию с Генштабом, оперативными группами ГУПВ, Среднеазиатского 
и Восточного пограничных округов с участием командования пограничных отрядов.

Выдвижение армейских колонн в зоне ответственности пограничных войск осуществлялось 
по двум маршрутам с пропуском их на границе в Кушке и Термезе. Спецподразделения погран
войск выводились из ДРА в последнюю очередь. Передислокация пограничных гарнизонов в при
граничные районы осуществлялась с 5 по 15 февраля 1989 г., поэтапно - на участках всех шести 
пограничных отрядов. Только после того как был обеспечен безопасный выход всех подразделений 
40-й армии, границу стали пересекать пограничные подразделения.

Прикрытие маршрутов выхода соединений и частей ОКСВ и пропуск их через границу осу
ществляли 5 застав, 10 ММГ и ДШМГ, отдельный дивизион сторожевых кораблей, 2 авиаполка и 3 
ОКПП и КПП («Термез», «Ташкент» и «Кушка»),
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Указом от 21.04.1989 г. звание Герой Советского Союза присвоено командиру экипажа вер
толета Душанбинского отдельного авиационного полка ПВ капитану ПОПКОВУ Валерию Филип
повичу (медаль № 11594).

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 1989 году составили 9 человек
Всего за годы войны пограничные подразделения в Афганистане провели более 1113 боевых 

операций. Было уничтожено более 41 тысячи моржахедов, захвачено в плен около 20 тысяч человек, 
уничтожено и захвачено оружия -  20334 единицы, боеприпасов -  3023 тысячи, автотранспорта -  
742. Погибли 518 пограничников, около 2,5 тысяч получили ранения, травмы, контузии.

Восемь военнослужащих пограничных войск удостоены звания героя Советского Союза, око
ло 22 тысяч -  награждены орденами и медалями СССР.

Для пограничников участие в афганской кампании было тяжелым испытанием. Понесенные 
потери - подтверждение этого. Итоги и анализ оперативно-боевых действий показывают, что погра
ничники в целом успешно решали поставленные задачи. Этой оценки придерживались руководство 
КГБ и представители других силовых структур, действующих в ДРА.

Специфика пограничной службы - действия мелкими группами (нарядами) в отрыве от сво
их подразделений - способствовала лучшей адаптации к афганским условиям. Традиционные для 
пограничников верность долгу, боевое товарищество, взаимовыручка зачастую обеспечивали им 
выход из критических ситуаций. Достаточно высокий моральный и оперативно-боевой потенциал 
пограничных подразделений достигался в основном заблаговременными мерами по их оснащению 
и подготовке до ввода в Афганистан.

Были неудачи и потери, безрезультатные операции, ошибочные действия. Они были следстви
ем в основном субъективных факторов - ошибок в сфере управления, в командирской деятельности. 
Слабо продуманный, прямолинейный замысел операции, других оперативно-боевых действий, как 
правило, обрекал их на неудачу. Снижение разведывательной активности, неспособность предусмо
треть, упредить действия мятежников также оборачивались потерями.

Защитой границ Афганистана, кроме ее малочисленной погранслужбы, непосредственно за
нимались и офицеры погранвойск КГБ. Советники, вначале в провинциальных отделах погранслуж
бы Царандоя, затем в пограничных полках и бригадах, в тяжелейших условиях, порой в полном 
окружении мятежных формирований, самоотверженно выполняли свой долг. И не их вина, что не 
удалось создать надежную систему пограничной безопасности Афганистана.

По мнению многих руководителей ПВ -  участников афганской компании негативные послед
ствия имело засекречивание действий советских пограничников в афганских делах и ограничение 
доступа работников Центра и округов к информации о действиях подразделений ПВ в ДРА. Трудно 
признать убедительными аргументы, которые приводил генерал Матросов в защиту такой закрыто
сти (по его же указанию были уничтожены основные материалы переписки, переговоров Центра и 
оперативных групп САПО и ВПО).

Это был самый сложный и тяжелый период оперативно-войсковой деятельности советских по
гранвойск за все время их существования, когда боевые действия велись непрерывно почти десять лет 
по фронту свыше 2300 и на глубину 100 км и более. Подразделения пограничных войск в Афганиста
не совместно с ОКСВ и национальными формированиями правительственных войск провели свыше 
тысячи плановых и частных операций, в ходе которых было обезврежено большое количество воору
женных формирований оппозиции, обеспечена безопасность южных рубежей СССР. Защищая со
ветскую и афганскую границу, ведя активную борьбу с вооруженными формированиями оппозиции, 
спецподразделения пограничных войск применяли различные способы, формы и методы действий, 
как специальные пограничные, так и общевойсковые. В ходе оперативно-боевых действий прошли 
проверку организационно-штатная структура подразделений, органов управления, оружие, боевая и 
специальная техника пограничных войск, апробирована новая для пограничных войск структура — 
десантно-штурмовые и мотоманевренные группы, способные действовать как самостоятельно, так и в 
составе любой группировки. Был приобретен уникальный опыт боевых действий, имеющий большую 
теоретическую и практическую значимость для современных условий. Решающее значение имела 
хорошо организованная разведка и целенаправленная боевая подготовка, слаженность действий раз
нородных сил и средств спецподразделений пограничных войск в различных видах боя.



БОЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПОГРАНИЧНИКОВ 

В АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ 
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Боевые операции пограничных войск и спецназа 
КГБ СССР в Афганистане

Дата и название Краткое описание

27 декабря 1979 г. 
операция «Шторм-333»

Операция «Шторм-333» (Захват дворца X. Амина) «Тадж-Бек» 
началась в 19:30 27 декабря 1979 года. В штурме принимали 

участие спецгруппы КГБ СССР «Зенит», «Гром», «мусульман
ский батальон» и рота 345-го парашютно-десантного полка. 
Общая численность, участвующих в штурме, около 650 че
ловек. Операция длилась 45-50 мин. Погибло: сотрудников 

КГБ -  5чел; десантников и военнослужащих «мусульманского 
батальона» - 10 человек.

6-7 января 1980 г. 
ввод первых СБО 

пограничников

Первые действия ПВ (с 6 января 1980 г.) - переправа двух СБО: 
одного - на участке Пянджского погранотряда, для взятия под 
охрану афганского порта Шерхан, другого - из района Калай- 

Хумб (участок 66-го Хорогского погранотряда) в район афган
ского Нусай, где располагалась резиденция афганского погра
ничного комиссара. Эти действия прошли благополучно и без

потерь.

февраль-март 1980 г. 
операция «Горы-80»

На западном Памире подразделениями (СБО) Хорогского, 
Московского и Пянджского погранотрядов, совместно с афган
скими пограничниками и ополченцами, была проведена опера
ция «Горы-80» по очистке Северного Бадахшана от банд Абдул 
Вахоба. Руководил операцией начальник штаба САПО полков

ник В.Н. Харичев.

весна 1980 г. 
операция «Весна-80»

В результате операций «Весна-80» приграничных районах 
Северного Бадахшана и провинции Тахар пограничники осво
бодили значительную территорию. В мае силами Мургабского 

погранотряда (КВПО) на Малом афганском Памире были взяты 
под охрану вероятные маршруты движения караванов с оружи
ем и боеприпасами из Пакистана и Китая. Выставлены СБО в 

Сархаде, Гульхане, Базай-Гумбаде.
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лето 1980 г. 
операция «Лето-80» подробного описания пока нет

5 июля 1980 г. 
бой на участке 9-й ПЗ Тахта- 

Базарского пограничного 
отряда

5 июля 1980 г. вооруженный отряд мятежников, перейдя погра
ничную реку Мургаб, напал на советский пограннаряд на участ
ке 9-ой пограничной заставы «Караул-Хана» Тахта-Базарского 
погранотряда. Смертельное ранение при отражении нападения 
получил старший пограннаряда ефрейтор РЕКА Анатолий Не- 

стерович. С подходом резерва погранотряда банда была раз
громлена, четверо нарушителей были убиты.

июль 1980 г. 
операция «Бала-Мургаб»

Проведена операция «Бала-Мургаб» по ликвидации бандгруп- 
пы, напавшей на пограннаряд Тахта-Базарского ПогО, и очист

ке от боевиков приграничной полосы против участка Тахта- 
Базарского погранотряда

осень 1980 г. 
операция «0сень-80»

Замысел операций «0сень-80» строился на последовательном, 
поэтапном их проведении, организации самостоятельных по
исков, рейдов, засад, других служебно-боевых действий по 

заранее выявленным объектам в приграничных районах ДРА на 
всем участке советско-афганской границы.

21 октября 1980 г. 
бой группы отряда «Каскад» 

у кишлака Шиваки

У кишлака Шиваки попала в засаду группа СН «Каскад», в 
ожесточенном бою погибли 5 офицеров отряда «Каскад» и 2 

офицера группы «Кобальт».

январь-февраль 1981 г. 
операция «Зима-81»

ликвидация бандформирований в районах о. Даркад (операция 
«Остров»), населенных пунктов Дашти-Кала, Чахи-Аб, Калан-

дара и др.
март-апрель 1981 г. 

операция «Весна-81» подробного описания пока нет

28 марта-29 апрель 1981 г. 
операция «Мургаб»

Операция «Мургаб» была начата не планово в связи с ис
чезновением на 7-й погранзаставе Тахта-Базарского ПогО 

ночью 28 марта конного пограничного наряда в составе двух
пограничников.

лето 1981 г. 
операция «Лето-81»

летом 1981 г. пограничные подразделения оставались в ме
стах своей дислокации и организовывали оперативно-боевые 
действия в зонах своей ответственности вдоль всей советско- 

афганской границы на глубину 10-15 километров.
конец июля-август 1981 г. 

операция в Рагском и Куфаб- 
ском ущельях

очистка от бандгрупп подступов к Сеабдашту для контроля за 
Рагским ущельем и очистка Куфабского ущелья

осень 1981 г. 
операция «Осень-81»

осенью 1981 г. предусматривалось проведение ряда частных 
операций по очистке от мятежников отдельных районов в окрест
ностях Андхоя, на направлении Кушка, Баламургаб и др., а также 
участие погранвойск в совместных операциях с частями 40-й ар
мии и афганскими войсками в районах стыка границ СССР-Иран- 

ДРА; городов Акча, Имамсахиб и севернее Файзабада.
11 сентября 1981 г. 

засада под Кабулом
11.09.1981 г. на окраине Кабула погибли 6 военнослужащих во

йск специальной связи КГБ СССР

17 октября-10 ноября 1981 г. 
операция «Каньон» в Куфаб- 

ском ущелье

17 октября 1981 г. у к. Сайдан трагически началась операция «Ка
ньон» в Куфабе с большими потерями у пограничников Пянджско
го СБО. 25 октября 1981 г. у к. Чамш-Дара попав в засаду большие 

потери понесла ММГ-2 Мургабского погранотряда.
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декабрь 1981 г. операция иод 
Дашти-Калой

подразделения Московского ПогО совместно с афгански
ми ополченцами и авиацией ПВ ликвидировали бандгруппу, 

готовившую нападение на центр к. Дашти-Кала (операция под
Дашти-Калой)

январь-февраль 1982 г. 
операция «Долина-82»

Ввод штатных пограничных подразделений и очистка от мятеж
ников районов севернее линии Файзабад - Талукан - Кундуз - 

Айбак - Мазари-Шариф - Меймене
март-апрель 1982 

г. Ташкурганская операция Крупная операция по очистке города Ташкурган

апрель 1982 г. 
операция в Кайсаре

Первая крупная операция ММГ-1 «Меймене» в Кайсаре по 
освобождением от бандитов уездного центра

конец апреля - начало мая 
1982 г.

Операция 
в ущелье Дарайи-Сабз

Операция в ущелье Дарайи-Сабз

со 2 мая до конца мая 1982 
г. Операция «Возмездие» в 

Куфабе

Операция «Возмездие» в Куфабском ущелье 
против бандгрупп Вахоба

7 июня 1982 г. 
обстрел из минометов мото

мангруппы в Кайсаре

В провинции Бадгис мятежники обстреляли из минометов мо- 
томангруппу в Кайсаре (против участка 68-го Тахта-Базарского 
погранотряда), при этом погиб один офицер и семь военнослу

жащих были ранены.
7 июня 1982 г. 

бой группы отряда 
«Каскад-4» в Кандагаре

Ожесточенный бой в Кандагаре группы отряда «Каскад-4» 
с пакистанскими наемниками при их попытке захватить 

губернаторство

11 июня 1982 г. 
бой в районе Ширинтагоба

Бой с засадой мятежников в районе Ширинтагоба (между 
Андхоем и Меймене) при сопровождении колонны ВДВ силами 

Керкинской РММГ и Мейменинской ММГ
август 1982 г. 

операция в районе 
Имам-Сахиба

Операция против группы «доктора» Шамса в Имам-Сахибе

декабрь 1982 г. 
Нанабадская операция Нанабадская операция

январь-март 1983 г. 
операция по спасению 

заложников

Операции по освобождению заложников - советских специали
стов, похищенных в районе Мазари-Шарифа

28 мая 1983 г.
Засада в кишлаке Тимурак

28 мая 1983 г. в районе к. Тимурак (дорога Акча-Балх) в засаду 
попала ММГ «Мазари-Шариф» Термезского погранотряда

июль-август 1983 г. 
Андхойская операция

Крупная Андхойская операция успешно завершилась полной 
очисткой города от бандгрупп и ликвидацией мощного оборо

нительного узла

25-26 августа 1983 г. 
засада в ущелье Ритхва

25-26 августа 1983 г. засада пограничников 2-й ПЗ ММГ-2 
Мургабского ПогО в районе ущелья Ритхва под командованием 

майора Серенкина разгромила крупную банду, взяв большое 
количество трофеев и пленных.

октябрь 1983 г. 
операция в Фарьябской 

провинции

Операция в Фарьябской провинции по проводке афганской 
транспортной колонны через «зеленки» Ширинтагоба и Джума- 

базара в Меймене и чистке «Мейменинской зеленки»
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октябрь 1983 г. 
операция 

в Куфабском ущелье

Очередная трудная операция в Куфабском ущелье, на которой 
погиб начальник Кара-Калинской ДШМГ п/п-к Ухабов 

(Герой Советского Союза)
26 декабря 1983 г. 

Искатульский караван
Разгром крупного каравана моджахедов численностью триста- 

четыреста человек со стороны пакистанской границы
5 января- 

середина февраля 1984 г. 
Мармольская операция

Мармольская операция против базового района бандформиро
вания Забибулло

24-25 февраля 1984 г. 
операция в районе к. Акча успешная операция в районе к. Акча против крупной банды

17 марта 1984 г. 
Засада в Куфабском ущелье 

у кишлака Горьен

В ночь с 17 на 18 марта 1984 г. в Куфабском ущелье при выдви
жении к месту засады к летнику Паси-Пашар у кишлака Горьен 
попала в засаду группа пограничников Кара-Калинской манев

ренной группы
май 1984 г. 

операция в районе 
Сары-Джуй

операция в районе Сары-Джуй южнее Рустака по ликвидации 
основной базы «инженера» Наби

18 мая 1984 г. 
последний бой 

майора Богданова А.П.

последний бой майора Богданова А.П. (Героя Советского 
Союза) советника командира афганского погранполка в Ургуне

конец июня-июль 1984 г. 
операция на малом Памире

трудная десантная операция на малом Памире с потерями у по
граничников в Джавайском ущелье

июль-август 1984 г.
операция 

в Куфабском ущелье

Очередная трудная операция в Куфабском ущелье 
с потерями у пограничников

сентябрь-октябрь 1984 г. 
операция «ХАИЛАН» 

по разгрому банды 
инженера Башира

Масштабная и результативная операция «ХАЙЛАН» мотоман
групп Пянджского и Московского погранотрядов по ликви

дации крупного формирования известного главаря Башира на 
направлении Чахи-Аб - Рустак.

сентябрь 1984 г. 
операция по ликвидации 

базы Чахаргут

силами 1-й ММГ, афганского гарнизона, пограничной авиации 
проводилась операция по ликвидации базы Чахартут

декабрь 1984 г. 
операция в районе стыка 

трех границ

В декабре южнее Зульфагара в районе стыка трех границ го
сударств (СССР, Иран, ДРА) проводилась крупная операция 

мотомангрупп ПВ вместе с афганскими пограничниками.

январь-февраль 1985 г. 
операции в устье р. Кундуз

в конце января-феврале 1985 г. проведена операция в устье 
р. Кундуз с потерями у пограничников

март 1985 г. 
Балхская операция

в марте 1985 г. была проведена плановая операция 
в провинции Балх

2-22 марта 1985 г. 
Операция по разгрому 
горной базы «Джароб»

Операция по разгрому горной базы «Джароб» на высоте 1221.0 
в зоне ответственности Тахта-Базарского погранотряда

март-апрель 1985 г. 
Ташкурганская операция

Крупная плановая операция в г. Ташкурган и его окрестностях 
по по разгрому горных баз и ликвидации нескольких формиро

ваний мятежников

1 апреля 1985 г. 
Операция в к. Курайш

Тяжелый бой Керкинской ДШМГ у к. Курайш 
(уезд Даулятабад, провинции Фарьяб)
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апрель 1985 г. 
Операция в Фарьябской 

провинции

Операция в Фарьябской провинции по проводке большой аф
ганской колонны из Мазари-Шарифа через Шибирган в Мейме- 
не через «Мейменинскую зеленку» (районы Андхоя, Даулятаба- 
да, Ширинтагоба, Джумабазара), очистка «зеленки» совместно 

с ММГ-1 «Меймене» и ММГ-3 «Мардиан», артдивизионом
201-й мсп

апрель 1985 г. 
Операция в Альмаре Трудная операция в районе алакадарийи Альмар

май 1985 г. 
операция по очистке 

Ванчской долины

Сложная и затяжная «Ванчская» операция подразделений Вос
точного погранокруга в Дарвазе

май-июнь 1985 г. 
операция в районе стыка 

трех границ

Крупная плановая операция на горе Чашмайи-Инжир в районе 
стыка трех границ с ликвидацией базы мятежников

конец июня - 
начало июля 1985 г. 

операция в горах Альбурз

Крупная операция в горах Альбурз 
(ущелья Акдара и Гордара) - юго-западнее Мазари-Шарифа

конец июля - 
начало августа 1985 г. 

операция в прибрежной зоне 
Пянджского погранотряда

Операция в прибрежной зоне Пянджского погранотряда 
в р-не к. Муллакули с потерями у пограничников

17-22 августа 1985 г. 
операция в районе к. Лангар

операция Керкинской ДШМГ в районе к. Лангар 
юго-восточнее Калайи-Нау

сентябрь 1985 г. 
операция в ущелье 

реки Варфад
Операция в ущелье реки Варфад с потерями у пограничников

сентябрь 1985 г. 
многоэтапная операция в 

зоне Хорогского и Москов
ского погранотряда

Тяжелые десантные операции в Куфабском ущелье и в районе 
Калай-Хумба с потерями у пограничников

начало октября 1985 г. 
операция в р-не Андхоя

Операция против бандгруппы Мулло Усмана в к. Хан-Чарбаг 
восточнее Андхоя в октябре 1985 г.

октябрь 1985 г. 
операция против банды 

«инженера Башира»

Операция против банды «инженера Башира» под Рустаком 
с потерями у пограничников

ноябрь 1985 г. 
многоэтапная операция в 

Пянджской зоне

Многоэтапная операция в Пянджской зоне 
с потерями у пограничников

октябрь-декабрь 1985 г. 
операция в Зардевском 

ущелье

Долгая и тяжелая Зардевская операция по очистке 
от бандформирований Зардевского ущелья

4-13 января 1986 г. 
операция в районе Акчи

Успешная плановая операция в районе Акчи по освобождению 
от бандитов к. Джангаль-Арык и к. Алямлик

9-10 апреля 1986 г. 
бой в районе Атаханходжи

при совершении марша на операцию в район Андхоя совместно 
с афганскими подразделениями в районе Атоханходжи под

верглась нападению колонна ММГ-1 «Меймене» Керкинского 
погранотряда с потерями у пограничников
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14-29 апреля 1986 г. 
операция в районе Андхоя

В апреле была проведена крупная операция «Возмездия» в Анд- 
хойском районе и была разгромлена основная база басмачей в 

этом районе с большим количеством пленных и трофеев

9 апреля-6 мая 1986 г. 
Вардуджская операция

В апреле-мае подразделения Восточного погранокруга совмест
но с отдельным мотострелковым полком провели крупную 
операцию по очистке от мятежников Вардуджской долины

10 апреля-май 1986 г. 
операция в районе к. Гумай

В апреле 1986 г. подразделения пограничнников Пянджского, 
Московского и Хорогского погранотрядов провели операцию у 

к. Гумай в приграничной зоне в р-не Калай-Хумба.

27 июня-23 июля 1986 г. 
операция по взятию горной 

базы Муштив

В течение месяца проводилась тяжелая операция в ущелье 
Дарай-Сабз по взятию горной базы Муштив бандгруппы Са- 

миало с потерями у пограничников
Начало августа 1986 г. 

операция в районе Акчи операция в районе Акчи с целью захвата Ашура Пахлавона

7 августа-9 сентября 1986 г. 
операция против банды 

«инженера Башира»

Многоэтапная операция против бандформирований «инженера 
Башира» в зонах ответственности Московского и Пянджского

погранотрядов

сентябрь-октябрь 1986 г. 
2-я Вардуджская операция

В сентябре-октябре подразделения Восточного погранокруга 
провели 2-ую крупную операцию по очистке от мятежников 

Вардуджской долины

октябрь-ноябрь 1986 г. 
операция по очистке 

прибрежной зоны

Многоэтапная Имам-Сахибская операция по очистке прибреж
ной зоны ответственности Пянджского погранотряда (руково

дитель полковник В. Горовенко)
9 марта-апрель 1987 г. 

операция против банды «ин
женера Башира»

Операция «Возмездия» после обстрела города Пяндж

8-9 апреля 1987 г. 
бой в районе развалин 

к. Ивалк

Бой у к. Ивалк разведывательно-поисковой группы погранични
ков Московского погранотряда с бандой, перешедшей границу

СССР

9-16 апреля 1987 г. 
операция против банды 

«инженера Башира»

Операция после нападения банды у к. Ивалк на 
разведывательно-поисковую группу пограничников Московско

го погранотряда
май 1987 г. 

операция в районе 
к Бала-Бокан

Операция по захвату 12-ти ствольной реактивной установки в к. 
Бала-Бокан с потерями у пограничников

Июнь 1987 г. 
операция в районе Андхоя

Операция по выводу банды Джабора из кишлаков юго- 
восточное Андхоя

июль-август 1987 г. 
операция в районе Акчи

Успешная плановая операция в районе Акчи по освобождению 
от бандитов к. Джангаль-Арык

октябрь 1987 г. 
залет 2-х вертолетов Ми-24 

в Пакистан

Вынужденная посадка пары вертолетов Ми-24 на территории
Пакистана

конец ноября- 
середина декабря 1987 г. 

Операция по ликвидации 
базы «Дарбанд»

3-х этапная операция по ликвидации горной базы «Дарбанд» и 
очистке зеленой зоны в районе Меймене
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17 января 1988 г. 
бой с бандой Рауфа

Тяжелый бой у к. Яккатут в прибрежной зоне р. Пяндж 
с бандой Рауфа

8 апреля 1988 г. 
бой у кишлака Сар-Рустак Бой с засадой душманов у кишлака Сар-Рустак

13 мая 1988 г. 
бой у кишлака Мармоль

Бой группы саперов с засадой душманов у кишлака Мармоль 
при проводке колонны на точку 1534

19 января 1989 г. 
Трагедия под Ханабадом Гибель экипажа вертолета капитана Шарипова

январь-февраль 1989 г. 
Операция по выводу войск Операция по выводу Советских войск из Афганистана

Пограничные операции 
в Афганистане 

глазами их участников
Ввод первых СБО пограничников

Полковник запаса Шевелев Виктор Михайлович родился в Смоленске в 1932 г. В 1952 г. 
поступил в Калининградское погранучилище. До 1962 г. - заместитель начальника заставы по по
литчасти Ленинаканского погранотряда. 1973-1976 гг. - начальник политотдела Отдельного Аркти
ческого погранотряда. С января 1977 г. -заместитель начальника политотдела КСАПО, заместитель 
по политчасти начальника ОВО в Душанбе. С января 1980 г. по апрель 1983 г. - заместитель началь
ника оперативной группы по руководству боевыми действиями погранвойск в Афганистане. 1983
- 1986 гг. - советник политкомиссара погранвойск Народной Республики Мозамбик. 1986 - 1987 
гг. - старший инспектор политуправления погранвойск. 1987-1988 гг. - советник начальника по
литотдела Особой погранбригады в Хосте. В 1988 г. уволен в запас. Награжден орденами Красной 
Звезды и «За службу Родине в Вооруженных силах» 3-й степени, орденом ДРА «Красное Знамя», 
многими медалями.

Он рассказывает:
Наступил 1980 год. Ограниченный контингент советских войск уже вошел на территорию 

Афганистана. Но пограничники активных действий не предпринимали. И наконец...
Команда на переход границы поступила в первых числах января. Предстояло сформировать 

сводный боевой отряд (СБО) и 7 января переправить его в районе Калайи-Хумба, в то время - пра
вый фланг Хорогского отряда, в афганский кишлак Нусай, где располагались афганский погранич
ный комиссар этого района и охранявшая его рота солдат. Переправу через Пяндж предстояло про
извести на вертолетах, что обеспечило бы стремительное десантирование боевого отряда и свело 
бы до минимума возможность противодействия со стороны появившихся в этих местах групп мод
жахедов. Кроме того, учитывалась сложность преодоления в этом месте стремительного и довольно 
широкого Пянджа. В тот же день, 7 января, стало известно о том, что на участке соседнего пограно
тряда успешно проведено десантирование СБО в район порта Ширхан, который был одним из зна
чительных пунктов взаимной транспортировки народно-хозяйственных грузов между нашими стра
нами. Сводный отряд, численностью порядка ста человек, укомплектовали из состава действующей
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мангруппы. Строго соблюдая все меры маскировки, группами по одной, две, от силы три машины 
личный состав был переброшен в район сосредоточения. Скрытность подготовки боевых действий 
во многом предопределяла их успех. Уже здесь, в Калайи-Хумбе, составу отряда было объявлено 
о предстоящей боевой задаче. Приказ был очень краток и предельно ясен: десантироваться на со
предельную территорию в районе населенного пункта Нусай, занять оборону, быть в готовности к 
отражению возможного нападения вооруженных групп, обеспечить дальнейшую переправу боевых 
подразделений. Позднее эти ребята десятки раз выполняли подобные и более сложные задачи. К со
жалению, не могу сказать, что всегда им сопутствовала удача. А ведь в тот раз все было впервые.

В той конкретной обстановке, с учетом всей предыдущей морально-психологической подго
товки пограничников, их волевой закалки в процессе службы по охране границы, все же нельзя упу
скать важнейшее обстоятельство: никто из участников, ни командиры, ни подчиненные, не имели 
абсолютно никакого боевого опыта. Да, офицеры были подготовлены в академиях, училищах, уча
ствовали в проведении учений, наконец, сами их проводили. Солдаты прошли программу учебных 
пунктов, не менее года прослужили на заставах, с оружием в руках охраняли границу. И офицеры, 
и солдаты участвовали в демонстрационных действиях, максимально приближенных к боевым. Но 
ведь все это было не под пулями противника. Поэтому в последние часы перед предстоящей пере
правой центральной задачей было довести до сознания каждого, что перед ними в любой момент 
может появиться не условный противник, а настоящий, несущий смерть. Уверен в том, что в любых 
условиях и в первые дни, и в дальнейшем офицеры и солдаты погранвойск проявляли мужество и 
подлинный героизм, немалая заслуга политработников. Позднее Герой Советского Союза генерал 
армии В.А. Матросов отмечал: «Меня не раз спрашивали: где ваши военнопленные, как будем вы
ручать? А я отвечал, что не только в плену, в чужих руках пограничники ни разу не побывали: ни 
живыми, ни ранеными, ни убитыми. И перебежчиков не было...»

Считаю необходимым перечислить все то, что было сделано в очень сжатые сроки до утра 7 
января. Это краткие деловые совещания - инструктажи с офицерами - политработниками, коммуни
стами, комсомольским активом. Без какой-то внешней агитации ставились совершенно конкретные 
задачи каждому на десантирование, на действия при возможной встрече с противником, указыва
лось место в боевых порядках. Не только определяли, но и советовались, как преодолеть возмож
ную робость воинов. Ведь впервые в жизни молодые люди должны были идти в бой и вести огонь 
по живому человеку, хотя он и был их врагом. Преодолеть этот психологический барьер, как и пред
полагалось, было совсем не просто. Все, все было впервые. Все нужно было предвидеть. С первого 
же дня было определено: никаких лишних бумаг, никакой надоевшей канцелярщины. Только живая 
работа! Ее оценка - состояние дел в подразделении, настроение людей и как основной критерий
- выполнение боевой задачи. С моей стороны это требование соблюдалось все последующие три 
года. Никогда не заглядывал в планы и учеты. Я был уверен, что мы готовы к выполнению задачи. 
Солдаты сосредоточены, нет ни малейших проявлений неуверенности. И все же, когда объявили, 
что необходимо сдать документы, письма, снять зеленые пограничные погоны и петлицы, в по
мещении, где мы беседовали, наступила гнетущая тишина. Наверное, в эти несколько мгновений 
присутствующие здесь двадцатилетние парни окончательно осознали, насколько серьезно и опасно 
все то, что им предстоит завтра.

Ждали рассвета. С минуты на минуту должно было поступить сообщение о подходе вертоле
тов. Но все сложилось совсем по-другому. Опять памирская непогода. Плотная пелена мокрого сне
га напрочь закрыла горы, ущелья, противоположный берег едва просматривался. Ждали, курили, 
матерились. Ждали и на той стороне. Разведчики поставили в известность афганского погранкомис- 
сара о готовящейся переправе. Тот в свою очередь должен был силами подчиненной роты сарбозов 
и ополченцев обеспечить боевое прикрытие высадки нашего десанта. Ждали напрасно. Часа через 
полтора поступило сообщение, что из-за метеоусловий вылет вертолетов невозможен.

Но приказ! И тогда было принято решение начать переправу на плавсредствах, и немедлен
но. По-военному следовало бы сказать: приступить к форсированию водной преграды. Но легко 
сказать... А ведь весь наш «десантный флот» состоял из надувной лодки, десантной пятиместной, 
которую разыскали в комендатуре Калайи-Хумба. В нашем распоряжении были еще плавсредства
- БТРы. Но никто и никогда не пытался преодолеть стремительную горную реку на этих машинах.
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Поэтому о таком варианте даже не было речи.

К месту переправы вышли группы боевого прикрытия, БТРы. Видим, как за рекой тоже нача
лось движение. На берегу появился погранкомиссар с группой сарбозов, показались местные жите
ли. Подготовлен первый экипаж: офицер разведки капитан Ассадулаев, комендант участка капитан
В.М. Паньков (в настоящее время генерал, продолжает службу в ФПС), два автоматчика, пулемет
чик. На весла садится Ассадулаев. Готовы! Пошел! Стремительный поток, шириной в добрую сот
ню метров, подхватил лодчонку, пытаясь унести ее вниз по течению, туда, в каменный коридор с 
отвесными стенами, где на берег уже не выбраться. Ассадулаев направляет лодку под углом против 
течения. Медленно, метр за метром, она уходит к середине реки. Напряжение нарастает. Лодка уже 
там, за границей. А если сейчас из толпы собравшихся на берегу афганцев полоснет по крошечному 
десанту пулеметная очередь? Приняты все меры предосторожности, но все же... На берегу рядом 
со мной - начальник отряда Николай Малютин. Политработник, на командную должность пришел 
всего несколько месяцев назад. Волевой офицер, обладает завидной выдержкой. И только плотно 
сжатые губы, прищур глаз выдают его волнение. Пожалуй, спокойнее сейчас быть там, в лодке. На 
противоположном берегу пока тихо. Вот уже остается несколько метров до берега. И наконец... Что 
это? Толпа афганцев аплодирует! Несколько человек вошли в воду, втаскивают лодку, помогают 
нашим выйти на берег. Так они встретили мужественных советских воинов. Ура! Начало положе
но! Четверка остается на том берегу. Опять Ассадулаев на веслах. И еще четверо присоединяются к 
нему. Не помню, кто его заменил и менял ли вообще. Но лодка продолжала совершать свои рейсы. 
Афганцы попытались сделать плот. Бесполезно. К концу короткого январского дня по разрешению 
Москвы со склада была доставлена десятиместная лодка. Дело пошло быстрее. Но с наступлением 
темноты перевозку людей пришлось прекратить.

Сорок человек составили маленький гарнизон наших пограничников на той стороне. Почти в 
полной темноте офицер Главка полковник Н.И. Кулаков и я переправились на афганскую сторону. 
Хозяева разместили наших солдат в просторном помещении, вдоль стен на полу расстелены ковры. 
Прямо-таки царский прием. Но до сна ли здесь? Командир сводного отряда майор В.М. Базалеев, 
офицер опытный, руководит десантом уверенно, спокойно. Под стать ему замполит капитан А.Н. 
Кундык. Слаженно действуют солдаты. Выставлено боевое охранение. Разведчик капитан Асса
дулаев поддерживает контакты с афганским погранкомиссаром, командованием роты. Все начеку. 
Сказывается пограничная выучка. Возвращаемся на наш берег. В Москву ушло сообщение о резуль
татах высадки. Принимал доклад начальник штаба войск генерал Ю.А. Нешумов. Ему-то эти места 
и обстановка хорошо знакомы, так как сам он несколько лет командовал Среднеазиатским пограно- 
кругом. Действия одобрены. Вскоре прибыли начальник войск округа генерал-майор И.Г. Карпов, 
его заместитель, начальник оперативно-войскового отдела генерал-майор А.Г. Гафаров.

Прибытие генерала И.Г. Карпова предвещало дальнейшее развитие событий. Так оно и слу
чилось. А в тот день, как только позволила погода, вертолетчики завершили переброску людей, гру
зов, всего необходимого для жизни и боевой деятельности десанта. Последним рейсом перевезли 
муку, соль, масло и другие продукты, которые послали жители Калайи-Хумба населению афганско
го кишлака. А керосин летчики раздавали прямо из топливных баков. Нет нужды говорить о том, 
какую волну благодарности среди жителей Нусая вызвала эта помощь. Генералы осмотрели пози
ции сводного отряда и остались довольны. Пограничники при активной помощи жителей Нусая из 
камня построили укрытия. Майор В. Базалеев умело организовал систему огня, установил боевое 
взаимодействие с ротой афганцев. Подготовлена и надежно прикрыта посадочная вертолетная пло
щадка. Конечно, сюда бы еще пару бронетранспортеров. Но они все еще - на нашем берегу. Удастся 
ли их переправить? Довольно рискованно. Карпов, Гафаров беседовали с солдатами, офицерами. 
Им были представлены и местные руководители.

Абдусалом Гафарович не упустил возможности поговорить с жителями. В переводчике необхо
димости не было. Ведь в этих приграничных районах Афганистана проживают в основном таджики. 
Встреча с депутатом Верховного Совета Таджикистана, генералом, представителем таджикского наро
да, вызвала не просто интерес, а сенсацию. Одна из погранзастав в Таджикистане впоследствии будет 
названа именем генерала Гафарова. Собралась толпа. Не знаю, о чем говорил генерал, но слушатели 
утвердительно кивали, аплодировали, скандировали: «Зинда бод дусти!» - «Да здравствует дружба!»
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Я горжусь тем, что тогда, в первые дни, и позднее, в течение нескольких месяцев 1980 г., мне довелось 
быть рядом с Иваном Григорьевичем Карповым, который в сложных ситуациях, возникающих в ходе 
боевых действий, неизменно находил единственно верное решение. В конце года он был назначен в 
Москву, в управление погранвойск, где продолжал заниматься афганским направлением.

О первых боестолкнвениях 
на советско-афганской границе

Могильницкий Георгий Леопольдович, 1952 г. рождения, главный стоматолог ФПС России, 
полковник медицинской службы. В 1974 г. окончил Московский медицинский стоматологический 
институт. До 1989 г. служил в Среднеазиатском погранокруге. В Республику Афганистан выезжал 
неоднократно с июля 1980 г. по февраль 1989 г. (Баламургаб, Калаи-Нау, Кайсар, Карабах, Чашма- 
Инджир, Меймене, Андхой, Шибирган). В Главном клиническом военном госпитале работает с 
1989 г. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» 3-й степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране Государственной границы СССР», «За отличие 
в воинской службе» 1 -й степени, а также медалями ДРА.

По-настоящему впервые с афганской войной я столкнулся в июле 1980 г. Прозвучавший рано 
утром по телефону условный сигнал поднял меня с постели, и через 25 минут, получая оружие, я 
услышал доклад дежурного: «Вооруженное вторжение на кашу территорию, нападение на погранна- 
ряд, ранен старший наряда ефрейтор Анатолий Река». Первой из расположения части выехала машина 
медслужбы во главе с ее начальником старшим лейтенантом медицинской службы Виктором Тарасо
вым (в настоящее время - полковник медицинской службы, начальник отделения реанимации ГКВГ). 
На участке заставы шел бой с афганскими душманами, которые перешли границу. На помощь заставе 
уже выехали и вступили в бой пограничники комендатуры. Раненый боец был в машине, ему оказали 
помощь и выехали с поля боя нам навстречу. В комнате досуга мы оказали Анатолию первую врачеб
ную помощь. Состояние его было критическим, но он стойко держался. Раненого загрузили в машину. 
Тарасов поехал на заставу, где продолжался бой. Я же сопровождал раненого в райбольницу. Обгоняя 
все машины, постоянно сигналя, на большой скорости машина мчалась в поселок. В районной боль
нице нас уже ждали оповещенные реаниматолог и хирурги. Когда мы несли в реанимационную палату 
раненого, я спросил Анатолия, как самочувствие, тот ответил: «Ничего, нормально». Это были его по
следние слова. Врачи ничего не смогли сделать, ранение оказалось смертельным. Помню, как потом 
мы сидели в кабинете вместе с врачом ПМП старшим лейтенантом медицинской службы Валентином 
Карякиным (ныне - полковник медицинской службы, начальник Окружного госпиталя в Воронеже) и 
не могли в течение получаса о чем-то говорить, настолько угнетающе подействовала на нас гибель по
граничника. Затем В.М. Карякин достал журнал учета больных, записал данные, на секунду задержал
ся у графы «Исход заболевания», потом вместо протокольного слова «Умер» своим каллиграфическим 
почерком аккуратно вывел: «Погиб при защите Государственной границы СССР».

Это было первое «дыхание» Афганистана, это была первая боевая потеря в нашем 
погранотряде...

Операция «Весна-80»
Весной в приграничных районах Северного Бадахшана и провинции Тахар пограничники 

освободили значительную территорию, что позволило афганским властям создать здесь органы 
власти, организовать и выставить подразделения охраны. Угроза безопасности границы на запад
ном Памире потребовала провести оперативно-боевые действия для очистки этих районов от мя
тежников. В мае месяце по просьбе афганского руководства силами Мургабского погранотряда 
(Восточный погранокруг) на Малом афганском Памире (МАП) были взяты под охрану вероятные
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маршруты движения караванов с оружием и боеприпасами из Пакистана и Китая. Операция по 
вводу подразделений Восточного пограничного округа в Афганистан на Памире проходила в ис
ключительно сложных условиях. Моторизованным подразделениям пришлось преодолеть сотни 
километров бездорожья в условиях высокогорья (более 5 тыс. метров над уровнем моря). Операция 
прошла успешно и без потерь. Руководство осуществляли начальник войск ВПО генерал-лейтенант
В.С. Донсков и его заместитель генерал-майор Б.Е. Сентюрин.

К лету 1980 г. пограничные подразделения устойчиво закрепились в афганских населенных 
пунктах Ширхан, Янги-Кала, Чахи-Аб, Рустак, Хоун, Калай-Куф и Нусай, на Малом афганском Па
мире - в районах Сархад и Гумбат. Прикрывая основные объекты в населенных пунктах и блокируя 
маршруты возможного перемещения мятежников, они поддерживали тесные контакты с органами 
АГСА и царандоя, а также афганскими пограничниками, оказывая им помощь продовольствием, 
боеприпасами, ГСМ, медикаментами и пр.

Новиков В. С. пишет:
На период начала афганских событий с 1978 по 1984 г. командиром Алма-Атинского авиа

полка был полковник А. Найденов, заместителем по летной подготовке подполковник Н. Сергеев, 
заместителем по общим вопросам подполковник А. Дорофеев, начальником штаба полка подпол
ковник Ю. Тягаев, начальником политотдела полковник П. Трубицын, заместителем по инженерно
авиационной службе подполковник В. Сергеев, заместителем по тылу подполковник А. Янишев- 
ский, старшим штурманом полка полковник Ю. Брюханов.

Первой серьезной операцией для авиации Восточного погранокруга была внезапная для про
тивника операция по закрытию караванных путей и троп, по которым в Афганистан проникали 
подготовленные группы боевиков и караваны с оружием, с условным наименованием «Крыша», 
проведенная в мае - июне 1980 г. с задачей надежного прикрытия границы Афганистана с Пакиста
ном и Китаем. В операции участвовала авиационная группа в количестве десяти вертолетов Ми-8 
в облегченном варианте с самыми опытными летчиками полка. Возглавлял авиагруппу командир 
полка полковник А. Найденов.

Вначале в Лянгар с командой офицеров оперативной группы округа прибыла пара вертолетов 
во главе с начальником авиационного отделения округа, «старожилом этих мест» и опытным высо
когорным летчиком полковником А. Тимофеевым, провела разведку обстановки, рекогносцировку 
местности и произвела подбор и облет площадок в районе одного из глубочайших каньонов Памира
- Сархадской щели. Офицеры оперативно-войсковой группы округа на местности наметили точки 
выброски и дислокации будущих десантных подразделений. Затем, 22 мая по маршруту Бурундай
- Ош - Мургаб - Лянгар был произведен перелет, и в исходный район десантирования прибыла 
основная десантная группа под руководством полковника А. Найденова.

С 23 мая по 5 июня практически ежедневно авиагруппа производила высадку десантов и раз
личных воинских грузов на сархадском и байзай-гумбатском направлениях на посадочные площадки, 
расположенные на высотах выше 3500 м. Всего в этот период на шесть базовых опорных точек было 
десантировано более 500 пограничников и свыше 40 т различных воинских грузов. Так появились 
«орлиные гнезда» на господствующих высотах, которые надежно и надолго перекрыли доступ неза
конных вооруженных бандформирований в вышеуказанные ущелья со стороны Пакистана. Затем был 
второй этап операции по наращиванию усилий на этих направлениях путем доставки вертолетами 
в «орлиные гнезда» личного состава и всех необходимых материально-технических средств, вплоть 
до поставки стройматериалов для строительства жилых помещений и оборонительных сооружений. 
И все 9 лет в этом стратегически важном районе авиация ВПО осуществляла не только авиационное 
прикрытие границы с воздуха, но и полное обеспечение высаженных пограничных подразделений, 
так как никаким другим способом, кроме вертолетов, попасть туда было практически невозможно. 
Доставка оружия, боеприпасов, горючего, продуктов питания и других материальных средств, смену 
личного состава десантных подразделений, выставление засад для борьбы с караванами с оружием
-  все осуществлялось на вертолетах. За эту внезапную для противника, дерзкую, сложную и удачно 
проведенную первую бескровную операцию на участке ВПО многие летчики были награждены, в 
том числе полковники А. Тимофеев и А. Найденов орденами Красной Звезды.
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Операция «Горы-80»
В феврале-марте 1980 г. была предпринята первая крупная операция по очистке от вооружен

ных мятежников приграничной афганской полосы в северной части Бадахшана («Горы-80») под ру
ководством начальника штаба САПО полковника В.Н. Харичева. Подразделения Хорогского, Мо
сковского и Пянджского погранотрядов на 30-ти БТР и БМП под прикрытием 11 вертолетов Ми-8, 
во взаимодействии с высадившимся десантом провели чистку ряда районов и ликвидацию боевых 
групп А. Вахоба. В полосе глубиной до 10 км на протяжении более 150 км была освобождена от 
моджахедов вся кишлачная зона. С завершением операции в ряде населенных пунктов были вы
ставлены новые гарнизоны пограничных войск.

Ниже приведено описание некоторых событий данной операции:

Полковник запаса Шевелев Виктор Михайлович вспоминает:
Километрах в двадцати от Нусая, вниз по течению р. Пяндж находился афганский кишлак. 

Кишлак Джорф. Здесь мне довелось впервые в жизни увидеть настоящий бой. Увидеть, как в 
каких-то пятидесяти метрах от тебя погибают люди, убедиться в страшных последствиях пани
ки, увидеть слезы побежденных и зверства победителей.. Высадка нашего сводного отряда в Ну- 
сай вселила уверенность в действия погранкомиссара и командира роты. Они решили уничтожить 
банду, которая засела в Джорфе и терроризировала всю округу. Замысел предстоящей операции 
осуществлялся стремительно. Была создана довольно многочисленная группа ополченцев. Как для 
ополченцев, так и для роты сарбозов, нами было доставлено достаточное количество вооружения, 
боеприпасов, снаряжения. План учитывал то обстоятельство, что наш отряд полностью обеспечит 
безопасность Нусая. Рота солдат и ополченцы по нашей территории будут переброшены в район 
предстоящего боя и там переправлены через Пяндж в непосредственной близости от Джорфа. На
падение на банду произойдет в предрассветное время. Специально подобранные группы должны 
уничтожить боевое охранение и обеспечить внезапное нападение. Все необходимые сведения о 
противнике наши разведчики передали афганцам. Об инициативе афганской стороны было доло
жено в Москву. Оттуда приказано оказывать всяческую помощь, но в бой не ввязываться. Наши 
друзья рассчитывали на огневую поддержку, но приказ есть приказ. Их пришлось предупредить 
об этом. В ночь перед боем полковники Н.И. Кулаков, А.В. Фетисов и я на двух БТРах выехали к 
месту предстоящих событий. Такое патрулирование вдоль границы было обычным явлением и не 
могло вызвать каких-либо подозрений у душманов. Темнота, дорога предельно узкая. На одном 
из поворотов всегда уравновешенный Александр Васильевич Фетисов вдруг резко скомандовал 
водителю: «Тормози! Руль правее!» И потом уже спокойно: «Не торопись, сынок. Не волнуйся и 
на полковников внимания не обращай. Веди машину нормально». Когда мы прибыли на место и 
встали на боевую позицию у берега реки, Фетисов обратился ко мне: «А знаешь, ведь сейчас чуть 
не сорвались в. пропасть. Еще немного, и загудели бы вниз. А там метров сорок. Дурной поворот!» 
Не знали мы тогда, что через несколько недель этот «дурной поворот» принесет большое горе. А 
сегодня - тишина необыкновенная. Там, за рекой - Джорф. Ни огонька, ни звука, только Пяндж 
стремительно катит свои воды в гранитном желобе. Кощунственно нарушать этот удивительно 
чистый первозданный покой. Но проходит сорок минут. Мы знаем, что на том берегу боевые груп
пы уже подошли к окраинам кишлака с двух сторон. Еще пятнадцать минут. Тихо. Уже должны 
быть ликвидированы охранение и пулеметный расчет на скале, нависшей над Джорфом. Солдаты и 
ополченцы должны уже войти в кишлак. И вот грохнул первый выстрел, резанула пулеметная оче
редь. Бой закипел в центре. Значит, все идет по плану, достигнуто основное - внезапность. Взошло 
солнце, и мы видим, как мелькают среди домов фигуры солдат. Надо развивать успех. Но что это? 
Многие ополченцы прячутся за дувалами, топчутся на месте. Решительные действия военных не 
находят поддержки. Душманы открыли ответный огонь. Упал один солдат, второй... И, быть может, 
солдаты добились бы победы. Но начали пятиться, а потом побежали ополченцы. Побежали, даже 
не пытаясь отстреливаться. Картина страшная. Обезумевшие от страха люди не давали себе отчета в
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собственных действиях. Они бежали, как табун диких животных, спасаясь от стаи хищников. Ужас, 
охвативший их, сделал свое жестокое дело: они были совершенно беззащитны. А хищники шли 
следом. Среди преследователей выделялся один в полосатом халате. Он помимо винтовки держал 
в руках какой-то половик. Останавливался, бросал на землю подстилку, ложился, и, не спеша при
целиваясь, стрелял. И кто-то из убегавших падал. Ах, как надо было бы сейчас прикрыть огнем 
отступающих! Из соседнего БТРа подбежал заместитель начальника заставы лейтенант Урванцев. 
Обращаясь сразу ко всем нам, спросил: «Разрешите, я из снайперской?» Молодец молодой офи
цер! Знали, что стрелок, кандидат в мастера спорта не подведет. Сказать: «Да, разрешаю!» - вроде 
бы значило нарушить приказ. Поэтому просто: «Давай!» Первым завалился тот, с подстилкой, 
затем выбежавший из-за дувала пулеметчик. Потом еще, еще... Звуки выстрелов снайпера сли
вались с грохотом боя. Ополченцы и отходившие солдаты были спасены. Об этом они даже не 
подозревали. Километрах в трех от Джорфа остановились. Перевязали раны. Кто-то утирал слезы 
обиды, жалости, страха. Долго шумели. Оглядываясь в нашу сторону, жестикулировали, что-то 
возбужденно говорили. Осуждали! Ведь огонь двух БТРов мог решить исход боя. Но... Общие по
тери в неудачном бою - пятнадцать человек. Трупы погибших еще долго лежали на берегу реки. 
И там же на следующий день душманы жестоко зарезали еще несколько жителей. Тех, кто чем-то 
помог наступавшим. Таков страшный финал этого первого боя у границы, свидетелями которого 
нам пришлось быть.

Джорф памятен еще одной трагедией. Произошла она приблизительно через месяц. 13 фев
раля бой по уничтожению этого гнезда прошел успешно. Группа капитана Ивана Власенко на 
двух бронемашинах переправилась через Пяндж и, взаимодействуя с афганскими солдатами и 
ополченцами, разгромила мятежников. Остатки разбитой группы обратились в бегство. После вы
полнения задания пограничники вернулись на нашу сторону. Закончилась тяжелая боевая работа, 
опасность позади, постепенно исчезало напряжение боя. Через час, полтора можно будет приве
сти себя в порядок, отдохнуть. Экипажи с десантом двигались по той самой дороге «с дурными 
поворотами». И вдруг один из БТРов начал сползать к краю пропасти, колеса зависли над пусто
той, и бронированная громада с сидящими в ней людьми рухнула вниз. Онемевшие от неожидан
ности и ужаса очевидцы видели, как БТР, пролетев десяток метров, с грохотом ударился о выступ 
скалы, перевернулся и, подняв столб воды, камнем ушел в глубину. Все замерло, только шедший 
впереди БТР продолжал не торопясь двигаться по дороге. Через несколько секунд на поверхности 
воды показался человек. Течением его прибило к берегу. Это был водитель погибшей машины. 
Обезумевший от ужаса, не произнося ни слова, солдат плакал. Он, в состоянии нервного шока, 
молчал еще долго. Через несколько дней погибших, среди которых было и тело Ивана Ивановича 
Власенко, подняли водолазы. Капитан так и не увидел своего новорожденного сына. Так для нас, 
пограничников, началась эта продолжительная война, которая принесла боль потерь и горечь осо
знания того, что все жертвы, кровь, слезы, страдания были напрасны...

На пограничной заставе «Нульванд» установлен памятник - башня БТРа с бортовым номе
ром 110 и надпись «Вечная слава погибшим при выполнении специальных задач Родины».

Из книги: Новиков В.С. Крылья границы: Историко-документальный очерк.
...в соответствии с указанием Главного управления погранвойск все боевые полеты на тер

риторию Афганистана выполнялись минимум в составе пары вертолетов и всегда с вооружением 
вертолетов НУРСами, пулеметами. В первые месяцы это были преимущественно мирные поле
ты по доставке небольших оперативных групп и безвозмездной гуманитарной помощи народу 
северного Афганистана: питания, одежды, обуви, палаток, одеял, медикаментов и других пред
метов первой необходимости. В последствии обстановка стала быстро накаляться и в первую 
очередь в горном Бадахшане. В первой высокогорной операции «Горы-80» на участке САПО в 
феврале 1980 г. произошел бой, в котором отличились в основном летчики Марыйской отдельной 
авиаэскадрильи и Тбилисского учебного авиаполка. Отряды оппозиции внезапно с тыла напали на 
наше пограничное подразделение, создалась реальная угроза его окружения, появились убитые и 
раненые. Командир авиационной группы - командир Марыйской отдельной авиаэскадрильи май
ор Б. Захаров под прикрытием вертолета подполковника Н. Урюкина зашел на посадку в ущелье
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в зону огня противника и, не обращая внимания на плотный огонь стрелкового оружия бандитов 
со склонов ущелья, четыре раза зависал среди валунов над расположением отдельных групп и 
постов этого подразделения в Джавайском ущелье, приняв на режиме висения на борт в общей 
сложности 13 тяжелораненых и погибших пограничников. Причем иногда держался одним носо
вым колесом за склон горы или сопки, иногда цеплялся основными колесами за горы, а носовое 
колесо висело в воздухе. Затем всех их уже ночью сразу же вывез в госпиталь в Душанбе. Именно 
за этот боевой вылет майор Б. Захаров был награжден орденом Красной Звезды.

...Как потом выяснилось, «Дарвазский фронт», а это несколько тысяч моджахедов, ночью, 
согнав местных жителей, прорубили ступени в крутом и до этого не проходимом склоне горы, 
скрытно вырвались из блокированного района возле кишлака Махинау через перевал в Джавай- 
ское ущелье, надев на ноги снегоступы, обтянутые кожей. Руководитель операции начальник 
штаба округа полковник В. Харичев, предвидя действия противника поднял тройку вертолетов во 
главе с командиром авиаполка полковником Н. Урюкиным и сам полетел на этом борту. Обнару
жив основную часть душманов на перевале, летчики передали приказание руководителя операции 
о вылете двух авиазвеньев с Калай-Хумба и Московского для нанесения авиаударов по противни
ку, а сами сразу тройкой приступили к обработке опорных пунктов душманов. И так со сменой на 
месте три авиационных звена практически все светлое время суток, сделав по 4-6 боевых вылетов 
и налетав по 8-9 ч, работали по вырвавшимся из окружения и закрепившимся на перевале воинам 
Аллаха. В конечном итоге авиагруппой практически все опорные пункты были поражены. Остат
ки душманов, видя бессмысленность сопротивления, сами ушли с перевала, а наше десантное 
подразделение надолго закрепилось на их бывших позициях.

По воспоминаниям заместителя начальника войск округа - начальника штаба САПО 
генерал-майора В. Харичева: «...Закрутив в воздухе карусель, мы начали бомбово-штурмовыми 
ударами методично поражать огрызающиеся огнем из стрелкового и автоматического оружия, 
многочисленные засады и огневые точки противника. Одновременно мы поддерживали огнем, 
высаженный в Джавайское ущелье наш СБО с противотанковым и гранатометным взводами под
полковника Файзиева с целью не дать душманам сосредоточиться и закрепиться на господствую
щих вершинах гор... А это постоянные взлеты и посадки для дозаправки топливом и подзарядки 
боеприпасами. Полет то на бреющем, то взлет до облаков, а оттуда вниз с крутым пикированием, 
а затем все сначала, и так не менее десятка раз за каждый боевой вылет...»

23 февраля 1980 г. при проведении операции «Горы-80» с привлечением авиационной груп
пы из 12 вертолетов на участке тогда Хорогского пограничного отряда САПО, в районе кишлака 
Даргак в ущелье Дарай-Сабз, огнем из стрелкового оружия душманов был поврежден и произвел 
вынужденную посадку в глубоком ущелье вертолет командира Марыйской отдельной авиаэска
дрильи майора Б. Захарова. В составе его экипажа были старший летчик-штурман старший лей
тенант С. Битюцкий, бортовой техник лейтенант В. Абдулин, бортовой механик прапорщик А. 
Гришин. Из состава десанта, находящегося в вертолете, при вынужденной посадке погиб радист 
мотомангруппы рядовой А. Малыгин и два человека получили ранения. Заместитель команди
ра эскадрильи майор Ф. Шагалеев под огнем противника совершил сложную посадку к сбитому 
вертолету и на режиме висения своего вертолета поднял десантников и эвакуировал экипаж и 
командира своей части. Этот случай подробно и много раз описан в пограничной печати, поэтому 
он широко известен в авиации пограничных войск. За оказание интернациональной помощи аф
ганскому народу и проявленное при этом мужество и отвагу, майор Ф. Шагалеев Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 12 сентября 1980 г., первый и единственный среди авиаторов- 
пограничников, был награжден орденом Октябрьской Революции. За этот и другие подвиги Ф. 
Шагалеев Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1982 г. получил высокое 
звание Герой Советского Союза.
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Операция «0сенъ-80»

Замысел операций «0сень-80» строился на последовательном, поэтапном их проведении, ор
ганизации самостоятельных поисков, рейдов, засад, других служебно-боевых действий по заранее 
выявленным объектам в приграничных районах ДРА на всем участке советско-афганской границы. 
Для участия в этих операциях привлекались около 2 тыс. пограничников, более 100 БМП и БТР, 
20-25 вертолетов, различные технические средства (радиолокационные станции, приборы ночно
го видения, сигнальные приборы и др.). Как и ранее, вместе с нашими пограничниками в боевых 
действиях участвовали отдельные подразделения афганской армии, пограничников, царандоя и 
ополченцы.

Операции начинались с памирского участка (против Хорогского и Московского погранотря
дов в Куфабском и Джовайском ущельях), в районах Хоун и Рустак и последовательно перено
сились к западу (против участков Термезского, Керкинского и Тахта-Базарского погранотрядов). 
На каждом этапе в операции участвовало 300-500 пограничников с бронетехникой при поддержке 
вертолетов. Операции с перегруппировками и паузами продолжались около двух месяцев и в целом 
прошли успешно. В итоге этих операций от мятежников были очищены десятки крупных и мелких 
населенных пунктов.

Полковник запаса Ш евелев Виктор М ихайлович так описывает эту операцию: Имею
щиеся разведданные свидетельствовали, что в течение летних месяцев 1980 г. Куфабское ущелье 
(Куфаб) стало сосредоточением нескольких многочисленных и хорошо вооруженных бандгрупп. 
Таким образом, против участка Московского погранотряда возник бандитский укрепленный район. 
Обеспечение безопасности наших рубежей на этом направлении требовало принятия неотложных 
мер. Москва тогда утвердила замысел операции «0сень-80», в которой должны были принять уча
стие более трехсот человек. Большинство солдат и офицеров уже получило значительный боевой 
опыт. «Местные» и прибывшие офицеры Сушко, Климов, Бендерский, Щетинин, Дорожкин, Бу
шин, Гордиенко, Богутдинов, Стульба, Романченко и их боевые товарищи совместно готовились к 
предстоящим боям, этому же учили и своих подчиненных. Впервые была создана крупная верто
летная группа, которая базировалась в аэропорту райцентра Московский: почти все «борты» округа 
и, кроме них, машины и экипажи, прибывшие с других участков границы. Для окончательного ком
плектования и проверки боеготовности вертолетчиков прибыли начальник пограничной авиации 
ГУПВ генерал Рохлов, полковник Филатов и другие офицеры-авиаторы. Операция началась в двад
цатых числах сентября. После мощной авиационной обработки выявленных разведкой очагов обо
роны противника, буквально на голову одуревших от обстрела «духов» высадили сразу несколько 
десантно-штурмовых групп. Туда, где было наиболее трудно, десантировались подразделения под 
командованием Файзиева, Сушко, Маркова, офицеров штаба и политотдела округа Логинова, Ще
тинина, Бендерского, Седнева. Наступающие встретили ожесточенное сопротивление пришедших 
в себя бандитов, которые засели среди скал в сооруженных из гранитных глыб долговременных 
огневых точках. Нелегко пришлось выкуривать их из этих каменных гор.

О том как проходили эти бои, можно судить по действиям ДШГ под командованием майо
ра Долгова. 26 сентября 1980 г. группа пограничников с двумя проводниками из местных жите
лей вступили в бой с вооруженной бандой басмачей. Продвижению группы препятствовали две 
огневые точки, которые перекрывали проход по ущелью. Пулеметная точка на левом фланге была 
уничтожена гранатами и автоматным огнем. С правого же фланга ожесточенный обстрел погра
ничников продолжался. Комсорг боевой группы рядовой С. Шевченко вызвался подавить огневую 
точку. Под непрерывным огнем он по крутой скале забрался на небольшую площадку и короткими 
очередями из автомата заставил замолчать пулемет. В это время открыла огонь огневая точка на 
левом фланге. Увидев Шевченко, басмачи начали стрелять в него. Сначала одна из пуль пробила 
на отважном пограничнике маскхалат, а когда он повернулся на своем маленьком выступе, чтобы 
определить, откуда велся по нему огонь, вторая пуля впилась в бедро пограничника. Шевченко, за
жав рану рукой, по приказу командира лег на площадку и притаился. Действия Сергея дали возмож
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ность командиру группы провести маневр и вывести группу из-под огня, занять более выгодную 
позицию. Бой продолжался. Необходимо было вывести из-под огня рядового Шевченко. Между 
тем огонь не ослабевал, а усиливался. Командир группы приказал замполиту группы лейтенанту Ю. 
Дементьеву и фельдшеру А. Жиденко под прикрытием станкового пулемета и двух автоматчиков 
выдвинуться к раненому и вынести его с поля боя в безопасное место. По приказу командира группа 
прикрытия короткими очередями заставила замолчать басмаческую огневую точку. Лейтенант Де
ментьев и фельдшер Жиденко добрались до Шевченко и оказали ему первую медицинскую помощь. 
Потом, опять же под прикрытием пулемета, короткими перебежками вынесли раненого из-под огня. 
Эвакуировав раненого, группа продолжала бой. Командир майор Долгов вместе с расчетом ПКС в 
составе ефрейтора П. Гурца и рядового Н. Цибульника выдвинулся в центр боевого порядка для 
уничтожения оставшихся на вершине противоположной скалы бандитов. Басмачи вели сильный 
огонь, прижимая пограничников к камням. Тогда расчет станкового пулемета выдвинулся вперед 
и, укрывшись за камнями, открыл огонь по бандитам. Одна пуля ранила рядового Н. Цибульника 
в правое плечо навылет. Однако отважный пограничник, понимая, что П. Гурец в такой ситуации 
один не сможет вести огонь из пулемета, продолжал оставаться на огневой позиции, подавая ленту. 
Он находился на своем посту до тех пор, пока не окончился бой. Только после этого ему была ока
зана медицинская помощь, и по приказу командира он ушел на пункт сбора раненых.

В операции «0сень-80» погибли Ильдар Салахов, Валерий Зуенко и Виктор Бутаков. Успехи 
этой операции были отмечены приветствием и благодарственной телеграммой Коллегии и Пред
седателя КГБ Юрия Владимировича Андропова. Многие участники боев были награждены прави
тельственными наградами.

Кончился первый год войны. В 1980 г. погибли двадцать шесть наших боевых товарищей.

Операция под Дашти-Калой 
(из оперативной сводки)

В декабре 1981 г. подразделения Московского погранотряда совместно с большой группой 
афганских ополченцев успешно ликвидировали бандгруппу, пытавшуюся совершить нападение на 
центр к. Дашти-Кала.

Удачными были и действия (тоже неплановые) СБО этого же погранотряда западнее г. Ру
стак. Первыми завязали бой с бандгруппой (около 70 человек) афганские ополченцы. Прибывший 
на помощь СБО при поддержке вертолетов нанес мятежникам огневое поражение. При прочесыва
нии района было обнаружено много убитых мятежников и около 50 единиц стрелкового оружия. 
Среди личного состава ПВ потерь не было.

13 декабря 1981 года летно-технический состав группировки вертолетов, стянутых в Пяндж 
для проведения плановой операции, был поднят среди ночи по тревоге. Оказалось, что в районе 
Дашти-Калы в засаду попала десантно-штурмовая группа, следовавшая колонной на БТРах и БМП 
в район проведения спецоперации в ночное время с целью внезапно прибыть к месту назначения с 
утра пораньше. Однако моджахеды тоже не дремали и колонну подстерегли еще на марше. Завязал
ся ночной бой.

Пограничники вызвали на подмогу авиацию. Первым вылетел к месту происшествия майор 
Шагалев Ф. С. в паре с вертолетом, на который были подвешены осветительные бомбы (САБы). 
Вскоре в районе ночной засады стало светло как днем - ведомый поочередно сбрасывал САБы с вы
соты 1 ООО м, и пока они медленно снижались на парашютиках, ведущий энергично обрабатывал по
зиции «духов» бортовым вооружением с воздуха, а наземный десант давал им «прикурить» своими 
средствами. Моджахеды, не ожидавшие такого развития событий, сочли разумным ретироваться. 
Остальным экипажам вылетать уже не было необходимости. С нашей стороны обошлось без по
терь. Колонна двинулась дальше в южном направлении в сторону Нанабада.

А утром в соответствии с планом началась спецоперация на участке между Дашти-Калой и 
Нанабадом. О степени интенсивности боевой работы пограничной авиации в декабре 1981 года в



Огненная граница Афганистана 63
зоне ответственности Пянджского погранотряда можно составить некоторое представление, напри
мер, по расходу боеприпасов только одним вертолетом в течение 10 дней. Экипажем этого вертоле
та было израсходовано: бомбы (ОФАБ-ЮО, ОФАБ-250, САБ) - 30 шт., НУРСы (С-5КПБ) - 270 шт., 
патроны (12,7 мм) - 1590 шт., патроны к ПКС, РПК и АК - 930 шт. А всего в Пяндже на тот момент 
базировалось где-то 12-15 вертолетов. И все они были, как говорится, при деле. Вылеты выполня
лись для нанесения ударов по базам и складам боевиков.

Операция «Куфаб -  81»
Из воспомииаиий участника афганской войны майора пограничной авиации Владимира 

Бейда
- ...В октябре 1981 года в Куфабском ущелье, недалеко от населенного пункта Саидан, наши 

вертолеты с десантом попали в засаду. Тот бой запомнился очень хорошо, наверное, потому, что мы 
впервые побывали в такой передряге. Брали банду Абдуллы Вахоб. Бой завязался ожесточенный, 
было много погибших. А все получилось по глупости: борт перед этим несколько раз в горах садил
ся на одно и то же место. Подлетит, сядет, «пехота» пошарит вокруг - и обратно улетают. «Духи» 
это засекли и ждали.

Мы в тот день находились в Калайхумбе, где-то к обеду по приказу подняли сразу машин 
пятнадцать. Подлетаем, а в Куфабском бой полным ходом: командир убит, одна машина сгорела, 
«пехота» под перекрестным огнем заняла оборону, экипажи и оставшиеся в живых десантники ста
ли уходить в гору, а мы выше, где-то на отметке в 2,5 тысячи метров, начали высаживать войска, 
сгружать боеприпасы. Некоторые вертолеты сразу же ушли с пробоинами, а мы после высадки под
нимались и с воздуха поддерживали своих огнем. До вечера успели сделать четыре ходки. Потом 
уже в части считали пробоины в машинах - в одной насчитали штук тридцать...

У нас даже в 83-м на МИ-8 не было ни брони ни бронежилетов, хотя авиация воевала уже два 
года. Потом уже мы на пол в машине укрепляли броневые листы, оборудовали защиту гидросисте
мы, двигателя, но я лично за всю войну (а воевал с 1981 по 1989) не помню такого, чтобы пуля по
пала в броню - всегда находила в машине самое слабое место.

«Духам» между тем пошла помощь из-за рубежа. Начинали они ведь с саблями да кремневы
ми ружьями, и мы сначала работали на малых высотах. Потом у них появились пулеметы ДШК - до 
2000 метров доставали только так, начали сбивать армейцев, и мы стали ходить на трех тысячах. А 
в 84-м под угрозой «Стингеров» наши вертолеты снова перешли на малые высоты - и 10 метров над 
землей не предел.

- Как часто погибали вертолетчики в той войне?
- За армейских не скажу, в пограничной авиации за всю войну не вернулось бортов пятьде

сят. Половину железно сбили, иногда погибали целыми экипажами. Но в горах сложно не только 
воевать - летать тоже сложно, посадка непростая. А если еще под огнем... Когда в бою на высоте 
поврежден двигатель, сесть еще можно, самое страшное - если зацепило хвост, управление.

Мой командир, капитан Анатолий Помыткин (сейчас подполковник в отставке, живет здесь, 
в Одессе) пережил два падения. Один раз хвост машины в воздухе вообще отлетел. Борт разбился 
вдребезги, но все остались живы. Второй раз из экипажа погибли два человека: машина при ударе 
«сложилась», вращающаяся лопасть пробила кабину и отсекла ноги штурману, а затем ударила по 
спинке сиденья и покалечила еще одного парня - он потом умер в больнице.

Уже перед самым выводом сбили несколько машин. Но в самый день вывода - нет. Да и был 
в Термезе пятнадцатого февраля вывод чисто символический. На нашей базе те части, которые еще 
оставались в этот день, построили, боргы торжественно один за другим зашли на посадку, командова
ние всех поздравило, и началась погрузка. А наши экипажи вывели из Афганистана только в апреле.

Вот сейчас вспоминаю войну и вижу, что мы в Афганистане действовали с большими огра
ничениями, тогда как душманы методы не выбирали. Много чего нам было запрещено. Мы даже 
свои зеленые фуражки оставляли в части - пограничники воевать как бы не имели права. «Пехота»
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(десантно-штурмовые группы, войсковая разведка) - те обстановкой владели круто, на месте, но 
приказы получали только из Москвы. Пока сообщение уйдет, пока придет приказ, банды уже и след 
простыл. Один из немногих случаев помню, когда на месте было принято решение накрыть сходку 
главарей в районе Талукана. Решение взял на себя подполковник Минин, оперативно двум бортам 
приказано нанести ракетно-бомбовый удар, сходку накрыли...

Вот так майор пограничной авиации Украины, а в восьмидесятые - старший лейтенант авиа
ции ПВ СССР Владимир Бейда выполнял свой долг перед Родиной. На счету офицера восемь лет 
войны, в общей сложности год боевых дней, больше тысячи боевых вылетов, ранения, орден Крас
ной Звезды, другие награды. Каждый боевой день шел за три (оплачивался из расчета 8 рублей 
30 копеек). В армии майор Бейда отслужил 25 календарных лет, в возрасте 42 года имеет 48 лет 
выслуги, скоро на пенсию. Все еще обещают жилье, которое боевой офицер должен был получить 
«в самый последний раз» еще 4 года назад. Но, говорит, еще есть надежда. Плюс 25 заработанных 
кровью «афганских» гривен прибавки к пенсии в месяц.

Что еще сказать... Родина помнит своих героев?
ВообщевМоскве естьтакой Новиков, полковник,вотставке.Онсейчаспишеткнигупопогранцам- 

авиаторам в Афгане и т.д. В данный момент идёт обработка «сырого» материала,согласование. Воспо
минания участников вещь субьективная,иногда с собственными интерпритациями и искажениями.Я 
противник искажений и толкований,но ещё больший противник замалчивание Правды,особенно 
если это касается настоящих героев и павших ребят. В книгу тоже готовлю ряд воспоминаний, тем 
более естьчто сказать. Ну а Куфаб для меня отдельная история, поэтому я её выделяю особо. С по
зволения всех заинтересованных представляю рассказ на «Куфабской» страничке(предварительный) 
на ваш суд, тем более для книги надо уточнить некоторые моменты.

Больше 25-ти лет прошло как судьба на 5 лет зашвырнула меня в пекло Афганской войны... 
Разное бывало... Вспоминал ось, говорилось, выпивалось об этом только в узком кругу своих бра
тишек. На Руси как-то не принято было героям бахвалиться победами, показывать боль и слёзы, 
требовать для себя благ и почитаний. И народ это разделял, и народ это уважал...

Вне народа, сверху и снизу были те, кто относился к нему как к населению или стаду овец. 
Мы же, несмотря ни на что, оставаясь с народом, были для этих «пастухов» или паршивыми овца
ми, или бешенными псами, поэтому кто-то из братишек садился на стакан или иглу, кто-то шёл 
бандитствовать или потихоньку сходил с ума. Герои не праведники, не святые. В обычной жизни 
они могут быть и скучны и противны, даже способны струсить в рядовой ситуации.., ну например: 
продавщица наорала или начальник сердится, всякое в жизни случается. В такие моменты не плачут 
от обиды или стыда. А вот когда друзей своих хоронят -  плачут; или когда смотрят по телеку, как 
танками выжигают из Белого дома «врагов демократии» - тоже почему-то плачут...

Я тоже ещё совсем недавно всё сомневался: я-то герой или нет... С одной стороны 800 боевых 
вылетов поимел, командиром 3 года отвоевал, не имел ни одной потери, аварии, значит -  герой; с 
другой -  квартиру государеву не хотят давать, бомжую, значит нет - не герой. ... Недавно прапор
щика однополчанина встретил, он у нас портянки выдавал на складе, тыловом. Он на день ревизии 
за речку с нами слетал -  тоже участник, «афганец». Едет после санатория домой, «раны» боевые 
подлечил. А мне не положено. Я всего-то один раз на Сейдане горел, ну там контузия, ожоги 2-й 
степени, молодой -  всё прошло почти что на следующий день. Комплексный водочный компресс 
такие мелочи лечит быстро и эффективно. Нет, наверное я со-о-всем не герой. Ведь сколько таких 
по стране до сих пор ещё шастають, «нормальным» людям жить спокойно не дают.

У правительства и так дел не в проворот. К выборам надо готовиться, и мировой терроризм 
домочить в сортире, я уж не говорю про глобальное потепление и стабилизационный фонд...

А я, вспомнил своих погибших друзей, товарищей: сгоревшего с пробитой грудью в Куфабе 
Юру Скрипкина, падавшего на землю ночью над газопроводом в обломках вертолёта Юру Ерыка- 
лина, разрезанного пополам гранатомётным выстрелом под Тулуканом Мишу Капустина. Вспом
нил всех тех кого мы пыльными кровавыми пачками вывозили из огненной мясорубки в Термез, 
Керки, Пяндж...и хоронили в Душанбе, Алма-Ате, Мары...

Ну и что, что до сих пор не знают точно: сколько погибло пограничных лётчиков в Афгане? 
50, то-ли 60, а может и все70? Вон со 2-й Мировой не вернулось вооще сотни тыщь, миллионы... И
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ничо. На смещение оси Земли это не влияет. Всё! Наливают нам на холяву в День Памяти по паре 
стаканов? И хватит, это не Америка, где за десять боевых вылетов летчика одаривают стаканочным 
иль водочным заводом. Вон, их во Вьетнаме разбаловали, они теперь в Ираке нормальный порядок 
не могут навести.

И это происходит с лучшими в мире пилотами и инженерами, стрелками и радистами. Даже 
наши собственные дети и внуки забудут какими в деле были их отцы. Чужие - уже сейчас делают 
выпученные глаза, когда узнают, что в соседней квартире живут какие-то бывшие герои, которые 
умеют воевать лучше рядового Райна или Шварцнегера.

Кто-то спросит: «А зачем? Что изменится? Зачем этот экзальтизм?» А затем, чтобы витязи на 
Руси служили ей и правили ею, как в древние времена, а не шли как теперь в прислужение. Госу- 
дарственные интересы? Национальная безопасность? После убийства Сталина и воцарения «мечен
ного» Горби- говоруна они в реальности как таковые отсутствуют.

Что изменит какая-то кучка недострелянных , недокалеченных, недоспившихся бывших ге
роев? Это только в Америке фантастическая пара, в крайнем случае четвёртка героев решает все 
проблемы. Правда только в фильмах...

Ради памяти наших братишек, погибших в Афгане и Чечне, Ливане и Вьетнаме; ради наших 
детей и внуков, загоняемых в сладкое болото мировых ценностей; ради нас самих, забрызганных 
грязью клеветы и кровью врагов, - расскажем Правду о Войне. Не будем обижаться и мстить, брать
ся за оружие или транспаранты. Просто расскажем Правду. Как это было, через что прошли. Где 
были в говне, а где в шоколаде. Каждый спокойно вспомнит и расскажет, прежде всего Правду о 
погибших, потом Правду о себе, затем, Правду о тех, которые нас «туда не посылали.» Что это даст? 
Это даст свою Правду обывателю и народу, который уже не в состоянии жертвовать своим телом 
и духом всему миру, это даст нашим детям возможность жить в счастливой, обеспеченной стране, 
нам - спокойную совесть и уважение, а павшим товарищам -  память и честь.

Возможно, это как-то поспособствует тому, что обожравшиеся разворованной страной, очу
хаются или задохнуться от собственной жадности, а те от которых обессиленный народ ждёт мило
сердия и помощи опомнятся или захлебнуться, перепившись кровью великодержавного донора.

Конечно, нужны кроме слов и дела. Но ведь: «В начале было Слово...» Поэтому, братцы, да
вайте каждый из нас скажет тот кусочек Слова, из которого потом сложиться Правда.

Говоря за себя, обещаю, что своё Слово скажу, не буду больше скромничать и молчать, по
тому что речь уже идёт не о чести и памяти, а о жизни и смерти нашего народа, России. И сейчас я 
ощущаю себя так же, как тогда на Сейдане...

Поэтому первую Правду расскажу о Куфабе 81-го. Тем более, что именно о тех событиях 
многие хотят восстановить Правду. Честно говоря, я такую попытку уже предпринимал в 1989г. в 
Благовещенске, но доверившись корреспонденту местной газеты, получил такую «правду», что...

Итак: операцию «Куфаб-81» готовили коряво, поспешно. На 17октября 81г. намечалась вы
броска десантной группировки составом не менее 300-х человек и 20-ти вертолётов. По армейским 
меркам это на операцию конечно же не тянуло, но ведь пограничники всегда воевали не числом, а 
умением, поэтому Абдулу Вахоба решили накрыть качественно и конкретно. Конкретно этого ко
личества может быть и хватало, а вот качественно.. .Это потом уже я узнал, что проводя воздушную 
разведку, с подлётом на площадки десантирования (Кто до этого додумался до сих пор молчит. А 
что молчит-то, договорились же говорить Правду) мы показали духам места выброски десанта.

Десантная группа была сформирована наспех, многие были необстрелянными, даже коман
дир и замполит. Порядок десантирования спланирован навскидку, непрофессионально. Например: 
в первом эшелоне на бортах были загружены только гранатомёты, во втором -  только боеприпасы. 
Боекомплект бойцов первого эшелона был облегчённый, не рассчитанный на длительный бой. И 
вообще всё было спланировано так, как буд-то отряд Вахопа не тёртые головорезы, а бейсбольная 
команда.

Наш экипаж: Юра Скрипкин(командир), Володя Абдуллин(борт.техник) и я (лётчик-штурман). 
Коля Ледовой(борт.механик) перед операцией с признаками желтухи был отправлен на базу. Соб
ственно говоря, весь экипаж после 17октября готовился вылететь домой, но т.к. на счету был каж
дый, мы должны были выполнить одну «ходку» и сразу же домой. Юру ждала молодая жена с груд
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ной дочкой, а нас с Абдулой холостятские встречи и светские разлечения. О чём еще могут грезить 
23-24-х летние парни после 4-х недельной напряжённой командировки.

А дальше, как в песне про Степана Разина, ночью мне снится сон. Мы летим на задание, пуля, 
влетевшая в кабину экипажа, пробивает грудь Юре и последний его крик: «Валер-а-а!..»

Лётчики народ суеверный, хоть и и не верили мы тогда во всякие «потусторонние силы», поэ
тому на утро я ничего никому не рассказал. А ведь имел уже опыт «предсказаний» во сне по войне. 
В 78-м, ещё в лётном училище, несколько раз снился сон, как я, высунувшись из правого блистера, 
палю из автомата в полёте на бреющем по стреляющим на скаку нам на встречу басмачам. Мне ре
бята говорят: « Ты что, фильмов насмотрелся? Какая война, какие басмачи?» На улице-то «рассвет 
застоя. А летом 80-го, штурманя в экипаже Шагалеева (тогда командира Небит-Дагского звена), всё 
было именно так, как в училищных снах и скачущие духи и молодой балбес, всаживающий автомат
ную очередь во врагов интернациональных интересов вождей мирового коммунизма.

Рано утром 17 октября 1981г, взяв на борт 10 человек, в том числе командира и замполита всей 
десантной группы, мы вылетели в район Куфабского ущелья. На подходе к площадке десантиро
вания начали выполнять заход. Мы были четвёртыми. Всё шло обычным порядком. Вдруг в эфире 
раздались крики командира первой пары: «Засада! Подвергся сильному обстрелу с земли!». Все по
думали, что это какие-то дежурные духи проснулись, как говориться «дело-то житейское». Каждый 
лётчик (нормальный) имеет свойство ощущать каким-нибудь местом опасность или угрозу. У меня 
это место тоже есть, поэтому я предложил командиру: «Уходим на второй». Абдула вообще заорал: 
« Юра! Уё...м на х...й!» Командир, сосредоточившись на подходе к площадке, спокойно ответил: 
«Х...я, мужики, сядем.». Кто же знал тогда, что нас уже ждали по полной. Зависли над площадкой, 
где валуны поменьше. С метровой высоты десантники начали по одному спрыгивать на землю, 
борт.техник им помогает. Чтобы высадка ускорилась, колёсами коснулись земли. Очевидно духи 
решили по нам ударить залпом, потому что предыдущие борты, несмотря на интенсивный обстрел, 
выбросив на площадку своих десантников, успешно поднялись в воздух. Нам оставалось высадить 
несколько человек и тут, громко щёлкнув по триплексу, пуля ударила в грудь командиру и сразу 
же застукало «горохом». Крик: «Валера-а!!!» Юра, удивлённо смотрит на грудь и, разводя руки в 
стороны, валится на бок. Из под комбеза на пол кабины идёт волна крови. Я в эфир: « Командир 
ранен, взлетаю!» По кабине летают ошметки обшивки, несколько сильных ударов сверху и сразу 
же загорелись почти все красные аварийные табло. Вижу главное: «Отказ гидросистемы», «По
жар». Вырубаю движки, вертолёт начинает вращаться на земле, меня головой ударяет об приборы 
за спиной. На секунды теряю контроль, помутнело всё. Очухавшись, бросаюсь к ногам командира, 
рукой придавливаю левую педаль, вращение остановлено, двигатели смолкают. Слышу усиливаю
щуюся гороховую дробь, сверху капает керосин, запахло гарью. Пытаюсь командира отстегнуть от 
кресла. Не расстегивается! Взяв одеревенелое уже тело под мышки, стараюсь вытащить его из под 
ремня и кресла. Не выходит! Меня накрывает клубами дыма, слышу как шипит огонь... Жар... На
чал задыхаться.. .Затмение...

Следующая картинка: камни перед глазами, стою на четвереньках на земле, надо мной го
рящий красно-белым в чёрных клубах вертолёт, рядом на камне бьётся в рыданиях Абдула, кри
чит: «Юра-а-а!!!». Жар усиливается. Понял, что в машину уже не сунешся, отползаем в сторону. 
Комбез (летний) у меня в крови, на ногах только носки. Рванул вертолёт, взорвались топливные 
баки, к земле прижало. Отползаем дальше, к залёгшим десантникам. Меня спрашивают: «Ранен?» 
Отвечаю: «Нет... Кровь командира... Не смог вытащить...» Нахожу командира десанта, капитана. 
Его левый рукав разорван (ранило в момент высадки, когда стоял рядом с кабиной). Слышу удары 
молотка по камням, визг пуль, поднимаю голову, вижу только на метров 10, дальше белый туман. 
Что-то с глазами. Узнаю у капитана обстановку. «Основная группа рядом с нами. Впереди залегли 
человек 10. Есть потери», - отвечает спокойно, даже через чур. Интересуюсь нашими дальнейшими 
планами. В ответ: «Будем выносить раненных и убитых.» Спрашиваю: «А воевать как, мы же не на 
пляже?» «Надо выносить убитых и раненных.» И всё... Я ему: «Давай оставшихся спасать! Отводи 
переднюю группу назад» Он: «Надо забирать раненных и убитых...» Ладно. «Есть ли ещё офицеры, 
какое вооружение»? «Остались: доктор, прапорщики -  командиры взводов, 4 СПГ,1 АГС, 1 РПГ.» 
Нормально, воевать можно. ПКС только один (без патронов), да и то Абдула успел снять с вертолё
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та. Ага, а выстрелов-то к гранатомётам всего несколько штук, да и гранат тоже... (боеприпасы были 
на бортах, шедших за нами).

Оказывается долбят нас с трёх сторон, пока только почти фронтально. Где-то между задницей 
и головой сидит страх за своё бренное тело. Почему-то больше всего опасений за голову, поэтому 
выкладываю перед ней камушки. Жить-то хочется. Бошка начинает думать. Слышу капитан орёт по 
рации: «Мина»,«мина»! Выноси раненных!» Подползает доктор, прошу сделать что-нибудь с гла
зами. «У тебя - ожог.» Делает мне какой-то укол. Прояснилось. Ну, теперь воевать можно. Голова 
хоть и ударенная (на макушке -  срезанный клок волос, лицо в волдырях), но начинает соображать. 
Спрашиваю доктора - какие будут предложения? Он с голливудским юмором отвечает: «Ты сам... 
УЖЕ...всё.... видишь...Я только врач, хоть и старший лейтенант.» И на том спасибо. Заряженный 
уколом и спокойствием доктора ищу радиостанцию. Нахожу её свёрнутой у близлежащего десант
ника, спрятавшего голову в камни и руки. Тронул -  живой. Забрал радиостанцию развернул, вышел 
на связь с бортами. Ответил Володя Вихарев, штурман. Говорю: « Давайте, выручайте...Долбите 
гадов сверху. Посадку пока запрещаю. Потом, по возможности, подбросьте боеприпасы. Даю ори
ентиры...» Володя в ответ: «Щас, организуем им!» Капитан ведёт разговор по рации с «Миной»: 
«Выноси раненых и убитых, выноси раненных и убитых...» Я ему: «Отводи переднюю группу на
зад, духи пошли вперёд)» Он кричит: «Мина!...Мина!...» В ответ —тишина...

Уже потом, когда вывозили на бортах убитых, я нашел среди них старлея с позывным «Мина». 
Он дрался до последнего патрона, израненный. Басмачи переломали ему все суставы, выкололи гла
за...Вечная слава Герою!

Вертолёты начали обстрел ракетами, сбросили бомбы. Особенно чётко работал тбилисский 
вертолёт ( различали по бортовым номерам и комуфляжу) майора Левина. Огонь духов начал сти
хать, они откатились назад. Народ вокруг повеселел, начали «знакомиться». Мне принесли авто
мат, бушлат. От сапог отказался. Пока будут размер подыскивать...Не на складе, да и со своего... 
убитого. Десантник, лежащий рядом, позы своей не менял. Растормошил, спрашиваю: «Ты чо, сер
жант? Откуда радиостанция?» «Нет»-отвечает: «Замполит я, старшой, лэйтенант...» «А чо лежишь 
очумелый?» «Когда с вертушки спрыгивал - ноги отбил,»и ноет: «Не бросайте ме-н-я-я...мужики». 
Думаю про себя: «Замполиты, наверное, как-то по другому должны вести себя, ну там «За Родину», 
«За Брежнева», а этот...С другой стороны -  высоковато мы зависали (один метр), жалко парня...» 
«Ладно,»-говорю: «Даю тебе слово, мы с Володькой тебя лично понесём, не бросим.» Успокоился. 
Но в глазах...

С догорающего вертолёта начали сходить НАРы. Взрыватели взводиться не успевают, по
роховые двигатели вдалбливают болванки на другой стороне речки. «Смотрите, смотрите, лиса!»- 
кричат бойцы. Самый востроглазый: «Не лиса это, хуже. Особист это наш, майор.»

Дела-а-а. Действительно - лиса, хотел отсидеться в стороне, но подвёл ракетный удар сгорев
шей машины. Тем временем надо было дальше что-то предпринимать. Продолжали отстреливаться, 
экономя боеприпасы, бойцы начали ко мне подползать подсказывая в какое место надо нанести 
авиаудар. Обстрел нашей группы почти прекратился., но и вперёд двигаться не давали. Запросил 
борт с боеприпасами. Людей не надо. Пусть садится на удалении от нас на 1 километр, облегчён
ный, чтобы в случае прицельного обстрела мог уйти назад, по ветру. Посмотрел по окружающим 
скалам. Духи поняли, что в лоб нас не взять. Будут обходить. Справа троп нет, только слева. В 
процессе суматохи боя начали выделяться десантники, которые действовали грамотно, чётко. К 
сожалению, сейчас не могу вспомнить их фамилии... Сержанта и 3-х бойцов посылаю на левую 
сторону ущелья. Задача: закрепиться на середине горушки, в случае подхода духов, сманеврировав 
по высоте горы, подпустить их и расстрелять, не дав закрепиться. Отдали им последние гранаты. 
Капитану говорю: « Давай, не рискуя, пока затишье, заберём сколько сможем убитых из передней 
группы.» С борт.техником пробрался к остаткам вертолёта, вытащили обгоревшие останки коман
дира, железяки оставшиеся от автоматов и пистолетов экипажа, остальное всё сгорело (оказалось 
не всё, потом десантники нашли несколько бутылок водки -  НЗ). Тем временем слева раздалась ин
тенсивная стрельба, донеслись глухие разрывы гранат. Сержант группы доложил: « Наткнулись на 
духов. Положили их всех. Продолжаем выполнение задачи». Впоследствии ребята «положили» ещё 
одну группу. Опоздали бы на несколько минут и сами бы легли, ну а потом и мы. С воздуха докла
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дывают, что на подходе борт с боеприпасами. Посылаю самого шустрого сержанта, с ним несколько 
человек. Дополнительно прошу забрать и перенести в тыл убитых, останки командира, завёрнутые 
в брезент. У самого мысль: убрать сержанта от опасности - везде первый, понимает и выполняет всё 
влёт, настоящий десантник -  профессионал, но сколько можно им рисковать.

Должен оговориться, этот рассказ впервые откровенен, так как изменилась ситуация, о чём 
было сказано выше. Поэтому прошу извинить меня ключевых участников тех событий, если кому- 
то что-то не понравиться. И в первую очередь -  это относиться к командиру группы, капитану. 
Именно из за него пришлось не говорить и писать последующие объяснительные, « упуская» неко
торые факты и подробности. Но я хочу сказать, что не считаю капитана трусом, он вёл себя муже
ственно. Просто всё то, чему его учили, в реальности было совершенно другим. Да ещё и ранение 
в первую минуту боя. Растерялся -  да, не сработал как командир -  да, но не струсил, как особист, 
не скулил как замполит. И пусть не обижаются на меня «бойцы невидимого фронта» и «борцы за 
чистоту коммунистических идей», у меня не было и нет к ним предвзятого отношения, но в тот мо
мент (да и далее) их представители не соответствовали своим званиям и должностям. К сожалению, 
не могу связывать все события по времени. Для меня как будто не существовало ни времени, ни 
пространства. Всё слилось в единое целое. Я ощущал мысли и действия каждого из окружающих 
и воспринимал их как единый организм, который надо сберечь, но для этого им надо правильно 
руководить, командывать. Не считаю это геройством, просто на тот момент я понял, что выжить 
мы сможем только вместе, как единое целое и включились какие-то генетические корни, которые 
давали правильные мысли, слова.

А герои в это время всё-таки гибли. Притащили боеприпасы, бойцы повеселели, защёлкали 
патронами, заряжая рожки. Кто-то даже жратву достал. «Погиб сержант,» - докладывает прибыв
ший с ящиками. Оказывается духи всё-таки обошли гору справа по тропам за вершиной, вышли в 
тыл и снайпер, выстрелом в спину, убил сержанта. Эх...Слава павшему Герою! А я его хотел сбе
речь. Над нами постоянно барражирует пара вертолётов. Навожу на духов справа. Доносится грохот 
взрывов, обвал камней. Больше не сунутся.

До ночи басмачи больше не предпринимают ничего. Предлагаю капитану провести «совет 
в Филях». Собираем всех офицеров и прапорщиков. Через час будет темно, что будем делать? У 
нас много раненных, убитых. Из 43-х, высадившихся на площадку в живых — 32, многие ранены. 
Держать оборону ночью, без огневой поддержки с вертолётов, невозможно. Духи местность знают 
лучше, обойдут, закидают гранатами. Решили -  отходить. Вопрос: как? Капитан предлагает: с на
ступлением темноты даём залп из всех стволов по духам и разом все отходим...

Говорят после этого случая он достойно воевал и был классным командиром.
Поскольку больше предложений не было, говорю уже в форме приказа: «Группа из 5 человек 

во главе с прапорщиком Н. (самый стоящий на мой взгляд как командир и десантник) осущест
вляют прикрытие основной группы. Взять с собой единственный ПКС и максимум боеприпасов, 
радиостанцию. Отход - по мере удаления основной группы в тыл. Капитан, с основной группой(24 
человека): топишь тихо все гранатомёты в реке, прячешь в расщелинах, подальше от тропы убитых 
товарищей и отходишь в тыл до встречи с высадившимся на верху Куфабского ущелья десантом. 
Скорость движения максимальная, духи ждать не будут. Я с борт.техником и замполитом (понесём 
на себе) иду впереди основной группы на 300-500м. Если духи нас успеют обойти — наткнётся толь
ко наша тройка. Остальным - продержаться до подмоги. Связь со мной и капитаном. Отстающих 
контролировать и подтягивать. Вперёд, братишки.» Никто не возражал. Начались приготовления. 
Мы с Абдуллой, взяв стонущего замполита под руки, двинулись первыми. Я как йог -  в носках. 
Боли не чувствую. Идём уже в кромешной темноте. Стволы наготове. Слава Богу хоть замполит пе
ребирает ногами, всё легче. Лазить по горам -  не летать. Устаём быстро. На небе засветились звёз
ды. Стали различать камни, тропу. Вдруг впереди - щёлканье затвора, чей-то рык, чьё-то блеяние. 
Мы -  наизготовку. Эх! Не успели, обошли нас духи. Прислушиваемся, - вроде по-русски говорят. 
Для подмоги ещё рановато. Тихо подхожу, - наш боец кого-то прижал автоматом к земле и вот- вот 
нажмёт на спуск. Спрашиваю солдата, в чём дело. Тот в крайнем возбуждении, аж трясётся: «Това
рищ, лейтенант. Басмача поймал. Щас завалю суку.» «Басмач» поворачивается ко мне... Ба, всё те 
же лица! Наш доблестный «особый» майор (интересно сейчас он кто? Наверное, тоже герой. Может
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даже в чинах. Нынче таким работы хватает.) и здесь успел от всех оторваться. Телом дребезжит 
больше, чем явно контуженный солдат и тихо блеет: «Заберите от меня этого сумасшедшего...»Я 
потихоньку вынимаю из окровавленных, забинтованных рук парня оружие, он сникает. Отправляю 
его на встречу основной группе, предупредив капитана. Майор-лиса меня не интересует. Двигаемся 
дальше. Замполит больше не скулит, увидев в нас милосердных, благородных товарищей. Даже на
чал разговаривать, шутить. Так вот, с внезапно разговорившимся на руках боевым товарищем, мы 
протащились ещё какое-то время (час, два, не помню). Основная группа двигалась за нами. Прапор
щик группы прикрытия, после доклада, через 10-15 минут -  следом. В конце концов встретились с 
передовой группой десанта, направленного нам на выручку. Они нам указали место перехода реки 
в брод и направление движения на основную площадку. Связавшись с капитаном, передал послед
нее указание. Сразу же внутри что-то переключилось. Ушла тяжесть ответственности. Но надо еще 
вытащить на верх несчастного замполита. Кое- как переправившись через бурлящий Куфаб, двину
лись вверх в гору. Через некоторое время выдохлись. Говорю замполиту: «Юра... Братан... Твои 
боевые товарищи на исходе сил , больше не можем сдерживать данное тебе офицерское слово. Здесь 
ты уже в безопасности. Полежи, помедитируй, а мы с Вованом поднимемся наверх, пришлём за то
бой доблестных бойцов Д Ш Г.» Он бесстрашно согласился. Мы продолжили восхождение. Неожи
данно внизу засверкали сполохи, донеслись разрывы и очереди, по горам забили трассера. По рации 
доклад командира группы прикрытия о том, что вступил в бой. Успели занять выгодную позицию. 
Духи пытались обойти по левому берегу, но их отбили. Началась стрельба со стороны подтянувше
гося противника и с правого берега. Основная группа уже заканчивала переправу и была в безопас
ности. Пятёрка отважных ещё некоторое время сдерживала басмачей, а с подходом свежих подраз
делений отбросила тех назад. Вахоб начал уносить ноги. Его 150 нукеров не смогли «благодаря» 
раздолбайству пограничных стратегов уничтожить фактически окружённую десантную группу.

Ну а два обессиленных военными волнениями летуна лежали на склоне горы и набирались 
сил к последнему своему горно-пехотному броску...Внезапно снизу послышалось паровозное со
пенье. И вот мимо нас пронёсся снежным барсом наш боевой товарищ и уже почти что друг зам
полит Д Ш Г ст-й лейтенант Петухов. Окинув нас счастливым взглядом, с улыбкой супермена, он 
пожелал нам дальнейших успехов в боевой и политической и продолжил свой животный галоп на 
реанимированных ногах. Мы от «восхищения» нашим, уже бывшим, «героическим» товарищем, 
вовсе сникли. Абдула даже что-то матом в стихах произнёс.

А я лежал на спине, не чувствуя холода, смотрел на мерцающие звёзды. Вокруг нас на земле 
кое-где уже лежали снежные шапочки. В голове было пусто, глаза сами собой закрылись, всё тело 
охватывало какое-то ледяное равнодушие...

Очнулся от внезапной звёздной вспышке в сознании. Кое-как размявшись поднялся, растор
мошил Абдулу. Едрёнть, чуть не замёрзли. Остальные поднимались по параллельной тропе. До утра 
нас никто и не нашёл бы. Последним усилием докарабкиваемся до своих. Горячий чай, каша, сапо
ги. Но возбуждение не проходит, не спим -  находимся в забытье. Приходит окончательное осозна
ние потери командира, возникает боль в душе, обида, что не мог ничего сделать, не хватило сил.

Рассвело. Вдалеке периодически постреливают, Вахоба с бандой гоняют по Куфабу. Слышу 
доклад майору-десантнику, что с верховья реки, примерно в километре от нас, двигается вниз чет
вёрка духов. Майор советует бойцу взять напарника и «почикать» их, на всякий случай. Говорю 
майору, что я пойду с солдатом. Взяв ручной пулемёт, направляемся к краю площадки. Внизу, в 
ущелье видим духов. Далековато. Всё равно поливаем их очередями. Они попрятались. Передви
гаюсь чуть вперёд, на боле удобную позицию, ставлю оружие на рожки. Всё внимание вниз, на 
врага, напоследок хочется выпалить свою боль и обиду. Вдруг, вижу под стволом металлическую 
ниточку. Взгляд вправо-влево.. . Два «ананаса» вот- вот готовы преподнести мне «сюрприз». Ме-д- 
л-енно, вертикально поднимаю пулемёт вверх. Отхожу назад. Всё, баста, хорош воевать. Надо же, 
после всего случившегося, не хватало ещё и на собственных минах подорваться.

Прилетели борты. Погрузились. Летим на Иол, можно сказать -  домой. Не верится, что ещё 
совсем недавно...

Капитан сидит напротив. Взгляд отсутствующий, по щекам -  слёзы, почему-то мелко трясёт 
головой. Проняло мужика.
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На аэродроме нас встречает сам генерал Харичев (нач. штаба округа), вокруг одни сплошные 
начальники Потом и у него и у меня будет много таких встреч-провожаний, но для меня эта запом
нилась навсегда. Стремительно подойдя ко мне, поздоровался и в лоб: «Ну давай, лейтенант, докла
дывай свою войну.» и разворачивает карту. Я от неожиданности оторопел, онемел, но природная 
лётчиская смекалка и тут сработала. Повертев башкой, увидел рядом капитана: «А чо я, вот коман
дир пусть и докладывает...» Капитан придвинулся к карте, я в надежде -  отодвинулся. Он чётко, 
как на командно-штабных учениях стал докладывать ход боя, при этом используя терминологию, 
которую я в последний раз слышал только в училище.

Вижу, что всё путём, обо мне забыли, бочком, бочком отхожу в сторону. Ко мне подходит 
Шагалеев, спрашивает: «Как дело было?..» Тут меня и прорвало. Слёзы катились градом, мне было 
стыдно за свою слабость, но ничего поделать не мог. Я вспомнил всё. И сон, и последний крик Юры 
Скрипкина, его обгоревший, скуклившийся остов и затмение боем...

Спустя 2 часа мы сидели в кубрике казармы, набравшись кубинского рома, а в голове звучала 
музыкальная гармония поминального женского хора. Никто не говорил о будущем почёте, не думал 
о льготах и привилегиях, оформлении ранений и пособий. Была только память и боль об ушедших 
и желание жить счастливо и долго. И вообще, много ли нам для этого надо?..

Прошло 25 лет. Нам не нужно, чтобы нас называли героями. Нам не нужно, чтобы нам давали 
подачки. Излишни красивые речи и обещания. Нам нужно: чтобы помнили павших Героев и ува
жали нашу честь и ответственность, не унижали наш Народ и не растаскивали Россию. Для кого-то
- это совсем немного, а для кого- то -  Всё.

Так скажем каждый своё СЛОВО, чтобы знали ПРАВДУ, ведь если не мы, то кто?!

Трагедии в Куфабском ущелье у  кишлаков Сайдам 
17 октября и Чамш-Дара 25 октября 1981 г.

Генерал-лейтенант Нешумов Ю.А., так пишет об этой операции:
...в Куфабе снова активизировались мятежники, и это обусловило необходимость проведе

ния новой операции. Замысел, разработанный оперативной группой (ОГ) САПО, рассматривался 
в штабе ПВ и с некоторыми поправками был принят в октябре. Предусматривалось силами трех 
маневренных и одной десантно-штурмовой группой при поддержке эскадрильи вертолетов осуще
ствить внезапную высадку десантов (вертолетных) для блокирования основной базы мятежников в 
Куфабском ущелье, огневое подавление (в основном вертолетами) их выявленных сил и последую
щее прочесывание (поиск) намеченных районов.

15 октября полковник Будько по радиотелеграфу докладывал генералу В.А. Матросову о со
стоянии готовности к операции. В завершение переговоров генерал Матросов поручил полковнику 
Будько доработать вопросы подготовки операции. 17 октября около 4 часов утра оперативный 
дежурный ГУПВ доложил, что на афганской территории против участков Московского и Пяндж
ского погранотрядов начаты боевые действия и у нас есть потери. ...в ГУПВ вместе с дежурной 
оперативной группой начали выяснять ситуацию. Сразу сделать это было трудно, поскольку по ме
сту дислокации оперативной группы САПО (в пгт Пяндж) никого из руководства на месте не было. 
Начальник войск САПО генерал Г.А. Згерский был в одном из погранотрядов, находился в пути и 
связь с ним отсутствовала. К тому же, ни он, ни начальник штаба округа полковник В.Н. Харичев 
к разработке этой операции практически не привлекались (что уже было ошибкой). На передовом 
командном пункте оперативной группы (застава «Иол» Московского погранотряда) находился за
меститель начальника опергруппы по разведке подполковник А. Халиков. Он и сообщил непри
ятную весть: операция в Куфабском ущелье началась с рассветом, первый эшелон десанта (около 
60 человек на вертолетах) при подходе к местам высадки попал под сильный огонь душманов. 
Есть убитые и раненые. Вертолет с полковником Будько (он оказался в составе первого эшелона 
десанта) был обстрелян из крупнокалиберных пулеметов, сам он был тяжело ранен, и вертолет, 
не приземляясь, доставил его на базу, в госпиталь. Высадившиеся под сильным огнем душманов
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десантные группы несут потери, сгорел один вертолет, в группах нет устойчивого управления, по
скольку старший этого эшелона десанта капитан С. Богданов убит (потом это, не подтвердилось), 
поэтому надо незамедлительно эвакуировать эти группы. Доклад этот, при всех его погрешностях 
в деталях, вырисовывал довольно трагичную перспективу для высаженного десанта: устойчивого 
управления нет, большие потери (7 пограничников убитых, 8 раненых), боеприпасы на исходе, 
и душманы, что называется, не дают поднять головы. Но и эвакуация оставшихся людей в этих 
условиях могла обернуться худшими для них последствиями. Надо было искать другое решение, 
уточнив возможности и готовность подразделений, оставшихся на базе, а также огневые возмож
ности эскадрильи вертолетов. Этим и занялись офицеры оперативной группы, прибывшие на Лу
бянку, а вскоре наладилась и связь с командованием САПО в Ашхабаде. Прояснилась основная 
причина неудачи: операция для душманов не была внезапной из-за пренебрежения нами скрытно
стью подготовки, особенно при полетах вертолетов над районами предстоящей высадки десанта. 
Были и другие тактические просчеты. За это время душманы получили возможность подготовить
ся... единственный способ сохранить людей и завершить операцию - высадить следующий эшелон 
десанта, предварительно подавив ударами вертолетов основные огневые точки душманов. Этот 
десант должен был объединить разрозненные группы первого эшелона, организовать эвакуацию 
раненых и убитых, восстановить систему огня и надежного управления.

Второй эшелон десанта был высажен в тот же день после предварительных ударов вертолета
ми по выявленным объектам душманов. Он должен был объединиться с первой группой, расширить 
позицию десанта и закрепиться на ночь. Задача эта была выполнена практически без потерь. За ночь 
удалось подготовиться к наращиванию наших усилий в Куфабе, организовать с утра воздушную 
разведку, удары вертолетов по новым целям, доставку боеприпасов, продовольствия и пр. Руковод
ство действиями в операции вместо раненого полковника Будько было возложено на начальника 
штаба САПО полковника В.Н. Харичева, знающего эти районы и имеющего боевой опыт.

На следующий день в Куфабское ущелье было организовано дополнительное десантирование 
резерва, а также задействовано афганское подразделение и отряд ополченцев. Этими силами были 
ликвидированы основные очаги сопротивления мятежников, проведена очистка восточной части 
(прим. верхнего) Куфаба и нескольких кишлаков от остатков рассеявшихся банд.

Казалось, положение нормализуется, и дело идет к успешному завершению операции, но...
25 октября при движении по ущелью колонна одной из наших маневренных групп и афган

ского подразделения в районе к. Сарипуль подверглась нападению из засады крупного бандформи
рования. При этом под огонь мятежников попали не только группы разведки и боевого охранения, 
но и основные силы.

Нападение отбили, но с большими для нас потерями: погибло 10 пограничников (в том числе 
три офицера), девять человек было ранено. Понесли потери и афганские военнослужащие. И опять 
основными причинами тяжелых потерь были неумелые действия руководства операцией и коман
диров подразделений, неудовлетворительная разведка и боевое охранение. Становилось ясно, что 
в сложнейших условиях Куфабского ущелья мы недостаточно подготовлены (особенно офицеры) 
к активным поисковым и боевым действиям. Поэтому решение, выработанное совместно с коман
дованием САПО и утвержденное генералом Матросовым, предусматривало сосредоточение всех 
подразделений в трех опорных пунктах, организацию надежного боевого охранения, разведку и 
нанесение ударов вертолетами по выявленным объектам мятежников.

Сообщение о новых потерях (докладывал генерал Матросов) Андропов также воспринял бо
лезненно и приказал разобраться в причинах потерь и установить виновных. В район операции был 
направлен начальник оперативной группы ГУПВ генерал И.Г. Карпов.

До первой декады ноября наши подразделения в Куфабе вместе с афганскими подразделения
ми и ополченцами провели несколько рейдов и поисков по проверке отдельных кишлаков, а затем 
поэтапно были переброшены вертолетами в места своей дислокации. Последними выходили из Ку
фаба афганские военнослужащие и ополченцы. Потери мятежников в ходе этой операции составили 
около 140 человек убитыми и более 60 раненых.

17.10.1981 г. при высадке десанта Пянджского СБО в Куфабское ущелье у кишлака Сайдан 
погибли:
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- командир вертолёта ст. лейтенант Скрипкин Юрий Михайлович;
- капитан медицинской службы КОКШАРОВ Герман Яковлевич;
- командир взвода лейтенант Милованов Александр Николаевич;
- командир отделения сержант Зеленцов Вячеслав Викторович;
- командир отделения сержант Решетник Сергей Александрович;
- мл. сержант Аниченко Василий Фёдорович;
- рядовой Билык Виктор Петрович;
- рядовой Голосной Иван Григорьевич;
- командир инженерно-сапёрной роты ст. лейтенант Кожевников Виктор Николаевич, ко

мандированный в СБО из Кара-Калинского погранотряда, был найден мертвым спустя несколько 
дней.

25.10.1981 г. в Куфабском ущелье у к. Чамш-Дара в бою с засадой противника погибли:
- сотрудник военной контрразведки Особого отдела 66-ого Хорогского погранотряда капитан 

ГРИГОРЬЕВ Сергей Владимирович;
и девять пограничников ММГ-2 35-ого Мургабского погранотряда:
- зам. начальника ММГ по политчасти капитан ДЕРЕНДЯЕВ Александр Афанасьевич;
- начальник пограничной заставы ст. лейтенант ЛОГВИНЕНКО Валерий Игоревич;
- начальник радиостанции взвода связи мл. сержант БОРИСКИН Анатолий Анатольевич;
- командир отделения мл. сержант ПОЛЯКОВ Сергей Михайлович;
рядовые:
- стрелок-помощник гранатометчика КЛИЧКО Владимир Александрович
- стрелок-гранатометчик МУСИН Жавдат Хатинович
- пулеметчик САМИГУЛОВ Альберт Минзанович
- ст. радиотелеграфист ТОКАРЕВ Сергей Алексеевич
- пулеметчик ШЕЛОМИЦКИЙ Александр Юрьевич
...это была первая крупная неудача в афганской кампании, начиная с 1980 г.

Полковник Добряков Александр Васильевич делится своими воспоминаниями:
.. .Десантно-штурмовая маневренная группа приближалась к Куфабскому ущелью. Командо

вал группой капитан Сергей Богданов. Его заместителем по политчасти был капитан Александр 
Добряков.

-  Я летел на первом вертолете вместе с группой огневой поддержки, - вспоминает Александр 
Васильевич. - Мы должны были высадиться на перевале, занять оборону и обеспечить высадку 
основных сил. Пограничников уже ждали. То ли летающие накануне вертолеты разведки демаски
ровали операцию, то ли к душманам поступила информация из других источников, но главарь Ва- 
хоб организовал настоящий огневой мешок.

Первый вертолет расстреливали, как живую мишень. Били влет, не дав приземлиться. Только 
чудо спасло пограничников от неминуемой гибели. «Стрекоза», так и не сев, едва сумела вырваться 
из огненной пелены и ушла на базу. Капитан Добряков перевязывал на борту раненного в ногу со
служивца, еще не зная, какую страшную весть получит по возвращении.

Из второго вертолета успели десантироваться лишь несколько человек. Но это были их по
следние в жизни шаги....

Борт, в котором летел капитан Богданов, получил множество повреждений. Первого пилота 
убило, вертолет загорелся и стал падать. Второй пилот с трудом сумел посадить машину, и едва 
группа выбралась на землю — вертушка взорвалась. Вечером Добряков узнал о сообщении, пере
данном по рации: «Убит командир группы капитан Богданов...»

Помянули. Как положено. А наутро — снова на перевал. Высадка. На сей раз вертолеты пред
варительно провели «обработку» ущелья, и духи ушли.

Помню, снег лежал на склонах. Название кишлака запомнил —  Сайдан. И так обрадовался, 
что Сергей все-таки жив, что уцелел под обстрелом...

.. .Это было боевое крещение для офицера-пограничника Александра Добрякова, и, по его же 
словам, второе рождение. А потому и дата навсегда врезалась в память — 17 октября 1981 года.



Огненная граница Афганистана 73

Дважды рожденный, полковник Богданов Сергей Николаевич
.. .Первую кровь афганской войны Сергей Николаевич увидел в 1980-м...
...В августе 1981 года Богданов прибыл на замену одного из офицеров сводного десантно

штурмового маневренного отряда - позже десантно-штурмовой маневренной группы (ДШМГ). Это 
было подразделение, которое бросали во все труднодоступные горные точки, куда не могли до
браться ни пехота, ни тем более техника. Место дислокации было в Пяндже. Там - база. Оттуда 
группа уходила на все задания, в любое время и при любой погоде. На территории Афганистана, в 
районе горы Сеабдаш, была наша погранзастава, которая систематически подвергалась минометно
му обстрелу одной из афганских группировок. В горах Памира у духов располагались базы оружия, 
боеприпасов, продовольствия. А к ним вели узкие высокогорные тропы, пройти по которым можно 
было лишь буквально след в след.

...Населенные пункты Рустак, Чехиап, Нанабад, — эти названия остались в памяти Сергея 
Николаевича навсегда. Но особенно памятна ему последняя боевая операция — в районе Куфабско- 
го ущелья. Куфабское ущелье представляло собой узкую долину вдоль горной реки Куфаб. Всего 
метров восемьсот открытой местности, где есть лишь небольшой лесок, мельница на реке да камен
ный мост через нее. А на вершинах гор - снег, белый до слепоты. Ущелье - единственное место, по 
которому можно пройти. Кругом лишь вьючные тропы - накатанная дорога душманов для перевоз
ки оружия и боеприпасов. Здесь была база их многочисленной группировки.

17 октября 1981 года. Накануне вертолеты провели разведку Куфабского ущелья. Быть мо
жет, именно это рассекретило операцию. А, может, главарь местной группировки Вахоб (или Ва- 
хоп) имел сильную разведку. Трудно сказать. Но только наших пограничников уже ждали.

Командир десантно-штурмовой маневренной группы капитан Сергей Богданов летел в числе 
передового отряда с группой огневой поддержки со своим пунктом управления. Духи стали обстре
ливать вертолет уже на подлете. Первый вертолет так и не выбросил десант, уйдя обратно на базу. 
Второй успел десантировать трех человек, которые тут же были убиты. В третьей вертушке летел 
Богданов. При подходе к месту высадки вертолет был обстрелян, командир экипажа убит. Второй 
пилот едва сумел посадить машину и выпустить на землю десант, как она тут же загорелась, а затем 
и взорвалась. Всего высадилось сорок три человека.

Били со всех сторон. Спасали от пуль лишь огромные валуны, под одним из которых, весом 
тонн в десять, духи оборудовали свою огневую точку. Богданова контузило еще в вертолете, когда 
пули стали прошивать стальную обшивку. И теперь голова гудела, словно колокол. Видя с уходя
щих вертолетов весь тот ад, что творился внизу, капитана Богданова посчитали погибшим, о чем и 
доложили на базу.

...Дот под валуном наконец-то удалось забросать ручными гранатами. Пару раз с вертолета 
сбросили немного боеприпасов. Вроде бы дышать стало легче. Но у пограничников были существен
ные потери. Десять человек погибли, около двадцати - ранены. К первой, вертолетной контузии 
Богданова добавилась еще одна, плюс ранение в ногу. Но смерть миновала его, прошла стороной.

С 10 утра до 10 вечера длился почти непрерывный бой, с каждым часом уменьшая шансы 
пограничников на спасение. Наконец-то высоко в горах нашли место для высадки. Вертолеты «об
работали» позицию духов ракетными ударами. Убитых и раненых, среди которых был и Богданов, 
забрали на борт. 17 октября 1981 года стало датой его второго рождения.

Душанбе. Госпиталь. Из-за контузии и нервного срыва у Сергея Николаевича нарушилась
речь.

.. .Была ещё одна операция в куфабском ущелье, вблизи кишлака саидан (кажется в октябре 81 
года), о которой из-за больших потерь с нашей стороны вспоминать не принято. Тогда масштабное 
десантирование закончилось окружением одной из групп дш, которой пришлось почти 12 часов ве
сти бой в одиночку, а потом с боем прорываться к своим по темноте. Потеряли 12 пацанов. Их тела 
смогли подобрать только через пару дней - изуродованные и истерзанные.

Про Куфаб я услышал от участника того боя. Звали его Сергей, служил во взводе АГС, в том 
бою был ранен. С его слов: высаживались бестолково. Уже было ясно, что внизу засада и всё равно 
сели и под огнём начали разгрузку ненужного снаряжения. За это время бородатые запалили борт.
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Из-за контузии Богданов самоустранился и десант возглавил второй пилот со сгоревшего борта, 
молодой лейтенант по фамилии Романов. Он то и фактически спас группу, организовав оборону и 
наводя на цели поддержку с воздуха. К своим прорывались двумя группами, первая с ранеными, 
вторая - прикрывала отход. Богданов тогда предложил забрать тела убитых с собой. Когда попы
тались это сделать потеряли ещё двоих, один из которых был офицер. При отходе утопили АГСы, 
чтоб не достались духам, за что впоследствии особисты выпили не мало крови. Ещё, в группе был 
сержант по фамилии Калашник (прим. возможно РЕШЕТНИК). Его за тот бой посмертно вроде 
представили к герою, но по каким-то причинам не дали. Количество убитых с нашей стороны за
помнил точно - 12.

Из письма Кожевниковой Людмилы Васильевны, жены Виктора:
«...Погиб Витя страшной смертью. Он был специалистом по минированию. Находились они 

на нашей территории, в Афганистан летали на задания. Витина обязанность была заминировать тер
риторию вокруг того места, на которое впоследствии опустится наш десант. Еще в воздухе вертолет 
изрешетили тяжелые орудия, он в воздухе загорелся и совершил вынужденную посадку. Завязался 
бой с засевшими в горах душманами. Но силы были неравными. Витей командовал долг, он старал
ся собрать солдат. Но его отрезали от всех, офицеров они (душманы. - Авт.) отличали по рации.

Последнее, что Витя успел сообщить, было то, что он ранен...
Прилетевшая помощь искала Витю несколько дней, нашли у холодной горной речки... Нашли 

его без одежды. Ведь за убитых советских офицеров душманам платили большие деньги, а одежда 
подтверждала факт гибели. ...У Вити не было смертельных ранений, он умер от большой потери 
крови».

Было предположение, что Виктор попал в руки к душманам еще живым, и они над ним глуми
лись, издевались, пытали его. И Людмила Васильевна до сих пор надеется, что Бог помог избежать 
Виктору этой страшной участи...

Операция в Кайсаре (провинция Фаръяб) 
в апреле 1982 г.

В середине апреля 1982 г. проводилась первая крупная операция ММГ-1 Меймене по осво
бождением от бандитов уездного центра Кайсар.

Из воспоминаний Радченко Бориса Семеновича, старшего офицера полевой оперативной 
группы «Меймене» 4 7-го погранотряда:

«Первый выход в удаленный от провинциального центра город Кайсар, 1 ММГ совершила в 
апреле 1982 года. Блокированные душманы оказали ожесточенное сопротивление. После доставки 
вертолетом в ОГ «Меймене» авторитета кишлака и переговоров с ним, в тот же день перешли на 
сторону властей. Первому БТРу ММГ вошедшему в Кайсар было присвоено почетное наименова
ние «Кайсарский».

С целью склонения БГ к отказу от ведения боевых действий против органов власти, под
разделений афганской армии и советских войск, с главарями БГ велись переговоры. Отдельные 
БГ после переговоров переходили на сторону властей и на их базе создавались группы защиты 
революции (ГЗР), часть БГ негласно сотрудничала с властями, отказываясь от совершения терак
тов, ведения боевых действий. Члены БГ перешедших на сторону властей получали жалование как 
военнослужащие.

Наиболее результативно эти переговоры велись ранней весной и осенью. Весной -  в период 
подготовки к посевной, осенью в период сбора урожая.

Север Афганистана практически обеспечивал зерновыми большую часть страны, за летний 
период афганцы собирали по два урожая. В сборе урожая активное участие принимали члены всех 
БГ, независимо от их ориентации, т.е. партийной принадлежности как к Исламскому обществу Аф
ганистана (ИОА), так и Исламской партии Афганистана (ИПА). В этот период боевые действия ве
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лись реже и в боестолкновениях, как БГ, так и советские подразделения трассирующие боеприпасы 
не применяли. Таков был один из негласных законов этой войны. От трассеров нередко загорался 
созревающий хлеб, а это порождало голод, болезни уносившие сотни жизней дехкан. На этой фото
графии и запечатлен один из моментов переговоров.

Но практически переговоров то и не было. Ожидая прибытие авторитета кишлака, мы при
готовили угощение -  чай, сахар, мед, конфеты. Губернатор привез свои сладости. Когда из Кайсара 
прилетел вертолет, авторитета встретили и с уважением провели в палатку, где уже был накрыт 
стол. Не смущаясь нас, авторитет удобно устроился за столом. Губернатор начал с ним переговоры. 
Однако авторитет как-то неожиданно замер, уставился в одну точку и как бы не слышал и не видел 
губернатора. На вопросы не отвечал. Десятиминутное, жаркое выступление губернатора повисло в 
воздухе и не произвело на авторитета ни какого впечатления. Он молчал, до предложенного ему чая 
и до сладостей не дотрагивался. Переговоры явно проваливались. И тут мы обратили внимание, что 
авторитет не просто уставился в одну точку, а внимательно смотрит на включенный без звука ма
ленький телевизор стоящий в углу палатки, на экране которого шел фрагмент из балета лебединое 
озеро. Наступила тишина. Все молчали. Губернатор, за спиной которого находился телевизор, ни
чего не мог понять, а все остальные также уставились в телевизор. Затем кто-то подошел и добавил 
звук. Губернатор повернулся и тоже стал смотреть балет. Так продолжалось минут 20. По очереди 
мы выходили из палатки и курили, а авторитет все смотрел телевизор. Затем он неожиданно спросил 
у губернатора, что как же маленькие люди пляшут в этом ящике. Губернатор объяснял, что в небе 
летает советский спутник и передает все это из СССР в Афганистан на антенну этого ящика, то есть 
телевизора. Объяснял ему минут 15. Выслушав губернатора, авторитет задумался и затем заявил гу
бернатору, что если аллах пропускает лучи русских на землю Афганистана, то, по его мнению, они 
не такие уж и плохие люди. Затем, переговорив с ним еще минуту, авторитет и губернатор улетели 
в Кайсар. Через часа два пришло сообщение, что БГ Кайсара перешла на сторону властей».

Первая Кайсарская спецоперация
Из воспоминаний полковника запаса Лысенко Владимира Петровича (в 1981-83 гг. заме

стителя начальника оперативной группы «Меймене:
Начиная писать про это событие, хочу сразу оговориться, что я непосредственно в этой опе

рации участия не принимал. Более того, еще две последующие попытки моего «похода» на Кайсар, 
были изменены в ходе проведения спецопераций. Возникает естественный вопрос: «Имею ли я мо
ральное право писать об этих событиях»? Лично я считаю, что имею. Иначе б не писал. Почему я 
такое право себе приписал, постараюсь пояснить.

Основная причина, мне кажется в том, что большинство моих побратимов при написании 
заметок, сразу же «берут быка за рога». Спешат донести до окружающих моменты своих наиболь
ших переживаний, наивысших эмоциональных точек, радости оттого, что выжили и не остались 
калеками и прочее. Это естественно, тем более, что благодаря нашему сайту, возможность писать 
свои воспоминания представилась многим. Но есть и другая сторона медали. Вот я, например, ког
да читаю многие боевые эпизоды, невольно думаю: «Как велась разведка противника? Как и кем 
планировалась спецоперация? Как и кем организовывалось взаимодействие, в том числе и с афган
скими частями и подразделениями? Как готовились к операции командиры всех степеней, личный 
состав и техника? Кто и откуда осуществлял общее руководство спецоперацией? Какие были итоги 
спецоперации, достигнуты ли были ее цели? Если нет, то почему, если да, то благодаря чему? Где, 
кем, когда и в какой форме проводился разбор подготовки и проведения спецоперации? Какие уро
ки были взяты для подготовки, планирования и проведения спецопераций, после этой?». Только 
после рассмотрения и дачи ответов на эти и подобные другие вопросы можно подводить итог под 
воспоминаниями кого-либо. Ибо существует угроза однобокого повествования, что, в конечном 
итоге, приводит к искаженным, противоречивым чувствам у читателей таких воспоминаний. Вот у 
меня, например, после прочтения статьи.
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Думаю, что предысторию причины описания спецоперации, в которой я лично принимал 
только косвенное участие, я изложил в достаточной степени доходчиво. Но, эта моя мысль не есть 
поводом для отрицания возможной дискуссии по предмету..

Но приступим к главной теме. За прошедшую зиму 1981-82 годов мы достаточно «обжились» 
на Афганской земле. Приятным было осознавать, что местные жители называли нас «шурави сар- 
бозы» тогда как наших соседей по базовому лагерю они, почему-то называли «царандой». Мы при
обрели определенный опыт ведения спецопераций. Эти операции хотя и носили, в большей части, 
локальный характер, но все-таки привносили опыт их организации, проведения, и использование 
достигнутых результатов. При этом как для командиров всех степеней, так и для личного состава.

Уже в средине марта поползли слухи, о том, что готовится спецоперация с длительным вы
ходом ММГ и на большое расстояние от базового лагеря. Направления называли разные. Самым 
первым прозвучало Чахартут. Этот кишлак или группа кишлаков был превращен в базовый ла
герь мятежников. Труднодоступная местность, большое количество ЗПУ «ДШК», противотанковых 
средств и прочее. Этот опорный пункт противника находился на пересечении воздушных коридо
ров как для афганских гражданских суден, так и для армейских боевых вертолетов. Кстати, то было 
время, когда в афганских боевых вертолетах экипажи были смешанными. Первый пилот -  афганец, 
а второй наш. Лично наблюдал, что «работали» такие экипажи не хуже наших. Что странно, так 
это то, что слухи поползли параллельно другим. А другими было то, что командованием 40А при
нято решение о передислокации батальона спецназа к новому месту расположения. Чуть позже эти 
слухи подтвердились. Но самое интересное, так это то, что маршрут передислокации названного 
батальона проходил именно через Чахартут. Тут уместно заметить две вещи. Первая -  это то, что 
появление слухов явилось следствием утечки информации с вышестоящих штабов. Пусть эта утеч
ка была не к противнику, но не исключала, что при таких обстоятельствах она могла запросто стать 
его достоянием. Второе, что на маршруте передислокации резко активизировалась разведка 40А. 
Наши ребята разведчики, тоже много информации добывали в их интересах. Были даже случаи, 
когда наши и армейские данные противоречили друг другу и, в итоге, подтверждалась добытые 
нами. Справедливости ради необходимо сказать, что в очень большой мере этому способствова
ло наличие советнического аппарата «ХАД». Низкий поклон им за это. Ведь и благодаря ихнему 
труду, были сохранены жизни наших людей! Забегая вперед, должен доложить, что спецоперация 
по очистке от бандформирований Чахартута проводилась в американском стиле. По укрепрайо- 
нам, складам, лагерям подготовки их личного состава был нанесен продолжительный авиационный 
ракетно-бомбовый удар такой мощи, что не на один год проблема сосредоточения таких формиро
ваний противника в этом районе была снята. Запомнилось выражение из разведдонесения 1 ОГ: «... 
уже несколько дней там даже собаки не лают...».

По прошествии времени начинаешь задумываться о причинах синхронности повышения ак
тивности соединениями, частями 40А (Пандшсрская операция) и пограничными формированиями. 
Не исключено, что эта синхронность была следствием воплощения в жизнь общего замысла, корни 
которого уходили в решения Высшего руководства нашей страны.

К концу марта 1982 года уже было очевидным направления действий. Все усилия по добыва
нию данных были направлены на Кайсар. В основном эту работу проводил подполковник Равшан 
Бабакулиевич Ходжакулиев вместе со своим помощником капитаном Николаем Максимовичем Ва
сильевым. Советники ХАД и командующего Царандоем, как я уже говорил ранее, также принимали 
в этом активное участие. Ближе к началу операции включились в работу и партийный советник 
Беспамятных Ю.И. со своим аппаратом. Началась подготовка личного состава и техники для дей
ствий на направлении Меймене - Кайсар. С доведением до личного состава обстановки на этом на
правлении, усиливалось психологическое напряжение. Наличие только одной знаменитой «долины 
смерти» говорило само за себя. Солдатская молва настолько была нашпигована слухами, подроб
ностями об обстоятельствах гибели там нашего или афганского батальона, что становилось немного 
жутковато. Все притихли в ожидании неминуемой беды или чего-то непривычного, рискованного, 
способного изменить уклад жизни в нашем лагере.

Николай Николаевич Нестеров каждый вечер уединялись с Равшаном Бабакулиевичем Ход- 
жакулиевым в штабной палатке ОГ и о чем-то тихо разговаривали. Отдельные моменты их раз
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говора скрывались даже от меня и руководства ММГ. Даже факт проведения воздушной реког
носцировки генералом Борисовым А.Ф. с привлечением к нему начальников Ю Г и 20Г, нам был 
представлен как обычный вылет на совещание. После таких уединений Николай Николаевич долго 
«колдовал» над картой. Такое серьезное отношение к планированию предстоящих действий лично 
в моей душе только усиливало тревожные ощущения. Думаю, что не только в моей. Немножко оби
жала таинственность, но я к тому времени уже довольно хорошо знал Николая Николаевича, чтобы 
осмелиться выказывать свое неудовольствие. И вот наступил, как говорится, момент истины. В 
Меймене прибыл генерал Борисов А.Ф. со своей оперативной группой в составе которой я встретил 
своего однокашника по училищу Витальку Седых. И я, и он встрече обрадовались. Позже Виталий 
мне неоднократно помогал советами с высоты тогдашнего его служебного положения, за что я ему, 
и по сей день, благодарен.

Постановка задач и организация взаимодействия Борисовым А.Ф. проводилась по месту дис
локации советников ХАД. Я на нее не приглашался. Мне задачу отдельно ставил сам Николай Ни
колаевич. Суть ее сводилась к охране и обороне базового лагеря и не более. Только после заверше
ния операции я понял весь смысл этих таинственностей. Суть их сводилась к тому, что наиболее 
кратким и удобным маршрутом движения был Меймене, Алекадари-Альмор, Кайсар. Но так думали 
не только мы, но и наш противник, их пособники из числа личного состава афганских спецслужб и 
воинских подразделений. Наши их просто дезориентировали. Последний раз при постановке задач 
Борисовым А.Ф., когда не уточнялся маршрут движения. Было принято решение и успешно осу
ществленное Николаем Николаевичем о совершении марша через кишлак, если мне не изменяет 
память, Лангар. Местными лангарскими боевиками руководил (тоже по памяти и могу ошибиться) 
Наби Санатор, более-менее настроенный лояльно к народной власти Афганистана.

Забегая наперед, позволю заметить, что таким приемом дезинформации мы успешно пользо
вались и позже. Так, планируя первый выход на участок 1ПЗ, 47ПО, «Ишметпест», пограничный 
знак № 51, мы все обнародовали как выход на Кайсар или Альмар, не помню. Но знаю, что желае
мый результат нами был достигнут.

При подготовке повторного выхода в Кайсар, тоже применялась дезинформация, но несколь
ко с другим уклоном. Позже я постараюсь о ней написать, с вашего позволения.

До определенного момента спецоперация проходила в соответствии плана. Какой бы то ни 
было активной помощи нашим, базовый лагерь оказать не мог, поэтому приходилось довольство
ваться скупой информацией о происходящих там событиях.

Но вот 22 апреля 1982 года (день рождения Ленина), я получил задачу от Нестерова Н.Н. свя
заться со старшим советником ХАД Пристегиным Г.А.и просить его прибыть в базовый лагерь для 
разговора по КВ связи с Нестеровым. После исполнения этого распоряжения, и, будучи свидетелем 
разговора, я узнал, что Николай Николаевич просил Пристегина отпустить на свободу руководите
ля ИК (имени не помню), Кайсарского религиозного авторитета, задержанного ХАДом. Причина 
такой просьбы заключалась в том, что там наша ОГ, вместе с представителями народной власти, 
успешно принимали меры к переходу отдельных вооруженных групп на сторону революции. Ста
раясь воспрепятствовать этому, отдельные непримиримые авторитеты распустили слухи, что задер
жанного уже убили, содрали с него кожу, набили соломой и направили чучело в Москву на потеху. 
Успешно начатые переговоры явно заходили в тупик.

Просьбу Николая Николаевича, Пристегин выполнил, о чем мы сообщили ему по радио. Но 
прошло не более 4-х часов, как снова возникли проблемы с этим председателем исламского комите
та. До сих пор я не знаю, какой связью пользовался противник, но за это время в Кайсаре им стало 
известно, что мы отпустили этого исламского авторитета. Что у них на то время не было радиостан
ций, вы поймете из дальнейших событий. Да и наши специалисты по радиоперехвату данных про 
радиостанции не имели.

По прошествии названого отрезка времени снова вышел на связь Нестеров Н.Н. и сообщил, 
что противнику известно о факте прекращения содержания под стражей кайсарского авторитета. 
Что на совещании непримиримых командиров противника было принято решение о выставлении 
засад на пути его возвращения в Кайсар. Его должны убить, содрать кожу, набить соломой и пред
ставить как доказательство нашей жестокости. Прозвучала новая просьба. Необходимо было его
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снова найти, доставить в наш лагерь, чтобы потом вертолетом переместить в Кайсар.
По поручению Нестерова, этого гражданина усилиями того ж Пристегана, отыскали где-то в 

течение часа и во второй половине дня он, в сопровождении губернатора Пайкора, еще пару каких- 
то людей и 12 летнего губернаторского сына, которого он взял с собой, для того, чтобы успокоить 
бывшего пленника. Пристеган не захотел «светиться» перед прибывшими и я, фактически, остался 
с ними один на один, даже без переводчика. К тому времени я уже мог понимать отдельные слова, 
простые фразы на фарси, а Пайкор в такой же степени знал русский язык, да еще жесты рисунки и 
прочее. Как бы там ни было, но мы друг друга понимали. Меж собой они общались на пушту, на 
котором я не знал ни единого слова. Все собрались в палатке ОГ. В ожидании вертолета я предло
жил гостям чай. Поставил печенье, масло, сахар и баночку невесть откуда взявшегося меда. По всем 
компонентам вопросов не последовало, уплетали за милую душу. А вот в отношении меда возник 
вопрос: «Что это такое». Пытаясь объяснить, я нарисовал цветок и пчелу. Но т.к. художник из меня 
никакой, то получилось больше похожее на муху. Они сразу же начали плеваться, даже не обращая 
внимания на мою мимику, которой я выказывал удовольствие от кушанья меду. Потом я сказал 
Пайкору, что тот деликатес повышает потенцию. Он тут же снял пробу, предварительно показывая 
лицом, что хоть и противно, но он потерпит. После снятия пробы, лицо его переменилось и изо
бразило удовольствие. В итоге мед был «оприходован» в кратчайшее время. Сыну только оставили 
банку облизывать.

В ходе беседы, я включил телевизор. Тогда вышка работала еще батальона Керимбаева. 
Трансляция заканчивалась где-то около 20.00, потом спутник «улетал». По телевизору показыва
ли мавзолей Ленина и толпу народа возле него. Ведь было это в день рождения Ленина. Я на пару 
минут выходил, чтобы дать какие-то распоряжения, а когда вернулся, застал момент, когда этот 
исламский авторитет заглядывал за заднюю стенку телевизора. Он, оказывается, не мог понять, 
как в такой маленький ящик столько людей «загнали». Манипулируя антенной и отходящим от нее 
кабелем, я, при участии Пайкора, как мог, разъяснил принцип работы ТВ. Это объяснение облег
чило дальнейшую мою роль. Дело в том, что возникли проблемы с бортами. Перелет перенесли к 
следующему дню. Там в Кайсаре, принимали меры, чтобы доставить в наш лагерь родственников 
и знакомых моего гостя для беседы по радио. (Переговоры с тамошними авторитетами должны 
были продолжаться). Об этом я поведал гостям, но их исламский лидер возмущенно заметил, что 
он хорошо знает окрестности Кайсара и утверждает, что там нет ни одного столба с телефонными 
проводами в сторону Меймене. Пришлось снова рассказывать о проводах, антеннах и ТА-57. В мо
мент моего рассказа аппарат снова зазвонил, и я услышал голос Николая Николаевича о готовности 
ихней стороны к беседе. Полторы-две минуты кроме «Бале, бале» ничего не было, пока я, а на том 
конце кто-то другой, не разъяснили принцип работы кнопки на МТТ. Если бы вы видели, сколько 
радости отображало его лицо в момент беседы! После окончания разговора, он, выходя из палатки, 
сказал Пайкору: «Здесь живут хорошие люди, но все-таки они кафиры! Сказано было на пушту и 
Пайкор, когда переводил, слово кафиры не произносил и подтвердил его только после моего уточ
няющего вопроса. На другой день вертолетом он со свитой и Пайкор со своей, были доставлены в 
Кайсар. Работа с более-менее лояльными руководителями тамошних формирований была успешно 
завершена.

Почему я так подробно описал эти события? Да только потому, чтобы показать один из тог
дашних принципов работы с местным населением. И сейчас уверен, что этот и последующие подоб
ные эпизоды, не пущенные руководством ОГ и, в частности, Николаем Николаевичем на самотек, 
спасли жизни и гражданам ДРА да и, несомненно, нашим солдатам.

Операция закончилась без потерь с нашей стороны. Подробностей боевых действий я не 
знаю, т.к. не был их непосредственным участником. Помню только, что были какие-то проблемы в 
Лангаре при возвращении обратно. Ибо после этого был сделан вывод: «По одной и той же дороге 
назад не возвращаться. Что же касается подробностей, то, надеюсь, что Женя Шахматов обязатель
но меня дополнит. Он то 100% был непосредственным участником и ГПЗ во главе с ним и Николай 
Николаевич и, в последствии я, доверяли на все 100!

После окончания операции и прибытия на базу, было предоставлено время, одни сутки, на об
служивание техники и помывку личного состава. После его окончания, подводились итоги боевого
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выхода. Каждый, от солдата до офицеров имел одинаковое право голоса. Все замечания и высказы
вания я, как НШ, записывал. Заключительное слово имел Нестеров Н.Н, который на большинство 
вопросов и замечаний ответ давал сразу, спокойно и терпеливо разъясняя что, где и почему. Более 
сложные замечания или вопросы отводились для изучения и более подробного разбирательства в 
офицерском кругу. Все учитывалось в дальнейших выходах.

Заканчивая описания первого кайсарского выхода, я хотел бы заострить внимание на том,
что:

1. Подготовка к спецоперации начиналась с ведения разведки противника и местности.
2. При подготовке к спецоперации обязательно проводились меры по маскировке истинных 

намерений.
3. Подготовка людей и техники к предстоящим действиям рассматривались как одно из наи

важнейших условий.
4. В ходе выхода применялись все меры воздействия на противника, как боевые, так и 

морально-психологические.
5. Достаточное внимание придавалось элементам внезапности и настойчивости в достижении 

целей.
6. Подведение итогов выхода рассматривалось как фундамент для последующих событий.
Названные мною шесть пунктов, это взнос нашей 1 ММГ в общую копилку организации и веде

ния боевых действий на территории ДРА способствующим нашим победам и нашему выживанию.

Операция в ущелье Дарайи-Сабз
Из воспоминаний полковника медицинской службы, (в 1981-1983 - врач-хирург ИМИ по

граничной комендатуры), Шишанова Александра Николаевича
- Более 15 лет прошло с тех пор, как я в последний раз побывал на земле Афганистана. Все 

это время старался вычеркнуть из памяти названия далеких селений и людей, с кем пришлось там 
встречаться, чтобы лишний раз не будоражить душу воспоминаниями. Большая часть из них - хоро
шие, но есть и такие, которые снятся только в кошмарных снах. Все, кто там был, помнят то крайне 
неприятное ощущение, будто ты на «мушке». Окончательно оно прошло года через полтора, как я 
покинул те места, но иногда возникает снова и тянет за собой цепь переживаний.

Во время боевых операций ведение личных записей, мягко говоря, не поощрялось, а боевые 
донесения давно лежат в архивах. Меня выручили записные книжки, куда я второпях записывал 
основные сведения о раненых и больных, диагнозы и даты, места, откуда их эвакуировали.

В 1980 году я служил в Райчихинском пограничном отряде. Тогда стали поступать первые 
сведения о введении наших войск в Афганистан. Вскоре отдельные офицеры отправились на «бое
вую стажировку» на границу с ДРА. Через несколько месяцев они возвращались на места своей 
службы возбужденные и немногословные. У большинства офицеров отряда возникала ассоциация 
с событиями в Испании середины 30-х годов. Некоторых из прибывших удалось разговорить. Они 
рассказывали невероятные по тем временам вещи. «Жили на точках и блокпостах, патронов нава
лом, стреляй сколько хочешь, ящик гранат под кроватью... Перехватили караван из Пакистана, там 
оказалось все - от оружия до медикаментов...»

Большинство, конечно, втайне мечтало попасть в такие условия и испытать себя. Поэтому 
когда я получил распоряжение убыть для прохождения дальнейшей службы в Среднеазиатский по
граничный округ в конце 1981 года, встретил назначение без энтузиазма. Одно дело съездить на 
стажировку, другое - служить на границе рядом с Афганистаном, видеть его, но туда не попасть. 
Заблуждение вскоре рассеялось.

Распределение прибывших врачей в Ашхабаде шло сложно. Две недели ждали хоть бы одного 
офицера из медотдела, те находились на воюющих участках границы. А когда оно все же состоялось, 
мне не нашли места службы. После долгих утрясок выяснилось, что вакантно место врача-хирурга 
комендатуры «Калайи-Хумб» Хорогского погранотряда. «Горная Швейцария» - выразился образно
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один из местных специалистов. Туда я и отправился. В середине апреля меня откомандировали в 
ПМП части. Большая часть отряда в тот период оказывала помощь одной из высокогорных застав, 
где сгорели все постройки и жилые помещения. За работой незаметно пролетела неделя, стали воз
вращаться офицеры, приехал и начальник ПМП Оборин А.Н. с обгоревшим от солнца носом. «Но
чью там холод до -40°, а днем жарко, как в печке», - рассказывал он. На следующее утро в столовой 
встретил начальника штаба майора Савина. После доклада он поинтересовался, готов ли у меня 
тревожный врачебный чемодан. После утвердительного ответа спросил, знаю ли я, что через десять 
минут выезжаю с группой в Афганистан. Любое большое дело начинается с большой неразберихи, - 
заключил я про себя и пошел собираться. Когда построились, оказалось, что среди полностью экипи
рованных, одетых в камуфляж бойцов с автоматами, подсумками, касками и рюкзаками я выглядел 
как белая ворона: в зеленой фуражке, летнем пальто, полуботинках, с чемоданом в руках. Тем не ме
нее быстро погрузились в машины и выехали колонной в сторону моей комендатуры. На каждой за
ставе по пути следования собирали бойцов, где трех, где пять человек, присоединилось и несколько 
офицеров. К концу поездки (двигались двое суток) набралась внушительная сила. В Калайи-Хумбе, 
где мы остановились минут на двадцать, переодеться не удалось. Начальник колонны категориче
ски запретил покидать машины. Так мы добрались до первой заставы в кишлаке Нульванд, где уже 
разместился солидный отряд пограничников, командированных отовсюду. Собралась и большая 
команда офицеров, которых кое-как разместили в комнате для политзанятий и других помещениях 
заставы. Личный состав располагался где придется, благо становилось тепло. Со стороны это было 
похоже на цыганский табор - суета, костры и постоянный гомон: кого-то строили, где-то проводили 
занятия. Здесь я познакомился с управлением своей десантно-штурмовой группы (ДШГ). Коман
диром был назначен майор Шутов Юрий Николаевич, а по чуть измененной начальной букве его 
фамилии группу окрестили позывным «Щука». Заместителем стал капитан Мещеряков или «дядя 
Витя», как его все называли - и бойцы, и офицеры. Разведчик - капитан Савенков Михаил Иванович, 
мой сосед по квартире в комендатуре. Группу саперов возглавил прапорщик Володя Шишкунов. 
Нам определили подчиненный личный состав - около сорока рядовых и сержантов.

Первые занятия организовывал «дядя Витя»: он расстелил плащ-палатку, разобрал автомат, 
что называется, до последнего винтика. Потом разговор перешел на основные моменты боев в усло
виях гор и высокогорья, о тактике и поведении отряда при нападении противника. Этот опыт побы
вавших в боях был бесценен. Оказалось, при боестолкновении надо сразу расстрелять весь магазин 
в сторону противника, чтобы создать необходимую плотность огня, и лишь затем переходить на 
прицельную стрельбу очередями. Сразу возник вопрос о безопасности: как быть - заряжать автомат 
при движении группы или нет. Бои в горах скоротечные: пока снимешь автомат с предохранителя, 
передернешь затвор - уже можешь стать мишенью. Я для себя решил так: дослать патрон в патрон
ник и ставить на предохранитель. При необходимости - всего одно движение и можно открывать 
огонь. Вместе со всеми проводил занятия: по оказанию первой помощи при ранениях и травмах себе 
и товарищам. Индивидуальные пакеты выдали всем, многие имели по два, а чтобы был всегда под 
рукой, вкладывали в приклад автомата.

Вместе с тем я продолжал попытки съездить в комендатуру. Вскоре у меня появился «това
рищ по несчастью» - мой фельдшер прапорщик Мережко В.И., который привез в группу хлеб на 
машине, здесь его и «тормознули». Он вообще оказался в рубашке и брюках навыпуск. Совместны
ми усилиями мы дошли «до самого верха», которым был представитель командоваия округа Герой 
Советского Союза полковник Бубенин Виталий Дмитриевич. Разговора поначалу не получилось. 
Выслушав кучу упреков в кабинете, мы ретировались без всякой надежды. Тем не менее ночью 
меня разбудили, дали УАЗик и три часа на экипировку. Днем на дорогу до комендатуры уходил 
час, поэтому пришлось «включать форсаж». Представляю, какой я поднял переполох среди ночи в 
комендатуре и у себя дома, но полутора часов хватило на все. Камуфляжа у меня не было - еще не 
подошел срок получения. Сделал просто - надел «пэша», прежде сорвав погоны, хромовые сапоги с 
подметкой на микропоре - удачная вещь в полевых условиях. Вместо громоздкого металлического 
ящика «скорой помощи» взял брезентовую фельдшерскую помощь, куда положил большой флакон 
синтомициновой эмульсии, йод, зеленку, бинты и необходимые медикаменты: шприц-укладку на 
спирте, стоматологические щипцы. В указанное время был на месте. Еще два дня «загорали». По
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путно экипировка продолжалась: всем выдали патроны в количестве «сколько надо», по две грана
ты Ф-1 и РГФ, продпаек на трое суток. После укладки я понял, что тащить такой вес «не радость» и 
бегать с таким мешком вряд ли удастся.

28 апреля 1982 года началась высадка. В местечке Рохак - бывшей 1-й погранзаставе отряда, 
от которой, правда, остались только каменные стены и сад, на моторной лодке через Пяндж состоя
лась переправа. По 5-7 человек быстро переправились на афганскую сторону и заняли пустующие 
постройки в километре от берега. Ранее там уже находился блокпост наших групп, поэтому мы за
нимали обжитые места. Рядом были окопы для круговой обороны. После размещения вечером про
извели пристрелку подходов и близких троп и стали ждать дальнейших распоряжений. Разведчики 
быстро «растворились» в сторону близлежащего кишлака Флен выяснять обстановку. С «точки» 
хорошо было видно, как на месте переправы появились два БТРа, развернулась и батарея 120-мм 
минометов.

30 апреля группа сарбозов и ополченцев около 40 человек ушла вверх по ущелью от Флена, 
но часа через два-три началась стрельба: попали в засаду. Уйти оттуда удалось лишь единицам. Бой 
длился весь день. Вскоре появились вертолеты, стали бомбить ущелье. Подключилась и миномет
ная батарея: три сильных выстрела, пауза минуты две, затем приглушенные хлопки разрывов. Лишь 
третьего мая две наши группы стали выдвигаться в сторону этого ущелья, называемого Даргакским 
по названию кишлака, километрах в восьми от Пянджа.

Впереди шли человек 50 сарбозов, за ними отряд ополченцев во главе со своим начальником 
Махмадом Базором - маленьким крепышом в малиновом свитере в постоянном окружении двух вер
зил атлетического сложения (личной охраны). Затем двигалась передовая группа под руководством 
«дяди Вити», основная группа и замыкающая, которой командовал я: три бойца шли впереди и четве
ро сзади. По узкой тропе подошли к ущелью. Здесь пришлось идти по мостикам - в скалу над стрем
ниной были вбиты колья, перевязанные ивовыми прутьями - сооружение сомнительной надежности. 
Но прошли удачно - без потерь. Передвигались медленно, осматривая складки местности, но ничего 
подозрительного не заметили. Тем внезапнее было начало боя. Вдруг впереди зарокотало, как будто 
одновременно включились тысячи швейных машин. Моя группа рассыпалась и залегла. Все изгото
вились, но не стреляли. Мы находились ниже метрах в пятидесяти основной группы. Бой разгорался, 
заработали наши пулеметы, автоматические гранатометы. Эхо гуляло по ущелью, приходилось кри
чать, чтобы понять друг друга. Через пару минут мы определили место, откуда были выстрелы, сами 
обстреляли его, развернули АГС, дали очередь. Часть гранат ушла выше, но весь участок мы накрыли. 
Разведчик с пятеркой бойцов поднялись вверх по склону, где нашли большую нору с гильзами и сле
дами крови. Бой к тому времени закончился, заслон противника отошел вверх по ущелью. Моя группа 
собралась в полном составе. Как оказалось, в этой свистопляске никого не зацепило. С офицерами 
провели «военный совет» - обговорили ситуацию. Решено было собрать стариков из Флена и во главе 
со старостой отправить в Даргак для выяснения ситуации. Если банда разрешит вынести раненых и 
погибших, мы пообещали не обстреливать кишлак. Через час процессия вернулась, с телами погиб
ших - с выколотыми глазами, без ушей, без носов, с отрезанными головами и распоротыми животами. 
Скорбная процессия через наши ряды продолжалась до наступления ночи. Мы в это время из кам
ней сложили укрепления на случай ночной атаки. Первая половина ночи периодически нарушалась 
стрельбой, затем часть укреплений затопило водой: «духи» пустили воду из речки по другому руслу, 
где мы и располагались. Впотьмах разместились на незатопленных участках и так скоротали ночь. С 
утра началась бомбардировка вертолетами и силами минометной батареи. Затем мы выдвинулись в 
кишлак. Банды там не оказалось, следов нашего обстрела и бомбардировки тоже. Я с трудом нашел 
несколько воронок от бомб, дома практически не пострадали. Провели «зачистку» кишлака - практи
чески никого. Население нашли сарбозы - под одним из валунов была пещера, откуда выбрались око
ло двадцати человек, затем мы закидали ее гранатами. Опрашивая население, установили, что банда 
ушла вверх по течению речушки и ущелью к кишлаку Муштив, где готовит сюрприз для «шурави».

Мы стали готовиться к дальнейшему движению. Солнце пекло невыносимо, мешал рюкзак, от 
каски болела шея, внимание рассеивалось. Километра за три от Муштива мы остановились. Впере
ди почти сходились две скалы, как две стены, по одной из них шла тропа, открытая на всю длину, ни 
одного укрытия. Идеальное место для засады. Стали совещаться. Задачу поставили достичь Мушти-
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ва не позднее следующего дня. Двигаться вперед было крайне рискованно.
Шутов разложил карту образца конца пятидесятых годов: на ней отмечена еще одна тропа по 

вершине хребта, у основания которого мы сидели. «А что если подняться по любой тропе и обойти 
это место? - предложил я. - Ведь склон не отвесный, идти можно и без альпинистского снаряжения». 
Подумали, посидели, других предложений не появилось. Через кошару местного пастуха, входной 
дверью у которого была дверь от вертолета с неразбившимся стеклом, стали карабкаться вверх. 
Через 10 минут подъема застрочили автоматы передовой группы, которая нарвалась на засаду. Про
тивник, видимо, тоже не ожидал нас и, поспешно отстреливаясь, ретировался. Одну из впадин, куда 
ушли «духи», решено было разбомбить. Вызвали вертолеты, которые оперативно прибыли нам на 
помощь. Шутов настроил радиостанцию на частоту «бортов», удобно улегся на валун в виде кресла 
и стал наводить их на цель. Высота, с которой велась бомбежка, была около пяти километров, верто
леты мы почти не видели и с интересом наблюдали, как от одной из «вертушек» отделилась точка и 
стала быстро расти в размерах. Первым среагировал «дядя Витя». «Ложись!» - подал он команду, и 
мы старательно вжались в землю. Бомба взорвалась метрах в пятидесяти от нас. Здорово тряхнуло, 
Шутова зацепило осколком по каске, он тряс головой и матерился. Мы продолжили восхождение, 
но вскоре с валуна свалился на камни «дядя Витя» и сломал ребро. Я на ходу сделал ему блокаду 
вокруг перелома, и мы двинулись дальше. Ни госпитализироваться, ни отдавать своего мешка «дядя 
Витя» не стал, как его ни уговаривали. Ночевали на склоне. Оказалось очень удобно спать в каске
- как на подушке, только надо найти удобную ямку для фиксации каски. Среди ночи кто-то взял 
меня за голенище и зажал рот: «Тихо, «духи» рядом!» - И вкратце объяснил: «Группа у них шла, 
кто-то, видимо, упал, автомат дал выстрел. Когда увидишь очередь трассером, стреляй туда! Буди 
остальных, но тихо!» Я тоже растолкал тех, кто был рядом, и приготовился к стрельбе. Когда ночь 
разорвала очередь, засветился весь склон. Ощущение было таким, будто говорил вулкан. Не хотел 
бы я оказаться на том месте, куда мы стреляли. Через пять минут все закончилось, но спать уже не 
хотелось. С рассветом движение продолжили, и хотя склон стал положе, кислородное голодание 
уже сказывалось. Через каждые 20-30 шагов приходилось останавливаться для отдыха. К концу 
дня мы с трудом добрались до перевала, откуда был виден и Муштив, и все подходы к нему. На 
ветру было довольно холодно. Нашли ровный участок, обложились рюкзаками, выставили охрану
и, прижавшись друг к другу, заснули. Когда проснулся утром, почувствовал сильный зуд в руках, 
посмотрел: обе кисти по тыльным сторонам и пальцы покрыты пузырями, как от ожога. Поговорил 
с ополченцами, те через переводчика рассказали, что здесь есть отрава, похожая на укроп. Если она 
попадает на мокрую кожу, то вызывает что-то вроде ожога. Пришлось лечиться самостоятельно.

С утра стали выходить на склон выше Муштива, который вскоре подвергся бомбардировке 
бортами Ми-8 и Ми-24. Через два часа мы подошли к кишлаку. Сарбозы и ополченцы пошли на 
проческу. Жителей и здесь оказалось немного. Установили, что банда ушла накануне вечером через 
закрытый снегом перевал в Куфабское ущелье. Многие обморозились, часть погибла. Банда рас
стреляла последних пленников, взятых в Даргаке.

Через день нас сняли вертолетами. Местный доктор, приехавший к знакомому пастуху, об
работал мне руки, сняв последние пузыри, перебинтовал с мазью и подтвердил рассказ ополченцев
о химической природе ожога «альпийского укропа». Попутно рассказал пару занятных историй на 
эту тему. На следующий день мы готовились к переброске в Куфабское ущелье. Собравшись с офи
церами, подвели краткие итоги операции: задание выполнено, потерь нет. «Дядя Витя» продолжал 
морщиться при поворотах, а я не знал, куда сунуть руки: отекшие и в бинтах, они не входили в 
карманы.

«Первый бой мы не выиграли, - подумал я про себя, - но и не проиграли. Банды здесь уже
нет».

К сожалению, всю эту войну мы также не смогли выиграть, хотя и не проиграли.
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Нанабадская операция 
(из формуляра пограничной воинской части)

С мая 1980 г. по апрель 1983 г. участвовал в операциях начальник пограничной заставы мото- 
мангруппы капитан В.Н. Смирнов, и только тяжелое ранение заставило его покинуть Афганистан. 
20 декабря 1982 г. в ходе Нанабадской операции две группы моджахедов ночью перекрыли дороги, 
ведущие к г. Нанабаду. В близлежащем кишлаке сосредоточились еще около 30 боевиков, готовых 
уничтожить подходящие транспортные колонны советских войск. В 4.00 застава В.Н. Смирнова на 
5 БТР выдвинулась к кишлаку и блокировала его по высотам. С рассветом огнем минометов обе 
группы боевиков были подавлены, а затем стрелково-пулеметным огнем отсечены спешащие им на 
помощь из кишлака душманы. Пути колоннам были очищены. За эту операцию капитан Смирнов 
награжден орденом Красного Знамени.

Тяжелая операция в Куфабском ущелье 
в октябре 1983 года

Из воспоминаний командира вертолета Ми-8 ТВ № 53 Бурундайского авиаполка Валерия 
Иванова:

9 октября 1983 года (по летной книжке) мой борт работал по маршруту: Шуроабад - Хаун - 
Чашм-Дара - Карнив - Хаун - Калай-Куф - Шуроабад. Были и другие точки для посадки. Просто в 
летной книжке - маленькая графа для отображения всех этих дел. В этот день мы взлетали и сади
лись 22 раза при налете - 3 ч. 40 мин.

10.10.83 г. «носились» по Чашм-Даре, Бахаро, Ваджуд, Бахаро и где-то еще (29 взлетов- 
посадок, 3 ч. 50 мин.).

11.10.83 г. «бегали» на Сари-Пуль - Калай-Куф - Чатнив - Карнив (16 взлетов-посадок, 4 ч. 
40 мин.). Это было днем. При посадке на Пашар (для загрузки десанта) наш борт тогда обстреляли 
из ДШК. Десантники спрятались за валуны, а мы быстренько взлетели и «свалили» вниз в ущелье. 
Набрав скорость, я бабахнул НУРСами из ущелья снизу-вверх по склону на кабрировании, откуда 
предположительно могли нас «потревожить». А ночью в паре с А. Кашиным мы поддерживали ог
нем группу пограничников, попавших в засаду в районе Сарипуля. Операция длилась примерно с 4 
по 18 октября (судя по моей книжке).

.. .Самым везучим во многих внештатных и часто драматических ситуациях оказывался командир 
звена вертолетов Ми-8 капитан С. Быков. Так, 5 октября 1983 г. в составе десантной группы он участво
вал в высадке десанта в Куфабском ущелье на площадку, расположенную в 2,5 км южнее к. Шхаровари. 
В длинном и глубоком ущелье заход на посадку был возможен только по одному вертолету и с одной 
стороны, посадка в «колодец». Душманы оказывали активное сопротивление из хорошо замаскирован
ных огневых точек, и, как стало понятно позже, давно ждали десант. Вся десантная группа была об
стреляна из пулеметов ДШК и автоматического оружия. Первым получил боевое повреждение правых 
блоков неуправляемых ракет и правого двигателя вертолет командира экипажа капитана В. Имангазие- 
ва. Экипаж смог высадить десантников и на одном двигателе благополучно вернулся на базу. У следую
щего за ним вертолета командира звена Марыйского авиаполка капитана В. Лунева во время снижения 
пулями было повреждено путевое управление, вследствие чего вертолет начал вращаться вокруг своей 
оси с большой угловой скоростью. Капитан В. Лунев, проявив самообладание и выдержку, сделал все 
возможное для спасения жизни экипажа и десанта. Он не допустил падения вертолета в пропасть глуби
ной более 1000 м и дотянул в процессе вращения до площадки, сделав при этом четыре оборота вокруг 
вертикальной оси. В результате посадки с большой угловой скоростью вращения, вертолет приземлился 
с большим правым креном, зацепился лопастями несущего винта за землю, перевернулся и загорелся. 
Экипаж и личный состав десанта, получив ушибы различной степени тяжести и, помогая друг другу,
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успели выбраться из вертолета и до его взрыва отбежать на безопасное расстояние. Идущий вслед за 
упавшим вертолетом экипаж капитана С. Быкова, заметил ДШК под скальным карнизом, откуда был 
поражен вертолет капитана В. Лунева. Он сумел в процессе снижения нанести туда точный ракетный 
удар, подавил эту огневую точку, и только после этого произвел заход на посадку и благополучно вы
садил свой десант. Затем капитан Быков в зоне огня противника подсел рядом со сбитым экипажем 
Лунева и забрал его к себе на борт. Снизу было прекрасно видно вторую работающую огневую точку, 
расположенную под другим скальным карнизом. Поэтому после взлета и набора необходимой высоты 
капитан Быков опять нанес ракетный удар по второй позиции ДШК и уничтожил его, чем дал возмож
ность высадить десант оставшимся вертолетам. После этого он благополучно доставил сбитый экипаж 
на базовый аэродром, не получив при этом ни одной пробоины в вертолете.

За этот боевой вылет капитан С. Быков был награжден орденом Красного Знамени. За во
семь лет участия в афганской войне, в соответствии с записями в летной книжке, он выполнил 
2013 боевых вылетов и в 1988 г. был награжден вторым орденом Красного Знамени, орденами «За 
службу Родине в Вооруженных силах» III степени, «За личное мужество», «За мужество», «За во
енные заслуги» и многими медалями. После Афганистана С. Быков долгое время служил в Таджи
кистане командиром отдельной авиационной эскадрильи, базирующейся в Московском погранич
ном отряде. В последнее перед увольнением время полковник С. Быков служил в Москве старшим 
инспектором-летчиком департамента авиации ФПС России.

Из рассказа Виталия БЕЛЯЕВА
Операция в Куфабском ущелье началась в намеченные сроки. После нанесения ракетно- 

бомбовых ударов авиацией пограничных войск по разведанным целям подразделения нескольких 
мотомангрупп начали движение и уничтожение группировки моджахедов.

Каракалинская мотомангруппа Ухабова прикрывала один из выходов из ущелья. Все шло 
нормально. Но на третий день операции пришло известие, что взвод разведки из соседней развед
группы попал в окружение.

Попытки днем и прошлой ночью пробиться к окруженным не удались: душманы все подходы
— редкие тропинки, перевалы — не только заминировали, но и выставили крепкие заслоны. Почти 
в три кольца зажали бедолаг и пытались захватить живыми. До сего дня им еще ни разу не удавалось 
взять пограничника в плен. И такой случай, похоже, выдался...

Окруженные отбивались отчаянно, но боеприпасов — на три часа боя. Командование решало, 
как быть: атаковать душманов с воздуха? Высадить крупный вертолетный десант? Но ни местность, 
ни погода — облака, скользкий туман — не давали такой возможности.

Ухабов был в курсе событий, он понял, что легче всего к окруженным пробиться со стороны 
его подразделения. А кто поведет группу? Никаких рассуждений — он, командир. Он знает мест
ность, он не боится ночного боя!

Ухабов изложил свой план, и командование согласилось: другого варианта нет, только под
полковник Ухабов...

В горах темнеет быстро. Тени сгущаются, скалы становятся угрюмыми, бесследно растворя
ются притоптанные солдатскими сапогами тропинки. В предночную пору лучше всего сидеть в за
саде, подремывать, удерживая палец на спусковом крючке автомата, а при любом подозрительном 
шуме открывать огонь.

Ухабов ждал появления луны — прорисуются какие-то ориентиры, и его отряд начнет движе
ние на выручку попавшим в беду пограничникам. Пора...

Офицер встал, вдохнул глубоко и звучно, облизнул обветренные губы и вполголоса 
произнес:

— За мной.
Шли быстро, зная, что до рассвета надо вернуться. Их ждут — истекающим кровью разведчи

кам сообщили, что на выручку идет Ухабов.
Командир предполагал, что без боя к окруженным десантникам ему не прорваться. Их обна

ружили — и командир зло сплюнул под ноги: не он, а его приметили. Бывает... Ничего страшного
— ночью все равно легче пробиться.
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Трассирующие пули рассекали ночную тьму. Моджахеды начали бой робко: две-три винтов

ки постреливали. Пограничники навалились все разом — и бой стал жестким, хлестким, как горный 
ветер. Пять автоматов бьют в одну точку. И бросок на двадцать метров, еще на десять — и лежать, 
втиснуться в камни.

Пограничники ждут, откуда же последуют выстрелы. Есть, не выдержали нервы у испытан
ных шахмасудовских бойцов! И Ухабов отдает команду:

— Два выстрела из гранатомета по направлению, из «ручников» — короткими... Огонь! Осве
тительную ракету!

Теперь не боится командир себя обнаружить - берет на испуг противника - людишки эти, 
моджахеды, не из железа!

Тревожный отсвет прорисовал склоны гор — по ним, как мыши от кошки, торопятся душ
маны. Отходят. Они уверены, что русские пойдут их преследовать, и они, черные орлы, устроят 
огневой мешок.

Но Ухабову туда не надо.
Радист доложил:
— Вас вызывает Цехонович...
Получилось так, что старший лейтенант Геннадий Цехонович, высланный Ухабовым в раз

ведку в тыл к противнику, оказался выше и метрах в восьмистах от окруженных десантников. И он 
единственный, кто слышит их радиста. Помочь окруженным Цехонович не мог — с ним всего пять 
солдат, а душманов не меньше сотни, но он поддерживал связь.

В этот сеанс связи Цехонович сообщил, что душманы притихли, прекратили обстрел окру
женных пограничников. Они или готовятся к утренней атаке, или уходят, опасаясь, что на помощь 
пограничникам идут значительные силы. Но, скорее всего, они приготовились встретить смельча
ков, которые попытаются прорваться к окруженным.

— Вас понял, — ответил Ухабов. — Принимаем к сведению. До связи...
Разведдозор доложил: впереди слышен разговор, крики и подозрительный шум — беспечно 

ведут себя душманы. Не заманивают ли? Шумят-гудят, а тихой сапой обкладывают группу Ухабо- 
ва. И сейчас бросятся в атаку, чтобы разорвать в клочья смельчаков.

Ухабов, ссутулившись, остановился — ему принимать решение. Остановить группу? До
ждаться рассвета? Вызвать подкрепление?

— Мысли трусливые, товарищ Ухабов, — бормочет он, и слова застревают в густой, поседев
шей бороде и в широких усах. — Если бы так можно было решить проблему... Вертолетам в узкие 
щели не пробиться. До утра разведчики могут и не дожить. Иди, Ухабыч, вперед, не тебе трусить!

Ухабов подозвал к себе прапорщика Русана и пятерых опытнейших бойцов, которых отозвал 
с головного дозора. Им новая задача: двинуться вперед, сойтись с душманами и ввязаться в огневой 
бой. Вперед ни шагу, а пятиться аккуратненько можно оттянуть бандитов на себя. И крепко дер
жаться, не высовываться, не подставляться. А он, Ухабов, с остальными солдатами обойдет душма
нов справа. Он знает одну расщелинку — по ней-то и пройдет к той самой высотке, где намертво 
засели наши.

Стоп! Зашевелились душманы бьют из тяжелого пулемета. Они недалеко — в двухстах ме
трах, их можно обойти, но лучше отогнать с маршрута. Навалиться всем, а не одному Русану с 
бойцами!

Плотный, как шинельное сукно, огонь пограничников сбил душманов с тропы. И они ис
чезли в извилистых ночных сумерках. «Маневрируют, хитрят, заманивают? Или уходят, уступают 
дорогу... Если так — значит, испугались, значит, не так они и сильны... Значит, можно пробиться к 
своим. Надо идти. Но не в западню, прямо по тропе, а по той самой расщелине, которую обследовал 
еще неделю назад. Передохнуть бы минут пять-десять!»

Даже он, бывалый, тренированный офицер, присел. Нащупал помятую в кармане пачку «Явы» 
(на Куфабе он начал покуривать), но нет, останавливаться нельзя: за спиной солдаты...

— Шире шаг...
— Есть, — прохрипел Русан. - Разрешите я первым...
—  Ты рядом, не отставать!
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Тропа, словно его курсантская кобыла Зеландия, вздыбилась... и круто пошла вверх среди 
редких кустарников. Ухабова догнал лейтенант Изусов:

— Цехонович передает — у окруженных все спокойно. Но выход к тропе стерегут душманы. 
Оставили несколько человек. В пещере огонек — костер жгут.

— Мы им устроим огонек. Передай — разведгруппе не высовываться. Мы подходим и 
атакуем...

Все краски ночи исчезли, слившись в гулкую пелену. Только острый бок скалы помогал ори
ентироваться. Луна в четвертинку и звезды величиной с арбузы подсвечивали десантникам.

Подъем стал почти пологим, но тропа настолько сузилась, что пришлось идти по одному в 
затылок друг другу. Ухабов знал, что осталось метров двести. Коротким пружинистым шагом он 
поднимался вверх. За ним след в след прапорщик Русан и дальше в колонну по одному два десятка 
надежных бойцов. Пятерых из них он сейчас возьмет с собой и осторожно поползет к пещере. Важ
но, чтобы их не заметили... Противник уверен —  на выручку к окруженным пограничники пойдут 
рано утром...

Так все и случилось — часового снял Русан, а пещеру забросали гранатами. И через пять ми
нут Ухабову докладывал незнакомый сержант:

— Мы еще живы!
— Молодцы-огурцы. Держались отчаянно. Полчаса на сборы - и вниз. Раненых и убитых - на 

плащ-палатки. Напоить, перевязать —  и в  обратный путь.
Следует заметить, что за все годы войны в Афганистане ни один пограничник не попал в плен, 

не сдался врагу.
Часа через два Ухабов понял, что солдаты выбились из сил и у них одно желание — передо

хнуть. Командир и сам едва шел, споткнулся о камень — и присел на несколько секунд. Вскочил и, 
подбадривая бойцов, отяжеленных плащ-палатками, вышел в голову колонны. Начинало светать. 
Оставалось метров пятьсот-восемьсот, и отряд Ухабова выйдет из опасной зоны. Выйдет к своим... 
Где не достанут назойливые, как мухи, душманы: заслоны десантников из его мотомангруппы плот
но держат оборону своего участка.

Шагать осталось им немного... Но эти сотни метров стали роковыми для командира.
— По всему маршруту движения группы Ухабова я поддерживал с ней связь. Он лично вклю

чился в разговор перед тем, как пограничники, высвободив окруженных, приготовились идти об
ратно, — вспоминает полковник, а в те времена старший лейтенант Геннадий Цехонович. — Я еще 
предложил командиру сняться с «точки» и прикрыть его с тыла. Он отверг мое предложение, сказал, 
что «духи» поползут из своих базовых районов под давлением наших подразделений, и тогда мы 
будем очень нужны. Внимательно слежу за движением, идут без стычек, еще чуть-чуть - и они в 
расположении своих. Вдруг слышу взволнованный голос радиста: «Командира убили... командира 
убили. Ухабов погиб».

Одна пуля из короткой испуганной очереди нашла в утренних сумерках сердце подполковни
ка Ухабова...

— А ведь мог остаться в живых, поручив выполнение задачи любому офицеру мотомангруп
пы! — говорит Цехонович. — Но он не мог этого сделать. Там, где трудно и опасно, он шел всегда 
впереди.

В фильме, снятом по заявке Центрального пограничного музея, генерал-лейтенант в отставке 
Г.А. Згерский сказал:

— Ухабов три года воевал в горах... Смело и дерзко. И равных ему по опыту среди командиров 
мотоманевренных групп не было.

Это мнение авторитетнейшего генерала —  начальника войск Среднеазиатского пограничного 
округа. Именно он, генерал-лейтенант Г.А. Згерский, и подписал представление на подполковника 
Ухабова - к званию Героя Советского Союза. Посмертно.

Ухабова похоронили в Душанбе, но затем усилиями супруги Александры Сергеевны героя 
перезахоронили на Кунцевском кладбище в Москве.

Короткий осенний день 11 октября 1983 года был на исходе. Надвигающаяся темнота все 
плотнее окутывала горы. Боевой разведывательный дозор с трудом пробивался сквозь завалы кам
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ней: до того, как ночь опустится на землю, нужно было выйти самим и вывести основные силы 
подразделения к затерявшемуся в Куфабском ущелье кишлаку Сары-Пуль. Туда, где уже больше 
месяца бесчинствуют бандиты, где ждут спасения умирающие от голода афганские ребятишки.

Молодой коммунист, старший сержант Александр Казаков уверенно двигался первым, до 
боли в глазах всматриваясь в сгущающуюся темноту, чутко слушая тишину. Спускаясь по ведущей 
к ущелью троне, Александр услышал выстрелы. Многократно усиленные эхом, они напоминали 
канонаду. Кажется, каждый камень изрыгал огонь.

Устроив засаду, бандиты применили излюбленную ими тактику: расчленив дозор огнем, они 
хотели уничтожить его по группам. С Александром Казаковым осталось шестеро. Организовав обо
рону, мужественные воины, смело вступили в бой с противником.

...Наспех перехватив бинтом рану, превозмогая чудовищную боль, Александр вынес из-под 
огня противника своих товарищей, укрыв их в углублении под нависшей над ущельем скалой. Дви
гаться тогда, хоть и с большим трудом, мог уже только он один. Остальные были или убиты, или 
тяжело ранены.

Душманы приближались к группе. Угроза захвата друзей болью сжало сердце командира. И 
тогда Александр пополз... Всю ночь огнем из автомата и голосом отвлекал он бандитов от места, 
где находились товарищи. Вконец издерганные, уставшие, потерявшие не одного «борца за веру», 
душманы ушли, проиграв ночную дуэль. С рассветом пришла помощь. Александр и его товарищи 
не дались в руки бандитов.

За этот подвиг младший сержант А. Казаков был награжден орденом Красного Знамени.

Мармольская операция
Из воспоминаний Г.А. Згерского, начальника войск КСАПО
В течение 1982 - 1-й половины 1983 гг. боевые формирования пограничных войск Красноз

наменного Среднеазиатского пограничного округа проводили боевые операции по очистке зоны 
ответственности округа от организованных бандформирований. К середине 1983 г. эта задача была 
выполнена. Недобитые бандитские базы снабжения и районы сосредоточения были перемещены в 
горы - за пределы зоны ответственности погранвойск. Одна из таких баз, где хранилось большое ко
личество оружия, боеприпасов и другого военного имущества, располагалась в очень удобном для 
ее размещения и обороны месте, вблизи нашей зоны ответственности и центра Балхской провинции 
г. Мазари-Шариф в районе горного селения Мармоль.

Это селение находилось в котловине, со всех сторон окруженной высокими горами, вершины 
которых оборонялись афганскими моджахедами. Единственная дорога от равнинной части предго
рья до Мармольской впадины, пригодная для движения гужевого транспорта, проходила по глубо
кому каньону с отвесными скалами, протяженностью 3,5 км, ширина которого в самом узком месте 
составляла 3,6 м.

В скалах по стенам каньона были сделаны пещеры, в которых размещались склады. Вход в 
каньон, а также дорога были заминированы. Управление минными полями было дистанционным.

Перед входом в каньон установили фугасы, состоящие из зажигательной авиабомбы с на
ложенными на нее минами, управляемыми дистанционно. Предполагалось, что наша колонна, втя
нувшись в каньон и встретив заминированную узкость, остановится, будет расстреляна охраной 
базы, а взрыв фугасов в тылу колонны создаст мощную огневую завесу, не позволяющую подойти 
подкреплению.

Базой командовал заместитель одного из руководителей партии «Исламское общество Афга
нистана» Ахмад-Шаха Масуда - Забибулло.

Такая мощная система обороны базы и ее инженерное обеспечение были организованы после 
неудачной попытки 40-й армии разгромить эту базу. Однако допустить ее наличие в непосредственной 
близости от нашей зоны ответственности и г. Мазари-Шарифа командование сочло недопустимым. 
Приняли решение силами и средствами войск Среднеазиатского погранокруга ликвидировать базу.
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Это была единственная операция за всю войну, проводимая пограничниками по директиве 
министра обороны СССР маршала Советского Союза Устинова. Директива, кроме вышеуказан
ной задачи погранвойскам, предусматривала авиационную поддержку силами 24 самолетовылетов 
истребителей-бомбардировщиков.

Планировать операцию и руководить ею было приказано мне.
Предварительный план операции был согласован с командующим Туркестанским военным 

округом генералом армии Ю.П. Максимовым, который своим решением придал нам батарею 122- 
мм гаубиц, сыгравшую в ходе операции заметную положительную роль.

Батарея была расположена перед входом в каньон на расстоянии 5-6 км. Перед ней заняла 
оборону ММГ, имевшая задачу прикрыть батарею и имитировать готовность втянуться в каньон.

Замысел операции состоял в следующем: прикрывая вход в каньон силами ММГ и батареи гау
биц, нанести авиационный и артиллерийские удары по бандитской базе и опорным пунктам бандитов 
на вершинах, окружающих Мармольскую впадину гор, затем одновременной высадкой 10 десантов, 
по 60-70 человек каждый, уничтожить противника в опорных пунктах на горах вокруг Мармоля и 
организовать оборону этого района двумя обходящими отрядами 18-й дивизии афганской армии под 
командованием советника дивизии майора В.Н. Вахренева (ныне генерал-лейтенант, начальник штаба 
Западного регионального управления) по сходящимся направлениям по вершинам горного хребта за
вершить разгром отходящего противника и не допустить подхода подкрепления к нему.

Командный пункт операции был организован в опорном пункте ММГ, расположенном на 
окраине Мазари-Шарифа.

Кроме вышеперечисленных сил и средств, в операции было задействовано 30 вертолетов по
граничного округа, 2 ДШМГ и 3 ММГ - в общей сложности около двух тысяч пограничников. Опе
рация планировалась по карте на основе агентурных данных.

Операция проводилась в январе 1984 г. Погода в это время в том районе весьма неустойчива, 
и в готовности к началу операции войска находились 4 суток. В этот период я получил распоряже
ние прибыть в Кабул с планом операции к маршалу Советского Союза Соколову. В Кабуле марша
лы Соколов и Ахромеев, внимательно выслушав доклад, сравнили имеющиеся у них данные о про
тивнике, географии местности с моими, одобрили план и обещали всяческую поддержку в случае 
необходимости. Об их отеческом отношении ко мне и пограничникам в целом я с благодарностью 
вспоминаю и сегодня, хотя меня предупреждали знающие маршала Ахромеева генералы о его при
дирчивости к мелочам.

Очевидно, операция была спланирована правильно, никто ко мне не придирался, а наоборот, 
приняли и проводили очень по-доброму.

С моим прибытием на КП был получен положительный метеопрогноз на несколько дней и 
операция началась.

Проведена она была точно по намеченному плану без серьезных отклонений, за исключением 
одного случая, когда один из десантов был высажен в незапланированную точку.

Организованный воздушный командный пункт под руководством подполковника Ю.В. Рома
нова и полковника А.Н. Евдокимова (сейчас оба генерал-майоры) не уследил за одним из вертоле
тов, пилотируемым заместителем командира авиаполка полковником Тыриным, который высадил 
группу на похожую местность, но не запланированную. Тырин сам, по возвращении на КП, засо
мневался в правильности выполненной высадки, доложил мне об этом. В то же время вышел на 
связь командир этой группы, доложил, что ведет огневой бой с противником, получил необходимые 
рекомендации и обещание немедленной поддержки. Те же офицеры Романов и Тырин с прикры
тием звена боевых вертолетов вылетели исправлять содеянное, сняли десантную группу, нанесли 
огневое поражение противнику и без потерь пересадили группу в запланированный район.

Других нарушений плана операции не было. Операция длилась 12 суток. Было уничтоже
но 8 опорных пунктов противника. Частично уничтожены, частично захвачены склады с оружием, 
боеприпасами и другим военным имуществом противника; уничтожено около 500 бандитов, в том 
числе и сам Забибулло.

С нашей стороны потерь личного состава и техники не было, за исключением 4 раненых, впо
следствии вернувшихся в строй, в том числе и руководитель героическими действиями инженерно



Огненная граница Афганистана 89
саперных подразделений подполковник Белов, компетентность и отвага которого во многом спо
собствовали успеху операции.

Завершив разгром противника и его базы, в Мармоле была оставлена ММГ, которая и находи
лась там до вывода войск с территории Афганистана. Восстановить выгодную во всех отношениях 
военную базу моджахедам не удалось. Эта операция по праву является яркой страницей в истории 
боевых действий пограничных войск в Афганистане.

Из воспоминаний полковника Валерия Васильевича Басова, в апреле 1983 - мае 1985 гг. 
врача ПМП ММГ-1 «Мазари-Шариф»

Уверен: любой, кто прошел Афган, знает или наслышан об операции «Мармоль». Отмечу, что 
к ней у нас в ММГ велась особо усиленная подготовка. Нам даже сообщили, что в отряд завезли 
несколько гробов, чтобы потом не ломать голову, где их брать. От ощущения того, что предвидится 
смертельный бой, каждый, несмотря на видимое спокойствие, был, мягко говоря, взволнован. На
конец этот день настал...

Перед нашим выступлением была очень серьезная артподготовка, затем летчики поработали 
достаточно успешно, теперь очередь была за нами. Мы подошли к ущелью и остановились перед 
входом. Стали ждать доклада разведчиков. Опасались, что, когда колонна зайдет в ущелье, будет 
взорван его вход. Кстати, тогда чуть так и не вышло. Наши саперы обнаружили, что перед въездом 
в ущелье за огромной скалой заложен солидный заряд из фугасок. К счастью, после артподготовки 
все провода, приготовленные к дистанционному взрыву этой махины, были перебиты.

Неожиданное сообщение по радио поступило от начальника ММГ. На одной из тропинок в 
горах рядом с входом в ущелье на противопехотной мине подорвались наши саперы, срочно требо
валась медицинская помощь.

В отличие от моего первого крещения, когда жара была за сорок, на этот раз на дворе была 
зима. Я в тулупе, с шинами, медицинской сумкой и автоматом, взяв в помощники санинструктора, 
отправился к указанному месту. Наконец, когда до ребят оставалось метров двадцать, один из них 
мне говорит: «Здесь везде мины, осторожней...» Вот оно, внутреннее противоречие: с одной стороны, 
я - доктор, нужно спасать людей, с другой - сам могу сейчас взлететь, так и не успев оказать помощь. 
Вижу - камень. Уверен, что под ним мин быть не должно. Прыгаю, затем на авось наступаю куда 
придется, пронесло... Накладываю жгут и перевязываю первого, с раздробленной стопой. Он как-то 
неестественно прыгает, кряхтит, материт весь свет и сам спускается вниз по тропе. Оказываю помощь 
второму, у него дело серьезнее: и нога, и бок - все в клочья. Делаю обезболивающий укол, наклады
ваю шину, перевязываю и вместе с фельдшером начинаем очень изнурительный спуск вместе с ране
ным вниз. Как добрались - описывать не буду. Внизу нас ждали. Чуть позже я узнал о том, что наши 
разведчики вместе с саперами на той тропинке уже после нас разминировали еще несколько мин...

После Мармольской операции в 1984 г. была написана песня, посвященная ММГ-1 Термез- 
кого ПогО. Переделана из песни А.Я. Розенбаума «На улице Гороховой ажиотаж», автор слов не 
известен. Возможно в тексте присутствуют какие-либо неточности, не обессудьте... времени про
шло много.

В мангруппе номер первый ажиотаж
Лисицкий все ДШ  вооружает.
Все потому, что банда в свой последний вояж,
В Мармоль после разгрома приезжает

А это был февраль, в високосном году
Забибуло прогнали из пещеры.
На сходке порешили отомстить за него
Ребята почитающие веру.
Уже чух-чух, уже пришел приказ
Покинули обжитые квартиры.
Как альпинистов выбросили в горы нас
Как будто нам на «БАЗЕ» было плохо.
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Напялив каски долбим известняк
На шухере ДШ, как на «малине».
Скорей бы все кончалось мать его так
Ноги б моей здесь не было б в помине.

Луна у  нас в ущелье ночью светит, как днем
И  золотом покрылись перевалы.
В страну других обычаев, нам чуждых с тобой
Пришли мы воевать не ради славы.

23 января 1984 года, после многочасового пешего марша по горам, подразделение войсковой 
части 2042 во главе с майором Матюшиным Л.В. прибыло в указанный район.

Обстановка в зоне, прилегающей к к. Мармоль, где советские и афганские силы совместно 
проводили операцию по ликвидации крупнейшей в провинции группировки бандитов, менялась 
очень быстро. Обстоятельства потребовали уплотнить «блок» на наиболее вероятном направлении 
прорыва душманов.

Приказ «Подготовиться к десантированию» майор Матюшин А. получил уже к вечеру. Само
го и с ним 6 человек перебросить не успели - помешала ночь.

На «площадке», затерявшейся в горах, приютившейся практически у вражеского кишлака, 
спешно готовились к обороне. Спустившаяся на горы ночь, дала бандитам сигнал к действиям. Град 
пуль обрушился на вжавшихся в землю десантников. А потом бандиты пошли в атаку, беря группу 
в кольцо, с дикими криками «Русские, сдавайтесь!».

Под прикрытием темноты, как стая измором берущих добычу шакалов, душманы метр за 
метром сжимали кольцо. По позициям полетели гранаты. Одна из них упала на бруствер окопа. 
Младший сержант Р. Борисов успел отбросить ее обратно, метнув в бандитов. Стреляли экономно: 
очередь три патрона, меняют позицию и опять бьют коротко, наверняка.

Четыре яростных атаки отбили десантники в ту ночь. Четыре раза своим упорством и муже
ством заставляли откатываться назад, к кишлаку, озверевших бандитов.

Утром прилетел вертолет. А через несколько минут майор Матюшин А. докладывал команди
ру: «Потерь нет. Душманов убито до двадцати пяти человек.»

За мужество и отвагу, проявленные в бою, майор Матюшин награжден орденом Красного 
Знамени, высокими государственными наградами отмечены и солдаты его подразделения.

Как то на одной из встреч «афганцев»у себя в городе увидел прапорщика (ШУРУПА) рядом с 
красной звездой у него висел «погранец» 2 степени....ну думаю мудак, вообще крыша сьехала...я его 
спрашиваю с какого перепуга данный знак у него...а он мне говорит, что это боевая награда и очень 
гордиться этим знаком....и вручил его лично генерал Згерский за Мармольскую операцию. Приле
тел на вертолете на площадку, 19 человек наградил ..они поддерживали огнем с гаубиц ...кстати он 
сказал что командиром у них был не безизвестный Масхадов...Вот такая вот история...

Засада в Куфабском ущелье у  кишлака Горьен
Я сегодня смотрел старые афганские фото и наткнулся на объяснительную записку тех времен 

которую дам с небольшими комментариями. Речь идет о небольшом подразделении погранвойск, 
выполнявшем задачи в горном районе ДРА. Может кому-то будет интересно почитать.

Объясн ител ьная.
Я, начальник заставы маневренной группы в/ч 2047 капитан Цеханович Геннадий Бронеславо- 

вич, по поводу засады, организованной бандитами против объекта «Пашар» объясняю:
17 марта 1984 года, около 13 часов дня, по телефону получил распоряжение от замполита 

группы Глушакова подготовить 20 человек для выхода в засаду. Около 16 часов все офицеры со
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брались на КП, где Глушаков доложил обстановку, из которой я уяснил, что бандиты (около 80 
чел.) собирают продукты в кишлаках ниже нас по течению реки Куфаб, и во второй половине ночи 
будут возвращаться вдоль реки через кишлак Паси-Пидев. Глушаков сделал вывод, что упускать 
такую возможность мы не имеем права и назначил меня старшим головного дозора, приняв реше
ние руководить основной группой лично. Вместе со мной вызвался идти прапорщик Ямщиков К.В., 
химик-дозиметрист группы.

Между 22-00 и 22-30 головной дозор в составе 15 чел. включая меня и пр-ка Ямщикова, начал 
движение в направлении летника Паси-Пашар через кишлак Горъен.

В районе к. Горъен из состава головного дозора мною была выделена группа в составе с-та 
Обухова и расчета АГС для прикрытия сверху. Увидев долину р. Куфаб, я обнаружил, что снег там 
растаял, остановил головной дозор и дал команду снять белые маскхалаты и спрятать их в кам
нях возле тропы. Через несколько минут с расстояния 30 метров по головному дозору был открыт 
огонь из пулемета и АК. Одновременно, с левого склона щели бандиты открыли огонь из винтовок и 
автоматов по моей группе. Первыми выстрелами был ранен ряд. Насретдинов, находившийся возле 
меня (переводчик группы) и ряд Ковтун, находившийся во второй тройке головного дозора. Первая 
тройка успела залечь и подавить гранатами две ближние огневые точки противника. Командир 
отделения с-нт Ф, испугавшись, спрятался за камни вместе с радиостанцией и не отзывался.

((По рассказу Цехановича, в начале боя он упал на камни, укрытий не было, пуля попала в 
камень возле лица, посекло осколками. Он ничего не придумал, а отвернулся в другую сторону, но и 
туда попала пуля и опять осколки камня полетели в лицо. Сверху кидали гранаты, огромные камни 
и кричали: «Шурави сдавайсь!» Ряд. Перцову граната попала в капюшон куртки, но он каким-то 
образом изогнулся и успел ее выбросить. Отступать было нельзя, т.к. были раненые, на месте на
ходиться невозможно, решили идти в атаку...).

В этой обстановке, несмотря на сильный фланговый огонь, я принял решение попытаться 
прорваться к двум первым тройкам головного дозора, которые в это время вели бой. Совместно с 
прапорщиком Ямщиковым, поочередно прикрывая друг друга и перебегая, эта задача была решена. 
Связь с основной группой была утеряна. (Командир основной группы решил выйти в тыл бандитам, 
но заблудился и не смог спуститься в ущелье). Головной дозор был отрезан огнем противника от 
основных сил и вел оборонительный бой.

Прикрывая л/с дозора, мы с прапорщиком Ямщиковым обнаружили свое место нахождения, 
в результате чего бандиты забросали нас гранатами со скалы, нависающей над нами - РГД-5, око
ло 10 шт. Позиции головного дозора были невыгодными, а найти другие не представлялось возмож
ным из-за огня 2 пулеметов с фронта и др. видов стрелкового оружия противника практически 
со всех сторон. Головной дозор вел бой в огневом окружении противника. Когда ряд. Головченко 
гранатой оторвало руку, мед фельдшер сержант Трохимчук пополз на открытое место, чтобы 
помочь товарищу и оказать ему помощь, но сам был тяжело ранен огнем пулемета противника. 
(Головченко не мог сдержаться и кричал: «Мама, я умираю!» Цеханович приказал Трохимчуку по
дождать с оказанием помощи не ползти к раненому, так как большая плотность пулеметного 
огня, но Трохимчук ответил, что это его долг и пополз. Когда развернул белые бинты - их стало 
хорошо видно. Тяжело раненый в грудь вел себя достойно, объяснил, как его лучше перевязать, и 
что это бесполезно...).

Первая тройка находилась в 10 метрах от меня. При попытке подойти к ней по тропе был 
контужен пр-к Ямщиков. (Потом, в госпитале, он от страшной головной боли погрыз подоконник
- вроде боль отходила к зубам). Подойти к первой тройке удалось мне по низу под прикрытием пр- 
ка Ямщикова. В это же время я обнаружил, что огонь противника ослаб и увидел ракеты СПШ 
которыми освещали местность Наширцы (соседний объект), подходившие к нам на помощь.

(около 02.30) Совместно с ряд. Криворот и Перцовым я осмотрел ближние дома, прапорщик 
Ямщиков в это время оказывал помощь раненым. Рядовой Головченко к этому времени умер. В это 
время подошли наширцы и наша основная группа. (Сержант Трохимчук умер в 4 часа)

Вот такой документ. Кстати: Ямщиков из Волгограда, Цеханович из Белоруссии, остальные 
ребята из Украины.
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Трудная операция в Куфабском ущелье летом 1984 г.
По воспоминаниям участников операции боевая группа 3-й ДШЗ Керкинской ДШМГ, попала 

в засаду 24.08.84 г. Произошло это на шестые сутки после высадки группы под командованием м-ра 
Матюшина в верховьях Куфаба (по всей видимости в районе к. Сайдан). Шесть дней группа из пя
тидесяти человек двигалась вниз по Куфабу проходя один кишлак за другим, шли по низу ущелья. 
Вторая группа (туда входили и бойцы «Альфы») шла выше по склону. Выйдя утром со Шхаро группа 
двинулась в сторону Чатнива, действовали совместно с бойцами царандоя и ХАДа (около 60 чело
век). Пройдя к. Чатнив (не доходя до открытого пространства) боевой разведдозор остановился по
дождать основную группу. В этот момент бойцы царандоя, заметив засаду, открыли огонь, завязался 
бой, который длился целый день. Лишь только к вечеру появилась возможность выйти из простре
ливаемой зоны и вынести убитых и раненых. Поддержку оказывала авиация, группа находящаяся 
вверху не смогла оказать помощь, находясь в десяти с набольшим километрах выше от засады.

Из воспоминаний полковника медицинской службы Наумова Сергея Петровича, врача 
Керкинской ДШМГ:

...Это случилось в августе 1984 года в районе Куфабского ущелья. Одна из застав ДШМГ 
попала в засаду и понесла значительные потери: 5 пограничников погибло, 9 тяжело ранено. Основ
ные силы десантников поспешили на помощь сражающимся товарищам. Заслоны противника были 
сбиты. Глазам уже опытного военврача предстала тяжелая картина. Пограничники вели бой, что 
называется, «спина к спине». Раненые оставались в цепи и продолжали вести огонь. Тяжелым ока
зывал помощь фельдшер заставы сержант Сергей Данилич. Сергей Павлович сразу же включился 
в дело. Неравная схватка продолжалась всю ночь. Но как мужественно и геройски держались наши 
мальчишки!

Буквально рядом по «духам» вел огонь рядовой Владимир Очкур. В расчете АГС он остался 
один. Но продолжал бить по вспышкам, отвлекая внимание противника от раненых товарищей на 
себя. Получив ранение, в грудь не покинул поля боя ефрейтор Василий Бурлаченко. Превозмогая 
боль, он помогал эвакуировать тяжело раненных. Сложное ранение коленного сустава получил еф
рейтор Андрей Шуленин. Превозмогая боль, он просил: «Товарищ старший лейтенант, оставьте 
меня, помогайте тяжелым».

Особо заметен был своей богатырской статью старший сержант Владимир Поршнев. Отлич
ный спортсмен, кандидат в мастера спорта по гребле, он переносил на себе к «вертушкам» тела по
гибших и тех, кто не мог передвигаться самостоятельно.

К концу боя эвакуированы были все - и живые, и мертвые. Одни, чтобы подлечившись, вер
нуться в строй, другие, чтобы навсегда залечь в родную землю. Всех их до единого Сергей Петро
вич помнит поименно. После того ущелья война для него продолжалась еще долгих 5 лет. Вплоть 
до ее полного окончания в Афганистане...

13 августа 1984 года подразделению войсковой части 2042 было приказано закрепиться на 
выгодном рубеже в Куфабском ущелье (провинция Бадахшан). Рядовой Юрий Орлов, назначен
ный вместе с товарищами в головной дозор, первым заметал крадущуюся по склону горы большую 
группу бандитов и вступил с нею в бой. Одна из пуль ранила Орлова в руку, но он, самостоятельно 
оказав себе медицинскую помощь, продолжал вести бой.

Заняв выгодную позицию, Юрий прикрывал вынос раневых товарищей, короткими меткими 
очередями не давая вести прицельный огонь бандитам.

И вот уже вторая пуля пробивает руку. Но Орлов продолжал стрелять одной, перебегая от 
укрытия к укрытию. Подоспевшие товарищи помогли отбить врага.

Получив подкрепление, бандиты вновь кинулись в атаку. Тогда-то и шагнул уже дважды ра
неный Юрий Орлов к своему бессмертию. Третья пуля оборвала жизнь солдата. Он погиб, до конца 
выполнив свой воинский и интернациональный долг. Рядовой Юрий Орлов награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).
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13 августа 1984 года боевая группа войсковой части 2042 вела боевой поиск в Куфабском 
ущелье. Рядовой Виктор Очкур двигался в цепочке первым. Когда из-за камней прозвучали выстре
лы, он, развернув АГС-17, первым ударил по врагу.

Времени на выбор позиции не было. Упав на дно ущелья, Виктор поливал огнем груды кам
ней впереди, не позволяя душманам вести прицельный огонь по двигающимся за ним солдатам, 
давая возможность им занять укрытие и вступить в бой.

Дважды тяжело ранений, истекая кровью, он продолжал разить врага огней гранатомета. И 
только третья пуля, вонзившаяся в его тело, заставила оружие замолчать.

Но даже тяжело раненый, десантник был страшен душманам. Эвакуируемому с поля боя, бан
дитский снайпер послал вдогонку четвертую пулю. Ею и был убит Виктор.

Родина высоко отметила подвиг солдата. Рядовой Виктор Очкур посмертно был награжден 
орденом Красной Звезды.

15 августа 1984 года отделение младшего сержанта Владимира Захарова, секретаря бюро 
ВЛКСМ, осуществляя боевой поиск в Куфабском ущелье, столкнулось с численно превосходящей 
бандой мятежников и вступило с ней в бой. В первые же минуты Владимир получил ранение в 
ногу, чуть позже - в другую. Превозмогая сильную боль, самостоятельно оказал себе медицинскую 
помощь. Показав образец выдержки и мужества, поля боя не покинул, продолжая управлять дей
ствиями отделения.

Бандиты решили разделаться с отважным командиром, сломить сопротивление десантников. 
На Захарове был сосредоточен огонь всей банды. Владимир получил ранения обеих рук, но про
должал стрелять, пока не потерял сознание. Потрясенное мужеством своего комсомольца-вожака и 
командира, отделение приняло все меры к достижению победы. И она пришла.

За успешное выполнение боевой задачи и проявленное при этом мужество и героизм, млад
ший сержант Захаров В.Н. награжден орденом Красной Звезды.

ТОМИЛО Анатолий Иванович, рядовой запаса. В Афганистане - с сентября 1983-го по 
февраль 1985 г. в должности пулеметчика десантно-штурмовой группы.

Вспоминать об Афганистане я начал уже после службы. Не вспоминать, не писать об этом не 
могу. Еще там, в горах, пообещал своему другу Василию Хомко из Черкасской области написать 
правду о нашей нелегкой службе, о войне. Вася погиб, а мне не дают покоя его слова: «Напиши, 
Толя, так, чтоб никто не сомневался в ребятах из Афгана. Пиши только правду».

Вот и стал вспоминать. Пока об отдельных боевых операциях, а в будущем надеюсь написать 
книгу, даже если потрачу на это всю жизнь.

В А С Я МИХАЛЬ ЧЕН КО
Боевое задание получили уже в дороге, когда, поднимая столб пыли, «бэтээры», другие боевые 

машины мчались по раскаленной пустыне. Большая банда под покровом ночи напала на мирный 
кишлак. Там душманы содеяли кровавую расправу, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей. Раз
ведгруппе надо было найти эту банду и следить за ней до прихода основных сил. С первым заданием 
справились успешно на исходе дня. Бандиты расположились на отдых среди руин старой крепости.

До темноты окопались. Машинами перекрыли дорогу, по которой, как мы предполагали, 
должны были пройти душманы. Между техникой выкопали траншеи, установили пулеметы, приго
товили гранаты и стали ждать. Августовская ночь потихоньку остывала. Теперь на земле уже можно 
было посидеть. Было тихо. Разговаривать и спать нельзя. Кое-кто курил, когда не видел командир, 
накрывшись плащ-палаткой. Садились на дно траншеи и чадили. Василь, опершись спиной о стенку 
окопа, жевал холодную кашу из жестяной банки. И вспоминал мамин

борщ. Как там, в Старой Рудне? Отец, наверное, в поле. Время уборки. Трактористу в колхозе 
всегда хватает работы. Мама тоже вечно в хлопотах.

Рассветало. Чужие холодные звезды мерцают над головой. Вася всматривается в темноту. 
Никого. Ни звука. Вдруг завыл шакал, грустно так, мороз по телу пробежал. Ему отзывается второй,
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третий. Чуют, видать, горячую кровь...
Засада не получилась. Душманы исчезли. На месте их стоянки были только остывающие сле

ды костров. Командир разведроты старший лейтенант Напетое, увидев такую картину, ругался. Сол
даты молчали, знали - лучше не трогать командира. По рации был получен приказ возвращаться.

Снова знакомая дорога. Ехали, как всегда, осторожно. Головной дозор, дальше основные 
силы, замыкал колонну тыловой дозор. Десант — на броне. Часто останавливались. Саперы с мин
норозыскной собакой Диком проверяли дорогу. Во время одной из остановок Дик зарычал, стал 
лапами разгребать землю на дороге. Саперы выкопали оттуда две ребристые иностранные мины. 
До базы оставалось около трех километров: три километра отделяли наших солдат от желанного 
отдыха, горячего обеда. Никто не думал, что именно здесь может что-то случиться. Место для за
сады душманы выбрали удачное: брошенный кишлак, зажатый сопками. Объехать его невозможно. 
Бандиты прекрасно знали, что рядом база, но тем не менее решили именно здесь встретить нас ог
нем. Перед въездом в кишлак остановились. Обработали его огнем боевых машин. Взрывы подняли 
только столбы пыли. Луна покатилась, далеко в горы. Медленно двинулись. Головной дозор не 
успел проехать. Вдруг увидел дымный след гранаты, которая ударила в переднюю командирскую 
машину. Вмиг ожил кишлак. Громко зацокотал крупнокалиберный пулемет, задробили автоматы. 
Пули засвистели рядом. Ребята как горох посыпались с брони. Быстро занимали оборону, боевые 
машины открыли ответный огонь. Дымила командирская машина. Но добраться к ней было нелег
ко. Душманы прижимали огнем к земле.

«Прикрой!» — успел крикнуть товарищу Вася Михальченко и бросился спасать командира.
Непросто давались эти метры. Снайпер охотился за ним. Но это его не останавливало. При

гнулся и бросился к спасительному дувалу. Немного отдышался. Пули ложились рядом, поднимая 
фонтанчики пыли. Одна ударила в камень, за который уже перебрался Василь. Осколки камня по
секли лицо. Василь поднял голову и увидел на крыше дома белую чалму. «Ага! Вот, кто стреляет». 
И он, удобно разместившись с автоматом, поймал бандита в прицел. Выстрел был точным. Послед
ние метры Василь полз. Но не успел добраться. Автоматная очередь прошила руку и ногу. Боли 
сначала не чувствовалось. Он только видел, как в алый цвет перекрашивается его одежда. Всего 
несколько минут длился бой, а для разведчика он казался вечностью. На БМП Василь взобрался из 
последних сил. Бандитская граната попала в бок машины. Огонь бушевал внутри. Василь открыл 
люк и увидел в дыму раненого механика-водителя. Он поднял товарища и вытянул на броню. Через 
несколько секунд они были на земле. Василь взвалил на спину раненого и пополз. Уже в безопасном 
месте, за дувалом, механик застонал.

— Где командир? —  спросил Василь.— Где старший лейтенант?
— В машине...
Василь мог остаться здесь, перевязать товарища, себя и спокойно дождаться завершения боя. 

Никто бы его не осудил. Но Василь знал, что там, в пылающей машине, раненый командир и его 
нужно спасать. Сделать это может только он... Он бросился навстречу опасности. Подняться Василь 
не смог — стреляли, да и сил не было... Всю машину обволокло черным, густым дымом. Василь на
шел люк и опустился внутрь. Нащупав тело командира, потянул на себя. И в это мгновение страш
ный взрыв оборвал молодую жизнь...

Так, 21 августа 1982 года, перестало биться мужественное сердце нашего земляка, рядового 
разведывательной роты Василя Михайловича Михальченко. За этот подвиг он посмертно награж
ден орденом Ленина. Через два месяца и четыре дня ему бы исполнилось двадцать лет...

ЛОВУШКА
И все же Хасан нас встретил. Дорогой ценой заплатили ребята из третьей боевой группы за 

эту встречу. Мы в это время вели «блуждающий» бой с духами на перевале. Они не атаковали, а 
усиленно обстреливали наши позиции. Стреляли отовсюду, а мы отвечали. Но это были цветочки, 
ягодки были внизу, когда группа залетела в засаду. Не всех ребят я еще знал, многие из них пошли 
на операцию впервые. Первый и последний раз. Саша Тимофеев по прозвищу Тимоха рассказывал 
потом мне: «Наша группа четвертый день бродила, точнее, преследовала банду Хасана. По Куфаб- 
скому ущелью прошли больше ста километров, и все коту под хвост. Приходили в кишлаки, когда
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след банды уже остывал. Последнюю ночь провели в заброшенном кишлаке. Спали - не спали, 
словом, перемучились ночь. Утром собрали что у кого осталось съедобного. У кого банка риса на
шлась, у кого - гречки или гороха. Сделали такой винегрет, разогрели на костре. Родниковой водой 
запили и - вперед.

Что-то не по себе было в этот день. А он был, как назло, хороший, хотя и солнечный. Горы 
зеленели, а вершины сияли. Так было тихо, что если бы не пулемет да десантный ранец, коробки с 
патронами, то можно было представить себя в турпоходе.

Настроение у ребят было не очень. Который день лазили по горам, а толку... Только ноги на
терли сапогами. Первый номер станкового гранатомета Вова Очкур просто ругался матом.

— Ефрейтор Очкур, прекратите,— грозно говорил замполит Радчук.
— А я чего. Я ничего. Дутая эта затея. Ходим, ходим. Чей-то палец водит по карте, а мы топай. 

Доход имея...
Кого-кого, а Вовку мы знали хорошо. Хулиган первый, но и друг хороший. Парень честный, 

добрый. В бою на него можно положиться, а вот в часы отдыха... Не мог Очкур на базе жить без 
приключений. Ходит, мучается, что бы сотворить такое.

Где-то около девяти часов двинулись дальше. Впереди - дозор, по бокам - тоже. Топали мол
ча. Слышно было только тяжелое дыхание, да изредка брякнет оружие.

Через два часа сделали привал. Помню, Володя Очкур бросился вспоминать, как он влюблял
ся на гражданке. Может, и правду говорил, а может, и врал. Но смешно.

Покурили, посмеялись, снова замолчали. Тыловой дозор обнаружил какого-то старика в дра
ном халате. Майор и переводчик Зарипов долго беседовали с ним в сторонке. Потом командир по
дошел к нам: «Подъем. Становись. Слушай меня».

Как неохота отрываться от теплых камней, брать в руки надоевший пулемет.
— Дело такое: дехканин говорит, что впереди Хасан устроил засаду. Двести духов где-то за

сели и ждут нас. В прошлом году они здесь тоже устроили ловушку. Тогда наших много полегло. 
Сейчас посовещаемся с командованием. А вам быстро занять круговую оборону и — максимум 
внимания.

Через несколько минут мы уже лежали на изготовку за валунами. Да, конечно, двести штыков
- сила, а у нас меньше даже с афганскими солдатами. Да и какой с сарбозов толк?.. Одна обуза. Вот 
хадовцы помогут. А сарбозы... ведь среди них есть и бывшие духи.

Майор просил у командования остановить рейд и подтянуть подкрепление. Но там не прислу
шались. Вперед и только вперед, а на помощь борта привезут группу прикрытия.

«Мы же не самоубийцы!» —  кричал в радиостанцию майор. А сверху отвечали: «Выполняйте 
приказ». Делать нечего. Надо выполнять... После короткого совещания наших и афганских коман
диров поход продолжили. Шли осторожно. Часто останавливались, осматривались, прислушива
лись. Вроде все спокойно.

Все было тихо до 12 часов 46 минут. Я как раз посмотрел на часы. Тогда все и началось.
Спас нас Сергей Куртин (Хуртин). Он первым заметил снайпера. Удачное место выбрал для 

засады Хасан. Представьте себе открытое место, до реки метров сто. По обеим сторонам склоны гор 
с густыми зарослями. Там можно не двести, а тысячу человек спрятать. Проход - по узкой тропинке. 
Здесь и прятались снайперы и один пулеметчик. Они и должны были отсечь наш отход. План у них 
был простой: мы заходим туда, отрезают нас и щелкают, как цыплят. Но мы туда не дошли.

Сергей увидел снайпера, выстрелил по нему, и тот упал с простреленной головой. Стрельба 
мгновенно поднялась сумасшедшая. Я за какой-то камень спрятался. Командир что-то кричит, но 
в грохоте слышно только: «...отходить! стрелять!» Куда? Лежим, стреляем короткими очередями 
вверх по деревьям. Ищу глазами второй номер расчета пулемета. У него запасные коробки с лен
тами. Он молодой, впервые в бою, испугался, бросил коробки и мотается, словно теленок, впервые 
увидевший белый свет. Шарахается из стороны в сторону. Кричу:

—  Ложись, дурак! Ложись! — А пули только звякают над головой. Подползаю к Сергею, тол
каю его ногой. Тот лежит, мертвой хваткой вцепился в автомат, позеленел, слова не вымолвит. — 
Лежи здесь,— говорю. Складываю ему из камней небольшой бруствер и за него укладываю своего 
салагу. — Сиди и не двигайся.— Тот кивает головой и смотрит на меня сумасшедшими глазами.
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А сам ползу, вжимаясь в землю, к коробкам. Но снайпер не пускает. Только протянул руку, 
перед рукой — фонтанчики пыли от пуль. Не понимаю, почему предупреждает, а не бьет по мне...

Бой затягивался и складывался не в нашу пользу. Выстрелом в голову убило Сергея Орлова, 
ранило в руку командира отделения. Положение усугублялось тем, что сарбозы самолично вышли 
из боя, попрятавшись в укрытия. Среди них так и не появилось ни одного раненого. Только хадовец 
Шурало стрелял из автомата, пока ему пулей не выбили глаз.

И все-таки я перехитрил снайпера. Притупил его бдительность, сделав ложное движение в 
сторону. Потом рывком прыгнул, схватил коробки и перекатился в сторону. Грохнул выстрел. Пуля 
звякнула сзади. Теперь снайпер стал охотиться за мной. Это я чувствовал кожей. Казалось, что 
вот-вот поймает в прицел, и тогда — молись... Пули ложились все ближе и ближе. На одном месте 
оставаться было страшно, нужно двигаться, стрелять. И вдруг похолодело внутри. Поймал, гад. И 
точно — пуля угодила в приклад пулемета. Щепки брызнули в лицо... Сколько пролежал без со
знания, не знаю. Очнулся от запаха крови. Ладонь была прострелена насквозь. «Тимоха»,— слышу, 
кто-то зовет. Смотрю —  командир.

— Ранен?
— Да чуть-чуть.
— Ползи потихоньку к реке. Мы прикроем.
— Вы что, товарищ майор. Не могу. Пусть ребята. Я прикрою пулеметом.
— А, будем вместе,— махнул рукой майор.
Ему было трудно. Трудно от того, что ребята погибли, и трудно, что впервые за три года его 

службы в Афгане попал в ловушку. Снайпера за ним сильно охотились. Пришлось даже антенну 
отвинтить от рации.

Лицо майора почернело от пыли, но скорей всего от горькой досады за погибших ребят. Он 
понимал, что паника всех погубит. Часто останавливался, отстреливался. Много раз вызывал по 
рации борта, но машины застряли где-то на перевале.

Давно прозвучала команда «отходить», но никто не решился, никто не хотел прикрываться 
грудью товарищей. Пришлось командиру пинками требовать выполнения приказа.

«Деды» остались прикрывать отход молодых. А вы говорите — неуставные отношения... 
«Деды» остались под шквальным огнем не ради славы, а ради жизни ребят. Мы не боялись умереть, 
боялись того, что после смерти духи могут поиздеваться над нашими телами.

Вова Очкур не выполнил приказа командира. Он подчинился только своему сердцу... Тот хо
тел силой вытянуть его из пекла.

То, что было дальше, поразило всех. Вова не спеша, как на стрельбище, установил АГС (ав
томатический гранатомет), присоединил коробку и навел на горы. Снайперы притихли, не понимая, 
что делает глупый шурави.

— Отходи. Прикрою! — крикнул Очкур.
Первая очередь легла шахматным порядком среди зелени, откуда велся наиболее интенсив

ный огонь. Духи снова притихли. Это и позволило основной группе добежать к реке, в безопасное 
место. Второй номер гранатометного расчета Сережа Михайлов отполз несколько метров и вернул
ся. Он не решился оставить своего командира. Сережа стал корректировать огонь, снаряжать ленты. 
Первую коробку они расстреляли без приключений. Но на второй Володю ранило в руку; от боли 
он упал на землю, но быстро поднялся и бросился к гранатомету. Стрелять долго не пришлось - 
вторая пуля разворотила ему грудь. Его отбросило назад на камни. Володя заплакал. Слезы ручьем 
катились по грязным щекам. Плакал не от боли, от досады, что ранило, что силы, как снег весной, 
быстро таяли. Но он не смирился со своим положением. Стиснул зубы и пополз к «агээсу». Но вы
стрелить не сумел, курок не поддался. Тогда он схватил автомат и ударил сочной очередью. Больше 
не сумел - упал без сознания.

Тапочкин (речь идет о БУРЛАЧЕНКО Василии) поразил всех. Без команды молодой сол
дат бросился спасать Очкура. Полз быстро. Пули щелкали рядом. Наверное, духовский снайпер 
нервничал. Еще метр, еще, и вот он у окровавленного Володи. Тонкие руки Тапочкина взваливают 
на хрупкую спину раненого товарища, он ползет к спасительной реке. К нему бросается наш ком
сомольский бог Сергей Санников. Несут друга вдвоем. Второй номер, отстреливаясь, тянет АГС.
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Но добежать они не успели. Снайпер все же поймал в прицел нашего боевого брата - Владимира 
Очкура. Дух методично добивал его. Сначала бил по ногам, потом по рукам, а когда они спрятались 
за камнем, нашел и там. Не успели на какую-то долю секунды. Пуля вошла в затылок и вылетела 
изо рта, раздробив всю челюсть. На камни брызнула кровь и упали передние зубы вместе с костями. 
Вова только вздохнул и затих.

Вова, Вова, наш дорогой... Он лежал такой знакомый и уже чужой. Изуродованное лицо, разо
рванная грудь ежесекундно напоминали, что нет уже нашего балагура, нашего хулиганчика. Только 
глаза, голубые, неподвижные, смотрели в небо.

А день тем временем катился на убыль. Борта все не летели. Подмога где-то завязла в бою на 
перевале. Радиостанция командира была разбита пулей, а вторая, у командира взвода, молчала без 
питания...

Мы постепенно откатывались к реке. Духи атаковать почему-то боялись. Появились еще ра
неные и убитые. Их спасать бросился Тапочкин. Дополз к Саше Орлову (выше говорилось о Сергее 
Орлове, на самом деле смертельное ранение в этом бою получил ОРЛОВ Юрий Николаевич, скон
чавшийся в госпитале через 4 дня), который лежал с простреленными ногами. Под прикрытием дру
зей дотянул его к реке. Бросился за вторым. Тапочкин спас еще двоих. Но когда полз в безопасное 
место, тогда попался и сам. Первая пуля вошла в спину, следующие прострелили ногу в трех местах, 
шею. Семь пулевых ранений вынес наш Вася, но еще полз, пока не потерял сознание. А дальше все 
было, как в страшном дурном сне. Стреляли, бежали, точнее - пятились. По воде тащили раненых и 
убитых. Река мутилась кровью. Всех вытащили. Потеряли, правда, автомат Очкура. Да что значит 
это в сравнении с десятью жизнями наших братьев (погибшими в этом бою числятся четверо по
граничников: ВАСЬКОВСКИЙ В.Д., ОРЛОВ Ю.Н., ОЧКУР В.А., ХУРТИН С.В.) и четырнадцатью 
ранеными... По дороге умер Колька Сериков.

Пока брели по холодной воде, стемнело. Только тогда упали на привал. Долго слушали ночь. 
Но странно, духи притихли и почему-то не преследовали. Только ветер, пронизывающий до костей, 
да грохот горной реки, да стоны раненых. Вася Тапочкин подозвал меня: «Скажи Вове Очкуру, что 
я на него не злюсь за все, что было. Скажи, что я не злюсь...». Я киваю головой, хотя прекрасно 
знаю, что рядом лежит уже холодное тело его друга. Наконец-то связались с начальством. Вста
вили из разбитой радиостанции батареи в целую. Но нас ничем не обрадовали. Вертолеты ночью в 
ущелье не сядут, никто нас не найдет. Придется самостоятельно карабкаться на вершины от греха 
подальше. Шли всю ночь. На плащ-палатках несли убитых и раненых. Сарбозы тоже помогали, 
вернее, наравне со всеми несли горькую участь. Под утро совсем очумели. Перед глазами вместо 
камней виделись разноцветные пятна. Очень болела пробитая ладонь. На ходу многие засыпали, ва
лились на камни. Хуже всех было раненым. Вместо покоя сплошная тряска. Хорошо хоть родники 
часто встречались. К полудню выбрались на вершину, повалились.

- Не спать! Не спать! — тормошил каждого командир. — Нужно занять оборону. Хоть не
сколько дозоров выставить.

Командир замолк. Сам взял пулемет и пошел осматривать местность.
Еще день духи не давали нашим бортам сесть. Раненые и убитые еще сутки были с нами. 

Только под вечер удалось сбросить для нас подкрепление, паек, боеприпасы. Ночь была «веселой», 
с перестрелкой. Умерло еще двое ребят. На третий день борты наконец сели.

Долго мы отходили от Куфаба и, наверное, не придем в себя никогда.

Операция «Анджир» 
в районе Сары-Джуй южнее Рустака

В мае-июне 1984 г. пограничниками проведена операция «Анджир» в районе Сары-Джуй 
(южнее Рустака, провинция Тахар) против банды Наби. Подразделения высаживались десантами 
вслед за ударами вертолетов, блокируя крупную базу мятежников. В последующем проводилось
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прочесывание местности и поиски по участкам. В итоге мятежники были разгромлены, взяты боль
шие трофеи (в том числе минометы, несколько ДШК, ПЗРК «Стрела» и другое оружие). В ходе 
операции непримиримый бандглаварь «инженер» Наби был убит.

По завершении операции в районе Рустак и ликвидации основной базы формирования в числе 
многих трофеев были захвачены штабные документы. Их изучение показало, что главарь (убитый в 
ходе операции) и его окружение постоянно поддерживали радиосвязь с центром в Пешаваре (Паки
стан), а само формирование именовалось «полком» с тремя «батальонами». Представляла интерес 
и организация «батальонов»: в них имелись группы войсковой разведки, совершения терактов и 
диверсий, минирования дорог и др. В штабе формирования имелась группа, занимавшаяся сбором 
информации и поддерживавшая связь с осведомителями из числа местных жителей.

Ниже приведен один из боевых эпизодов с этой операции:
31 мая 1984 г. экипаж вертолета МИ-24 в составе командира - капитана В. Жирнова, летчика- 

штурмана -  старшего лейтенанта В. Ляшко, борттехника -  старшего лейтенанта А. Шендеровского, 
бортмеханика -  прапорщика М. Полищука в составе звена вертолетов МИ-24 выполнял боевое за
дание по прикрытию десантной группы в районе Сары-Джуй. При возвращении на базу в момент 
прохода горного хребта шквальным зенитно-пулеметным огнем душманов вертолет был подбит и за
горелся. Командир экипажа В. Жирнов дал команду экипажу надеть парашюты и покинуть горящую 
машину, а сам принял решение посадить вертолет. В экстремальной ситуации он проявил хладно
кровие, выдержку и профессиональный расчет. На принятие судьбоносных решений были отведены 
секунды. Вот покидает кабину Виталий Ляшко, и через мгновение над скалами раскрывается купол 
его парашюта (впервые в истории боевого применения вертолетов пограничной авиации с малой 
высоты был совершен парашютный прыжок). А в это время с неумолимой скоростью приближается 
земля, капитан Жирнов на пределе возможного удерживает горящий вертолет. Вместе с командиром 
остались А. Шендеровский и М. Полищук. Из-за низкой высоты они не покинули вертолет.

Горящая машина приземлилась на склон сопки, от удара опрокинулась и запылала еще силь
ней. Летчики успели покинуть вертолет и были эвакуированы под прикрытием с воздуха экипажем 
капитана А. Кашина. К месту падения вертолета бросились группы душманов с целью захвата на
ших ребят. Горящий вертолет окружили бандиты, но их поразил мощный ракетно-бомбовый удар 
с наших боевых вертолетов. Приземлившись, Виталий Ляшко быстро скинул с себя парашют и, 
оценив обстановку, приготовился к бою. Он знал, что боевые друзья не оставят его в беде. Душманы 
с уверенностью захвата «шурави» бросили к месту приземления нашего летчика боевую группу. А 
в это время командир экипажа капитан А. Райков, умело маневрируя под интенсивным огнем про
тивника, забирал на борт старшего лейтенанта Ляшко.

Благодаря решительным действиям командира экипажа и вертолетов огневой поддержки эки
паж сбитого вертолета был спасен. Начальник политотдела полка, военный летчик 1-го класса под
полковник В. Неробеев неоднократно участвовал в боевых операциях. Так, 11 мая 1984 г. в рустак- 
ской операции по захвату горной базы «Анджир», будучи ведущим авиационной группы из шести 
вертолетов, он показал образец мужества и самоотверженного выполнения воинского долга. При 
высадке десанта на вертолете Ми-8 на этапе висения над указанной руководителем операции по
садочной площадкой, находящейся в зоне огня крупнокалиберных пулеметов противника, получил 
несколько пробоин, но не дрогнул и продолжал высадку личного состава до полного выполнения 
боевой задачи.

18 мая 1984 г. командир авиаэскадрильи подполковник В. Захаров руководил ударной эска- 
дрильской авиационной группой из шести вертолетов Ми-8 и трех вертолетов Ми-24 в операции 
по ликвидации горной базы «Анджир». Будучи ведущим авиагруппы, в условиях сильного про
тиводействия противника, точным ракетно-бомбовым ударом уничтожил большой склад оружия 
и боеприпасов главной бандгруппы этого района. По неоднократно проверенным разведданным 
были уничтожены два пулемета ДШК, два миномета, безоткатное орудие, громадное количество 
патронов ко всем видам оружия и около 30 бандитов во главе с главарем банды и руководителем 
бандформирований Исламской партии Афганистана в провинции Тахар инженером Наби.

30 мая 1984 г. авиационный полк в составе трех десантных эскадрилий по шесть вертолетов Ми-8 
каждая и группы огневой поддержки в составе шестерки боевых вертолетов Ми-24 находился в возду
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хе в районе высадки десанта вокруг горной базы «Сари-Джуй». Общее руководство десантированием 
осуществлялось с воздушного КП, находящегося между Рустаком и горной базой, командиром полка 
полковником В. Суховым. Все три группы вертолетов при подлете к базе встретились с сильным огнем 
ПВО противника. Вертолеты вступили в бой и уничтожили две огневых позиции ДШК, но два из них 
получили боевые повреждения. Противодействие ПВО оказалось настолько сильным, что с целью избе
жать бессмысленных потерь полковник В. Сухов принял решение вернуть десант на исходные позиции. 
Доложил об этом руководителю операции генерал-майору И. Коробейникову и дал команду на возврат. 
Плановое и внезапное десантирование в этом боевом вылете не получилось, но зато была доразведана си
стема ПВО и опорные пункты противника. Ситуация прямо скажем не простая, однако эти два командира 
смогли принять непопулярное решение, вовремя прекратить операцию, осмыслить обстановку и подкор
ректировать ранее намеченные планы. Это дало возможность по наведению и целеуказанию командира 
полка нанести бомбово-штурмовой удар полковым вылетом авиации ТуркВО, а к концу дня без потерь 
высадить десант на господствующие высоты вокруг базы. Операция была закончена без потерь.

31 мая 1984 г. в ходе операции по ликвидации горной базы «Сари-Джуй» в ходе огневой под
держки боевых действий высаженного десанта от огня зенитно-пулеметной установки получил бое
вые повреждения правый двигатель и загорелся в воздухе вертолет Ми-24 капитана В. Жирнова 
(второй раз за два года). Частично потеряв управление, вертолет стал резко терять высоту. Командир 
экипажа приказал всем покинуть вертолет и сообщил на КП «04 подбит». Командир сводного авиаци
онного полка, начальник авиационного отдела округа полковник Ю. Попов, находившийся на КП и 
руководивший авиацией в операции, срочно поднял в воздух дежурную пару поисково-спасательных 
вертолетов и дал команду другим находящимся в воздухе вертолетам прикрыть подбитый вертолет. 
Старший летчик-штурман старший лейтенант В. Ляшко успел с высоты 150 м выпрыгнуть с вертоле
та с парашютом и благополучно приземлился. Командир экипажа не покинул вертолет, потому что в 
грузовой кабине вертолета находились бортовой техник старший лейтенант А. Шендеровский и бор
товой механик прапорщик М. Полищук, которые не успеют из-за малой высоты и большого крена 
вертолета надеть парашюты и выпрыгнуть из вертолета. Он решил попытаться посадить вертолет на 
склон сопки, и именно склон этой горушки спас неуправляемый вертолет от прямого удара о землю. 
Вертолет приземлился без шасси, в ходе скольжения по земле накренился, опрокинулся, перевернул
ся и загорелся, но экипаж успел до взрыва выскочить из-под обломков и отбежать на безопасное рас
стояние. Они заняли круговую оборону среди камней и отстреливались из автоматов и пистолетов от 
приближающихся душманов. Командир звена вертолетов Ми-8 капитан А. Кашин отыскал упавший 
вертолет и быстро произвел посадку рядом с ее экипажем. Под непрерывным огнем противника он 
загрузил сбитый экипаж к себе на борт и взлетел в противоположную сторону от ураганных очере
дей ошеломленного неприятеля. В это же самое время командир вертолета Ми-8 капитан А. Райков, 
отыскал хорошо заметный издалека купол парашюта и произвел посадку рядом с парашютистом 
старшим лейтенантом В. Ляшко, эвакуировав офицера с места приземления. Все участники этой 
боевой и поисково-спасательной операции в ноябре 1984 г. были награждены: капитан В. Жирнов - 
орденом Красного Знамени, старший лейтенант В. Ляшко, лейтенант А. Шендеровский и прапорщик 
М. Полищук - орденами Красной Звезды. Позже, незадолго до вывода наших войск с территории Аф
ганистана прапорщик Михаил Полищук погиб. За спасение экипажа сбитого вертолета капитан А. 
Кашин был представлен к ордену Ленина, а капитан А. Райков за спасение парашютиста - к ордену 
Красного Знамени, капитан Епифанов - к ордену Красной Звезды.

Выдержки из боевых документов пограничного отряда:
Из графика вылетов замполита Керкинской ДШМГ капитана Радчука Владимира Викторо

вича: 30 мая -  10 июня 1984 г. (12 дней) Сари-Джуй (Пяндж) Инженер Наби, 37 мин, захват базы 
Мулло Надыра

Из альбома «Боевой путь подразделения» Александра Ивенкова - командира ПТВ Керкин
ской ДШМГ:

1 июня 1984 года младший сержант Бессонов Юрий Романович вместе со своим расчетом 
вылетел в составе группы захвата на ликвидацию горной базы душманов в районе кишлака Сари-
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Джуй. Расчет сразу же после высадки занял выгодную позицию и огнем с места поддерживал ата
ковавших десантников. После того, как хребет с проходившими по нему душманскими позициями 
был в руках атаковавших, расчет также поднялся на хребет, И вовремя! В кишлаке Сари-Джуй, 
который находился за хребтом до 200-250 душманов перегруппировались для контратаки. Было 
видно, как возле некоторых домов бандиты разворачивают зенитку, минометы и крупнокалиберные 
пулеметы ДШК. Быстро определив данные для стрельбы, расчет открыл меткий огонь. Первым вы
стрелом была уничтожена зенитка вместе с расчетом, а второй выстрел насквозь прожег тело одно
го из минометов. Не успевшая вылететь мина разорвала миномет и разметала прислугу.

Умелые действия расчета во многом содействовали успешному захвату базы и заверше
нию операции. Начальник ПВ КСАПО генерал-майор Згерский лично пожал руку грамотному 
сержанту.

За мужество и героизм, проявленные в этом бою, умелое руководство расчетом младший сер
жант Бессонов Ю.Р. награжден орденом Красной Звезды

Получив 31 мая 1984 года задачу осуществить захват опорного пункта бандитов, прикрывав
шего подходы к горной базе инженера Наби у к. Сариджуй, майор Анатолий Турулов решил лично 
возглавить боевую группу.

Десантировавшись на голову противника, десантники в считанные минуты захватили ини
циативу в свои руки. Умело организовав взаимодействие сил и средств, грамотно и оперативно оце
нивая изменения обстановки, находясь в первых рядах атакующих, майор Турулов выбил бандитов 
из района обороны.

Заняв тактически выгодные рубежи и удерживая с горсткой солдат почти четырех километро
вую позицию, Турулов организовал отражение двух контратак противника и обеспечил наращива
ние наших сил на захваченном горном плацдарме. Успех операции был предрешен.

В этом скоротечном, но упорном и жестоком бою десантники уничтожили до 30 бандитов, 
захватили 3 опорных пункта басмачей. 2 крупнокалиберных и 2 станковых пулемета, миномет, 4 
гранатомета... С нашей стороны потерь не было.

За этот бой майор А. Турулов был награжден орденом Ленина.

Операция по разгрому горной базы «Джароб» 
в марте 1985 г.

Из графика вылетов замполита Керкинской ДШ М Г капитана Радчука Владимира 
Викторовича:

2 марта - 22 марта 1985 г. (19 дней) - высота 1221,0 (Тахта-Базар)
14 марта 1985 г. командир вертолета Ми-24 капитан Ю. Монмарь, летчик-штурман лейтенант 

А. Зырянов, бортовой техник старший лейтенант И. Ломов в операции по разгрому горной базы 
бандитов «Джароб» в составе авиазвена выполняли боевую задачу по огневой поддержке высадки 
десанта и прикрытия его боевых действий с воздуха. На выходе из очередной атаки экипаж увидел, 
как из ближайшей ложбинки к его вертолету пунктиром тянутся огневые строчки. Прямо туда, к 
самому ее истоку, и кинул командир свою машину. Огневая точка противника замолчала, но секун
дой раньше получил боевое повреждение и вертолет капитана Ю. Монмаря: произошла резкая раз
герметизация кабины вертолета, частично отказало управление, и внутри вертолета возник пожар. 
Командир решил вести вертолет на свой аэродром и несмотря на интенсивный обстрел, сумел это 
сделать. Вертолет был не только спасен, но и восстановлен.

14 марта 1985 года в числе других, обеспечивающих высадку десантных подразделений 
в районе к. Калайи-Нау, был экипаж вертолета МИ-24 воинской части 2178 капитана Юрия 
Манмарь.

На земле мелькали огненные вспышки, - это вступили в бой пришедшие на помощь афган
ским подразделениям десантники, вздымались вздыбленные НУРСами фонтаны огня и пыли, одна 
за одной замолкали огневые точки противника.
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На выходе из очередной атаки, Юрий увидел как из ближайшей ложбинки к его вертолету 

пунктиром тянется огневая строчка. Прямо сюда, к самому ее истоку и кинул он свою машину. 
Огневая точка бандитов замолчала, но секундой раньше повреждение получил и вертолет капита
на Ю. Манмарь. Частично отказало управление, внутри вертолета возник пожар. Командир решил 
вести машину на свой аэродром. И он сумел это сделать. Вертолет был не только спасен, но и 
восстановлен.

А вскоре капитан Юрий Манмарь, кавалер ордена Красной Звезды вновь вел свою машину в
бой.

14 марта 1985 года после десантирования в районе к. Бала-мургаб отделение старшего сер
жанта Василия Хамко с ходу закрепилось на высоте 1121,0. Быстро и грамотно организовав обо
рону, Хамко решительно поддерживал огнем атакующую укрепленную базу бандитов группу стар
шего лейтенанта Ю. Лопушко.

С высоты хорошо просматривались все подступы к базе. И когда многочисленная группа 
душманов решила обойти наше подразделение и ударить по нему с тыла, старший сержант Хамко 
бросил свое отделение на ее уничтожение.

Используя естественные укрытия, бросками, по одному, отделение спустилось по-террасе к 
подножию высоты, перерезав бандитам путь выхода в тыл группе Ю. Лапушко. Когда противник 
вышел из-за поворота, его встретил мощный огонь смельчаков. Уйти никто из бандитов не успел... 
А группа Ю. Лопушко в это время громила бандитов уже в опорном пункте.

А через несколько дней Василий погиб. Герой Советского Союза Виктор Капшук, друг Васи
лия, вспоминал: «Брать нам тогда пришлось хорошо укрепленную базу. Душманы там были обуче
ны в загранцентрах, имели хорошее оружие, да и владели им отменно. Мы бежали в атаку вместе. 
На долю секунды я замедлил шаг, чтобы заменить пустой магазин, Вася вырвался вперед, сделал 
несколько шагов и упал... Когда я наклонился к нему, он успел прошептать только одно слово: 
«Все...» - и закрыл глаза...»

Родина высоко отметила героизм и мужество воина-интернационалиста. Василий Хамко по
смертно награжден орденом Красной Звезды.

ШАГ В БЕССМЕРТИЕ

К  бессмертному подвигу, 
высшему из вдохновений, 
не как на вершину 
идут, от ступени к ступени, 
к бессмертью взлетают, 
подобно пылающим птицам,- 
себя целиком отдавая, 
а не по частицам.

Операция в районе Чашмайи-Инджир
Фазлеев Роман Михайлович, генерал-майор авиации запаса так описывает эту 

операцию:
Март (опять март) 1985 г. Роман Фазлеев встретил заместителем командира Марыйского ави

аполка в Среднеазиатском погранокруге. В районе стыка границ трех государств (СССР, Афгани
стан, Иран) проводилась тогда плановая операция.

Авиагруппу возглавлял командир полка подполковник Романюк, а его заместитель подпол
ковник Фазлеев стажировался в роли командира авиагруппы.

Цель операции была на первый взгляд проста - овладеть господствующей высотой и занять 
удобный плацдарм для размещения в дальнейшем нашего гарнизона на горе Чашма-Инджир. Но
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сложность заключалась в том, что рядом проходила граница с Ираном, откуда вполне мог сработать 
«стингер». Пойди потом разберись, откуда и почему... а летать на предельно малой высоте в горах 
опасно!

Поэтому для штурма использовалась следующая тактика. Четверка Ми-24, пилотируемая эки
пажами подполковника Фазлеева, майора Павленко, капитанов Груздева и Каторгина, вызывала 
огонь опорных пунктов душманов на себя. Ближе чем на два километра не подходили, чтобы не по
пасть в зону прицельного огня. Ракеты, пущенные с вертолетов, благополучно достигли цели, хоть 
и не столь точно, но обеспокоенный противник все же открыл огонь по атакующим винтокрылым 
машинам. В это же время в район горы Чашма-Инджир на высоте более 4,5 километров (с земли 
вертолет практически не виден и не слышен, особенно когда ведется обстрел) шестерка «Ми-8 в 
бомбовом варианте вдоль линии границы с Ираном (не пересекая ее) заходила на цель.

Временем проведения операции был выбран полдень. Солнце в зените, в горах хозяйничают 
восходящие и нисходящие воздушные потоки, вызывающие сильную болтанку. И душманы, непло
хо разбирающиеся в тактике советской авиации, никак не ожидали винтокрылых «шурави»..

Когда Ми-24 начали их атаковать с высоты 200-300 метров (на расстоянии до двух киломе
тров), то душманы весь шквал огня сосредоточили именно на них.

- Мой вертолет во время выхода из атаки попал в так называемый «подхват», - вспоминает 
Роман Михайлович. - Это такой режим, когда органы управления как будто заклинивает (ручка 
управления «стоит колом», не двигается). Вертолет резко задирает нос и с углом тангажа 45 граду
сов делает «горку».

Подполковник Фазлеев все же сумел направить машину влево и стал набирать скорость. Вос
становив обороты винта, вертолет вновь стал слушаться летчика. Позже на этом и других примерах 
молодые летчики учились действовать в экстремальных ситуациях. Затем и соответствующие «ре
комендации» в авиачасти пришли.

На следующее утро на гору Чашма-Инджир высадился наш десант...

Из воспоминаний замполита ИЗ ММГ «Карези-Ильяс» Гричкань Григория:
Ужас страшен неотвратимостью предстоящего. В мае 1985 г. брали Чашмаи-Инжир, была со

брана большая группа со всех мангрупп, в том числе и с нашей. Прилетели мы под Кушку и ждали 
своей очереди на высадку сутки. На моих глазах улетали борты с ДШЗ, а обратно везли труппы и 
раненных. И когда дошла очередь до нас привезли 9 человек раненных с Керкинской ДШа. В этом 
же борту мы и полетели на высадку. Вот где был ужас. Лететь где-то 40 минут, пол в вертолете в 
крови, высадка первая, солдатики в основном молодняк. Вот тогда-то и начал седеть. Даже не тогда 
наверное, когда под огнем высаживались, а именно пока летели и ждали.

Для закрепления результатов операции и перекрытия Ирано-афганской границы выставлены 
усиленные заставы в Чашмайи-Инжир, Дашаке, Нихаль-шани, Чихи-Гальгаль.

Из воспоминаний Степнова Михаила Геннадьевича, замполита 3-й погз 1-й ММГ 47 пого:
В мае-июне на стыке трех границ была проведена крупная операция.
В этой операции принимали участие от 1 ММГ «Меймене»: НДШЗ (начальник НДШЗ -  стар

ший лейтенант Сирик В., заместитель начальника -  старший лейтенант Данилов А.В., замполит -  
лейтенант Степнов М.Г., старшина -  прапорщик Прокощенков С.) и минометный взвод (лейтенант 
Храмцов, лейтенант Большедворский С.).

«После операции под Андхоем (в районе кишлака Карамколь) нашу НДШЗ перебросили под 
Кушку, на базу подскока Моргуновка. Прилетели мы туда после обеда (число уже не помню) и 
стали готовиться к высадке: пополнять боеприпасы и продовольствие. О воде особо не заботились, 
у каждого было по фляжке. А зря... Потом нам это икнулось. Вместе с нами на базе подскока был 
усиленный минометный взвод из нашей ММГ. Но они как-то были отдельно от нашей НДШЗ. Им 
задачи ставили тоже отдельные и нашей НДШЗ они не подчинялись.

Запомнился один момент подготовки к высадке. Командир расчета СПГ-9 после получения 
выстрелов к своему гранатомету приходит к нам с Сириком и докладывает, что мол получили новые 
выстрелы к СПГ-9, таких еще никогда не видели, какие-то новые, черного цвета. Нас с Сириком это



Огненная граница Афганистана 103
очень смутило. Пошли посмотреть, что за выстрелы нам поставили. Смотрим, а на них маркировка 
«У» - учебные. Не удивительно, что боевой сержант, командир расчета, таких выстрелов и в помине 
не видел. Мы, конечно, подняли шум и нам их заменили на боевые. Но это еще один из примеров, 
как работали тыловики на боевых операциях.

Сидели мы в Моргуновке пару дней. Ждали высадки. Измучились в ожидании. Уж лучше 
воевать, чем ожидать. И вот команда поступила и мы летим в район операции. Уже при подлете 
поразила почва и горы -  красного цвета. Я таких больше нигде не видел. И вот десантирование. Де
сантировались не по-боевому. Только борты приземлились, как тут же нас начали обстреливать из 
минометов. Уж очень близко мины ложились. Мы броском под минометным огнем прошли вдоль 
блока и заняли позиции, которые нам указали. Сосед справа -  Керкинская ДШМГ. Соседа слева 
нет. Точнее, он есть, но уж очень далеко, на другой стороне ущелья. Приступили к оборудованию 
позиций. В скальном грунте особо не нароешь. Кое-что вырыли, но, в основном, делали брустверы 
из камней. По большей мере для самоуспокоения.

На следующий день началась «засуха». Жара днем стоит за 50 градусов, а у нас всего по 
фляжке воды. И то было на момент высадки. С водой вообще проблемы были на этой операции. У 
многих просто «крыша ехала». Хочется пить, а нечего, и взять негде. Еще через сутки нам стали 
сбрасывать воду из вертолетов в целлофановых пакетах. Из такого твердого целлофана, примерно 
трехслойного. Вертолетчики, естественно, бросали эти пакеты с зависания, сесть то было негде. Из 
двух выброшенных пакетов, один наверняка разбивался. Сохранившуюся воду делили поровну по 
фляжкам. Всех мучил один единственный вопрос -  привезут ли воду завтра? Все остальное было 
уже до фонаря, в том числе и минометные обстрелы. Думали, если не от мины погибнем, то намного 
быстрее помрем от жажады.

Весь наш блок доставали кочующие минометы. Обстрел мог начаться внезапно и неизвестно 
откуда. Особенно запомнился День Победы -  9 мая. «Духи», видимо, решили нас поздравить с этим 
праздником. В этот день на позиции нашей НДШЗ прилетело примерно 180 - 190 мин. Они ложились 
и впереди позиций, и сзади позиций. Правда ни одна не упала непосредственно на позиции, и потерь у 
нас не было. Дней через 5-7 после нашей высадки мне поступает команда от начальника НДШЗ стар
шего лейтенанта Сирика Валеры -  провести разведрейд в районе ущелья, находящегося левее моей 
позиции. Задача -  выявить позиции с которых ведется минометный обстрел этих кочующих миноме
тов и позиции ДШК, которые не давали покоя нашим вертолетам. В этот же день разведрейд проводил 
Володя Радчук -  замполит Керкинской ДШМГ. Об этом я узнал спустя пару дней. У Радчука там было 
боевое столкновение с «духами». У нас обошлось. Взял я с собой человек 10 и пошли мы по ущелью в 
сторону «духовской» базы на горе Чашмайи-Инджир. Впереди боевой разведдозор, человека 3, сзади 
основные силы. Помню, что в БРД был солдат с моей 3 погз -  Червяк Виктор. Идем по ущелью и тут 
прилетает пара наших Ми-24. Мы, уже зная о том, что они (вертолетчики) обстреляли позиции Кер
кинской ДШМГ, начали искать укрытие, т.к. находились в том месте, где наших войск быть не могло. 
Стрелять из СПШ бессмысленно, «духи» из минометов накроют, на связь по радиостанции борты не 
выходят. Нашли какую-то щель и спрятались в ней, пока борты не улетели. Они отнурсовались, но не 
по нам. Продолжили движение дальше. Помню, что зафиксировал на листе бумажки (карты с собой 
не было) позиции ДШК (правда они были на тот момент пустые), а по приходу на блок перенес все на 
карту Сирика. Кочующих минометов мы не встретили. На базу, естественно, вдесятером не полезли. 
Доложили по радиостанции и нам поступила команда возвращаться обратно. На обратном пути мы 
забрели на какой-то брошенный кишлак, а уже от него поднимались вверх на свои позиции.

Запомнилось и то, как наши соседи слева через ущелье, а это была НДШЗ 2 ММГ «Шиберган» 
ночью стреляла по базе из СПГ-9. Как мы потом узнали, часть этих выстрелов улетала на иранскую 
территорию. Да там и сложно было определить, где Афганистан, а где Иран.

В один из дней четверка Ми-24 устроила «карусель» над «духовской» базой. Мы даже и не 
заметили, как слева от нас на большой высоте прилетели Ми-8 и начали наносить бомбовой удар. 
Не знаю, скольки килограммовые были бомбы, но то, что мы подпрыгивали на своих позициях при 
каждом взрыве, это точно. Бомбовой удар был очень мощный.

Дней через 12 после нашей высадки на блок нам дали команду сняться с позиций и выдвинуть
ся в определенную точку. При снятии с позиций АГСники уронили в ущелье носилки с гранатами
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(к ящику с гранатами приделывали две ручки для удобства и носили). Пришлось весь ящик подры
вать. Этим занимался наш сапер -  прапорщик Прокощенков Сергей (старший техник инженерно
саперного взвода). Взрыв был тоже существенный, почти, как при бомбометании.

Мы снялись с позиций, выдвинулись в указанную точку. Поступила команда на подошедшей 
технике выдвинуться в расположение ММГ «Чакав». Я ехал в кабине ГАЗ-66. Ох и неприятное это 
чувство ездить в кабине «шишиги», когда еще запугали, что дорога может быть заминирована. Но 
прибыли в ММГ «Чакав» без протсшествий. Нам для расположения отвели какие-то развалины киш
лака. Дали команду приводить себя в порядок. Мы за эти 12 дней заросли, как пигмеи и одичали.

Только расположились, как прибегает какой-то майор из политодела и спрашивает, кто тут 
замполит десантной заставы? Отвечаю -  я. Все, быстро одевайся, генерал Бритвин вызывает. А я 
уже с бородой, грязный весь в этой красной пыли, которая даже в кожу въелась. Думаю, ну сейчас 
меня Бритвин и побреет. Бритвин посмотрел на меня -  салагу лейтенанта и ничего не сказал по мое
му внешнему виду. Спросил только про партгруппу, сколько коммунистов, комсомольцев и т.п. Как 
боевой дух личного состава? Я ему все ответил. Тут подходит полковник Минин из ОГ Ашхабада 
(мы его называли «дед — Минин») и говорит Бритвину, что это наша самая лучшая НДШЗ. Я даже 
гордиться стал!.. Правда бороду сразу же на всякий случай сбрил, для собственной безопасности.

Через Чакав течет небольшая речушка (более похожая на ручей), но пить эту воду невозмож
но. Она соленая. Зато мы в этом ручье откопали яму и принимали в этой яме водные процедуры. 
При температуре выше 50 градусов это был просто кайф! Но довелось нам попить водичку и из 
этого ручья. Помню куда-то отправили нашу НДШЗ вдоль этого ручья, а там оказался небольшой 
водопад высотой метра 2-3. Так вот, мы хлебали воду из этого водопада и не могли никак напиться, 
вода то соленая. Живот уже, как барабан, а пить все хочется и хочется.

В ММГ «Чакав» видели ГАЗ-66 на котором подорвался водитель из ММГ Тахта-Базарского 
пого Клюса Василий. Зрелище не для слабонервных. Один искореженный металл вместо кабины.

На Чакаве мы встречали 28 мая -  День пограничника. Эту иллюминацию из всех видов ору
жия ровно в 00 часов 00 минут я запомнил надолго. Салюты в Москве по сравнению с Чакавом -  это 
детские питарды. Грохотало и светилось все, что может грохотать и светиться.

Дней через 5-6 нашего сидения в Чакаве, когда по базе отработали армейские «Гвоздики», 
нашу НДШЗ первую (так, по крайней мере, нам сказал полковник Минин, который проводил с нами 
инструктаж перед десантированием) бросили непосредственно на базу. После десантирования мы 
еще часа 3-4 ползли вверх в гору. Когда мы поднялись непосредственно на базу, то нашли там, в 
окопах, огромное количество пустых металлических баночек из под воды «Си-Си». Вот и задума
ешься у кого лучше тыл работал.

Еще через пару дней, когда боевых действий уже не было, нас сняли с базы и мы помогали 
рыть окопы и землянки для новой ММГ (возможно усиленной заставы от ММГ). Место для этой 
ММГ было выбрано в ущелье рядом с бывшей духовской базой. Там был сплошной камень, поэто
му мы не столько копали, сколько подрывали этот камень, чем могли, в том числе и гранатами. Нам 
поступила команда, пока не зароем эту ММГ, с операции не улетим. Дней через 5 над нами сжали
лись и отправили нас в Моргуновку.

По прибытию нас в Моргуновку на базу подскока, мы с Серегой Прокощенковым сходили в 
местный сельский магазинчик и взяли бутылку «Посольской». Расположились подальше от личного 
состава, разлили водку по кружкам на четверых (Сирик, Данилов, Прокощенков и я), и Сирик мне 
говорит: «Замполит скажи тост.» Вспомнив какой-то фильм про войну, я произнес: «Этот день мы 
приближали, как могли.» Сирик сказал, что тост очень толковый и в тему, после чего мы опрокину
ли содержимое наших кружек. Таким вот способом мы хоть немного сняли напряжение и накопив
шуюся усталость от очень длительной операции. Но, как оказалось, расслабляться было еще рано.

После обеда мы вылетели в Меймене. Летели двумя бортами. Все расслабились, многие даже 
приснули, в том числе и я. Чувствую, что мы не летим, а зависли. Под нами пустыня, барханы и 
сигнализационный комплекс какой-то заставы. Вертолет начал садится. Посадка была уж очень 
жесткая. Только сели, летчики что-то сразу же забегали, начали открывать всевозможные лючки. 
Заглушили двигатели. Тут кто-то из вертолетчиков говорит, что нам чертовски повезло. Оказалось, 
что в полете отказал один движок, вытекло масло из редуктора, и мы садились на одном движке.
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Только вылезли из вертолета, смотрим, а перед нами человек 50 вооруженных духов. Мы за 

автоматы. Но нас вовремя остановили. Оказалось, что это была переходная банда, которая временно 
отсиживалась на нашей территории. Так я познакомился с Хумлами.

Через пару часов прилетел еще один борт. Мы перегрузились в него и уже без приключений 
добрались «домой», в Меймене.»

Из переписки Горькаева Александра, (весной 1985 г. наводчик орудия 1-го огневого взвода 
минометной батареи 1-й М М Г47 пого) со Степновым Михаилом Геннадьевичем, замполитом 
3 погз 1-й ММГ 4 7 пого:

«Сейчас вспоминаю, что с нами на стыке трёх границ была группа из Тихоокеанского округа. 
Тогда ведь была какая-то установка, что к нам присылали на боевую стажировку ребят с других 
округов (по-моему, это было так). Я помню, что даже один парнишка умер от солнечного удара. 
Они ведь сначала какое-то время находились на какой-то базе в Союзе, где-то пару месяцев, а по
том их посылали в Афган. Вот в Союзе этот парнишка и умер. Я как раз был в отряде, когда там 
проходило прощание с этим солдатом. А в засаду в районе Чакава мы и попали 9 мая. Рано утром 
мы двинулись колонной Тихоокеанской ММГ, и пройдя несколько километров у нас в голове по
дорвали коробочку, а справа нас начали бомбить из миномётов и стрелкового оружия. Я вот вспо
минаю, что с нами был ещё старлей (рыжеватый такой с вьющими волосами) из Тихоокеанского 
округа и ещё майор -  артиллерист. На сколько у нас ходили слухи, он вроде подорвался на мине в 
этой операции»...

07.05.1985 г. в районе Чашмайи-Инжир погиб фельдшер Керкинской ДШМГ младший сер
жант ЗОТОВ Сергей Иванович.

18.05.1985 г. в районе кишлака Чакав при подвозе воды подразделения десанта, блокирую
щим душманскую базу на горе Чашмайи-Инжир, подорвалась на фугасе автоцистерна с водой. При 
подрыве погиб старший водитель 1-й ММГ Тахта-Базарского пого «Калайи-Нау» ефрейтор КЛЮ- 
СА Василий Николаевич.

27.05.1985 г. в районе кишлака Чакав подорвались на мине и погибли: майор ФОМУШКИН 
Владимир Георгиевич и минометчик рядовой БЕГОВАТОВ Сергей Васильевич. Оба из 1-й ММГ 
Тахта-Базарского пого «Калайи-Нау».

Операция в провинции Балх в марте 1985 г. 
(из оперативной сводки)

...операции часто проводились методом одновременного блокирования нескольких районов и 
очистки их от боевиков.

Так, в марте 1985 г. была проведена операция в провинции Балх в целях освобождения порта 
и базы Хайратон (совместно с 40-й армией, соединениями афганской армии и царандоя). Действия 
развернулись одновременно на четырех отдельных направлениях: на трех действовали спецподраз- 
деления погранвойск (по 2-3 мангруппы на каждом) во взаимодействии с афганскими оператив
ными батальонами, на одном - подразделения 201-й мотострелковой и 18-й афганской пехотной 
дивизий. В ходе операции были очищены от моджахедов десятки кишлаков, в том числе крупных.

«Ванчская» операция подразделений Восточного 
погранокруга в Дарвазе в р-не Варфада

Из воспоминаний Ушкалова Павла Дементьевича, в июне 1983 - апреле 1985 гг. начальни
ка штаба ДШ М Г КВ ПО:

Во второй половине апреля 1985 г. на машинах вся ДШ переехала в Хорог, и оттуда через 
несколько дней, вылетела на десантирование в Афган в район Варфада. Это горная местность от 2 
до 4 тыс. метров над уровнем моря по ту сторону реки Пяндж, между Калай-Хумбом и Ванчем. В
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райцентре Ванч на нашей территории был развернут палаточный городок, ГМУ (группа медицин
ского усиления), проще говоря, полевой госпиталь, тыл и т.д. К этому времени мы вошли в состав 
отельной части — Оперативно-войсковой группы КВПО. Там также на период операции базирова
лись борты, командовал операцией генерал Неверовский Е.Н.

С апреля по сентябрь ДШ совместно с другими подразделениями Восточного округа участво
вала в 3-4 операциях по уничтожению банд формирований в районе Варфада.

В ДШ за этот период были самые большие потери за время моей службы в этом 
подразделении.

Первым 26.04.1985 г. мы потеряли отличного радиотелеграфиста Чикачева Ю.И. На нем была 
радиостанция с антенной Р-392 и видимо снайпер посчитал его командиром. Пуля попала ему пря
мо в голову.

25.04.1985 г. во второй боевой группе были тяжело ранены 2 бойца из инженерно-саперного 
взвода, которые усиливали эту группу. Это рядовой Бовин Н.А. и рядовой Агафонов Г.Д., оба скон
чались в госпитале.

13 мая на проческе был ранен сержант Егоров, в этот же день на той же проческе ранило и 
меня. Того же 13 мая в 3-й боевой группе в стычке с духами был убит наш здоровяк, под 2 метра 
ростом, крепкий парень Зубов В.В.

Там же в районе Варфада 11.09.1985 г. мы потеряли рядового Голышина В.А. Мы потеряли 
его при переправе через бурную горную речку. Вода понесла его тело до реки Пяндж, в которую 
впадала эта речка. А в Пяндже даже БТР уносило навсегда без следов. Там же в районе Варфада
07.09.1985 г. на проческе был тяжело ранен начальник штаба ДШ капитан Мясников Сергей (одна 
пуля попала в грудь, пробила легкое, вторая попала в руку), вместе с ним был ранен пулеметчик, 
пытаясь вытащить их из-под огня, был тяжело ранен в обе ноги врач ДШ старший лейтенант Жа- 
мянов Валера. Надо сказать, что благодаря развернутому вблизи границы в Ванче госпиталю, были 
спасены многие жизни.

Я вспомнил только некоторые эпизоды и не всех назвал ребят, которые были ранены в тех 
операциях. Не назвал убитых ребят из мотоманевренных групп, просто не знаю их фамилии. Вспо
минаются бесчисленные походы, прочески, стычки с моджахедами. Чем еще запомнился район 
Варфада? Вот один случай: ночью на нашу засаду на тропе по ту сторону Пянджа нарвалась группа 
басмачей. Без предупреждения со всех видов оружия ударили по ним. Когда рассвело, насчитали до
10 убитых, несколько раненых. Доложили, прилетело 2 борта с генералом, все осмотрели. Легко
раненых басмачей забрала разведка, для работы. Одного тяжелораненого духа не взяли, оставили. 
Перед нашим уходом один из сарбозов, двоюродный брат басмача (по его словам) после разговора и 
прощания с ним поднял винтовку и выстрелил ему в голову, чтоб не мучился. Еще помню, как горит 
зерно в схроне (яма, где-то 1,5 на 1,5 глубина до 2 м). Эту яму с зерном подожгли сарбозы, что бы 
после нашего ухода с кишлака, зерно не досталось басмачам. Воткнули в яму с зерном сухие колья, 
сверху наложили хворост, подожгли, когда разгорелось зерно, это была топка с углем.

Операция в районе алакадарийи Альмар 
в апреле 1985 г.

В апреле после проводки афганской транспортной колонны в Меймене через «Мейменинскую 
зеленку», группировка была брошена на подавление душманской базы в районе Альмара.

Из рассказа Суровцева Михаила, командира расчета 3-й усиленной погз «Андхой» 2-й 
ММГ 47 пого:

«...в Меймене, получили новый приказ - предстоял путь в горы на Альмар...
Колонна долго стояла в городе. Наш БТР прямо возле женского лицея. Впервые за несколько 

месяцев увидели неприкрытые паранджой лица девчонок. Хоть и страшненькие они, но все же на
строение малость улучшилось. По всему городу из громкоговорителей разносился голос муллы. 
Нам в экипаж посадили нового зампотеха -  капитана Козлова. До Альмара предстояло ползти на 
технике через два горных перевала. Тащились медленно, дорога узкая, иногда ехали между отвес
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ными скалами. Ощущение не из приятных, случись что, пулеметы не задрать, голову то поднять 
трудно. Но колонна наша была большая и ее все время сопровождали вертушки. На всех вершинах 
по ходу движения были видны дымы -  духи сигналили о приближении колонны. Но до плато, где 
располагался Альмар дошли без обстрелов. Мы втянулись на плато в хвосте колонны, потому что 
пришлось помогать сломавшимся. К этому времени там уже вовсю развернулись боевые действия, 
духи нас ждали. Плато тянулось вдоль горного массива, к которому вплотную прилепился кишлак. 
Наше КП развернули недалеко от въезда на плато. Тут же работал артдивизион гаубиц. На КП при
шлось задержаться для получения задачи, зато увидели в деле руководителя операции.

Майора Кузина мы уважали за профессионализм и за характер. Случайно оказались свиде
телями резкого разговора командира с кем-то из вышестоящего начальства. Как обычно «кабинет
ные стратеги» давали по рации ценные указания. Замысел операции, насколько удалось понять из 
услышанного, заключался в блокировании района техникой со стороны плато и высадке десанта 
на вершины, чтобы отсечь духам пути отступления. Но басмачи подготовились к встрече с нами 
основательно, да и численность их по данным разведки составляла до 800 человек. На каждой вер
шине огневые точки с расчетами ДШК, прямо из кишлака на вершины прорыты траншеи. Попытка 
десантирования с ходу не удалась. Было подбито два или три борта, хорошо еще им удалось выйти 
из под огня. Кузин отменил высадку десанта, за что, по-видимому, и получил «втык» от начальства. 
С КП было хорошо видно, как из кишлака по ущелью уходит толпа народу. Начальство требовало 
перекрыть ущелье, чтобы запереть банду. Но Кузин ответил, что не собирается зря класть людей, 
так как для этой операции у нас слишком мало сил, нужна авиация и более мощная техника. Мы 
были полностью солидарны с командиром, такой мощной обороны еще видеть не приходилось. 
Майор держался совершенно спокойно, четко отдавал распоряжения, как будто и не было нервных 
переговоров с начальством. Зампотеху было приказано проверить состояние только что подорвав
шейся недалеко от КП авторемонтной мастерской, а потом становиться на блок. Подъехали к месту 
подрыва: на дороге воронка около метра в диаметре и выше колена глубиной, в нескольких метрах 
от воронки на боку валяется фургон АРМ (правильное название МТО) на базе 131-го ЗИЛа, резина 
на колесах горит, чадя черным дымом. Мы объехали место подрыва, с другой стороны фургона си
дели оба подорвавшихся пацана, сильно контуженные, бледные и закопченные, но главное живые. 
Зампотех сбегал к ним, но они были в шоке, заторможенные, поэтому ничего ему сказать не могли, 
да и так все было ясно. Подождали, пока приземлятся вертушки и в них загрузят ребят и двинулись 
занимать позиции на блоке.

Между дорогой и кишлаком было большое поле и на нем несколько десятков ашнаков. Они 
молились, не обращая внимания на бой и суматоху вокруг. Наверное, это были старейшины -  все 
седые. Такими контрастами Афган удивлял постоянно.

Позицию для блокирования нам отрядили самую хреновую. Две наших коробочки оказались 
крайними на блоке. Впереди и слева высоты с духовскими позициями, до которых всего 300-400 
метров, справа в полукилометре кишлак, который штурмовали сарбозы. Наши все остались поза
ди. Первым на блок вставал экипаж 769-го под командой «Репы» (начальник 3-й усиленной погз 
«Андхой» 2-й ММГ 47 пого майор Рычков). Их встретили плотным огнем. Хорошо, что они съеха
ли с дороги в пересохший арык, оказавшийся достаточно широким и глубоким, иначе могли быть 
большие неприятности. Огонь был настолько плотным, что не высунуться из-под брони, а с такого 
расстояния из ДШК броню запросто могло пробить. Нам было чуть легче, 769-ый поддержал огнем, 
но все равно пули по броне стучали как в барабан. Мы встали рядом метрах в пяти, перекрыв арык 
поперек.

Лупили по нам с трех сторон, практически непрерывно. Басмачи настолько обнаглели, что 
выпрыгивали из окопов, размахивая черными и красными полотнищами, чего-то орали, но за гро
хотом стрельбы было не разобрать. Такого наглого поведения духов больше видеть не приходилось. 
Мы для них были как на ладони. Нам даже колеса прикопать не удавалось. Нельзя было припод
няться, приходилось просто выставлять автомат из арыка и стрелять, не глядя наугад. Все наши 
передвижения между коробочками происходили исключительно на карачках или на пузе. При
шлось снять командирские триплексы с БТРов и вести наблюдение с их помощью, как в перископ 
на подводной лодке. Огонь наших пулеметов несколько остудил пыл басмачей. Стали корректи
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ровать огонь артиллерии. Нам поставили задачу засекать огневые точки на горных вершинах при 
подлете бортов, а потом артиллерия и вертушки наносили по ним удары. Первое же наблюдение 
показало, что огневые позиции практически на всех вершинах. Как только борты приближались 
к ним, оттуда открывался огонь зенитных пулеметов. Поэтому артиллерия работала практически 
непрерывно, перенося огонь с одной вершины на другую. Все снаряды проносились над нашими 
головами с таким воем, что кишки сводило. С наступлением сумерек стало потише. Духи у нас 
на глазах, почти не прячась, спускались по заранее отрытым траншеям прямо в кишлак. Для нас, 
стреляющих снизу вверх, они были практически неуязвимы. Так как темнеет в горах очень быстро, 
а дневное «духовское гостеприимство» нам не обещало спокойной ночи, надо было срочно решать 
вопрос с установкой сигнальных мин и растяжек с гранатами. К тому же животы уже прилипали к 
позвоночнику, днем было не до обеда, да и с дровами за долгое время марша стало туго. А впереди 
на поле валялись брошенные ашнаками деревянные сохи. «Деды» во главе с Шурой Горягиным 
взяли на себя установку растяжек и добычу дров, а нам молодым поручили окопать колеса броника 
и начинать готовить еду. Только парни вылезли из арыка со стороны кишлака вдоль позиции про
шла очередь. Ребята продемонстрировали чудеса акробатики, запрыгнув обратно. Никого не задело. 
Пришлось ждать полной темноты и двумя группами расставлять защиту. Не успели закончить эту 
работу, сработала сигналка в устье арыка впереди 769-го. Открыли туда огонь из всего, что было. 
Тут стали срабатывать другие сигналки. В свете ракет увидели, что с гор прямо на наши позиции 
спускается огромное стадо ишаков, овец, коров. Басмачи сволочи оказались хитрее нас, за полчаса 
практически все наши растяжки были сработаны. С КП по связи запрашивали, что там у нас проис
ходит. В общем, спокойно поужинать не получилось, а каких сюрпризов ждать ночью оставалось 
только гадать. Единственным утешением стал деревянный плуг, который парни все же умудрились 
притащить, а то мы уже устали разогревать сухпай на банках с бензином, смешанным с землей, а 
чайник кипятить на пиропатронах, выковырянных из сигнальных ракет.

Первую смену дежурили «деды» вместе с офицерами. Все обошлось. Часа в два ночи их сме
нили мы с Мироновым, а на 769-ом заступили Варламов с Барановым. Нам как эстафетную палочку 
вручили по АК-74, которых было всего два на экипаж и их передавали по сменам. Остальные были 
вооружены «пшикалками» - АКСУ-74. Может для милиции, летунов и других спецов они и были 
нормальным оружием, но в наших условиях от них проку было мало. Оружие поменяли только 
осенью 85-го вместе с формой. Эта «эстафета» с автоматами сыграла со мной злую шутку. Часа 
в 4 в кромешной темноте Мирон ткнул меня в бок и прошептал: «Идут». Я, как ни вглядывался 
в темноту, ничего не видел, но услышал шорох на дороге метрах в пятнадцати от БТРа. Шепнул 
Герману, чтобы если что... - мочил не задумываясь, а сам бросился за БТР на дорогу. В «учеб
ке» пограничную подготовку мы усвоили отлично: в случае обнаружения нарушителя неожиданно 
громким резким окриком остановить его... Так и сделал. Выпрыгивая на дорогу, мелькнула мысль, 
если откроют огонь - броситься под колеса и открыть ответный огонь, если успею... Заорал во всю 
глотку: «Стой, руки вверх, стрелять буду!». В ответ раздался дикий рев прямо перед БТРом метрах 
в двух-трех от меня. Теперь можно было разглядеть силуэты ишаков и людей. На наше счастье это 
оказались дети. Слава богу, не открыл огонь, потом всю жизнь мучался бы. Хотя если бы подобный 
случай произошел позже, когда я стал уже более опытным бойцом, вряд ли бы стал церемониться, 
стрелял бы без предупреждения, особенно после того, что произошло дальше. Поняв, что это дети, 
как потом оказалось пять человек от 2-х до 13-ти лет, первое напряжение спало. Я пинками загонял 
ишаков за БТР в арык на позицию, радуясь, что на этот раз все обошлось. Вдруг впереди на дороге 
метрах в двадцати от нас сработала сигналка, видимо последняя. После мы гадали как ее не задел 
караван с детьми. Пока сигналка свистела, я успел прижаться к броне и изготовиться к стрельбе. 
Первая же ракета осветила дорогу, по которой пригнувшись метался дух. Я заорал «Инджабе» - 
иди сюда. Но он, очухавшись, бросился в сторону. Я нажал на спусковой крючок, но выстрелов не 
последовало. Передернул затвор, нажал -  опять ничего. Заорал Мирону: «Огонь, уходит, у меня 
автомат заклинило». Мирон копошился с автоматом и не мог начать стрельбу. Заорал Варламову с 
Барановым, у которых был РПК: «Мочите, чего сидите». Видимо все произошло настолько быстро 
и неожиданно, что пока они открыли огонь потухла последняя «осветилка». Они выпустили весь 
магазин в темноту. Дух, а может и не один, свалил. Из броников повываливались сонные мужики.
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Двухлетняя афганка продолжала вопить на всю округу, пока мы не заставили ее старших братьев 
заткнуть ей рот. Все были на взводе, злые. Я обматерил автомат, Мирона, хреновых пулеметчиков, 
никто - ни офицеры, ни «деды» не трогали, дали время «выпустить пар». Главное, что все целы, и 
духи до позиции не дошли. Потом Мишка Свинарев, хозяин АК, объяснил, что автомат старый и 
предохранитель надо снимать не до щелчка, а еще дальше, но он забыл об этом предупредить. Урок 
запомнил на всю жизнь -  никогда не расставайся со своим оружием. Свой родной автомат впослед
ствии мог найти в темноте в куче оружия мгновенно на ощупь и, казалось, даже по запаху. Без него 
чувствовал себя неуютно, как голый у всех на виду. Однако это был не последний случай, когда нас 
спасало не оружие, а глотка.

До рассвета практически никто не спал. Утром с КП приехал командирский БТР с начальни
ком нашей ММГ. Майор Кузнецов привез переводчика и стал с ним расспрашивать наших ночных 
пленников. Девчонка так и не успокоилась, видимо здорово напугалась. Даже конфеты, которые 
откуда-то вытащил Репа, ее не утешили, да и пробовала ли она их когда-нибудь. Среди ее побря
кушек оказалась сарбозовская медаль. Откуда она у них никто из «бачей» (пацанов) не признался, 
но и так было понятно, что дети духовские. Но дети есть дети, что с них взять. Пацаны глядели на 
нас волками, старшим наверняка уже пришлось подержать оружие против нас, так что никакой 
информации от них получить не удалось. С какой целью их пустили «живым щитом» мы так и не 
выяснили, ведь дорога вела вдоль всего нашего блока. Даже, проскочив нас, они бы напоролись на 
следующие позиции. Возможно, духи готовили нам сюрприз. На дороге, где дух запнулся за рас
тяжку, валялись какие-то мешки, недалеко жевал колючку ишак со сквозным ранением в шею, до 
чего же живучая скотина. В мешках, снятых с других ишаков кроме тряпья и нескольких лепешек 
ничего не нашли. Кузнецов приказал ничего у них не брать и отпустить. Процессия, сопровождае
мая всхлипами, двинулась прямо в горы на духовские позиции. Пока они не скрылись, никто не 
стрелял ни с той, ни с нашей стороны. Мы хоть успели наскоро позавтракать. А потом все началось 
сначала, как накануне. Стрельба со всех сторон, переползания. Правда духи почти перестали вы
прыгивать из окопов, и мы, и артиллерия успели пристреляться.

Сарбозы вновь пошли на штурм кишлака, а нам очередной раз представилась возможность со 
стороны наблюдать этот кровавый спектакль. К крайнему дувалу они подогнали танк, который пла
номерно долбил по кишлаку прямой наводкой. Сарбозы под его прикрытием цепью продвигались 
вдоль длинного дувала. Когда дувал кончался, с позиции в глубине кишлака по ним начинал бить 
ДШК. Танк его накрыть не мог. Сарбозы бежали обратно, тащили раненных и убитых. Духи их пре
следовали, особо не скрываясь, пока не попадали в зону танкового огня. К тому же все поле между 
нами и кишлаком было изрыто арыками, из которых били духовские снайперы, то по сарбозам, то 
по нам. После очередного отступления союзников на кишлак обрушивался огонь нашей артилле
рии. А потом все начиналось заново по тому же сценарию. И так весь день. Вскоре это зрелище ста
ло уже неинтересным, потому что мы сами были участниками этой «массовки». Нам тоже не давали 
поднять головы. С помощью артиллерии удалось выбить духов с горных позиций слева от нас...

Наконец-то удалось засечь снайпера. Он перемещался по арыку, тянувшемуся параллельно 
нашему блоку примерно посередине между нами и кишлаком, и оттуда «окучивал» то нас, то сар- 
бозов. Мы то все-таки были прикрыты броней нашего 770-го, а сарбозов он расстреливал метров с 
двухсот прямо на фоне дувала как в тире, пока они то шли в наступление, то отступая бежали, по
полняя статистику потерь. Доложил начальнику. Он взялся собственноручно завалить духа, зарядил 
трассерами снайперку, залег за БТРом и приказал нам с наводчиком корректировать его стрельбу. 
Мы, находясь в БТРе, хорошо видели голову духа, даже без оптики, он же расположившись внизу, 
сократил себе обзор и палил мимо, вернее совсем не туда. За наводчика сел Гоша Кувшинов, наш 
водила, пользуясь правами старослужащего. После третьего промаха Репы, он не выдержал и дал 
очередь из ПКТ, но взял слишком низко. Дух сообразил, что за ним началась охота, и нырнул на дно 
арыка. Мы с полчаса продолжали наблюдение, пытаясь отыскать его. Но арык тянулся на несколько 
сот метров, местами края поросли колючкой, в общем убежище что надо. Пытались привлечь его 
высовыванием каски из-за бруствера -  бесполезно. Пол дня он нас не беспокоил и мы притупили 
бдительность. Особенно расслабился Миронов, стал вставать во весь рост, почти не обращая вни
мания на свист пуль и наши окрики. В результате чуть не поплатился своей рыжей головой. Одна из
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пуль едва не прошила его лоб, а он, остолбенев, продолжал хлопать длинными рыжими ресницами, 
пока кто-то из парней не спас его, сбив с ног пинком. Почти одновременно просвистела вторая пуля. 
Потерянный снайпер дал о себе знать, но на прежнем месте его не было. Опять стали высовывать ка
ску -  бесполезно. Кто-то додумался, что дух бьет с близкого расстояния и различает каску, понимая, 
что его хотят выманить. Решили аккуратно высунуть панаму. Как раз рядом со мной валялась пана
ма «тормоза», я плавненько выложил ее на бруствер, пряча руку. Не успел оторвать руку, очередная 
пуля прошила панаму насквозь, прямо, где крепится тренчик, оставив аккуратные дырочки с обеих 
сторон. Я даже успел рукой ощутить поток воздуха от пули. Внутри все опустилось. Похоже, даже 
до «тормоза» дошло, что здесь не до шуток, больше не высовывался. По пулевым отметинам стало 
понятно направление его выстрела, и в триплекс я его сразу обнаружил. Дух обнаглел настолько, 
что стоял не прячась, высунувшись почти по грудь. Настолько, видимо был уверен, что мы его не за
метим. Однако на этот раз ему не повезло, за пулемет сел Толик Чепель. Короткая очередь из КПВТ 
и от духа осталось только мокрое место. Больше со стороны кишлака нас никто не беспокоил. Зато 
на следующее утро духи еще раз проверили нас на прочность.

Было уже светло, и мы с Мироном, отстояв третью смену, пилили добытый плуг на дрова, со
бирались готовить завтрак. Вдруг перед позицией рвануло, над головой просвистели осколки, часть 
даже шлепнуло по броне. Мы как ужаленные бросились к брустверу. Прямо впереди нашего БТРа, в 
десятке метров оседала пыль от разрыва, а на духовской позиции впереди на горе стоял столб песка. 
Только мы высунулись оттуда открыли бешенную стрельбу. Хорошо мы уже научились ориенти
роваться по вспышкам в щелях на духовской позиции, успели грохнуться на землю прежде, чем 
засвистели пули. Все высыпали из-под бронии и высунув только автоматы, палили наугад. Меняли 
магазины и снова стреляли. Парни поняли без слов, что по нам едва не попали из гранатомета и воз
можно обстрел повторится...

После духовского обстрела артиллерия обрушилась и на позицию на горе и на кишлак. На 
некоторое время стало поспокойнее. Но днем нас вновь обстреляли с гранатомета. На этот раз я 
дрых в БТРе, возле которого и разорвалась граната. Удар был такой силы, будто по броне долбанули 
кувалдой. Второй раз за неделю лишился слуха. В ушах стоял знакомый уже звон, а в мыслях -  сла
ва богу, опять повезло. Очухавшись, вылез из брони, посмотрел на гору -  она вся в разрывах, а на 
подступах к ней пылает кишлак.

Вскоре дали команду на сворачивание блока. Не солоно хлебавши, мы покидали Альмар, но 
главное без потерь. Только фельдшеру Мирошниченко из Шибиргана осколок от духовской мины 
попал по спине, но плашмя, оставив только здоровый синяк. Все говорили, что Саня в рубашке 
родился. Никто не мог знать, что примерно через месяц, почти перед самым дембелем он нелепо по
гибнет при возвращении с последней для него операции в Акче... Но это случилось немного позже. 
А мы вымотанные, грязные, злые возвращались из Альмара в Меймене. Там получили новую задачу
-  сменить гарнизон сарбозов или царандоя в какой-то крепости...

Из переписки Суровцева Михаила с Радченко Борисом Семеновичем, старшим офицером 
полевой оперативной группы «Меймене» 47 пого:

...Когда про Ермамада прочитал - всколыхнуло и мою память снова. Возможно, и нам с его 
бандитами довелось встречаться, когда в Альмаре операция была в апреле 85 г.. Она мне особенно 
запомнилась... Там мы тоже наблюдали, как борты вели дуэли с ДШКа и тоже казалось что все - на
крыли, а на новом заходе точка опять оживала... А почему борты не могли их позиции уничтожить, 
мы поняли немного позже, когда меняли гарнизон в каком-то ущелье вероятно севернее Меймене 
(не могу пока точно это узнать). Так вот там мы оказались как раз на басмаческих позициях ДШК 
и после того, что мы там увидели и после полученного в Альмаре, противника стали уважать. По
зиции были оборудованы на вершинах, так что позволяли вести наблюдение практически во все 
стороны, держать под прицелом все подходы. На круглой площадке окопы (щели) были врыты по 
ее периметру под углом, т.е. сверху их не было видно, и попасть в такие щели даже с воздуха было 
трудно, ну разве только бомбу прямо на площадку сбросить. Но в Альмаре сколько бомб не броса
ли, а мало точек накрыли. И артиллерией пытались сбить -  мало толку. Еще у них были прорыты 
ходы, типа окопов, вниз со ступенями прямо в кишлак, а ниже позиции метров в 50-ти немного в
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стороне от тропы были вырыты пещеры (большие, с целую комнату с узким входом, которые снизу 
не видно было из-за более низких вершин, и сверху тоже вряд ли их разглядеть было можно между 
вершин). Т.е. они там могли отсидеться в случае сильного обстрела.

А в Альмаре наша позиция была скорее всего в районе к. Шайхан или между Шайхан и 
Нугайли-Бала. Потому что вначале мы проехали долину, там где-то в районе Диванахана (если су
дить по карте) на основной дороге подорвалась на фугасе ремонтная мастерская (кажется Мейме- 
нинская) на базе ЗИЛ-131. Нам Кузин поручил дождаться эвакуации ребят бортами и возвращаться 
на КП. Он как мне кажется, было между Шораном и Шах-Касеми ближе к дороге. Оттуда как раз 
хорошо просматривалось ущелье (где написано на карте Итивурук) и по нему духи вместе с мест
ными жителями толпой уходили. А армейская батарея била дальше по ущелью -  пытались им путь 
преградить, т.к. десант не получилось высадить...

Из истории ММГ-1 Меймене
Из воспоминаний Павлика Николая, зампотеха 1-й ММГ 47 пого:
«Под Альмаром подорвалась наша МТО на базе ЗИЛ-131. Водитель и старший машины -  сер

жант Черный из взвода обслуживания остались живы, но были сильно контужены. Хорошо, что ма
шина подорвалась не передним колесом. После лечения в Союзе ребята вернулись в мангруппу».

Из воспоминаний Холявко Григория Васильевича, замполита 2-й погз 1-й ММГ 47 пого:
«Небольшое дополнение по операции в районе Альмара в апреле 1985 года. Я со своим БТРом 

находился в боевой группе, возглавляемой начальником 3 погз майором Кириличевым Владимиром 
Кузьмичем. Всего в его группе было 3 БТРа. После того, как союзники пошли на кишлаки и залегли 
перед первыми дувалами, майору Кириличеву В.К. поступает команда от руководителя операции -  
на трех коробочках прорваться через кишлаки и запереть «духам» вход в ущелье. Кириличев В.К. от 
этой дурной затеи отказался. Сказал, что пока сарбозы не прочешут кишлаки, он туда на технике не 
полезет и Героя Советского Союза ему посмертно не надо. Надо сказать, что майор Кириличев В.К. 
уже ждал свою замену, так как отслужил в Афганистане свой положенный срок. Руководитель опе
рации грозился ему даже трибуналом, но ничего у этого руководителя не вышло. Мудрый и опыт
ный Кузьмич, как все его у нас называли, не повел подчиненных ему людей на убийство. Пытались 
высадить на вход в ущелье Керкинскую ДШМГ, но и от этой затеи ничего не вышло. Как я помню, 
там работало примерно 12 ДШК «духов». Видимо, операция была разработана без учета реальной 
обстановки и ее руководители хотели в очередной раз достичь результатов лишь за счет героизма и 
мужества советских пограничников».

Из воспоминаний Степнова Михаила Геннадьевича, замполита 3-й погз 1-й ММГ 47
пого:

«Под Альмаром у нас был еще подбит БТР № 731 2 погз. Стояли на блоке. В самом БТРе был 
только старший техник ИСВ прапорщик Прокощенков Сергей. Он рассказывал потом: «Вижу со 
стороны кишлака вспышка и черная точка летит прямо в меня. Понимаю, что выскочить из БТРа 
уже не успеваю. Тут удар! Я ничего не понимаю, но понимаю, что живой, однако ногами двигать 
не могу». Граната ударила в передний нижний наклонный лист брони и прошла между нижним 
листом брони и поликами БТРа. Прокощенкова контузило, осушило ему ноги, но живым остался. 
Отправили в госпиталь. В госпитале подхватил желтуху. Желтуха протекала намного тяжелее, чем 
контузия. В БТРе перебило тяги, но его притащили в ММГ. Восстановили. Но он так и ездил с дыр
кой от гранаты. Оставили ее на память».

Из воспоминаний Цейхместера Николая Анатольевича, сержанта, инструктора мино
розыскной собаки 1-й погз 1-й ММГ 47 пого:

«С моей записной книжки.
Это была единственная попытка взять Альмар, по крайней мере при мне. 25 апреля 1985 года 

поехали объединенными силами брать базу в долине Альмар. Участвовало 4 ММГ. Полк и диви
зия сарбозов с танками и пушками. Коридор нам сделали соседние мангрупы, так что мы быстро
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доехали до Альмара. Сразу наша мангрупа поехала в объезд поста на южную сторону долины. По 
дороге за крепостью подорвалась наша МТО ЗИЛ-131. Пацаны сильно обгорели, но остались живы. 
На вертушках их отправили в Союз. Наши коробочки растянулись и пошли на кишлаки, что стояли 
перед нами в сторону гор.

Наш БТР получился возле самых сопок с краю долины. Засвистели пули, пришлось лезть под 
броню. С гранатометов духи начали работать, взрывы были с разных сторон. Наконец наводчику 
была работа, только успевали заряжать коробки для патронов, ПКТ и КПВТ. Союзники пошли в 
наступление, но под первыми дувалами залегли потому что духи сильно укрепили весь подход до 
базы. Наш фронт был сильно растянут и сил наших было маловато чтобы брать так хорошо укре
пленную базу. В нашей машине был командиром Холявко молодой офицер. Он впоследствии остал
ся в ДШ служить еще на один срок.

Наши Керкинские десантники попытались сесть сзади за кишлаками на входе в ущелье. Но 
им это не удалось, потому что все вершины были утыканы ДШК. Борты только попытались сесть, 
как по ним тут же открыли огонь и приходилось улететь продырявленными. Короче десант не вы
садили, оно и к лучшему для пацанов. А то мы их могли и не отбить у духов.

Вечером мы отошли где-то на километр от кишлака, прикрывая отход союзников. Они от
ходили и уносили с собой раненных и убитых. На следующее утро снова пошли на кишлаки. Наши 
борты начали бомбить кишлаки в ущелье. Наше счастье что у духов не было «стингеров» и борты 
свободно летали. После артподготовки пошли сарбозы до кишлаков и мы за ними, хотя это были 
бесполезные попытки. Вечером обратно отошли. На третий день мы предприняли попытку вместе 
с сарбозами и огневой поддержкой подойти до кишлака. Наши попытки были безрезультатными, 
могли дойти только до первых дувалов. Да укреплена база была хорошо, в бинокль смотришь на 
сопки и видишь, как духи на ослах и лошадях возят боеприпасы на свои вершины. Там стояли па
латки на вершинах.

В общем за всю службу мы впервые подошли на такое расстояние, больше такой возможности 
у нас не было. Подорвали машину МТО на месте и пошли на точку. В мангрупе мы уже подробнее 
узнали результаты этой операции. Был убит главарь банды. И когда десант высаживался и борты 
только начали приземлятся, то кто-то из духов не выдержал - открыл огонь по вертолетам и они об
ратно взлетели вверх. Они очутились там под перекрестным огнем. Если бы духи дали сесть бортам, 
то я думаю мало кто живой там остался. А отделались испугом и простреленными бортами».

Операция в Фарьябской провинции в апреле 1985 г.
В середине апреля проводилась очередная крупная операция по сопровождению большой аф

ганской транспортной колонны, следовавшей из Мазари-Шарифа через Шиберган, Андхой в Мей
мене через «Мейменинскую зеленку», с освобождением от бандитов зеленой зоны между Андхоем 
и Меймене. Участвовали подразделения Керкинского, Тахта-Базарского, Термезского погранотря
дов, 18-й пехотной дивизии ДРА, артдивизион 201-й мотострелковой дивизии.

Из исторического формуляра авиационного полка:
20 апреля 1985 года командир эвена вертолетов МИ-24 войсковой части 2178 майор Геннадий 

Павленко получил задачу на боевой вылет: предстояло обеспечить десантирование наших и афган
ских подразделений в районе к. Андхой (прим. судя по дате и описываемым событиям речь может 
идти об операции в р-не Альмара).

Вертолеты звена поднялись в предрассветное небо. Первую пару вел сам Г. Павленко. Он по
нимал, что душманы не позволят им просто так высадить десант. Предстоял бой.

Как только винтокрылые машины достигли указанного района, казалось, спавшая земля, вдруг 
ожила огненными вспышками. Со всех сторон к вертолету потянулись пулеметные очереди. Сомне
ний быть не могло: душманы. Вертолеты, устремившись к земле, легли на «боевой». Выпущенные 
с борта НУРСы вздыбили на земле фонтаны огня и пыли. С первой атаки заставил замолчать зенит
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ную установку майор Павленко. Развернувшись, он снова пошел на «боевой». Там, где только что 
пульсировали вспышки выстрелов крупнокалиберного пулемета, вздыбилось пламя.

МИ-8 в это время начали снижение. В бой вступал десант. Павленко прикрывал их действия, 
снова и снова переводя вертолет в атаку. При выходе из одной из них получил доклад о попаданиях 
в машину. Но еще два раза заходил на «боевой», прикрывая отход МИ-8. И только потом последо
вал за сослуживцами.

13 огневых точек бандитов с расчетами уничтожил Г. Павленко в том бою. Это был его 700 
боевой вылет.

Майор Г. Павленко награжден высокой наградой Родины - орденом Ленина.

Из рассказа Суровцева Михаила, командира расчета 3-й усиленной погз «Андхой» ММГ-2 
«Шибирган» 47-го Керкинского пого:

«В апреле 85-го мы участвовали в крупной операции по проводке большой транспортной 
колонны в Меймене. Колонна состояла из нескольких сотен афганских машин. В проводке этого 
огромного каравана участвовали несколько ММГ, ДШ, артдивизион и полк сарбозов с танками. 
Командовал операцией начальник нашей полевой опергруппы майор Кузин. Задача состояла в бло
кировании придорожных кишлаков и обеспечении прохождения колонны.

Основная проблема заключалась в том, что часть пути пролегало через зеленую зону -  зе
ленку. Как раз началось бурное цветение абрикосов, маков и всяких других диковинных растений. 
Красота, как в сказке, если бы не война. Приключения начались еще у нас в Андхое. Минометная 
батарея дальневосточной ММГ вела интенсивный огонь из тяжелых 120 миллиметровых миноме
тов и в одном из расчетов произошло двойное заряжание. Хорошо, что вовремя заметили, а то бы не 
избежать неприятностей. «Деды» рассказывали как год назад в нашем районе случилась подобная 
ситуация, в результате которой разорвало миномет и весь расчет погиб. У дальневосточников пона
чалу началась паника, но они с ней быстро справились и сумели разрядить трубу, молодцы.

...Блоки устанавливали практически от нашей крепости, так как на много километров вдоль 
дороги тянулись большие кишлаки. Нас поставили на первый блок в районе Карамколя километрах 
в десяти от лагеря. За нами расположился командный пункт (КП). На блок встали без обстрелов 
примерно в 400-х метрах от кишлака. Местность пустынная, изрезанная неглубокими арыками. Вот
кнули коробочку на стыке арыков, чтобы не рыть глубокий капонир. Только прокопали борозды под 
колеса и окоп прямо под передком БТРа. Погода стояла сказочная, солнечная, но еще не такая жаркая 
как летом. Блок получился сильно растянутым, поэтому между коробочками выбросили ДШ. С нами 
оказались нештатники из Тахта-Базарского отряда, далее по блоку сидели наши... Так как все было 
спокойно, после окапывания многие пораздевались и загорали на солнышке, как на пляже. Потом по 
связи передали, что в кишлаке обнаружена банда около 80 человек, переодетые в форму сарбозов. 
Необходимо было усилить бдительность и близко никого не подпускать. Мы организовали допол
нительное наблюдение, но по-прежнему в кишлаке никаких передвижений не заметили. Расслабив
шись решили напечь блинчиков и попировать. Только уселись, наблюдатель сообщил о шевелении 
на окраине кишлака. В бинокль разглядели за деревьями двух духов. Пока изучали обстановку, по 
нам открыли огонь... Перестрелка вскоре кончилась, все потянулись к остывшим блинам. Только 
возобновили прерванную трапезу, с КП поднялась пара вертушек и стала заходить на боевой разво
рот недалеко от нашей позиции. Мы наблюдали с интересом, не часто с такой близи увидишь атаку 
бортов. Первый залп НУРС-ами они сделали метрах в ста правее нашей позиции. Целились как раз 
туда, где мы недавно засекли духов и откуда нас обстреляли. Но НУРСы легли слишком широкой 
полосой, не долетев до кишлака и стали рваться совсем близко от нас. Мы прямо с блинчиками в 
руках и зубах повалились в песок, над головами засвистели осколки. Слава богу, никого не зацепило. 
Второй заход бортов, мы встречали лежа, но на этот раз они оказались точнее. Все же от греха по
дальше решили углубить позицию, отогнали назад БТР. Впопыхах не заметили, что кто-то оставил 
в колее автомат АКСУ. «Пшикалку» впечатало в колею так, что еле выскребли. Отчистили от песка, 
проверили -  стреляет. Усилили наблюдение за кишлаком и за КП, уже не до блинчиков было...

Всю ночь Тахта-Базарцы пускали осветилки, лупили из СаПоГа, в общем было не скучно, но 
духи вели себя смирно. На другой день Тахта-Базарцы пришли к нам на позицию со связкой фляг, у
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них кончалась вода, а у нас 80 литровый цинк. Хорошо его не пробило осколками от НУРСов, был 
почти полный. Налили им во фляги... Хорошо, что вскоре блок сняли, и мы двинулись дальше, еще 
бы день и остались бы без воды...

...До Меймене добирались долго, не только из-за постоянных блоков, но и работы саперов 
впереди колонны. Зато часто стояли в кишлаках (прим. после кишлаков района Андхоя, кроме Фай- 
забада и Давлятабада, др. названий мы тогда не знали), цветущих абрикосовых рощах, балдели от 
запахов. Запомнилась одна стоянка ближе к Меймене -  остановились на плато, справа небольшая но 
крутая горка, слева -  обрыв, а за ним в низине большой утопающий в зелени кишлак. Мы стали бес
покоится, ощущая, что колонна на этом плато как на ладони и в случае обстрела спрятаться негде. 
Командование ситуацию оценило верно, и несмотря на близость сумерек, поступил приказ -  дви
гаться дальше. В город входили в полной темноте, ориентируясь на луч прожектора. В мангруппе, 
доставив колонну, пробыли не долго, нас бросили на блоки в окрестности Меймене, видимо грех 
было не использовать такую большую войсковую группировку. Там у нас на глазах едва не подбили 
771-ый БТР. Две гранаты из РПГ прошли мимо. Других событий не помню. Вернувшись в Меймене, 
получили новый приказ - предстоял путь в горы на Альмар.

Из воспоминаний Степнова Михаила Геннадьевича, замполита 3-й погз 1-й ММГ 47
пого:

«В апреле 1985 года я впервые полетел на операцию в составе НДШЗ. Начальником НДШЗ был 
начальник 2 погз старший лейтенант Сирик Валерий, заместителем начальника НДШЗ был командир 
разведвзвода старший лейтенант Данилов Александр, я был замполитом, старшиной -  прапорщик 
Прокощенков Сергей -  старший техник ИСВ. Начальник ММГ Филиппов Б.Н. дал нам сутки на под
готовку нештатной десантно-штурмовой заставы. Запомнилось, как это все происходило. Видимо, 
когда поступила команда, я был на засаде вместе с минометным взводом (или было пару минометных 
расчетов, уже не помню) примерно в районе кишлака Новабад за Меймене. Нам еще предстояло там 
сидеть пару суток, но нас резко срывают и дают команду срочно прибыть в расположение ММГ. По 
прибытию я узнаю, что назначен замполитом НДШЗ и пошла подготовка личного состава к вылету на 
операцию. На следующий день за нами прилетели борты и доставили нас в Керки. Из Керков -  в по
левой учебный центр, где также готовилась Керкинская ДШМГ. Там я и познакомился с замполитом 
ДШМГ капитаном Радчуком Владимиром. Пару суток посидели в ПУЦе. Там в это время готовилась 
к вводу в Афганистан очередная ММГ. По-моему, Тихоокеанского пограничного округа.

...И вот мы летим на высадку. Летим по боевому, без вещей. Высадка произошла на окраине 
кишлака Карамколь. Высадились удачно, без стрельбы. Видимо от этого немного расслабились. 
Стали перебежками подходить ближе к кишлаку и не увидели, как справа от нас по дороге стала 
подходить техника. Видимо, по времени операция была хорошо рассчитана. Одновременно с вы
садкой десанта подходит техника и кишлак блокируется со всех сторон. Гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги. Нас высадили минут на 15-20 раньше, чем стала подходить техника. Есте
ственно, что те, кто ехал в боевых машинах, нашей высадки не видел. Когда ММГ приблизилась 
к кишлаку, то передовой ее БТР увидел каких-то людей, бегущих по полю в сторону кишлаку. То 
есть, нас приняли за духов и ввалили по нам со всей пролетарской ненавистью. Особенно «старал
ся» КПВТ переднего БТРа. Хорошо хоть не вся мангруппа успела развернуться и БМП оказались 
в хвосте колонны. Мы лежали, головы не могли поднять. Потом додумались, стали стрелять вверх 
из СПШ. Удивительно, но в тот момент никого даже не задело. Оказалось, что нас так «дружно по
приветствовала» наша же родная ММГ, которая на технике прибыла на операцию. Привел боевую 
группу от нашей ММГ Филиппов Б.Н. Тут же от него и получили. Нечего мол по полю бегать, когда 
подходит ММГ. Так что соседом слева нашей НДШЗ оказалась боевая группа 1 ММГ «Меймене». 
Мы начали окапываться и одновременно обедать баночками. Зарыться еще особо не успели.

Тут прилетают 2 борта, привозят наши вещи. Сели, открыли задние створки. Мы посылаем 
людей разгружать борты. Овчаренко попросил на разгрузку мой автомат, а мне оставил свою СВД. 
Не любил он с «веслом» ходить, так у нас бойцы СВД называли.

В это время из Карамколя начался массированный обстрел бортов и нас из всех видов оружия. 
Одному борту пробивают заднюю створку, он так и улетел с открытой задницей, закрывать створки
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летчики не рискнули. Все, кто разгружал борты, лежат на голой местности, головы не поднять. Кто 
в наспех отрытых окопах, стреляют. Я стреляю из этой СВД, которая у меня осталась из механиче
ского прицела. Оптику забрал с собой Овчаренко. Тут у меня в казеннике происходит обрыв гильзы. 
Все, я без оружия. Даже застрелиться нечем. Благо, хоть пару гранат было, но их до кишлака не 
докинешь, метров 150-200. Коваленко лежит в своей лунке и жалеет, что не захотел отрывать нор
мальный окоп. Тоже голову поднять не может, не то что стрелять. Был у нас в НДШЗ из молодых 
(на тот момент из молодых) Витя Солодовник с 1 заставы нашей ММГ. Потом он стал командиром 
боевой группы Керкинской ДШМГ, много раз раненый и контуженный, много раз награжденный, в 
том числе и орденом Красного Знамени. Так вот, все лежат, а этот Витя не сгибаясь тащит в руках 
АГС-17 вместе со станком. Шкаф он был действительно здоровый, но как нам тогда казалось, бес
толковый до безобразия. Я ему кричу: «Солодовник, ложись!». А он посмотрел на меня, спросил с 
таким украинским акцентом: «Га?» и дальше пошел к своему окопу. Парадокс, его даже не задело! 
Когда борты стали срочно улетать, они создали такой воздушный поток, что вещи, которые раз
грузили, стали летать по всему полю. Особенно «удачно» летала походная Ленинская комната. У 
нее оказалась хорошая парусность. Все бумажки, которые в ней были, разлетелись по всему полю. 
Уже позже я подсмотрел, как была сделана походная Ленинская комната в Керкинской ДШМГ. Она 
была сделана из целлофана и просто привязывалась на грудь какому-нибудь назначенному агитато
ру. Такой положительный опыт я ввел и в своей НДШЗ, но это было немного позже.

Наша ММГ, стоящая рядом, ничем нам помочь не может. Левый ее край упирается в дувалы 
кишлака, правый -  далеко у нас в тылу. Короче, встали враскарячку (или наша НДШЗ слишком 
близко к кишлаку приблизилась). Да и еще не улетевшие борты мешают ММГ вести огонь.

Борты улетели. Духи немного успокоились. Вызывает Сирика и меня наш начальник ММГ 
Филиппов Борис Николаевич и предлагает нам (НДШЗ) сменить позицию. Он понимает, что у нас 
указана конкретная точка блока и покинуть ее мы не можем без команды. ММГ же определили 
часть боевой техники фактически держать в кишлаке между дувалами, где эту технику могут по
жечь за ночь, да она толком и между дувалами пройти не может. Приходим к консенсусу. Боевая 
группа ММГ заворачивает свой правый край и фактически занимает позиции нашей НДШЗ. Мы же 
заходим на окраину кишлака и занимаем ту часть блока, которую не может занять ММГ. Мы хоть и 
в кишлаке, зато под прикрытием дувалов. Расположились на ночь. Впереди себя все заминировали. 
Выставили боевое охранение. «Духи» ночью нас опять начали обстреливать. Мы в долгу не оста
лись. Сделали несколько выстрелов из СПГ-9. Те успокоились. Рядом с СПГ-9 спал солдат с моей
3 заставы -  Шепитко Петр. Когда СПГ начал стрелять, он даже не проснулся. Видимо, сили его за 
целый день покинули.

На следующее утро, только стало рассветать, около наших позиций за поворотом дувала силь
ный взрыв. А причина этого взрыва такова. Солдат из нашего боевого охранения (по-моему, со 2 
погз) под утро увидел, что за поворотом дувала что-то дымится и решил посмотреть что именно. 
Заходит за поворот дувала и срывает растяжку с МОН-50, нами же и установленную. Хорошо хоть 
мина была направлена в противоположную сторону. Его даже не посекло осколками, но оторва
ло ногу между ступней и коленом. Мы бросились туда. Кровища! Санинструктор с 3 погз Коток 
Николай вколол ему промидол, разрезал голенище сапога и все что осталось перебинтовал, чтобы 
остановить кровь. С бортами его отправили в Союз. Я встречал этого солдата уже в Керках. Он ко- 
миссовывался, ходил на протезе и с палочкой.

На следующий день начался авиационный удар по кишлаку. Здесь я впервые увидел, как нур- 
суются Ми-24. Зрелище впечатляющее. Потом сарбозы пошли на проческу. После прочески решили 
мы разведать окрестности. Вот что значит молодость и бестолковость. Я пошел по кишлаку в тель
нике и в берете. В тельнике, чтобы меня издалека было видно... Детство и безрассудство. Мы же 
тогда считали, что именно нас просто не могут убить. Хорошо хоть все хорошо закончилось.

Сколько суток мы сидели в этом кишлаке, уже не помню. Помню, что сняли нас почему-то в 
Чаршангу. Там, в районе взлетки мы переночевали одну или две ночи, а потом нас загрузили в бор
ты и сказали, что летим мы на участок Тахта-Базарского пого в район Кушки».
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Операция Керкинской ДШ МГ в районе к. Лангар 
юго-восточнее Калайи-Нау 17-22 августа 1985 г.

(из боевого донесения)
17 августа 1985 года по подразделению, десантировавшемуся в районе к. Лангар, бандиты 

ударили всей своей мощью. Броском выдвинувшись по указанному командиром маршруту, группа 
старшины В. Капшука закрепилась на господствующей над местностью высоте. Удалось сорвать 
попытку душманов ударить во фланг подразделению. Но бандиты не отказались от своего замысла. 
Силами, в десятки раз превосходящими силы десантников, они предприняли попытку окружить и 
взять отважных солдат в плен, умело руководя подчиненными, старшина В. Капшук, не прекращая 
вести по противнику меткий прицельный огонь, организовал групповую оборону.

...Раз за разом, как пауки, со всех сторон подбирались душманы к позициям горстки смельча
ков и всякий раз откатывались назад, натыкаясь на их свинцовый кулак. Нарастала ярость атаки, но 
срочнее становилось и сопротивление десантников.

Когда подоспела помощь, бой был закончен. Шестеро советских воинов преградили путь поч
ти сотне вооруженных до зубов бандитов. Шестеро воинов встали на их пути непреодолимой сте
ной, выполняя свой долг.

За подвиг, совершенный в этом бою, старшине В. Капшуку присвоено звание Героя Советско
го Союза. Высокими государственными наградами отмечены заслуги и остальных участников боя.

Когда возникла опасность обхода и удара во фланг подразделению, первым десантированному 
на площадку в районе к. Лангар, предотвратить этот опасный маневр противника командир поручил 
отделения молодого коммуниста ефрейтора Виктора Коваленко, (войсковая часть 2042). Броском вы
двинувшись по указанному маршруту, группа в составе шести человек закрепилась на господствую
щей высоте. Но бандиты не отказались от своего замысла. Силами, в несколько раз превосходящими 
силы наших воинов, они предприняли попытку окружить и взять отважных десантников в плен.

Умело руководя подчиненными, ефрейтор В. Коваленко организовал круговую оборону, ведя 
по противнику меткий, прицельный огонь. Чувствуя свое численное превосходство, бандиты шли 
цепью, во весь рост. Под прикрытием сильного огня из минометов и противотанкового оружия, 
душманы продвинулись к окопу на расстояние равное броску гранаты. Нарастала ярость атаки, но 
прочнее становилось и сопротивление воинов...

Вторую контузию получил ефрейтор Коваленко В. Он уже не слышал звуки выстрелов, в гла
зах поплыли радужные круги, изо рта сочилась струйка крови... Но молодой коммунист продолжал 
вести бой, - огнем автомата был сражен один бандит..., второй..., третий... Захлебнулась еще одна 
атака душманов. Подоспевшая помощь закрепила успех, достигнутый отважными воинами.

Расчет СПГ-9, где наводчиком был рядовой Василий Юрко, сразу после десантирования по
пал под перекрестный огонь противника, окопавшегося в одном из кишлаков провинции Герат. Ве
дущийся по десантникам из трех огневых точек, он сделал практически невозможным нахождение 
расчета у СПГ-9. Однако, отважный воин, не обращая внимания на пули, ложившиеся рядом с ним, 
продолжал вести огонь...

Все три огневые точки бандитов были уничтожены. Подразделение своевременно заняло ука
занный ему рубеж. Василий этого не увидел: получив ранение в схватке с противником, он был 
эвакуирован в госпиталь.

За участие в этом бою рядовой Василий Юрко награжден медалью «За отвагу».

Кровавая операция в Зардевском ущелье
В октябре-декабре 1985 г. силами пограничников КВПО проводилась долгая и самая тяжелая 

по потерям среди пограничников операция в Зардевском ущелье по очистке ущелья от бандформи
рований. На этой операции пограничники понесли самые большие единовременные потери, когда
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22 ноября 1985 г. в бою с засадой мятежников погибли 19 пограничников заставы Панфиловского 
погранотряда.

Из воспоминаний Науменко Владимира (в 1984-86 г. наводчик АГС-17, 3-й ПЗ ММГ-1 
Мургабского погранотряда):

Они появились на Зардеве, в районе Тарвазы кажется в январе 1986 г. Точно уже не помню. 
Сначала прошла информация, что это отряд, пришедший из другого ущелья чтобы разобраться с 
местными. Якобы были какие-то свои обиды и разногласия (разночтения Корана, кровная месгь и 
т.д. и т.п.). Разведчик, обитавший в то время на Тарвазе на это «купился». И Гульхана дала добро в 
местные разборки не вмешиваться, мол нам потом работы меньше. Но ребятки ходили туда, сюда 
мимо гарнизона и никакой активности к местным не проявляли. Кроме того, за них говорил и «дух», 
добровольно сдавшийся нам еще в начале Зардевской операции. Как его звали тоже уже не помню. 
Это был парень лет 30-35, рост 176-180 см, с черной бородой. Он еще ходил в вельветовой жилетке, 
а на ней наша солдатская кокарда. Когда сдавался, принес с собой АКМ и отдал, чем всех и «купил». 
Как он сдавался - отдельная история. В общем, когда вся эта история стала затягиваться, с Гульханы 
дали команду вызвать их, как бы для пропагандистской беседы и в случае прихода - разоружить. 
Так и сделали. Вызвали, обложили пулеметами и предложили сдаться. Потом бортами переправили 
на Гульхану. Там уже, при досмотре, у некоторых нашли солдатские ремни и другое обмундирова
ние, как водится подписанное. Пробить фамилии и номера военных билетов - 5 минут. Вот тогда и 
выяснилось, что они в расстреле участвовали. Когда поняли, что влипли, то они и «перебежчика» 
сдали. Оказалось, неизвестно на кого он больше работал, а в той бойне командовал боевой группой. 
Какое-то время их еще держали на Гульхане в доте, который стоял справа при выходе из гарнизона 
в сторону вертолетной площадки. Потом передали местным властям. Спустя месяц или больше я 
слышал разговор экипажей двух вертушек, пролетавших мимо Тарвазы. Один другому напомнил, 
как вывозили отсюда «духов» и спросил где они сейчас. Второй ответил, что они в «воздушной 
дивизии Аллаха»...

Из воспоминаний Ушкалова Павла Дементьевича, в июне 1983 - апреле 1985 гг. начальни
ка штаба ДШ М Г КВПО:

Во второй половине сентября 1985 г. операция в Варфаде внезапно закончилась. ДШ переки
нули в Хорог, оттуда в Ишкашим. Узнали, что через неделю начинается операция по захвату ущелья 
Зардев.

Краткая справка: ущелье Зардев начинается в верховьях, почти у нашей границы с Афганом 
по реке Пяндж. Дальше спускаясь вниз на юг, километров через 70-80 доходит до Бахарака. Там 
стоял батальон СА. В Бахараке река Зардев сливается с рекой Вардудж, идет до Файзабада и далее 
на север до реки Пяндж. Надо отметить, что в ту пору с 1980-1985 гг. в ущелье Зардев не прово
дилась ни одна операция, не было ни одного нашего гарнизона. Это ущелье бомбила только авиа
ция СА. По реке Зардев, с одной и другой стороны, и в многочисленных боковых ущельях, стояли 
десятки кишлаков. Это было отдельное удельное княжество, со своими законами, которое никому 
не подчинялось. Главарем всех многочисленных отрядов моджахедов, в этом ущелье, был Мавлави- 
Д жал иль.

ДШ как всегда должна была действовать 3-мя боевыми группами. В 20-х числах сентября с 
Ишкашима, почти на 30 бортах ДШ подняли в воздух, и полетели в Зардев, но не знаю почему по
кружили и все вернулись обратно, что-то не было согласовано. Подумалось, что при втором вылете 
противник будет нас уже ждать. Но ничего, через несколько дней, после видимо всех уточнений, 
ДШ благополучно высадилось в самых верховьях ущелья Зардев. Через неделю, не встречая осо
бого сопротивления, по одну и другую сторону реки Зардев, продвинулись на 15-20 км. Сказали 
остановиться, выставить 2 гарнизона (Тарваза и Изван). В Изване и Тарвазе нашли подходящее 
строение и стали гарнизонами. Через 5-7 дней нам на смену в гарнизоны прилетели сборные заста
вы от погранотрядов Восточного Округа.

Справка: в связи с нехваткой личного состава, действующего в Афгане, в отрядах Восточного 
Округа, в срочном порядке формировались внештатные пограничные заставы, вооружали их и от
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правляли в Афган. Они не имели никакого опыта. Все, невзирая на сроки службы, были неопытны
ми телками, включая офицеров. В их задачи входило стоять в гарнизонах, охранять их. Они могли 
ходить в засады, прочески только совместно с опытными бойцами. Как увидим дальше, игнориро
вание этого правила и привело к таким тяжелым последствиям у сборной заставы Панфиловского 
погранотряда Восточного округа.

В начале октября ДШ на бортах была выброшена еще на 15-20 км вглубь щели Зардев. Вот 
тут уже и пошли тяжелые стычки с духами. Вторая боевая группа ДШ десантировалась на опреде
ленную сопку над Зардевом. Бойцы этой группы садились на опорный пункт басмачей, завязался тя
желый бой. Знаю, что в том бою старшина Солопов уничтожил главаря Зардсвской щели Мавлави- 
Джалиля. Это подтвердила разведка округа, которая работала на этой операции и местные жители, 
которые, подходя к трупу на опознание, падали перед ним на колени. Больше этого имени в Зар- 
девской щели мы не слышали. Еще помню, что при десантировании, был подбит вертолет, который 
начал скатываться в ущелье, куда упал, взорвался и сгорел. До этих пор помню, как он горел, этот 
черный дым. Вертолетчики спаслись, откинули верхнюю часть кабины вертолета, и успели выпрыг
нуть. Одному, правда, только снесло скальп, который потом пришили. А вот минометный расчет, 
по-моему Ошской ММГ, 3 человека, вместе со своим минометом «Василек», боекомплектом мин, 
сгорели. Знаю, что потом собрали пол солдатского вещмешка обгорелых костей, разложили по трем 
цинковым гробам и отправили на Родину.

Так с боями продвинулись на юг еще на 10-15 км. Каждый день прочески, стычки. В одной из 
этих стычек 17.10.1985 г. на проческе в бою с бандой Юнуса был убит рядовой первой заставы Го- 
регляд Н.Ф. Главарь Юнус был ранен в бою, но ему удалось скрыться. Жаль... Во время проведения 
операции в Зардевской щели были и раненые, но их сразу же отправляли в госпиталь.

Наконец-то в километрах 15-20 от Бахарака сказали остановиться. Здесь при входе в узкую 
горловину ущелья Зардев и посадили на сопке во второй половине октября временным гарнизоном 
заставу Панфиловского отряда, численностью 50 человек. А ДШ в начале ноября вся вылетела на 
Гульхану, на Гульхане ДШ не было больше года. Поселились на Гульхане в палатках. Здесь при
шел приказ о назначении начальником штаба ДШ начальника 3-й заставы Миташок Н.Н., вместо 
раненого Мясникова Сергея. Еще хотел бы сказать, что в октябре, под конец Зардевской операции 
генерал Неверовский Е.Н. был назначен командующим Пограничного округа на Камчатку. Считаю, 
что если бы он оставался, то трагедии с заставой Панфиловского отряда не было бы.

И так, ДШ на Гульхане, готовится к Вардуджской операции. Весной, вся группировка войск 
в Афганистане от Восточного ПО была объединена в отдельную часть -  Оперативно-войсковую 
группу КВПО. Это сразу стало заметно, хотя бы по обеспечению продовольствием, вооружением, 
боеприпасами, одеждой. В октябре командиром нашей Оперативно-войсковой группы был назна
чен Москвой подполковник Гурнак А.В.

Что творилось в Зардевской щели в первой половине ноября 1985 г. немного знал, со слов раз
ведчиков. Там начался процесс (после гибели их главаря Мавлави-Джалиля) объединения, восста
новления потерь среди духов. По данным разведки, заставу Панфиловского отряда, которая сидела 
над основной дорогой по Зардеву, духи обходили в ночное время, по тропам на противоположном 
берегу реки. Там, на другом берегу реки, имелась сопка, через которую проходило несколько троп. 
ДШ занималась своими делами на Гульхане, руководство всеми гарнизонами, ММГ, ДШ осущест
влял командир оперативно-войсковой группы Гурнак А.В.

И вот, 22 ноября, после обеда, проходя по гарнизону Гульхана, заметил бегающих прапорщи
ков связи (от узла связи до командирского «хилтона» и обратно). На вопрос, что случилось, только 
отмахивались руками. Потом, через своего офицера -  начальника связи ДШ, узнал, что пропала 
группа пограничников Панфиловской заставы в Зардеве. Уже вечером от разведчиков узнал, что на
чальнику заставы Панфиловского отряда капитану Рослову В.Н. была поставлена задача 22 ноября, 
с утра группой 25 человек, перейти реку Зардев, занять сопку на том берегу, организовать засаду по 
перекрытию троп, по которым ночью ходили басмачи. Такая группа пограничников в 25 человек и 
ушла утром на сопку, застава разделилась. 25 человек остались на одном берегу, а вторая часть во 
главе с начальником заставы, одетая в ватники, со спальниками, рюкзаками, тяжело двигаясь, по
шла на другую сторону реки. Надо отметить, что эта застава, еще месяца не прошло, как прибыла
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из Союза, она не знала местности, не имела никакого боевого опыта, офицеры в Афган прибыли 
впервые. Спустившись вниз к реке и не найдя брода для преодоления реки, группа пошла вверх 
по реке, в поисках моста или брода, что бы перейти на другую сторону. Так с привалами, группа 
идя вдоль реки, медленно двигалась несколько часов. Короче, духам хватило времени собраться и 
устроить в выгодном для себя месте засаду. Связь эта группа осуществляла по радиостанции УКВ 
Р-392 с основной частью заставы, а та по КВ радиостанции с Гульханой. И вот, после обеда, через 
оставшуюся часть заставы, поступили первые сообщения, что связи с начальником заставы Росло- 
вым В.Н. нет. Немедленно полетели борты в тот район, они летали над этим районом, вызывали 
на связь, но им никто не отвечал, в каком месте исчезла группа, тоже никто не знал. Так наступила 
темнота, прошла тревожная ночь. Наутро, в район Зардева, в наши гарнизоны полетели разведчики, 
особисты и другие офицеры части. В этот день 23 ноября на Гульхану начали слетаться борты, для 
проведения операции, прибывать офицеры округа. Днем командира оперативно-войсковой группы 
Гурнак от должности отстранили, операвно-войсковой группой временно стал командовать началь
ник штаба Белов. Надо сказать, что полковник Белов, неоднократно бывал в Афгане, знал обстанов
ку. Вызвав меня к себе, он отдал приказ завтра, 24 ноября в составе 3-х групп, всей ДШ, вылететь 
в Зардев и найти пропавшую группу. Всю ночь ДШ готовилась к вылету, получали боеприпасы и 
все остальное. Вечером, по прилету разведчиков из Зардева, узнал, из 25 человек, под утро на за
ставу прибежало 4 солдата, целых и невредимых, к рассвету так же пришел, в одном только нижнем 
белье, окровавленный сержант. По его рассказу их группа, после обеда попала в засаду, почти все 
погибли. Захваченных в плен, раненых пограничников, духи раздели до нижнего белья и поставили 
к стенке и расстреляли. При расстреле сержанту очередь попала в левое плечо. Ночью он очнулся, 
никого не было, только услышал стон, подполз на звук, это стонал рядовой, которому при расстреле 
очередь прошила пах у ноги. Сержант идти мог, рядовой нет. Оттянув рядового до арыка, который 
протекал через дорогу, сержант спрятал под каменным мостиком солдата, сказав ему, если я дойду 
до своих, то за тобой придут, а если нет, то уж не суди. Так сержант к рассвету добрался до своих, 
была выслана группа пограничников, которые доставили раненого рядового. Еще к концу дня от 
разведчиков поступили сообщения, что несколько захваченных в плен пограничников, духи уводят 
в Пакистан.

Вот, имея эти сведенья, 24 ноября ДШ утром в полном составе 3-мя группами, вылетела в Зар
дев. Десантировались в намеченных совместно с офицерами округа, полковником Беловым, местах. 
Так как солдаты, которые остались живы, не знали, где они попала в засаду, район для прочески был 
выбран большой, более десятка кишлаков, по одну и другую сторону реки. Постепенно, суживая 
район поиска, собирая все мужское население от 15-40 лет, к обеду обнаружили место гибели на
ших солдат и офицеров. Сад (в Зардеве росли грецкие орехи и другие фруктовые деревья), камни, 
валуны, несколько строений. Это место было у кишлака Ярим. Нашли место, где добивали наших 
раненых, туда и стали стаскивать все трупы. Должно было быть 19 погибших, ведь вышло 25, оста
лись в живых 6. Долго не могли найти 2 погибших, наконец после обеда выложили всех 19 убитых. 
Все были раздеты до нижнего белья, без оружия, документов, вообще почти голые, изуродованные 
до неузнаваемости, застывшие в различных неестественных позах. По КВ радиостанции, доложил 
полковнику Белову, что все погибшие обнаружены. Он аж вздохнул, потому что Москва ему посто
янно напоминала о недопущении увода наших солдат в Пакистан. Я так понял, для Москвы лучше 
убитые, чем пленные, которых уводят в Пакистан.

Начали думать, как убитых доставить до места, где стояла застава Панфиловского отряда. 
А это километров 10-12. Решили разбирать крыши вблизи лежащих домов, доставать подходящие 
жерди, привязывать к 2 жердям по трупу и нести их к нашим. Нести погибших заставили афганцев
-  4 человека несут, 4 им на смену. И так 19 погибших, несли по 8 человек афганцев каждый труп. 
Остальных афганцев гнали в впереди, ведь мы насобирали их более 200 человек. Еще задумали, 
в кишлаке Ярим, оставить засаду, ведь ночью духи, которые наверняка наблюдали за нами с гор, 
спустятся в кишлак, что бы узнать, что здесь произошло, потому что горели дома, было много 
стрельбы, были убиты афганцы, оказавшие сопротивление. Но засаду решили оставить незаметно. 
Доложил о своих намерениях по радио полковнику Белову, он только и сказал, тебе там на месте 
видней, действуй. В засаду остались все добровольцы (хотя остаться желал каждый), почти все кому
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уже предстояло увольняться, набралось человек 70-80. Командовал засадой начальник штаба ДШ 
Миташок Н.Н.

Выстроив колонну, выставив спереди, с боков, сзади боевое охранение, ДШ демонстратив
но, ушла с кишлака Ярим. Затем за кишлаком, за одним из бугров, чтобы не было видно с гор, 
группа майора Миташка, по арыку, незаметно, вернулась в кишлак Ярим, где организовала 4-5 за
сад на тропах, ведущим в кишлак. Уже наступила ночь, стало темно, эта была ужасная ночь. ДШ 
медленно, но уверенно, со всеми погибшими, кучей афганцев, шла вперед. Все, что мало-мальски 
представляло опасность, сначала уничтожалось, сжигалось. Смотрели, что бы самим не попасть в 
засаду басмачей. Так постепенно, двигаясь вперед, где-то в час-два ночи, поднялись на сопку, где 
была застава Панфиловского отряда. По прибытию выложили все трупы, разведчики части, округа, 
которые находились здесь, начали работать с афганцами. Я доложил на Гульхану о своем прибытии. 
Дали команду днем, всех погибших и остатки заставы Панфиловского отряда, отправить на бортах 
в Союз. Среди личного состава заставы Панфиловского отряда было 2 брата близнеца, один погиб 
(мы его принесли), второй живой (он не ходил в ту злополучную засаду), помню, как он всю ночь 
причитал над убитым братом, говоря, что он никуда не полетит, что он скажет родителям и т.д. Ведь 
у обоих срок службы кончился, еще запомнил, что эти братья были туляками. Почему запомнил, что 
туляки? Да потому что жена у меня с г. Венев Тульской области. Там жили тесть, теща, куча род
ственников, там я каждый год проводил отпуск, косил сено, рыбачил, там родился мой сын. Среди 
погибших панфиловцев было 4 туляка (рядовой Абросимов Н.К.; рядовой Усачов Е.А.; рядовой Фи
липпов Н.В.; ефрейтор Чемеркин Г.В.). У одного из них остался живым брат, который был уволен, 
и повез своего братишку домой.

Ночью связался по радиостанции с НШ ДШ Миташком Н.Н. Он сказал, что вечером, с на
ступлением темноты, на наши засады, вышло несколько групп духов. Взяли в плен человек 50-60. 
При взятии последней группы, получилась стрельба и уже никто в кишлак не идет. Взятые в плен 
духи были с оружием, в шапках, куртках наших убитых солдат. Сказал что бы утром, когда будет 
светло, снимались и шли к нам. Часам к 12 дня, группа Миташка Н.Н. пришла и привела человек 
10 пленных, остальные при попытке к бегству были убиты. Принесли часть оружия, шапки убитых 
панфиловцев. Днем на бортах отправили всех 19 человек убитых и остатки заставы в Союз. А потом 
еще дней 7-10 ходили на прочески, выставляли засады. Был в засаде и на той злополучной сопке, 
на другом берегу реки Зардев (куда шли панфиловцы), взяли там группу басмачей. Были и другие 
стычки с духами, но за все время операции у ДШ не было убитых и раненых. Все были предельно 
собраны. За время этой операции днем нас постоянно с воздуха поддерживали борты, меняясь над 
Зардевом. При обнаружении противника, моментально вызывали борты, указывали цель и сразу на
носился БШУ (бомбоштурмовой удар). Взаимодействие организовано было четко.

Так закончился ноябрь, наступил декабрь 1985 г. Где-то 5-10 декабря, поступил приказ, вы
двинуться в злополучный кишлак Ярим, выбрать место и выставить постоянный гарнизон. По при
бытию в кишлак, выбрали место на верху кишлака, у разбитой школы. Перед этим, несколько лет 
назад ее разбомбила авиация СА. Крыши не было, полуразрушены стены, рядом было несколько 
других разрушенных строений. Работа предстояла огромная, на весь личный состав построить ка
зармы, столовую, склады, разведку, медицинский пункт, баню, расчистить вертолетную площадку 
от камней, так же построить огневые точки вокруг гарнизона, выдолбить траншеи и окопы. По
думали и решили привлечь местных, через сарбозов собрал 19 старост близлежащих кишлаков, 
за каждым объектом назначил офицера, прапорщика. Закрепил какой кишлак что должен строить. 
Старостам сказал, что бы каждый день присылали работать по 15-20 человек и что бы среди них 
было не меньше 5 человек опытных строителей, а не одни пацаны. Надо сказать, что в начале старо
сты не очень это усвоили. После того, как в один из дней мне доложили, что нет бригады с кишлака 
Афридж, нацелил, на близ лежащую с этим кишлаком высотку, авиацию, свой 82-мм минометный 
взвод и приданную нам батарею 120-мм минометов Маканчинского отряда. После нанесения БШУ 
и залпа минометов наблюдатели доложили, что видят высокоподнятую палку с красной тряпкой. 
Через час бригада от кишлака Афридж уже работала на своем объекте. Работа кипела. Через 2 не
дели, уже подразделения имели крышу над головой и могли помыться в бане. Надо сказать, что во 
время строительства, была попытка со стороны афганцев установить мину на тропе к связистам, где
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располагалась связь с Гульханой. Но на этой мине подорвался другой афганец, ему оторвало ступ
ню. Собрал всех афганцев, сказал, что так делать нехорошо, что Бог все видит и их же за это зло и 
наказал. В 20 числах декабря гарнизон Ярим уже стоял, когда построили гарнизон Ярим, был снят 
в верховьях Зардевского ущелья гарнизон Тарваза. После 25 декабря улетел в очередной отпуск, 
вся ДШ осталась в гарнизоне Ярим. В Курчум, к семье попал как раз к Новому 1986 году. Больше в 
Зардевской щели бывать не пришлось.

Были и другие потери в Зардеве в этот период.

В горящем вертолете
Биографическая справка
Майор Сидиков Дамир Яхьяевич родился в феврале 1953 года в Киргизской ССР, Панфилов

ский район, поселок Первомайский. В 1983 году окончил Кременчугское летное училище гражданской 
авиации. После окончания училища проходил службу в Республике Афганистан в должности летчика- 
штурмана. За успешное бомбометание при проведении операции по расчистке горных ущелий, при
легающих к границе СССР, от бандформирований -  награжден медалью «За боевые заслуги».

С 1997 года проходит службу в должности начальника аэрофотослужбы отдельной авиаэска
дрильи Арктического регионального управления ФПС России.

- На 11 октября 1985 года была назначена операция в местечке Зардев, в северо-восточной ча
сти Афганистана по очистке горного ущелья, прилегающего к государственной границе СССР юго- 
западнее столицы Горного Бадахшана города Хорог. По замыслу командования вертолеты нашей 
группировки должны были поддерживать ракетно-бомбовыми ударами действия мотоманевренных 
групп пограничников по мере продвижения последних по ущелью, оттеснявших бандформирова
ния в глубь территории Афганистана.

Рано утром 11 октября первая группа вертолетов Ми-8, снаряженных бомбами и ракетами, при 
поддержке группы прикрытия, состоявшей из вертолетов Ми-24, вылетела для нанесения ракетно- 
бомбового удара по огневым позициям и местам скопления мятежников. После нанесения массиро
ванного удара с воздуха другой группой вертолетов были высажены на площадки, подобранные с 
воздуха, десантно-штурмовые группы и минометные расчеты. Пока происходила высадка десантов, 
их рассредоточение и начало боевых действий на земле, наша группа вертолетов была дозаправлена 
и снаряжена очередным боезапасом. В дальнейшем в нашу задачу входила огневая поддержка на
земных сил и переброска минометных расчетов на очередные позиции по мере продвижения десан
та, вытеснявшего душманов из приграничного ущелья.

.. .Наша пара была замыкающей в колонне вертолетов. Мы приняли на борт очередной мино
метный расчет, загрузили миномет «василек» и три боекомплекта к нему. При подборе очередной 
позиции для минометного расчета и площадки для высадки выполнили заход с проходом. Рядом с 
местом предполагаемого приземления уже видны были каски пограничников, прикрывавших нашу 
посадку. Выполнив разворот и обработав ракетами прилегающую местность, стали заходить на по
садку (наш ведомый прикрывал нас сверху). Когда высота была уже около 70-ти метров, бортме
ханик вышел в грузовую кабину для открытия входной двери, и в этот момент произошел сильный 
взрыв. Ярко-оранжевая вспышка на мгновение ослепила глаза.

После удара о землю бортового механика выбросило через пилотскую кабину по пояс наружу 
в передний блистер. То, что осталось от взорвавшегося вертолета, сползло по склону ущелья, за
мерло на левом борту. Вспыхнул пожар. Пламя из грузовой кабины зловещими языками ворвалось 
в пилотскую кабину. Я ударился о приборную доску и повис на привязном ремне, тросик замка 
которого порвался во время удара о землю. Сзади был чем-то прижат, языки пламени уже «обра
батывали» спину и голову. В памяти с невероятной скоростью промелькнуло детство все родные, 
друзья и знакомые, и так сильно хотелось жить....

Но огонь продолжал делать свое дело: в коробках начали стрелять патроны в пулеметных 
лентах, где-то сзади взрывались мины из боекомплекта. До взрыва топливных баков времени оста
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валось все меньше и меньше. Каким-то необъяснимым усилием вытолкнул наружу борттехника, 
лежавшего на носовом пулемёте, пальцем буквально отковырял замок привязного ремня и упал 
куда-то вниз. Через пробитый борттехником блистер выбрался наружу. Перевернувшись на спину, 
пытался затушить горящую одежду. В это время услышал крик борттехника: «Дамир, где коман
дир?!». Вернулись обратно к горящему вертолету (в это время стали сходить с уцелевшего блока 
ракеты, мины разлетались в разные стороны), обнаружили командира, зажатого в проеме блистера 
со скальпированной головой и кровоточащей раной. Вытащили его из вертолета, отнесли с бортме
хаником в сторону, я убрал с раны куски грязи и сухой травы, натянул скальп на место и перевязал 
майкой рану. В это время прогремел очередной взрыв (взорвались топливные баки, больше в вер
толете спасать было нечего...). Оттянув потерявшего сознание командира от догоравших отсеков 
вертолета на безопасное расстояние, увидели, как караван наших вертолетов, встав в круг, обстре
ливал местность вокруг места падения нашего вертолета, прикрывая посадку приземлявшегося для 
спасения уцелевшего экипажа: командира Петра Корнева, летчика-штурмана Дамира Сидикова, 
борттехника Олега Сигутина.

В ущелье догорали обломки нашей «вертушки», когда нас троих везли на аэродром базирова
ния рядом с населенным пунктом Зебок (Гульхана). После оказания первой медицинской помощи 
нас эвакуировали в госпиталь в Душанбе, а там, в районе кишлака Зардев, где всё еще продолжалась 
операция по уничтожению бандформирования душманов, навечно остался миномётный расчет, ге
роически погибший при выполнении интернационального долга. Им было по двадцать лет...

Вот их имена: сержант Катаев Игорь Анатольевич, рядовой Байбара Григорий Леонтьевич, 
рядовой Паринский Алексей Николаевич.

Вечная вам память, ребята.

На помощь сквозь непогоду
Биографическая справка
Подполковник Богачев Сергей Иванович. Родился в 1958 году. В 1979 окончил Сызранское 

высшее военное авиационное училище летчиков, после чего направлен в Алма-Атинский авиаци
онный полк пограничных войск. В составе полка с 1979 по 1989 годы принимал участие в боевых 
действиях на территории Афганистана. В 1989 году переведен в Северо-Восточный пограничный 
округ, освоил вертолеты палубной авиации. С 1995 года служит в авиаэскадрильи ЗРУ.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие 
в охране государственной границы СССР», медалью Нестерова, афганскими наградами.

Восемь лет и девять месяцев. От начала и до конца. Он не любит рассказывать о них, даже 
вспоминать. Слишком много вместили они в себя, слишком силен так называемый «афганский син
дром». Ведь известно, что ко всему, даже к войне, вырабатывается привычка, т от нее не так-то лег
ко отделаться. А столько лет, проведенных среди афганских гор, каждую минуту грозящих порцией 
свинца, среди рокота вертолетных винтов и вспышек пулеметных очередей, делают боевую обста
новку настолько близкой, что другую уже трудно представить. Свыше 200 суток в командировках 
на «той» стороне ежегодно...

...Осенью 85-го года под руководством полковника Виктора Захарова проводилась довольно 
крупная операция в Зардевском ущелье. Несколько десантных групп, высаженных на господствую
щих над ущельем высотах, должны были взять его под свой контроль. Группы вышли на заданные 
точки, а пустые «Борты» вернулись на базу. Вдруг радио принесло сообщение: у группы, высажен
ной последней, неприятности.

Как оказалось, при ее десантировании решено было сменить тактику, и, вместо того, чтобы 
оставить ее на высоте, как обычно, группу высадили в низине, поближе к кишлакам, надеясь этим 
запутать душманов. Но в данном случае перехитрили самих себя. Вертолеты, покружив над местом 
высадки, ушли, ничего не обнаружив, но едва смолк гул винтов, как вылезшие из своих нор боевики 
обрушили на пограничников шквал огня, заставив их вжаться в землю, и не давая им возможности
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занять более благоприятную позицию. Группу необходимо было выручать. Как на грех погода, еще 
вполне летная с утра, по суровым законам гор начала быстро портится. Подгоняемая пронизываю
щим осенним ветром, тяжелая облачность накрыла перевал, отрезав путь в ущелье. Две пары Ми-8, 
потыкавшись, как слепые щенки о кромку облаков, вынуждены были отступить -  лететь дальше 
при нулевой видимости было равносильно самоубийству. Третью попытку совершали экипажи 
Сергея Богачева и Николая Гаврилова. Летевший ведущим Гаврилов, на подходе к перевалу, вдруг 
издал радостное восклицание- над самой кромкой скал виднелся небольшой просвет, сквозь кото
рый можно было попытаться протиснуться в ущелье. Чуть не задевая камни, два «борта» прошли 
опасный район и устремились к месту, где шел бой.

В самом ущелье видимость была хорошей, поэтому бандитов удалось обнаружить быстро. 
Обстреляв их ракетами и из пулеметов, вертолетчики высадили подкрепление, что окончательно ре
шило исход боя. Запаниковавшие уже при виде Ми-8 басмачи, заслышав выстрелы из крупнокали
берных пулеметов, стали разбегаться и прятаться. Это позволило десантировавшейся ранее группе 
занять выгодные позиции и продолжить выполнение поставленных перед ней задач. Потерь в ней, 
к счастью, не было...

В Зардевской операции 11 октября 1985 г. под руководством командира Уч-Аральской авиаэ
скадрильи подполковника В. Захарова ударами с воздуха было уничтожено 110 душманов, в том 
числе главарь банды и все его окружение. Особенно отличился экипаж вертолета Ми-24 в составе 
командира капитана Н. Шкрябко, старшего летчика-штурмана капитана С. Логунова, которые точ
ным попаданием управляемой ракеты «Штурм-В» уничтожили главный, хорошо укрепленный дот 
противника, чем намного облегчили высаженным десантникам выполнение боевых задач. В этой 
операции огнем стрелкового оружия бандитов был сбит один вертолет (командир экипажа - началь
ник штаба полка подполковник П. Корнев). Экипажу удалось произвести вынужденную посадку 
в районе к. Зардев в зоне досягаемости огня противника. Все члены экипажа получили сильные 
удары. Вертолет завалился набок и начал гореть. Старший летчик-штурман лейтенант Д. Сидиков 
в сплошном дыму сумел открыть свою правую сдвижную дверь и вытащить экипаж из вертолета, 
объятого дымом и пламенем. Он еле-еле успел оттащить командира экипажа и бортового техника 
от вертолета, как тот взорвался. Спас экипаж подполковника П. Корнева командир звена вертолетов 
Ми-8 капитан Н. Гаврилов, сумевший произвести посадку рядом с упавшим вертолетом, ориенти
руясь по дыму от горящего вертолета. Экипаж Н. Гаврилова на висении, буквально приткнувшись 
одним колесом к крутому склону горы, по одному затащил в свой вертолет членов пострадавшего 
экипажа и эвакуировал их в Гульхану. За этот боевой вылет по спасению сбитого экипажа капитан 
Н. Гаврилов был награжден орденом Красной Звезды, а его экипаж - боевыми медалями.

Были у капитана Н. Гаврилова и другие нестандартные боевые ситуации, требующие неорди
нарных решений и действий. Однажды, в октябре 1985 г., в районе базового лагеря бандформиро
вания «Зардев» пара вертолетов - ведущий капитан В. Давыдов и ведомый капитан А. Прибытков 
при выполнении боевой задачи по нанесению авиационного удара по опорному пункту противника 
была обстреляна бандитами. Вертолет Прибыткова получил боевое повреждение двигателя, экипаж 
почувствовал сильный хлопок, вертолет резко бросило в сторону, обороты правого двигателя упали. 
Во избежание пожара экипаж выключил двигатель, а поскольку для возврата на базу преодолеть 
перевал высотой в 5000 м на одном двигателе без набора высоты было невозможно, то принял ре
шение и произвел удачную вынужденную посадку на плато ледника высотой 3600 м над уровнем 
моря. Понимая, что бандиты могут быстро захватить вертолет вместе с экипажем, подсевший рядом 
вертолет ведущего капитана В. Давыдова подобрал сбитый экипаж и доставил его в Гульхану. Что 
делать с вертолетом? Взлететь с ледника на одном двигателе практически невозможно. Душманы ве
роятно засекли посадку подбитой машины и максимум через час-два будут на плато. Все вертолеты 
авиагруппы на боевых заданиях по прикрытию боевых действий наземных подразделений. Каждая 
потерянная минута времени стоила жизни машины. Вызвался добровольцем спасать поврежденный 
вертолет капитан Н. Г аврилов, произведший в это время посадку на базе для дозаправки топливом и 
боеприпасами. В его вертолет сели руководитель полетов, он же командир авиагруппы и командир 
Уч-Аральской авиаэскадрильи подполковник В. Захаров и инженер авиагруппы майор Коваленко. 
Г аврилов, прекрасно зная район полетов, быстро отыскал на ледниковом плато вертолет, сел рядом и



124 Огненная граница Афганистана

высадил «смотровую» группу, взлетел и встал в круг над совершившим вынужденную посадку вер
толетом для его охраны. Прибывшие подполковник Захаров и майор Коваленко сразу же приступили 
к осмотру машины. Как и предполагали, остановка двигателя произошла из-за попадания во входное 
устройство двигателя пули крупного калибра, но она лишь погнула лопатки турбины компрессора 
и вдребезги деформировала и разнесла кожух турбовентилятора. Других повреждений обнаружено 
не было. Решение приняли совместно и быстро — убрать остатки кожуха вентилятора, запустить 
сначала рабочий двигатель, затем поврежденный. Конечно, мощность поврежденного двигателя на 
взлете будет несколько меньше обычной, но для взлета в ущелье с «переднего колеса» ее должно 
хватить. Так и поступили, сообщив по радио капитану Гаврилову свое решение, экипаж которого 
заметил поднимающуюся вверх банду «непримиримых». Огнем бортового оружия за три энергич
ных захода он заставил мятежников отступить и залечь. Этими авиаударами было выиграно время, 
необходимое для запуска поврежденного вертолета. Однако Гаврилов сразу понял, что единственно 
возможный курс взлета вертолета комэска обязательно должен пересечь позиции бандитов в ущелье. 
Оставалось единственное решение — «прорубать» огненную «просеку» перед вертолетом команди
ра эскадрильи, а значит, надо было сохранить боезапас НУРСов. В это же время экипаж подполков
ника Захарова уже запустил левый неповрежденный двигатель. Несмотря на разряженный воздух, он 
довольно-таки легко достиг установленного режима. После прогрева, комэска увеличил обороты до 
максимальных значений и нажал кнопку запуска поврежденного двигателя... Экипаж Гаврилова ви
дел, как взлетал их комэска, одновременно выбирая место для предстоящей атаки. Уже ручка «шаг- 
газ» почти полностью выбрана вверх, а машина чуть-чуть оторвала колеса от ледяной корки и очень 
вяло реагировала на управление. Едва заметной отдачей ручки управления Захаров повел вертолет к 
обрыву камнем ринулся в ущелье. И точно рассчитав момент прохождения взлетающего вертолета 
командира эскадрильи над позициями бандитов в ущелье, капитан Гаврилов с опережением взле
тающего вертолета в несколько сот метров, сверху двумя точными сериями залпов неуправляемых 
ракет прижимает противника к земле и уходит резко вверх, при необходимости для повторного за
хода. Этих нескольких десятков секунд грохота взрывов и дыма хватило для пролета взлетающего 
вертолета Захарова над замолчавшими позициями растерявшихся душманов. На их глазах «падаю
щий» в ущелье вертолет вдруг устойчиво развернулся и полетел в сторону своего аэродрома, а через 
несколько минут его догнал и вертолет Гаврилова. Таким необычным образом был спасен вертолет, 
совершивший вынужденную посадку на ледник. Этот случай из-за своей неординарности и множе
ственных «нарушений» различных мирных инструкций долго замалчивался, и летчики не были даже 
поощрены, не говоря уже о наградах. Однако, спустя несколько месяцев после выше описанных со
бытий, капитан Н. Гаврилов был назначен заместителем командира авиационной эскадрильи, а через 
год подполковник В. Захаров был назначен командиром Алма-Атинского авиационного полка.

Многоэтапная операция е Пянджской зоне
Из альбома «Боевой путь подразделения» Александра Ивенкова - командира ПТВ Керкин

ской ДШМГ:
8 ноября 1985 года 3-й расчёт под командованием ВОЛОШИНА в составе Ш-й группы вы

садился под кишлаком Мала-Кули, операция проводилась по блокированию банды Малло-Надыра. 
Высадка прошла успешно, после чего группа выдвинулась к своим позициям. Расчёт СПГ-9 обо
рудовал выгодную позицию на крыше дома. Под прикрытием темноты в первую ночь душманы 
попытались прорваться из блока. Заряжающий Егоров во время заметил бандитов и расчёт, открыл 
огонь. Этим самым успешно выполнив задачу.

23 ноября 1985 года был следующий этап в Мугуль Кишлаке. Расчёт в составе III группы высадил
ся на ровное место под сильным огнём противника. Слева от группы находилась роща в которой были 
хорошо оборудованы позиции душманов. Расчёт СПГ-9 под прикрытием пулемётного огня выдвинулся 
к укрепрайону, где были басмачи. Метким огнём Якушев поражал цели, после взятия этого укрепрайона 
было обнаружено много оружия и трупы душманов. В этом бою погиб старший сержант Рзянкин.
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...Афганские власти попросили советских воинов оказать помощь в ликвидации крупной 

бандгруппы, которая на протяжении долгого времени терроризировала и грабила население кишла
ков на острове Даркад, учиняла кровавые расправы над активистами.

28 ноября 1985 года мотострелки прибыли в указанный район. В кишлаке горели дома, слы
шалась стрельба, крики и плач детей и женщин. Подчиненные старшего лейтенанта Юрия Лопуш
ко, заметив группу вооруженных всадников, вступили с ходу в бой. Несомненно это были бандиты, 
которые пытались прорваться к горам и укрыться в них. Под прикрытием огня гранатометов и пу
леметов группа Ю. Лопушко выдвинулась вперед, отрезав бандитам путь к отступлению. Окружен
ные душманы яростно отбивались. Но мужественными и решительными действиями группа под 
командованием офицера Ю. Лопушко быстро обезоружила и взяла их в плен.

Юрий Лопушко удостоен высокой государственной награды - ордена Красного Знамени.
29 ноября 1985 года, преследуемые советскими воинами, остатки банды закрепились в опор

ном пункте на берегу реки у населенного пункта Мугуль-кишлак. Траншеи, петляющие между дере
вьями, были тщательно оборудованы и бандиты оказывали ожесточенное сопротивление. Но группа 
капитана Ю. Лопушко, действуя решительно и смело, занимала одну траншею за другой. Гремели 
взрывы, воздух вспарывали частые очереди.

Старший сержант Андрей Рзянкин уничтожил уже семерых душманов и теперь находился 
неподалеку от командира. Вдруг один из окопов ощетинился сильным огнем. Лопушко бросился 
вперед. Бандиты перенесли огонь на офицера: от дерева, за которым он стоял, отлетели щепки. Еще 
немного и... Тогда Рзянкин, выбежав из-за укрытия, дал по душманам две очереди, а в следующий 
момент прикрыл командира своим телом...

За этот подвиг старший сержант А. Рзянкин посмертно удостоен высшей награды Родины - 
ордена Ленина.

В одном из писем домой сержант Андрей Рзянкин писал: «За нашими спинами Родина, наши 
родные. И для того, чтобы вам спокойно спалось, нам нужно служить. За это всей жизни не жалко, 
только б жила в мире наша страна». Андрей и в армии, по рассказам ребят, всегда помогал товари
щам и защищал слабых. Был он заместителем командира взвода, доверяли ему жизни солдат. Он 
их берег. А сам погиб. Погиб, встав между пулеметной очередью и командиром. Представлялся к 
званию Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина (посмертно) и медалью «За отвагу».

Операция «Возмездие»
Из книги Ивана НИКОЛАЕВА
Все нижеизложенное — не воспоминания и не рассказ очевидца, а лишь попытка проанализи

ровать услышанное. Я не являюсь ни свидетелем гибели Панфиловцев, ни участником последовав
шей за этой гибелью операции «Возмездие». Рассказываю эту историю вопреки своим правилам не 
говорить о том, в чем сам не участвовал, по единственной причине: я глубоко убежден, что кто-то 
должен рассказать об этом. Пусть простят меня те, кто там был.

Все, что мне известно, я узнал со слов тех офицеров Восточного ДШМГ, которые одними из 
первых прибыли на место гибели Панфиловской заставы и с которыми я служил позже в одном и 
том же подразделении почти два года спустя после случившегося.

Я намеренно опускаю услышанные мною в Афганистане многочисленные слухи и толки, до
стоверность которых вызывает сомнение, дабы избежать еще большего искажения фактов. Все, что 
написано ниже — это даже не пересказ слов очевидцев, а скорее впечатление, сложившееся у меня 
от услышанного, перемешанное с описаниями более поздних событий, свидетелем которых мне уже 
пришлось стать.

Сразу объясню, что значение слова «застава» в погранчастях, находившихся в Афганистане, 
отличается от привычного смысла этого слова. Пограничники в Афгане под «заставой» подразуме
вали мобильное стрелковое подразделение численностью от 40 до 60 человек, как правило, вхо
дившее в состав более крупного подразделения, такого как мото-маневренная группа (ММГ) или
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десантно-штурмовая маневренная группа (ДШМГ или сокращенно — ДШ). Панфиловская застава 
была направлена в командировку в Афганистан из Панфиловского погранотряда (город Панфилов, 
Восточный Казахстан). Мне неизвестно, сколько времени застава провела в Афгане до случивше
гося и насколько опытным был ее личный состав. Однако, по некоторым источникам, в тот день в 
составе заставы было много молодых, только что прибывших из Союза солдат.

ВРЕМЯ. Вечер 22 ноября 1985 года. Временная грань, когда вечер переходит в сумерки, а за
тем стремительно —  в темноту.

МЕСТО. Все произошло в ущелье Зардев на севере провинции Бадахшан, что на северо- 
востоке Афганистана. На юге ущелье выходит к городу Бахарак (где-то в 90-100 км к югу от тад
жикской границы) и долине Джарм. На севере Зардев упирается в реку Пяндж, недалеко от тад
жикского города Хорог. Точное название места трагедии практически не упоминалось, однако я 
припоминаю, что Панфиловцы попали в засаду где-то в районе между кишлаками Ярим и Изван. 
Зардевское ущелье полностью заселено памирскими таджиками-ваххабитами.

Итак, 22 ноября 1985 года часть Панфиловской заставы — 21 человек, в том числе два офи
цера, — отделилась от основной группы и начала движение в направлении одного из прилегающих 
ущелий. По официальной версии Панфиловцы шли для выставления засады. Однако, по словам 
начальника штаба Восточной ДШМГ, реальные причины, по которым застава оказалась в месте, 
где она попала в засаду, никому неизвестны. Один из панфиловских офицеров был однокурсником 
начштаба по Алма-Атинскому погранучилищу, и после его гибели начштаба долгое время пытался 
выяснить обстоятельства гибели заставы, однако, по его словам, ни официальное расследование, ни 
неофициальная информация не ответили на этот вопрос вразумительно.

Никто не знает, почему подразделению был отдан приказ на передвижение на ночь глядя, ког
да уже начало смеркаться. Передвижение Панфиловцев не укладывалось в рамки здравого смысла 
и военной логики, поэтому многие объясняли такое поведение заставы ошибкой или беспечностью 
командира, что тоже лишено какого-либо подтверждения.

Беспечность Панфиловцев, однако, подтверждает тот факт, что в момент, когда застава 
попала в засаду, у нее не было головного охранения. Это известно достоверно, ибо многие из 
тех, кто прибыл на место гибели заставы, говорили, что большинство тел было расположено 
очень близко друг к другу. Также говорили, что примерно половина заставы погибла в первые 
же минуты.

Общая продолжительность боя неизвестна, однако можно смело предположить, что пере
стрелка шла в течение нескольких десятков минут, так как еще до конца боя вертолетчики, под
нятые с гарнизона Гульхана, могли видеть в темноте трассера. Обычное время полета от Гульханы 
до Зордева 35-45 минут (это в том случае, если борты летят днем через ущелье Вардудж и город 
Бахарак), но если лететь напрямую, через перевал в районе ущелья Шульвадар, то это занимает 
около 30 минут.

Я не могу утверждать с абсолютной уверенностью, кто именно сообщил на Гульхану о том, 
что застава попала в засаду. (Гарнизон Гульхана был самым крупным гарнизоном пограничников в 
Бадахшане — около 400 человек личного состава. Здесь была единственная охраняемая вертолет
ная площадка и вертолетная эскадрилья, склады для снабжения всей группировки.) Трудно сказать, 
пришло ли сообщение напрямую или через Союз, что тоже не исключено.

Так или иначе, когда пришло сообщение, на Гульхане находилась Восточная ДШМГ в непол
ном составе. В момент, когда ДШ «подкинули» по тревоге, большинство личного состава мылось в 
бане. Многие натягивали одежду прямо на намыленные тела и бежали в палатки за снаряжением, а 
затем на вертолетку. Перед самой посадкой дали отбой, так как было уже полностью темно и никто 
не знал, где можно высадить ДШ, а точнее, где находится ближайшая площадка, над которой могли 
бы снизиться борты.

Борты улетели в Зардев без десанта. Связи с попавшими в засаду Панфиловцами не было. 
С большой высоты вертолетчики еще могли видеть трассера перестрелки, которая быстро угасла. 
Борты были не в состоянии оказать реальную помощь заставе и сбросили бомбы в темноту наугад. 
Все это время основная часть заставы, которая находилась на удалении (точное расстояние между 
этими двумя группами я не знаю), могла слышать стрельбу.
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У Панфиловцев на заставе было два брата-близнеца, один из которых остался с основной 

группой, а второй ушел с группой, попавшей в засаду. Во время боя оставшийся с основной груп
пой брат умолял командира пойти на помощь группе, попавшей в засаду, но командир не сдвинул 
заставу с места до рассвета. В моем присутствии никто никогда не говорил о причинах бездействия 
основной группы. Сейчас можно только догадываться о том, был ли это приказ вышестоящего на
чальства или боязнь командира вести подразделение по темноте.

После того, как вертолетчики уже не могли ничего видеть, на Гульхане ДШ получила отбой 
до утра. Никто в ту ночь так и не пришел на помощь Панфиловцам.

Здесь я должен сделать небольшое отступление и сказать пару слов о Восточной ДШМГ, 
дабы внести ясность в нижеследующее описание, ибо мне, к сожалению, известна только ДШовская 
версия этой операции, а о роли других подразделений я мало что знаю.

Хотя по штатному расписанию Восточная ДШМГ считалась отдельным батальоном и долж
ность начальника ДШ была подполковничья, в ее штате числилось всего 218 солдат и офицеров. 
Фактическое количество личного состава могло достигать 240-250 человек за счет заштатных, не 
уволенных вовремя «квартирантов» (дембелей, продолжавших служить после выхода приказа об 
увольнении). Штатная структура ДШ состояла из трех стрелковых застав, отделения управления 
связи (ОУС), и четырех взводов — саперного, минометного (82-мм), противотанкового (расчеты 
СПГ) и огнеметно-гранатометного («Шмели» и АГСы). (СПГ — станковый противотанковый гра
натомет, АГС — автоматический гранатомет станковый, «Шмель» —  ручной, ранцевый огнемет).

Однако практически ни одно из этих подразделений не действовало самостоятельно. При про
ведении операций на базе трех стрелковых застав создавались три боевые группы (ниже БГ), кото
рым придавался личный состав взводов. Каждая БГ насчитывала 70-80 человек и в свою очередь 
имела уже свое — в зависимости от задачи, — внутреннее деление на более мелкие группы, вплоть 
до троек и двоек. Даже при выполнении одной и той же боевой задачи эти три БГ почти всегда дей
ствовали автономно. Другими словами, ДШ почти никогда не собиралась вместе. Поэтому, говоря 
здесь о действиях Восточной ДШ, надо иметь в виду, что речь идет о боевых группах, численностью 
не более 70-80 человек каждая.

Итак, одна из боевых групп ДШ вылетела с Гульханы утром следующего дня (23-го ноября 
1985 г.) еще по темноте. За день до этого в ДШ пришло молодое пополнение из Союза, которое в 
большинстве своем не владело никаким оружием, кроме автомата и пулемета, и не имело навыков 
действия в составе подразделения. Таким образом, ДШовский призыв мая 85 года, который еще не 
успел провести в Афгане и полных суток, получал необходимые знания в очень сжатое время. Уже 
в бортах, по дороге в Зардев, вторые номера расчетов тренировались раскладывать и устанавливать 
станок АГС.

ДШ высадилась в Зафрдеве недалеко от места, где Панфиловцы попали в засаду. Из двадцати 
одного человека нашли тела двадцати, не хватало одного солдата, который позже вышел к своим 
сам. Девятнадцать трупов и один солдат без сознания лежали близко друг от друга, оружия при них 
не было. Тела погибших были изуродованы. Некоторым раздробили головы. Кое-кого из раненых 
добивали выстрелами в промежность, по половым органам. Это, собственно, и спасло солдата, ле
жавшего без сознания. На дворе стояла поздняя осень, и на многих были одеты ватники. Когда душ
ман стрелял в промежность этого парня, то целился, видимо, ориентируясь по положению ватных 
штанов, которые сползли (следует так же иметь в виду, что уже стемнело). Таким образом, очередь 
пробила ватин и прошла между ног, не задев тело раненого. Он выжил.

По словам очевидцев, было впечатление, что некоторых Панфиловцев добивали и уродовали 
не оружием, а мотыгами, что давало основание думать, что местные жители тоже участвовали в 
этом. Именно это обстоятельство и вызвало настоящее озверение в ДШ и, как следствие, — жесто
кое обращение с местным населением и печальную славу операции.

«Возмездие»
После того, как ДШ обнаружила Панфиловцев, из ближайшего кишлака пригнали местных 

жителей с ишаками. Тела погибших погрузили на ишаков и пошли к ближайшей площадке, при
годной для посадки бортов (она была в шести километрах). Тела отправили в Мургабский погра-
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нотряд (поселок на участке киргизского Памира, высота 3600м над уровнем моря). На Мургабе в 
тот момент находилась другая боевая группа ДШ, которая этими же бортами вылетела в Зардев. По 
словам тех, кто был в этой группе, они шли на вертолетку через ворота КПП, по обеим сторонам 
которых лежали девять и десять изуродованных тел Панфиловцев, вид которых приводил многих в 
ужас, перераставший в бешенство.

Уже находившаяся в Зардеве БГ через разведку и местных стукачей выяснила, что напал 
Юнус — полевой командир средней величины, живший в Зардеве. Его отряд (или, как тогда го
ворили, «банда») по разным данным насчитывал от 80 до 150 человек, и никто не знал, насколько 
точной была эта цифра. Было известно лишь примерное направление, куда ушел Юнус, но, опять 
же, никто не знал, когда и где он появится снова. Поэтому вечером того же дня была выставлена за
сада в ущелье, по которому ушла банда и по которому, как предполагалось, должна была вернуться 
назад, ибо большинство «духов» Юнуса жило здесь же в Зардевском ущелье.

Засада (кажется, в составе одной БГ) была сильно растянута вдоль тропы на лысом и хорошо 
просматриваемом склоне, где было трудно спрятаться и сконцентрировать людей на одном месте. 
Отряд Юнуса пришел ночью. Сначала появилось первое головное охранение — три человека. Их 
сняли чисто: зарезали и стащили с тропы без шума. За ними, как водится, шло второе охранение
— шесть человек, которых уже не удалось снять тихо, так как из-за растянутости засады людей не 
хватало. На тропе началась возня, выкрики. Это вспугнуло ядро банды, все еще находившейся на 
удалении от основной засады. «Духи» стали отходить, началась перестрелка, угасавшая по мере 
того, как увеличивалось расстояние между стрелявшими. Было темно, и ДШ не стала преследовать 
врага, поэтому, не считая нескольких убитых «духов», засада не дала существенных результатов.

На следующий день ДШ проводила «прочески» близлежащих кишлаков, куда, по некото
рым сведениям, разбежалась часть отряда Юнуса. Отловили не более десяти человек, из которых 
несколько были 13-14-летними подростками. Малолеток избили и отпустили, взрослых, кажется, 
расстреляли. По рассказам, именно в эти дни многих ДШовцев стало, что называется, «замыкать» и 
ДТ1Т расстреливала домашнюю скотину вокруг кишлаков и «отрывалась» на местных жителях.

Основной задачей ДШ на «Возмездии» было обнаружение и уничтожение Юнуса, его отряда, 
а также всего того, что встречалось на пути и называлось в то время — «вооруженные бандформи
рования». ДШ интенсивно гонялась за Юнусом около месяца, выставляя засады, прочесывая киш
лаки, высаживаясь в разных районах Зардевского ущелья и, по наводкам разведки, пытаясь застать 
Юнуса врасплох. Все это время по Зардеву работала авиация и артиллерия. Однако Юнус ушел из 
своей зоны и в ней не появлялся.

Затем задачи стали меняться и ДШ, распыляясь на выполнение новых приказов, прекратила 
преследование Юнуса. Панфиловцы остались неотмщенными.

Итак, почему эта операция получила название «Возмездие»? Кому отомстили? На этот вопрос 
я не могу ответить однозначно. Из рассказов сложилось впечатление, что козлом отпущения стало в 
основном местное население, из мужской части которого состояли отряды ваххабитов в Зардеве. По 
словам некоторых очевидцев, именно во время «Возмездия» со стороны ДШ имели место интенсив
ные обстрелы кишлаков, отстрел домашней скотины, жестокое обращение с населением. Количе
ство случаев гибели местных жителей стало заметно больше, чем обычно, что не было результатом 
случайностей или стечения обстоятельств (другие очевидцы это отрицали). Общеизвестным фактом 
является и то, что многие кишлаки в Зардеве подвергались интенсивным бомбежкам авиации.

Здесь рассказы очевидцев удивительно расходятся: от полного отрицания фактов намеренных 
убийств афганцев (речь идет не о «духах», а о жителях кишлаков) до признания того, что некоторые 
операции по ходу превращались в карательные. Мне неизвестно, как часто эти факты имели место, 
точно так же как мне неизвестно, о каких жертвах со стороны местного населения идет речь.

Единственное, что я могу с уверенностью засвидетельствовать, это то, что все участники 
«Возмездия», с кем мне приходилось говорить, очень неохотно шли на этот разговор и часто стара
лись вообще от него уходить.

Помню, как перед отправкой в Афган, во время тренировочных сборов на Мургабе осенью 
1987 года политотдел части проводил встречу с офицерами-»афганцами», среди которых был быв
ший ДШовский капитан — участник «Возмездия». Он долго и уверенно рассказывал о Дшовских
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операциях, в которых ему пришлось участвовать. Затем кто-то из двухсот человек, сидевших в клу
бе, попросил рассказать о «Возмездии». Я сидел в первых рядах, и мне было хорошо видно, как 
сильно изменилось выражение капитанского лица: он слегка сник, его глаза забегали из стороны 
в сторону, и даже смуглая кожа на его лице не могла скрыть появившуюся красноту. Он злобно 
огрызнулся: «Солдат, этот вопрос здесь неуместен!»

Как я понимаю все это с точки зрения личного опыта, у разных ДШовцев был разный опыт 
участия в «Возмездии», и даже для тех, кто оказался в одной и той же боевой группе, эта операция и 
восприятие ее могли стать как обычной афганской рутиной, так и муками позорных воспоминаний. 
В Восточной ДШМГ всегда гордились многими и многим, но никто никогда не говорил с гордостью 
или уважением о «Возмездии» и своем участии в нем.

Послесловие к «Возмездию»
После бесплодных беганий за Юнусом ДШ получила приказ строить в Зардеве гарнизон 

Ярим, с тем чтобы сделать его своей базой. Для бездомных ДШовцев это была хорошая новость, 
ибо давала им повод верить, что теперь, после почти четырех лет мотаний по всему северному 
Афганистану, можно будет обзавестись «зованным» (т.е. дембельским) барахлом и мыться в бане 
чаще, чем раз в месяц. Потому ДШовцы взялись за строительство основательно и в течение месяца 
отстроили каменно-бетонную оборону по всему периметру гарнизона. Вернее, строили гарнизон 
жители окрестных кишлаков, посылавшие каждый день свои бригады на работу в гарнизон.

Озлобленные после «Возмездия» ДШовцы установили жесткое расписание работ. Если бри
гада какого-то кишлака не стояла утром на разводе в установленное время, то в этот кишлак летела 
82-мм мина — звонок на работу, после чего из кишлака выбегала бригада во главе со старостой. 
Также был установлен график социалистического соревнования, в соответствии с которым за удар
ный труд лучшие бригады получали муку, цемент, необходимую утварь. После завершения строи
тельства Ярима ДШ перебросили на новое место, а гарнизон передали другому подразделению. ДШ 
так никогда в Ярим и не вернулась.

Репрессии против населения в Зардеве, продолжавшиеся в течение нескольких месяцев, поро
дили глубокую ненависть к Советской Армии не только у его жителей, но и в прилегающих долинах 
и ущельях. Несколько позже на границе участились случаи обстрела советской территории и гибели 
пограничников и мирных жителей. Кровь рождала кровь, после чего ДШ снова летела куда-нибудь 
в район северного Зардева или ущелья Ванч и проливала новую кровь.

Все последующие годы, вплоть до вывода войск в феврале 1989-го, слово «Зардев», которое 
для местных жителей стало эквивалентом ужаса, использовалось пограничниками в Бадахшане как 
своего рода пароль при запугивании и вымогательстве по отношению к населению Зардева и Вар- 
дуджа. Это слово работало безотказно. Часто ДШовцы и офицеры других подразделений, обращаясь 
к афганцам, говорили: «Зардев фамеди?», на что очень быстро получали неизменный ответ: «Фам, 
фам!» (глаза афганцев, как правило, выражали испуг и беспокойство). После чего любая просьба со 
стороны пограничников удовлетворялась. Обычно к этой фразе прибегали в разговорах со старо
стами кишлаков, вымогая дрова и сено для замерзающей группы либо запугивая их перед тем, как 
поставить вопрос, есть ли в кишлаке банда, давая им понять серьезность намерений и то, что в случае 
лжи это не сойдет с рук. Много раз мне приходилось быть свидетелем зловещей магии этих слов.

«Дружба» с ваххабитами
Зимой-весной 1986 года уровень конфронтации с ваххабитами в Зардеве заметно снизился. 

Неожиданно началось активное сближение пограничников и ваххабитских полевых командиров, 
повсеместное вооружение их отрядов. Основной целью пограничников было вовлечение ваххаби
тов в боевые действия в Вардуджском ущелье против местных отрядов полевого командира Над- 
жмутдина, входившего в Исламское общество Афганистана (ИОА) и формально подчинявшегося 
Ахмад Шах Масуду и Раббани.
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Именно на эти отряды приходилась большая часть столкновений пограничников в восточном 
Бадахшане. К тому же северный Зардев выходил к таджикскому городу Хорог, и охранять здесь 
границу было легче «дружа», а не воюя с ваххабитами.

Поводов для разжигания конфликта между афганцами было более чем достаточно. Во-первых, 
Вардудж был заселен таджиками-шиитами, и пассивная вражда на почве религиозных различий 
существовала на протяжении долгих лет еще до начала Афганской войны. Во-вторых, ваххабиты 
уже вели боевые действия против шиитов в укрепрайоне долины Джарм из-за находившихся там 
лазуритовых рудников Масуда, но своих сил им не хватало, а пограничники обещали поддержку. 
В-третьих, на протяжении всех лет Афганской войны ваххабиты были полностью отрезаны от кара
ванных путей из Пакистана.

Если шиитам было достаточно проскочить через редкие засады на пакистанской границе и 
пройти считанные километры до своих баз и укрепрайонов, то ваххабитам требовалось пройти не 
только мимо гарнизонов пограничников, имевших большую сеть местных осведомителей, но и пре
одолеть 40-60 километровую враждебную им шиитскую зону, что сильно сокращало их шансы про
тащить караваны, которые буквально растворялись по пути в Зардев. Поэтому ваххабиты все время 
испытывали острую нехватку оружия и боеприпасов, а пограничники предлагали все необходимое. 
Возможно, с обеих сторон были и другие, неизвестные мне мотивы.

Так или иначе, но весной-летом 1986 года ваххабиты вторглись в Вардудж со стороны Баха- 
рака, проводя глубокие и жестокие рейды против местных кишлаков. Одновременно им удалось 
вытеснить шиитов из части Джармской долины и закрепиться там до начала ноября 1987г. Охота на 
Юнуса, получившего индульгенцию за девятнадцать убитых Панфиловцев, была прекращена.

Осень 1988 года. Гарнизон Изван, что находился в ущелье Зардев. Представители ваххабитов 
пришли в гарнизон за очередной партией оружия, которое поставлялось им из Союза и Кабула. На 
плече одного из «духов» висел АК-74, на прикладе которого было вырезано: «Калуга 84-86». Все 
были просто уверены, что автомат принадлежал одному из Панфиловцев, ибо призыв из Подмоско
вья был многочисленным. А вероятность того, что этот автомат попал к «духу» от мотострелков из 
Бахарака, была очень низкая, ибо ваххабиты, как правило, были от них на удалении. Увидев этот 
автомат, ребята из второй мото-маневренной группы предложили ваххабиту обменять автомат на 
любое другое оружие, которое он пожелает. Но он отказался, с гордостью заявив, что взял автомат 
в бою. Это разозлило мангрупповцев и особенно сильно взбесило одного из них, он пнул «духа» и 
между ними началась драка. Их растащили в разные стороны.

Сверяя список погибших Панфиловцев с книгой памяти, я обнаружил только одного солдата, 
который числится как родившийся в Калужской области, — это рядовой Гундиенков А. В. Однако, 
надо помнить о том, что список в книге памяти не полный, а значит, этот автомат мог принадлежать 
и другому Панфиловцу.

Летом-осенью 1988 года Юнус часто появлялся в Гульхане -  базовом гарнизоне погранични
ков в Бадахшане. Многие могли его видеть, но не многие знали, кем был этот человек. В отличие от 
других ваххабитских командиров, на вид в нем не было ничего особенного или запоминающегося. 
Ему было лет 35-40. Среднего роста, не коренаст, но и не сухощав. Темная густая борода почти до 
пояса, в которую он всегда задумчиво усмехался. Замотанный в коричневую накидку поверх длин
ной рубахи и широких штанов такого же цвета, на голове пакистанская войлочная шапка-пуштунка 
(«шлепок», как прозвали ее пограничники). Его глаза и губы всегда улыбались...

Операция в районе Акчи с целью захвата 
Ашура Пахлавона летом 1986 г.

Из рассказа старшего офицера штаба КСАПО Бохана Юрия Ивановича:
«...за ходом операции следил сам начальник Пограничных войск КГБ СССР генерал армии 

В.А. Матросов. Это по его приказу предстояло атаковать формирование Ахмада Пахлавона, насчи
тывающее несколько сотен человек. Мятежники пытались завладеть стратегической инициативой 
во всей зоне ответственности советских пограничников в данном районе Афганистана. Действовали



Огненная граница Афганистана 131
они всегда неожиданно, напористо, имели свою разветвленную агентуру среди местных жителей, и 
поэтому после каждого из нападений им удавалось уходить из-под ударов пограничников. Но в этот 
раз успешно сработали наши разведчики. Они определили точное местонахождение базы духов.

.. .Окруженные нашими подразделениями моджахеды вели огонь из-за каменных укрытий, из 
домов кишлака. Штурм этой базы без поддержки с воздуха мог принести немалые потери. А четкое 
взаимодействие наземных и воздушных сил обеспечивало верный успех операции. .. .Отряд же Ах
мада Пахлавона был практически полностью уничтожен».

Из воспоминаний Степнова Михаила Геннадьевича, замполита 3-й ПогЗ 1-й ММГ Мей
мене (47 ПогО):

«...Из Меймене мою НДШЗ перебросили в Керки. Высадили на взлетке и мы сидели, ждали, 
когда подойдут «Уралы», чтобы вывезти нас в ПУЦ. Переночевали на ПУЦе, на следующее утро 
опять загрузка в «Уралы» и выезд в аэропорт. В обед нас высаживают под Акчей. Это была операция 
на бандглаваря Пахлавона (по-афгански -  Победитель), когда ему подсунули АК-74 с радиомаяком 
в прикладе. Высадились, смотрю недалеко КП. Задач никто не ставил. Даю бойцам команду занять 
круговую оборону и начинать окапываться. Тут кто-то прибегает и говорит, что меня вызывает на 
КП Рогов. Я уже был «бывалым» офицером и меня знали в Керкинском пого многие, в том числе и 
прибывший на должность начальника оперативной группы майор Рогов. Прихожу в какое-то здание 
(по афганским меркам), докладываю Рогову. Он ставит мне задачу. Мою НДШЗ на БТРах вывозят в 
центр блокированного кишлака, мы должны там занять круговую оборону и продержаться до утра. 
Мысль..., умнее не придумаешь. Начинаю понимать, что живыми нам оттуда не выбраться. А Рогов 
говорит, мол, продержитесь до утра, наградим всю НДШЗ. Я думал, что у него такой своеобразный 
юмор. Но когда нас действительно посадили на БТРы и под огнем повезли в центр кишлака, я понял, 
что живыми нам из него не выбраться. Везде стрельба, не поймешь, где наши стреляют, где духи. 
Над головой борты НУРСуются. Если судить по карте, которая у меня была, не доехали мы до пред
полагаемой точки не более 1 километра. Тут поступила команда -  вернуться на КП (видимо кто-то 
сверху поменял решение). Прибыли на КП и нам поставили новую боевую задачу, более реальную. 
Задача - стать на блок. Сосед справа -  Мардианская ММГ, еще правее -  шиберганская ММГ. Сосед 
слева -  дувалы кишлака. Как обычно, соседа нет, или он очень далеко, что его не видно. Вот тогда 
я впервые и единственный раз в жизни под огнем форсировал водную преграду -  речку шириной 
метра 4-5. После форсирования водной преграды, мы нашли какой-то арык, там и оборудовали свои 
позиции.

На этой операции подбили 2 бензовоза из шиберганской ММГ. Они долго коптили. На этой 
же операции борты отНУРСовались по БМП (точно не помню, то ли по мардианской, то ли по ши
берганской). Все это было у меня на глазах. На этой же операции 2 бойца с заставы Женьки Скряби
на (Шиберганская ММГ) перетаскивали АГС... Потом из этой ситуации в газете «Красная Звезда» 
расписали героизм солдата (фамилия его Грабовенко) и доктора по фамилии Воробьев...

Эта операция была отчасти уникальной. Общий ее смысл. Перед утром пролетает вертолет с 
приемником, улавливающим радиомаяк и в каком кишлаке этот радиомаяк обнаружат, тот кишлак 
и блокируют. Я уже не помню, сколько кишлаков за ту операцию нам приходилось блокировать, но 
не 1 и не 2, а значительно больше. Но толку от этого не было. Пахлавон из каждого успевал уходить. 
Блоки были дырявые. Все не было согласовано по месту и времени. Могли в самом первом кишлаке 
его прижать, но опять же, в одном месте войск густо, в другом -  пусто».

Из статьи Ирины Майоровой «В горах Афгана близ Амударьи»:
«Тот бой в кишлаке Акча мог стать последним для рядового Александра Шабурова и его 

друзей. Но сберегли военное счастье, искусство командиров и русский боевой дух. Схватка с мод
жахедами, коих немало случалось в Афганистане, неожиданно получила резонанс в стране и мире, 
прошла сюжетом по многим телеканалам. Неразорвавшаяся граната от гранатомета АГС застряла в 
теле молоденького пограничника. И военные хирурги, одетые в бронекостюмы, ювелирно извлекли 
ее, спасли жизнь 19-летнему мальчишке. Так бывает на войне. Три мотоманевренные группы погра
ничников блокировали кишлак Акча, сжимая кольцо вокруг банды. Но на полный блок не хватило
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сил. И тогда через небольшой разрыв к «духам» устремилась другая банда. Удвоенные силы душма
нов, перегруппировавшись, сами замкнули кольцо вокруг пограничников. Полыхали два бензовоза, 
горела «чайка» - БТР связи, стонали раненые ребята. А в минометной батарее Мардианской мото- 
маневренной группы боеприпасов оставалось на две минуты боя.

С наступлением темноты бой утих, но начался другой ад - психологический. Словно из пре
исподней, «духи» предлагали сдаться пограничникам. Неслась над горами Афгана ломаная русская 
речь, и жить молодым ребятам оставалось, может быть, считанные часы. А всего в каких-то 100 
километрах к северу несла свои воды Амударья. На другом берегу, на их милой Родине, светились 
огоньки мирных селений, игрались свадьбы, гуляла молодежь. Творилось обыкновенное человече
ское счастье, им недоступное. Обидно умирать в двадцать лет».

Из рассказа командира отделения ММГ-3 Мардиан сержанта Игоря Нападистова:
«В боевых действиях участвовали, когда помогали основным десантно-штурмовым группам - 

Керкинской и Пянджской. К примеру, когда проводилась операция по уничтожению формирований 
у населенного пункта Акча. Блокировали его со всех сторон. Основная зона ответственности была 
у армейских подразделений и один участок - у нас, пограничников.

Это была моя самая первая и, может быть, поэтому самая памятная боевая операция. Я тогда 
впервые увидел, как действует наша авиация при бомбардировке и нанесении ракетных ударов. 
Такие впечатления не забываются. Бомбят где-то в центре Акчи, а мы находимся на окраине. Но вся 
земля под ногами содрогается как при землетрясении. Тут невольно поблагодаришь судьбу, что в 
данной ситуации авиация действует на нашей стороне, а не на стороне противника.

Душманы тогда предприняли попытки выйти из блокады. Мелкими группами пробовали про
рваться по арыкам, в основном ночью. Но мы, как говорится, были начеку. Ночью службу нес
ли с удвоенной бдительностью. Кстати, дисциплина у нас была гораздо лучше, чем в армейских 
подразделениях.

На большинстве направлений мы расставляли боевые мины направленного действия, где не 
хватило их - сигнальные. Если раздавался взрыв - всю мощь огня направляли в тот квадрат.

Я был командиром группы. В подчинении - снайпер, пулеметчики и так далее. Так что воору
жения хватало. Так вот, раздавался взрыв, и мы вели огонь в том направлении до тех пор, пока, что 
называется, не надоест...»

Из воспоминаний Валиева Игоря, в 1985-86 г. наводчик БТР М  385 4-й У РИЗ «Джангали- 
колон» ММГ-2 «Шибирган» :

21 июля 1986 г. был дождь единственный за все лето, я водителю Володе Хмаре говорю: 
«Похоже по нам небо плачет». И на следующий день на операцию пошли. Заходили с восточной 
стороны, обстрел был сразу, но не очень сильный из стрелкового. Потом подошли к северо-востоку 
замыкали блок, слева Джангали-арык, справа два небольших кишлака. Как только начали прохо
дить между Джангали и этими кишлаками посередине, «духи» начали по нам с РПГ долбить. Мы 
стали маневрировать и с КПВТ по Джангали. Потом я заметил, что с этих двух кишлаков тоже по 
нам долбят. Хмара стал восьмерки делать. Мы и еще один БТР (не помню кто) стали по трем секто
рам работать (все думал хоть бы в своих не попасть, и они лишь бы в нас не попали). У Джангали 
были арыки, по ним сарбозы убегали (много их положили). Так и бились до темноты, сарбозы гады 
убежали. Ночь прошла полегче, утром приехал Наумов ходил, «духов» убитых смотрел - нет ли 
дострелов.

.. .тогда в августе 1986 г. под Джангали-арык я контузию получил. Хмару, Ступакова, и сапера 
(не помню имя) тоже контузило вместе со мной. На Бишарыке, когда немного стихло, мы подгото
вили позиции и у бруствера положили ящик с гранатами Ф -1 , а «духи» ваккурат в него и попали из 
«безоткатки», нас всех раскидало (контузило), но никого осколками не задело, неверное Бог уберег, 
и до утра мы продержались... Олег сапер (не помню фамилию) призыв весна 85 г. - ему больше всех 
досталось, тяжелая контузия (по-моему, его комиссовали осенью 86 г.).

Виталю Грабовенко в госпиталь дня через три привезли и Мезенцева Эдика («Старый») тоже. 
Ему рикошетом от брони пуля 1 см над сердцем прошла, а рубашкой от пули в кадык и в шею по
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пало. Пулю и рубашку с кадыка вытащили, а в шее оставили, сказали нельзя трогать само потихонь
ку выйдет тогда и вытащат. Всех в Джангали-арык. А у Витали все пузо порохом и пластиком от 
магазинов было забито...

Рядовой 4-й УПЗ ММГ-2 Шибирган Виталий Грабовенко получил тяжелое ранение неразо- 
рвавшейся гранатой от АГС-17.

Из воспоминаний Голоколосенко Александра Николаевича, в 1986-88 г. начальника штаба 
ММГ-2 «Шибирган»:

В августе 1986 г. я в госпитале в Душанбе лежал, Игорь Валиев хорошо знает, контузило нас 
под Бешарыком в Акче. Так вот прибегают ко мне ребята мангрупповские говорят: «тов. капитан, 
там наших привезли раненых, но вроде тяжелых нет».

Я с Витьком Грабовенко на прогулке встречался, спрашивал - как здоровье? Он говорит - все 
нормально, только гематома, но врачи говорят рассосется - и один рукав пижамы открыл и показал. 
Через некоторое время суета в госпитале какая-то, ребята ко мне пришли, говорят мешочки для пе
ска шьем, у Витьки граната под мышкой.

А вообще эту тему хорошо знает доктор наш майор Шелыганов С.С. он был тогда на операции 
и первым сказал , что у него или крупный осколок, или пуля от ДШК и благодаря ему Грабовенко 
до госпиталя довезли. Кстати фамилия Шелыганова ни в одной публикации об этом действительно 
уникальном случае не упоминается...

Передовой командный пункт подразделения войсковой части 2099, развернутый в Балхской 
провинции, в районе к. Сорх, 2 августа 1986 года подвергся нападению бандитов.

Один из снарядов безоткатного орудия прошил цистерну бензовоза. Машина быстро загоре
лась. Огонь, набирая силу, перебросился на соседние автомашины. Языки пламени лизнули тент 
ЗИЛ-131, груженого боеприпасами. Возникла опасность взрыва.

Резко, словно на стометровке, вскочил и рванулся к горящей машине водитель, рядовой Вла
димир Костёрин. Под огнем бандитов он вывел машину в безопасное место, где первым приступил 
к тушению пожара. Схватка с огнем была выиграна, взрыв предотвращен. Владимир Костёрин на
гражден медалью «За боевые заслуги».

... Обстрел начался внезапно. Засвистели пули, глухо сотрясая землю, захлопали разрывы 
гранат.

На помощь душманам, блокированным 2 августа 1986 года в к. Акча, подошла крупная банд- 
группа. Она-то и ударила по мотострелкам с тыла.

Молодой коммунист, рядовой Виктор Недайвода, отстреливался от бандитов из окопа, кото
рый он оборудовал рядом со своей машиной: бензовозом с горючим. От прямого попадания гра
натой машина Виктора загорелась. Несмотря на сильный обстрел и полученную контузию муже
ственней воин бросился к машине. Зная, что она в любой момент может взорваться, он все же сел в 
кабину и запустил мотор.

Ошеломленные душманы увидели, как пылающий бензовоз сорвался с места и понесся, ухо
дя из-под бандитских пуль. Выведя машину из зоны обстрела, мужественный водитель вступил в 
схватку с огнем и победил его. Спас вверенную ему технику.

Молодой коммунист, рядовой Виктор Недайвода, награжден медалью «За отвагу».

Операция в районе Акчи по освобождению от бандитов 
к. Джангалъ-Арык в июле-августе 1987г.

Из воспоминаний Богданова Роберта Артуровича. в 1986-87 гг. командир БМ П № 776 1-й 
ПЗ ММГ-2 Шибирган (объект Файзобад):

После операции под Андхоем пошли в Шиберган, а потом в Мордиан. Перед операцией в 
Джангали-Арык всех офицеров и сержантов-командиров машин, нач. мангруппы м-р Голоколосенко 
собрал в штабе ММГ-3, и поставил задачу. (Помимо ММГ-2 привлекались ДШ, вероятно ММГ-3, 
мангруппа из Мазари-Шариф. Так получилось, что мы на 4-х БМП под командованием м-ра Гриц-
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кова должны были выйти на восточную окраину кишлака, прикрыть высадку ДШ. Тронулись. Но 
под ногами путались минбатовские «шишиги», мешали быстрому передвижению, с дороги сойти 
не рискнули,- вязкий грунт, можно было «зарыться», - не давить же их. Когда, наконец, на скорости 
пошли вдоль кишлака, пару «бабаев», всё побросав, побежали в кишлак без оглядки. Получилось, что 
мы слегка не успели, прибыли одновременно с ДШ, - когда подъехали, высадка только что началась. 
Окопались. ДШ тоже. Вскоре нам дали команду переместиться в другое место, чуть севернее. Полу
чилось, что стояли напротив «восточно-северного угла» кишлака. Сзади, напротив нас был КП.

Ночами на блоке кидали над нами с «бортов» осветительные «люстры» на парашютах (диа
метр парашюта около 2,5 м, долго освещают местность, все хорошо, только какие-то железки от
стреливаются, чуть не прибили). Там же свой минбат пристреливался, сзади нас метрах в 40 мины 
падали. Веселуха... Переводчик Хасихудуев получил пулевое ранение в колено при ночном обстре
ле. (Встретил его в отряде в октябре, - ходил с палочкой и сильно хромал). Здесь же на блоке награ
дили моего наводчика Михайлюка «за БЗ», полгода спустя после Файзабадской операции. Он был 
легко ранен при обстреле Файзабада из минометов в декабре 86 г., - когда Расул обратно в басмачи 
«переметнулся». Один эпизод хорошо запомнил. Мы делали рокировку позициями с соседним эки
пажем БТРа. Если мы вкопались в арык (арык как траншея), то они выкопали капонир неправильно, 
метрах в 10-ти от арыка. После «обмена» позициями перекапывать не стали. И вот сидим ночью с 
Михалюком на броне, бдим. Вдруг слышим, в перемычке между арыками, метрах в 15-ти (вдоль 
кишлака большой арык, наш арык поменьше, параллельно большому, а между ними перемычки) 
гремят банки консервные пустые. Ну, всё, думаем, прозевали духов. Ну не должны были прозевать, 
бдительно службу несли. Думаем, сейчас в арыке скопятся, дадут по машине с 10-ти метров из 
гранатометов, и пацанам хана, что в машине спят. Сразу палить в арык, - они тоже палить начнут 
тут же. Попросил Михалюка прикрыть, а сам затвор передернул, и в арык пошёл, справа, по дуге,
- думаю сбоку зайду, а там что будет. Честно говоря, думал, что всё. В арык спрыгнул, огляделся. 
Прошёл по арыку, встал напротив машины. Вроде бы нет никого. Пошел по перемычке. Духов нет, а 
гремит. Смотрю - банки гремят из-под сухпая. Бросали мы эти банки сами же в этот арычок, а ночью 
пришли ежи остатки доедать. Чувства противоречивые, и рад, что всё так получилось, обошлось, и 
злость на ежей... Полмагазина по ним в упор дал... Решили подстраховаться, поставили в перемыч
ке растяжки. Прошло некоторое время, приходит на позицию «особый», Сан Саныч, и спрашивает: 
«Зачем растяжки поставил?», - и ушел. Через пару дней пришел м-р Мирук с м-ром Лобовым, раз
дали нам «пряники», пошли снимать. Поначалу одну растяжку не нашли. Потом обнаружили, что 
она сработала. По прошествии некоторого времени пошли прочёсывать местность между блоком и 
кишлаком на предмет обнаружения «схронов». Прошли весь периметр кишлака. Шли по бахче, за
одно не забывая есть дыни. Один парнишка, Гриша из хоз. взвода, 5 или 6 «сигналок» «сработал». 
М-р Голоколосенко орёт: «вам бы только дыни жрать, сгною в мангруппе». Хорошо, что к тому 
моменту м-р Мирук снял растяжки, а то тот же боец мог и их «сработать».

Ещё сходили в «прибрежку» на пару дней, вернулись в Джангали-Арык (снималось часть сил, 
и мы в том числе). Не знаю, зачем это делалось, но предполагаю, чтобы предотвратить возможный 
подход басмачей из прибрежных кишлаков в тыл наших позиций. Ведь просто так выдернуть с боевой 
операции более 10-ти «бронников» (сколько было точно, - сейчас затрудняюсь сказать), - не просто 
так. Ещё сходили, взорвали плотину в одном из близлежащих кишлаков. Выезд возглавлял м-р Сычев. 
Взрывали под руководством м-ра Мирука (нач. инженерно-саперной службы отряда). Сил привлекли 
прилично - машин 5-6, если не больше, как на отдельную операцию. На это мероприятие и сарбозы 
привлекались. Брали их на броню. Даже «борты» прикрывали на всякий случай. Когда минировали 
плотину, «борты» зависали над арыком, и пилоты через открытые боковые стекла переговаривались 
с офицерами, можно было при желании руку пожать вертолетчикам. Взрыв 50 кг тротила сразу, - 
зрелище красивое. До взрыва был относительно красивый пейзаж, - арык, плотина, плакучие ивы 
около арыка, рядом дома. После взрыва на ближайших деревьях не осталось ни одного листочка, 
близстоящие здания были все чёрные от поднятого взрывом со дна илом. Плотину взрывали потому 
что якобы арык был загорожен, и воды в Мордиане из-за этого не было. Плотина была из хвороста, 
но широкая (около 2-х метров) и достаточно высокая. А сколько змей там было после взрыва, - обал
деть. .. Капитан афганский, помню, стрелял метко. Попросил он автомат (у него был только пистолет),
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Сычев мне сказал: «Богданов, дай ему автомат». И начал он змей одиночными пополам перебивать, 
метров с 20-ти, приговаривая по-русски: «полтора туда, полтора сюда» (вместо «половина» говорил 
«полтора»). Возможно, местные так орошали поля, - плотину поставят, уровень воды перед плотиной 
поднимается, и вода самотекам по арыкам идёт, а тут мы со своей войной... Незабываемое зрелище 
там же увидел: бомбардировка кишлака Джангали-Арык 16-тью бортами одновременно 500-кг бом
бами. Клубы пыли и гари от взрывов поднимались в небо не менее чем на сто метров. Стояли в этом 
Джангали-Арыке больше двух месяцев. В итоге пришли в Шиберган приблизительно 28 августа.

А через несколько дней пошли под командованием подполковника Козлова колонной в Мей
мене через «родной» Файзабад. Вышли из Шибергана, прошли немного по асфальту, и свернули 
налево в пустыню. Прошли менее десяти километров по грунтовке, как завалился на бок транспорт
ный тентованый ЗиЛ-131. Меня в наблюдение припахали. Продукты и боеприпасы распределили 
по другим транспортным машинам, а что не влезло,- раскидали по бронникам. На нашу БМП тоже 
кинули несколько ящиков с патронами. ЗиЛ взяла на трос одна из машин. Когда дошли до раз
вилки дорог, пошли не правее, как обычно (так выходили на отрезок дороги Андхой-Даулотобад 
непосредственно перед Даулотобадом), а взяли левее. Там сопки пошли покруче. Раздолбаный ЗиЛ 
замедлял движение колонны. Его сбросили под откос и расстреляли из ПКС. Дорога для меня была 
незнакомая, сопки пошли совсем крутые и высокие, дорога внизу между ними, как по ущелью. Если 
что,- уже никуда не денешься. А наверху посты «бесовские» (тогда еще Расул «не наш» был). В 
итоге вышли из сопок практически напротив Файзабада. Не знаю, как там получилось, но вроде бы 
сначала наверх доложили, что колонна прошла нормально, а вдогонку,- что потеряли одну машину. 
Но наверху уже отчитались «ещё выше», что все нормально, и сказали типа, что ЗиЛ откуда хотите 
берите. (Зам.потех старлей, нормальный был мужик, фамилию уже забыл,- выкрутился потом,- у 
него в мангруппе был раздолбанный ЗиЛ, шурупами подаренный. Отремонтировали в отряде). Хо
тели мы машину в свой родной капонир загнать, да только нас тормознули,- раз идете в колонне, так 
в колонне и должны стоять. Сходил я в блиндаж, с пацанами «побратался», взял кое-что из личных 
вещей, и обратно. На следующий день колонну провели. Но на обратном пути мы тянули БТР.

У нас и так уже давно масло из-под коренного сочилось, а тут совсем потекло. Оставили нас 
на границе на «однерке». Пожили мы там с недельку, а там с нами на связь зам.потех мангруппы 
вышел, и мы пошли в отряд на ремонт. Наводчик Серега Михалюк сходил в санчасть, полечил зубы, 
и на бортах в Файзабад «смотался». Остались с механиком вдвоем. Поменяли двигатель. Потом ко
лонна была только до Андхоя. С нами был еще БТР (водила Полосатов из Тулы) и тот самый от
ремонтированный ЗиЛ. Мы в Андхое пришлись кстати. Там был очень маленький гарнизон (на тот 
момент менее 20-ти бойцов), парни с постов не вылазили. Мы тоже стали на посты ходить. Ночью 
было уже холодно, а у меня ботинки на босу ногу. Взял у пацанов старую шинель,- полы отрезал,- 
и получились отличные зимние портянки. Там же встретили ноябрьские праздники. Выезжали мы 
на праздничное мероприятие в Андхой. В ответ в крепость приехали афганские школьники, давали 
концерт. В основном пели свои песни. Помню еще, что была на территории крепости вырыта яма 
прямоугольная с вертикальными стенами, высотой около 2,5-ой метров. Дали нам задание с другими 
анхойскими бойцами срезать одну из стен, сделав откос. Решили пол-стены срезать, а в нижнюю 
часть срезанный грунт накидали. Получился откос. Решили БТРом утрамбовать насыпанный грунт. 
Грунт просел. Полосатов и так крутился, и эдак, и на БМП мы его тросом цепанули,- не смог выехать, 
а только сцепление сжег в этой яме. Мы потом колонной на Шиберган ушли, а он так и остался в 
яме (интересно, как долго он там простоял?-это у андхойцев было бы любопытно узнать). Когда 
пошли колонной на Шиберган, бронемашины шли через одну «ствол вправо, ствол влево». У меня 
был влево. Когда дошли до асфальта, начали появляться встречные машины. Решил я ствол прямо 
поставить, а башню заклинило. Электроприводы не справляются. Решил вручную. Чуть шевельнул,- 
опять заклинило. Прямо на ходу начал разбираться, в чем дело. Оказалось, что сзади между башней и 
броней застряла пуля от АКМа. Выковыривал её прямо на ходу. Хорошая такая пуля, с хорошими на
резами. Наверно какая-то сволочь бесовская сзади стреляла. У БМП спереди сектор приблизительно 
в 270 градусов между башней и броней буртиком защищен, а сзади нет. В Шибергане были недолго. 
Я точно не помню, но возможно, что с этой же колонной пошли на Файзабад. (Я потом подсчитал, 
что не был там 5 месяцев, -если не считать той ночи, что за пределами объекта с колонной стоял).
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Операция «Дарбанд»
Из воспоминаний Радченко Бориса Семеновича (офицер-разведчик ОГ «Меймене» с апре

ля 1982 г. по декабрь 1984 г., затем в 1985 г. офицер разведотдела Тахта-Базарского ПогО, с 1986 
г. старший офицер разведотдела ОГ «Душанбе» до января 1990 г.):

Афганистан. Фариаб. к. Дарбанд
В 1983 г. по указанию заграничного контрреволюционного центра в Пакистане, для обеспече

ния боевых действий бандгрупп (БГ) провинции Фариаб против советских подразделений, в кишла
ке Дарбанд, была создана база БГ ИОА (Исламское общество Афганистана).

Доставляемое стрелковое и тяжелое оружие, реактивные снаряды, мины применялись для 
обстрела наших гарнизонов, подразделений органов ДРА, нападений на колонны и минирования 
дорог. Увеличение в 1987 году количества прибывающих на базу караванов с оружием и распре
деление его по БГ провинции, дислоцирующихся в районах близ нашей границы, создавало угрозу 
обстрела советской территории.

С целью ликвидации базы была спланирована и 8 декабря 1987 г. проведена операция по за
хвату базы «Дарбанд». Примерно в 07.00 из базового лагеря ММГ «Меймене» по обороне базы был 
нанесен огненный налет из БМ-21, в 08.00 Керкинская десантно-штурмовая маневренная группа 
десантировалась с вертолетов на позиции душманов и к 09.00 захватила 12 ДШК, блокировала киш
лак, обеспечила десантирование афганского батальона МГБ и овладела базой. Подошедшая ММГ 
«Меймене» с 511 афганским национальным полком завершили ее разгром.

В результате операции были захвачены сотни реактивных снарядов, противотанковые мины, 
мины к минометам, выстрелы к РПГ (ручным противотанковым гранатометам), десятки пулеметов, 
боеприпасы к ним, средства радиосвязи. Освобождены узники тюрьмы к. Дарбанд. Ликвидирована 
опасность обстрела советской территории.

Операция по захвату базы планировалась заранее. За несколько месяцев до ее начала была 
произведена аэрофотосъемка местности базы, уточнялась оборона, средства и позиции ПВО, места 
складирования оружия, численность БГ охранявшей базу, возможные ее отходы. В период под
готовки операции, при проведении воздушной разведки, над базой был подбит ракетой «Стингер» 
вертолет МИ-8, на борту которого находился и офицер ОГ «Душанбе» майор В. Баранов. Только 
благодаря хладнокровию и умелым действиям экипажа, изрешеченный осколками вертолет смог 
дотянуть до лагеря ММГ «Меймене». Данные, полученные В. Барановым в результате этого развед- 
полета, дали возможность практически избежать потерь при захвате укрепрайона обороны базы.

При проведении операции, на склонах гор окружающих базу разбился вертолет МИ-8 с бор
товым № 34.

На его борту находился десант от афганского батальона МГБ во главе с командиром и два 
советских офицера с переводчиком. При падении вертолета, благодаря молниеносным, самоотвер
женным действиям командира экипажа майора Б. Гарманова, был предотвращен пожар в вертолете, 
в огне которого сгорели бы все. Ранения получили все члены экипажа вертолета, один из советских 
офицеров (м-р Радченко Б.С.), четверо афганских военнослужащих.

При десантировании ДШМГ «Керки» осколочное ранение получил один пограничник, при 
попытке отбросить от себя брошенную в него душманом гранату. Безвозвратных потерь при захвате 
и уничтожении базы не было. Это и было основным успехом операции по захвату базы.

Из воспоминаний генерал-майора Воронкова Валерия Ивановича (в 1986-88 гг. офицер опе
ративного отдела, нач. штаба ОГ КСАПО):

Знаете, что поражает, когда вспоминаешь о тех временах? Да, война. И тем не менее, армия и 
пограничники не испытывали недостатка ни в чем - ни в технике, ни в вооружении, ни в авиации, ни 
в людях, ни в снабжении. Всего было столько сколько нужно! Нам надо было только точно все рас
считать! Думаю, во многом именно благодаря этому, наши операции проходили с точностью хоро
шо отлаженных часов. Хотя подчас и в весьма неблагоприятных обстоятельствах, непосредственно
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связанных с риском для жизни. Характерна в этом плане Дарбандская операция 1987 года (за нее, 
кстати, я получил свой первый орден “Красной Звезды”). Операция проводилась в районе Меймене 
(ДРА). Руководил ею, в то время полковник, Анатолий Нестерович Мартовицкий (впоследствии 
генерал-майор, начальник Оперативной группы КСАПО). Я у него был начальником штаба. Боевые 
действия проходили в несколько этапов. Первый этап проходил на земле и был характерен тем, 
что в нем было задействовано много сил и средств (как с нашей, так и с афганской стороны). Нами 
были привлечены к операции, в том числе и части 18-й пехотной дивизии, дислоцировавшейся в 
Таш-Кургане. Начался этот этап операции с переброски группы офицеров “операторов” (инжене
ров, авиаторов, артиллеристов, политработников) на место предполагаемых боевых действий, с тем 
чтобы мы могли на месте разобраться в происходящем. Возглавил эту группу я.

Вертолет высадил нас на единственное незанятой боевиками в этой местности территории - в 
аэропорту. Рядом с ними располагалась база ММГ. Уже на подходе к ней, мы вдруг услышали “ше
лест” пролетавших над нашими головами реактивных снарядов, а затем выстрел часового с вышки, 
дающего сигнал о нападении. Начался обстрел территории ММГ, на всем протяжении которого мы 
были как бы между молотом и наковальней! Через некоторое время разрывы прекратились, и нам 
удалось благополучно добраться до базы.

Через сутки прибыл Мартовицкий. Мы подготовили телеграмму в Москву о состоянии дел в 
данном районе и дали “добро” на начало операции. Началась «очистка зеленки» от бандитов (кото
рая проходила с привлечением самих афганцев).

Потом мы провели крупномасштабную операцию по разгрому их горной базы “Дарбанд”, 
хорошо укрепленной и расположенной на высокогорье. Это был уже второй этап операции. Осо
бенностью ее было то, что в этом бою мы имели воздушный командный пункт, расположенный на 
вертолете, висящем над полем боя и корректирующем оттуда огонь наших реактивных установок и 
удары армейской авиации. Мартовицкий сумел с невероятной точностью согласовать усилия всех 
многочисленных привлеченных сил и организовать операцию, совершенно неожиданную для “ду
хов” и потому особенно успешную.

У “духов” была хорошо укрепленная, эшелонированная оборона; потом уже, после их разгро
ма, мы обнаружили у них 40 крупнокалиберных пулеметов. Если бы не этот фактор неожиданности, 
и не плотный огонь нашей авиации и артиллерии, который буквально не давал им головы поднять, 
нам бы, на вертолете, “мало не показалось”!

Генерал-лейтенант запаса Мартовицкий Анатолий Нестерович (Занимаемая долж
ность в период боевых действий в Афганистане —  начальник оперативной группы, первый 
заместитель начальника войск КСАПО):

...остановлюсь только на одной, так называемой «многоэтапной» операции, проведенной в 
Фарьябской провинции в декабре 1987 года.

Большую угрозу нашей южной границе представляло формирование под общим руковод
ством Ермамада, отдельные группы которого выходили на границу, обстреливали наши пограно- 
тряды, грабили местное население, похищали скот. Но главное - это формирование имело вблизи 
нашей границы большие склады с оружием и боеприпасами, средствами подрыва и диверсий.

В связи с этим генерал армии Матросов В.А. дал команду тщательно изучить обстановку на 
Керкинском направлении и внести предложения по ее стабилизации. В результате вывод был один
- провести многоэтапную операцию по ликвидации формирования Ермамада, а также складов с 
оружием и боеприпасами.

В Москву был представлен замысел операции, который с небольшими поправками был 
утвержден. Суть его заключалась в следующем: спецподразделениями со средствами усиления под 
прикрытием с воздуха, с ходу разгромить противника в районе Джумабазар и Морчегаль, соеди
ниться в районе Меймене с нашим гарнизоном и в дальнейшем уничтожить горную базу противни
ка Дарбанд и опорный пункт Атаханходжа.

Операция началась неудачно. Из-за сложного горного рельефа техника могла пройти только 
через кишлаки. Бандиты вдоль узкой дороги под дувалы посадили детей. Стрелять было нельзя. В 
центре первого кишлака внезапно из-за дувала была подбита и загорелась автомашина с минами.
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Колонна была перерезана пополам: первая ее часть пошла вперед, а вторая с боем начала отступать. 
Появились потери, но паники не было. Заработали вертолеты, артиллерия, вооружение бронетех
ники. Колонна вышла из кишлака, и подразделения перешли к обороне. В последующем попытка 
преодолеть кишлак удалась, и обе части колонны соединились.

Не сладко пришлось и при преодолении Морчегальской зоны. Пока не были уничтожены 
огневые средства душманов, колонна не двинулась с места. Неделя времени понадобилась нам для 
соединения с гарнизоном Меймене. Горная база Дарбанд считалась, по мнению душманов, непри
ступной. Находилась она в ущелье, имела склады пещерного типа, местность по периметру зами
нирована, на господствующих высотах в скалах оборудованы огневые точки со средствами ПВО, 
пулеметами и другим оружием.

Планирование третьего этапа операции по уничтожению базы Дарбанд проводилось в стро
жайшей тайне. Получилось так, что вечером, перед началом операции, к нам в гарнизон прибыл 
представитель ЦК НДПА генерал-лейтенант Олюми, курирующий вооруженные силы страны, но 
даже он не был посвящен в наши планы.

Замысел операции состоял в том, чтобы с позиций гарнизона нанести огневой удар по базе, 
подавить огневые средства противника боевыми вертолетами, высадить десант и совместно с по
дошедшими наземными силами и средствами завершить уничтожение группировки душманов и 
ликвидировать базу.

Расстояние от гарнизона до базы - восемнадцать километров, а у нас реактивные снаряды с 
дальностью стрельбы лишь до пятнадцати километров. Принимаем решение ночью доставить в гар
низон Меймене большими вертолетами МИ-26 нужные нам реактивные снаряды и дополнительно 
две установки «Град» с транспортно-заряжающими машинами. С рассветом в гарнизон прибыла 
группа вертолетов, взяла на борт десант и поднялась в воздух. Одновременно с ними поднялся вер
толет с артиллерийским наводчиком. С каждой БМ-21 было произведено по одному прицельному 
пуску, и после получения результатов попадания все установки произвели по базе полные пуски. 
Не успели рассеяться в районе базы дым и пыль, как начала действия боевая группа вертолетов, а 
затем высадился десант. Операция была столь неожиданна для душманов, что они не смогли ока
зать достойного сопротивления. За несколько часов база перестала существовать. Настала очередь 
для работы саперов. Мины были установлены везде, причем - на неизвлекаемость. В каждом верто
лете в составе десантников обязательно был сапер, и здесь они отличились, обнаружив растяжки, 
фугасы. Большое количество взрывчатого вещества было в пластиковых пакетах, бычьих пузырях. 
К ним были прикреплены мины, выстрелы от гранатомета и даже просто камни. Стоило только за
деть растяжку, которая, кстати, держалась на бельевой прищепке, и соединенные детонирующим 
шнуром фугасы, взорвавшись, покрыли бы осколками большую площадь. Приведу свидетельство 
из записной книжки начальника инженерной службы группы подполковника Полунина В.О., руко
водившего саперами в данной операции: «1987 г. Декабрь. 7 схронов, 3 опорных пункта. Реактив
ных снарядов — 1054, противотанковых мин — 60, противопехотных — 30, снарядов различного 
калибра — 310 шт., взрывчатого вещества — 500 кг, 16 фугасов. Захвачено большое количество 
минометов, пулеметов и другого оружия».

Операция для нас завершилась успешно.
В провинциальном центре Меймене никто из афганцев не верил, что база более не существу

ет. И только после того, как мы выстроили на городской площади освобожденных из Дарбандской 
тюрьмы двадцать девять человек провинции, выставили захваченные нами трофеи, ликованию не 
было предела. Кроме того, за эту уникальную операцию многие военнослужащие были награждены 
правительственными наградами, а капитану Лукашову Н.Н. было присвоено звание Героя Советско
го Союза, старший сержант Красильников С. А. награжден орденом Красного Знамени (посмертно). 
Шестьдесят четыре воина награждены афганскими орденами и медалями. Руководство провинции 
наградило наших воинов медалями, различными знаками, памятными подарками, грамотами.

На следующий день был совершен рейд на опорный пункт Атаханходжа, который прак
тически был взят без боя. Узнав об участи защитников базы Дарбанд, душманы ночью ушли в 
горы. Захвачены были только одноствольная пусковая установка и несколько десятков реактивных 
снарядов.
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...из статьи о Евгении Шатаеве (НЗ 1-й ДШ З Керкинской ДШМГ) о том бое:
«...Только об одной операции Евгений рассказал может быть чуточку подробнее. Это была 

самая трагическая операция за все его два года войны. Крупная банда блокировала нашу колонну. 
Десантную группу подняли по тревоге. Колонну отбили, но на этом дело не закончилось. Было ре
шено по всей трассе рассредоточить боевые группы, чтобы и в дальнейшем избежать сюрпризов, 
хотя бы быть к ним готовыми. Бандгруппа порядка 250 человек не была разбита. Она прорывалась в 
горы. И как раз через участок, контролируемый группой Шатаева. 35 человек против 250 - соотно
шение далеко не в пользу десанта. А у тех еще и тяжелые пулеметы на соседней сопке, и грамотные 
командиры, умеющие организовать систему огня и маневр.

Бой был очень тяжелым. Трое десантников погибли (Жуковский, Малашенко, Красильников),
14 были ранены. Банде, хоть и с большими потерями, удалось прорваться...

...Но я о другом, о солдатах, сержантах. Им тяжелее. Вы можете представить, когда в каску 
твоего соседа по окопу попадает граната из РПГ и от человека остается только нижняя половина 
тела? Не каждый способен мгновенно оправиться от шока. Бывало, бросали оружие, бежали куда- 
то не глядя. Приходилось помогать преодолеть растерянность, шок... Ну, а ту банду, - неожиданно 
добавляет Шатаев, при этом лицо у него как-то меняется, - мы все-таки через шесть дней нашли. И 
догнали...».

Из воспоминаний Радченко Бориса Семеновича (офицер ОГ «Меймене» с апреля 1982 г. по 
декабрь 1984 г., затем в 1985 г. в Тахта-Базаре, затеям в О Г  «Душанбе» до января 1990 г.):

...в конце ноября 1987 г. ДШМГ «Керки» обеспечивала проводку колонны через «зеленку» 
в Меймене. В районе Джумабазара одна из площадок с наступлением темноты была атакована бо- 
вевая группа (БГ) и в тяжелом бою понесла потери. В колонне (из РПГ) был подбит ЗИЛ и погиб 
водитель (сгорел).

После прибытия колонны в Меймене - ДШМГ вместе с батальоном ХАДа десантировалась 
восточнее Джумабазара в районе к. Морчагаль. На сопках Морчагаля ДШМГ находилась несколько 
суток. При обстрелах площадок бандгруппой, в том числе и из минометов, в ДШМГ были раненые, 
осколочное ранение получил и офицер разведотдела. Осколок мины попал ему в спину и застрял в 
2-х сантиметрах от сердца.

Затем 8 декабря ДШМГ захватила «Дарбанд».
Пока мы помним о погибших они живы.
...Хочу пояснить, что как такового кишлака Джумабазар на карте нет. Афганцы называют 

Джумабазаром район от к. Ислим до к. Боймогли. Фактически же Джумабазар - это центральный 
базар района названных кишлаков, расположенный в районе отм. 653.9. Джума - это воскресенье 
по афганскому календарю, по нашему пятница .. .получается Джумабазар - воскресный базар. Авто
матически название Джумабазар получил весь район, жители которого торгуют в указанном выше 
месте. На английских картах нередко можно увидеть это название как кишлак, однако афганские 
офицеры (большей частью артиллеристы) очень скептически относились как к их точности, так и 
названиям кишлаков, как не отвечающим реальности.

Если со стороны кишлака, под площадкой, «зеленки» не было, были развалины старого киш
лака, то вероятно, что место их обороны находилось восточнее метров 500 от цифры 46. Может кто 
из ДШМГ может вспомнить и описать местность в районе 1-й ДШЗ. Понятно, что время ушло, мно
гое стерлось в памяти, но может кто-нибудь запомнил особые приметы на местности, иногда они 
врезаются в память на всю жизнь. Если принять во внимание, что по некоторым данным этот бой 
шел на северной окраине Сарайи-Кала, то можно довольно точно определить место подвига ребят.

Из воспоминаний Палик Виктора (зам. начальника 2-ой ДШ З Керкинской ДШ М Г 1987-
91 гг.:

Надо Солодовника разыскать или из его боевой группы кого, видел информацию про Шатаева 
Евгений начальником 1-й ДШЗ тогда был. Я под Сарай-Калой был, сидел немного правее их по
зиции километрах в трех. Хотя могу и ошибаться. Вот схему боя найти бы, я тогда утром рисовал 
(называется «пришел лейтенант на КП», ну и Лукашов с Тищуком припахали). Бой видел со сто-
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роны, оборона у нас ярусная была - слева две позиции 1 -й ДШЗ в центре КП с минвзводом, ниже 
перед кишлаком позиция Дранишникова 2-й ДШЗ (почти та же, как у Солодовника), правее почти 
в бесовском опорном пункте управление 2-й ДШЗ, правее и выше, перед окраиной кишлака сидел я* 
с отделением группы Тимошенко и выше меня закопался сам Тимошенко. Т.е. все друг друга при
крывали. Позиции 3-й ДШЗ были правее по лощине километрах в пяти. Когда шел бой, там Войтик 
СПГ под гору ставил, достать хотел, но осколочные как бенгальские огни летели по небу и рвались 
перед позицией Дранишниква, до Хохла не доставали. Пробовали с КП достать, минвзвод тогда 
весь сидел там. Духи вытащили ДШК в тыл Солодовнику и над позицией садили, подсвечивали, а 
снизу выскакивали и из РПГ садили. Так не доставали минометы, значит больше 3600 м было, При- 
тула на новом миномете, кажется четыре дополнительных ставил и мужики чуть ли на плиту не ста
новились, он из окопа выпрыгивал. Еще СПГ была у Дранишникова и на КП 1-й ДШЗ, кажется. Но 
они сидели ниже и не видели Солодовника, да и сами отбивались от духов. Ночью тогда по другому 
склону Шатаев послал зама с группой. Ранцы набили гранатами, духи уже в мертвой зоне были, вот 
и отбились гранатами. А утром уже позицию минометом накрыли вот и потери. С утра ходили на 
проческу кишлака, а в обед прошла совместная колонна порядка 200 машин. Кажется, так и было, 
все что вспомнил. Тогда еще Дудку - пулеметчика из группы Дранишникова контузило - три раза. 
Они увидели духов в ПНВ когда те группировались для атаки и решили сначала из СПГ долбануть. 
Ну развернули, навели, сопло получилось вдоль траншеи, и саданули. Окоп просел и пыль, земля - 
расчет СПГ за автоматы, а их клинит, забило землей. Дранишников с левого фланга ПК зовет. Тут 
пацаны из СПГ давай стрелять «очередями», а что делать? «Бах, Бах», тут и Дудка по траншее с ПК
- на подмогу -  «Бах» - ну юзом, метра на три назад, поднялся (Дудка парень крепкий), а тут опять 
«От сопла выстрел» еще раз проехал. Потом орать стал, чтоб подождали... когда ПК поставил то 
дело наладилось понемногу. Дал пацанам дух перевести. Вроде так и было. Конечно, могу несколь
ко и искажать, 19 лет прошло. Но если найдете Солодовника, он поподробнее расскажет. Только вот 
переправы я там никакой не видел. На следующий день послали меня туда разведчиков вести. Дали 
группу минометчиков и в кишлак запретили заходить. Сводили, вернулись уже темнело. А Лукашов 
говорит: «ну что лейтенант понял - не вызывали на КП нечего шляться». Да потом еще поучил он 
меня не раз, но спасибо ему за это живой остался. Опыт на войне можно получить от того, кто боль
ше провоевал, прожил на войне, а начнешь сам добывать, так не шишек набьешь на голове, а еще и 
ее потеряешь, да и товарищей или подчиненных положишь. Меня когда первый раз перед высадкой 
инструктировал Тищук, то говорит «ты конечно лейтенант - командир офицер, но пока не лезь, есть 
командир боевой группы, пусть он командует, присмотрись. И с сержантами советуйся, да и с сол
датами у кого уже операций с десяток набралось». В общем, свою первую высадку я помню в цвет
ных картинках. Полный рот песка и пыли (Борт поднял) грохот, и боец за ногу тянет -  «ложись и 
отползи за камень лейтенант». Но ничего и опыт, и умение воевать пришли со временем. И спасибо 
всем кто подсказывал как, и что и где. И офицерам и солдатам. Надо сказать, что отношения были 
нормальные со всеми. Офицеры спали в окопах с солдатами и ели из одного котелка.

... Еще помню перед Дарбандом приняли пополнение и дембеля домой засобирались, но при
летел полковник Мартовицкий построили ДШа в Аэропорту Керки и он, выступая, попросил дем
белей не уезжать, а отработать еще одну операцию, чтоб не с молодежью эту самую базу брать
- Дарбанд. Непосредственно на самой базе обошлось без потерь. Правда, тогда завалили два наших 
борта. Один над самим Дарбандом стингером, но ракета уже уходила на ловушку и рядом взорва
лась, они кое-как дотянули до взлетки Меймене на авторотации садились жестковато, но все целы. 
Тогда еще огонь сильный по бортам был, духи очухались понемногу. По сопкам над базой позиции 
ДШК еще были и отдельные группы десанта на них бросали. Второй борт уже внизу свалили. Ка
жется перебили из ДШК тягу в хвостовой балке и он винтом пошел, цапанул за сопку и полетело 
все в разные стороны. Лопасти, как Бумеранги полетели. Но к счастью никто не пострадал. Чудо и 
только. Кажется, группа Шатаева захватив позицию, из ДШК высадку прикрывала. Но прекратили, 
а то в горячке свои накроют. Еще Командир вертолетчиков Шагалеев (с фамилией могу и ошибать
ся, герой СССР он стал) на одну из позиций Рому Хусниева с группой высадил. Рома рассказывал, 
что борт отнурсовался и уже садившись из курсового садил. И на удачу пуля попала в механизм 
наводки на станке ДШК и духи не смогли его на борт развернуть, тут и группа подоспела и точку
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захватила. Раненый у нас был только один Рудой из минвзвода. Он в убегающих духов Ф-1 кинул, 
а один дух - ее обратно, вот его осколком в руку и зацепило. За точность воспоминаний не ручаюсь, 
возможно, перепутал какие-то моменты из различных операций, но в основном так все и было.

.. .Попробую сориентировать по месту — все группы (наши, Керки) зарылись напротив Сараи- 
кала сверху вниз (эшелонировано) по правым склонам, т.е. западным (с севера на юг) — 1 -я ДШЗ, ка
жется двумя позициями, но может и тремя, потом 2-я ДШЗ тремя позициями и в центре КП ДШМГ 
с ИСВ и минвзводом. Получался такой звездчатый полумесяц с центром КП. Если духи проходили 
между позициями застав, то натыкались бы на позиции КП и перекрестный огонь им гарантирован. 
Третью ДШЗ высадили почти под Ислимом. Они заняли господствующую высоту. Это наши.

Духи: Они пошли ночью в районе 23.00. Атаковали позицию 1-й ДШЗ, старший группы ко
мандир БГ старшина сверх-срочной службы Солодовник, справа с тыла. В огневой мешок они не 
полезли. И позицию 2-й ДШЗ, самую нижнюю, почти в лоб и немного правее. Там рядом было и 
КП 2-й ДШЗ так, так во время боя начальник 2-й ДШЗ к-н. Цвигун подошел с группой на позицию. 
Старший там был командир БГ старшина сверх-срочной службы Дранишников. Место гибели ребят 
на западных склонах напротив начала Сараи-кала. Точнее может указать или Шатаев или Солодов
ник, может из солдат кто отзовется.

...немного перепутал, теперь поправил. Наши позиции были западнее Сараи-кала на восточ
ных склонах. Точнее место гибели и позиции может показать кто-то с 1-й ДШЗ. .. .теперь и название 
Кохнакала всплывает, скорее мы там сидели напротив, а вот где показано место гибели Жуковско
го В.А. там основные действия и происходили, там позиции 1 ДШЗ были. Попытаюсь подробнее 
вспомнить (без претензий на абсолютную точность) - ночью погиб первый, прямое попадание гра
наты РПГ. Скорее всего, граната попала в саму мушку автомата и струя пошла вдоль автомата в 
сторону лица. Каска, что в музее скорее та и есть. Тогда привезли ее, там не каска даже, а меньше 
половины левой части, а оружие привезли потом, чрез недели две. Дранишников специально летал 
за ним. Автомат был сильно покорежен, мушки не было, не сломана, а нет совсем как высосало и 
ушки предохранительные развальцованы. В газовой каморе дыра, все, что осталось от газоотводной 
трубки было оплавлено вокруг поршня. Крышка рыжая и ржавая как из костра, а ремень со стороны 
ствола мохнатый как после начеса. В патроннике патрон, но подвижные части не дошли совсем не
много. Картина жуткая.

Во время боя духи перенесли основные усилия на правый фланг, и там сложилась тяжелая 
обстановка, но бойцы стойко держались, в прямом смысле истекая кровью, как потом рассказывали 
самым целым на позиции был фельдшер, но уже серьезно контуженный, он продолжал оказывать 
помощь товарищам. Шатаев послал на помощь зама с группой и ранцами с гранатами, так и от
бились. А днем ту же позицию накрыли минометом. Тогда и другие погибли. Кажется так. Но еще 
раз повторюсь, дело такое касается памяти погибших ребят, точность нужна, а точно могут только 
люди с первой ДШЗ показать и рассказать.

Сели, захватили площадку, почти закопались... часа три по полудни. Внизу справа виден на 
горе опорный пункт духов, их оттуда выбили, они и не успели очухаться... стрельбы немного было 
при высадке и захвате позиций. Свои откапывали сами, в их окопы не пошли. Сидели ярусно. Эта 
верхняя, 1-й БГ. я сидел ниже. Передо мной ниже 2 БГ и управление 2 дшз. За нашими спинами - 
Сарайи-кала. Дооборудуем позиции, готовимся к ночи. Назавтра ждали прохождение совместной 
колонны - более 200 машин... Позиции 1 ДШЗ левее, в кадр они не попали. А щас там в Сарайи- 
Кале спокойно... только одиночными по нам изредка постреливают, но с опаской, пули свистят 
вверху метров на 5-10. Все началось где-то чуть позже 23.00. Они пошли на позиции 1 дшз и 2 дшз. 
Больше конечно первой досталось. Нашу 2 БГ прикрыли и с КП минвзводом и я со своей позиции 
доставал. А вот у позиции БГ Солодовника правый фланг неприкрытый был, получился разрыв. 
Кишлак хвостом змеиным разрезал позиции ДШ и с позиции КП ДШ минвзвод на 4-х дополнитель
ных зарядах не доставал метров 200-300, чтобы помочь «хохлу». Вроде пробовали на новом и пять 
ставить, становились ногами на плиту, миномет аж из окопа выпрыгивал, но все равно не доставали. 
Я водил туда сказочников на следующий день и видел места разрывов на склонах в снегу... совсем 
немного не доставали. А с утра еще и 120 мм накрыли эту же позицию, еще двоим попало, там уже 
командовал Сергей Федотов, зам 1 ДШЗ. С.В. Тищук принял решение войти в кишлак. Спустились



142 Огненная граница Афганистана

в Сарайи-Калу. Нашли пару схронов с оружием. В нескольких домах сыновей хоронили, на глаз 
лет им по 30 - говорят, болели долго. Тут уже и Термез подкинули. Одну заставу на место нашей 
первой, а остальных на ту сторону кишлака. Там садились тоже с противодействием, но все закон
чилось быстро.

А колонна потом наутро прошла, красиво так, без единого выстрела... Мимо нас проезжали и 
гудели... А пацанов на броне БМП в носу в ОЗК укутанных...

На БМП Шуру Балбышева отправили с той стороны разблокировать афганскую дивизию в 
Сарай-Кале, но они попали в засаду и на фугасе подорвались (БМП подорвалась на мощном фугасе, 
но все члены экипажа к счастью остались живы). В общем по памяти ситуация складывалась так: в 
кишлаке зажали пехотную дивизию сарбозов. Когда наши начали подходить, дивизию пропустили, 
а наших зажали. Потери были в колонне и ДШа, которые вокруг рассаживали в горах. Я слушал 
переговоры по радио, запомнился позывной бортов «Чайки, чайки, чаечки» кричали из колонны, 
но борты сесть не могли. Помню ответ от одного экипажа «я же на горбатом летаю, где ж я здесь 
сяду». В общем, очень напряженно и эмоционально все было, а мы пока ничем помочь не могли, не 
дошли еще. Когда дошли, взяли Расуловцев, дали им боеприпасов и после артподготовки и других 
мероприятий, уже не помню на который день, они пошли. Не хотели идти без поддержки «крокоди
лов». С нами усиленный батальон армейцев был, танками разровняли весь кишлак. Мы первыми по
дошли к остаткам машины и погибшего. Собирал это все Серега Цыганенко (речь идет о погибшем 
в колонне водителе Павле Подрезе). В ДШа было прямое попадание из РПГ в бойца. Но это то, что 
сам не видел, а слышал в эфире или из разговоров. На втором этапе видел, кажется, «Штурм» ракета 
рикошетом об гору ушла, и как борты отработав боезапас только пулеметами работали. Особист на
ходясь на площадке с ДШа кричал, чтоб его немедленно авиаторы забрали, так как существует угро
за окружения. Позывной кажется 11-й. Может чего забыл, а может напомню кому то эти события.

Из воспоминаний Борисова Алексея, в 1987-1989 гг. заместителя командира противотан
кового взвода ММГ-1 «Меймене» Керкинского погранотряда.

Заранее прошу прощения за неточности в описании событий, т.к. это происходило очень дав
но, правда, некоторые отрывки стоят прямо перед глазами.

О гибели Казакова могу лишь сказать то, что умер он не во время обстрела, тогда он был тя
жело ранен в живот. Случилось это при проводке колонны в Меймене. Как сейчас помню, погода 
была хорошая, и двигались мы довольно таки быстро, к тому же перед нами проскочила колонна 
сарбозов совершенно без выстрелов. Перевалив через сопки, вышли в долину, в которой и находил
ся тот злосчастный кишлак. Всем была дана команда двигаться внутри коробочек, но с открытыми 
люками. Вероятно, существовала явная опасность обстрела, т.к. в остальное время моей службы на 
той стороне мы всегда передвигались на броне из-за опасности подрыва на минах. Мы двигались 
на БМП-1 Файзабадской заставы второй ММГ, четвертыми или пятыми от транспортной машины 
минбата. Ничего не предвещало беды, и когда услышали громкий взрыв, многие повылазили по
смотреть, что же случилось. ...Казаков оказался на броне. Я тоже вылез из БМП и увидел клубы 
черного дыма, которые отделили первую половину колонны от второй. Расчет духов был верный, 
на узкой части дороги они выстрелили из РПГ в транспортную машину минбата с расчетом того, 
что при детонации произойдет взрыв и это отрежет вторую часть колонны. Но на удивление взрыва 
не произошло, и водитель смог увести машину с дороги, а может она сама по инерции скатилась 
в кювет. В это время начался обстрел оставшейся части колонны со всего, что у них было, соот
ветственно мы тоже стали отвечать. В этот момент и был ранен Казаков. Пуля прошла, по словам 
очевидцев, справа налево в живот. Мы, отстреливаясь, стали разворачиваться, пока не начали взры
ваться мины в кузове горевшего автомобиля и отходить за ближайшие сопки. Что было дальше не 
могу вспомнить, помню лишь, что пришли борты (крокодилы) и в течение получаса равняли все 
подряд, все что вызывало подозрения. Через какое-то время мы совершенно спокойно прошли этот 
кишлак без единого выстрела. О том, что произошло там, напоминала лишь груда искореженного 
железа, оставшегося после ЗИЛ-131.

В декабре 1987 года подразделение войсковой части 2042 оказывало помощь афганским това
рищам в сопровождении транспортной колонны. В последнее время в этом районе участились про
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вокационные вылазки мятежников - нужно постоянно было быть начеку. Внимательно наблюдали 
за окружающей местностью старший лейтенант Виктор Казаков и его подчиненные.

...Душманы применили свой излюбленный прием: ударили из засады по середине колонны, 
рассекли ее пополам. Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, мотострелки от
крыли по противнику ответный огонь. Умело и решительно командовал подчиненными Виктор. 
Находясь на самом опасном участке, политработник принял огонь бандитов на себя.

Получив тяжелое ранение, В. Казаков продолжал руководить действиями мотострелков. Был 
обеспечен выход боевой техники, транспортных машин из-под кинжального огня бандитов в упор. 
А вскоре были отброшены назад и бандиты. Разгром их завершит уже без офицера В. Казакова, ко
торый так и не выпустил из рук оружие.

Коммунист старший лейтенант Виктор Иванович Казаков посмертно представлен к награж
дению орденом Красного Знамени.

(несмотря на представление к ордену Кр. Знамени, В.И. Казаков посмертно награжден орде
ном Кр. Звезды, видимо его орден носит кто-то другой...)

Старший прапорщик Ляшенко Петр Николаевич рассказывает:
...Гулкий выстрел. Затем - горящий бензовоз, ответный стрекот пулеметного и автоматного 

огня. Не меняя позиций, моджахеды в упор расстреливают остановившуюся колонну. Где-то из-за 
дувалов душманов поддерживают огнем минометов...

Возможно, именно так в ноябре 1987 года и действовала боевая группа афганских экстреми
стов, устроившая засаду в населенном пункте Джумабазар на пути следования сводной колонны 
наших пограничников в Меймене для оказания помощи блокированной духами мотоманевренной 
группе. Прямой наводкой, метров с тридцати, душманы подбили тогда наш ЗИЛ-131. Погиб води
тель Павел Подрез. Через две-три минуты начали рваться перевозимые в его машине боеприпасы. 
А на дороге метра в три шириной было уже не развернуться. Вверх уходила гора. Вероятно из-за 
того, что здесь находилось кладбище - святое для мусульман место - боевики атаковали со стороны 
кишлака. А может быть, просто не оказалось рядом пакистанского инструктора. Займи они ту высо
тку — уничтожение колонны было бы делом нескольких минут.

С первыми выстрелами командир взвода связи мотоманевренной группы «Кайсар» Тахта- 
Базарского пограничного отряда прапорщик Петр Ляшенко, чья командно-штабная машина оказа
лась третьей за горящим ЗИЛом, схватился за пулемет. Эфир взорвался голосами породненных во
йною ребят. По цепи колесной техники полетели приказы, команды, целеуказания. Властный голос 
начальника мотоманевренной группы майора Николая Максимова в те секунды буквально спасал 
солдатские жизни, такие хрупкие от покушавшихся на них в расстоянии броска гранаты боевиков.

Бой сжал волю, мысли, нервы. Ни о чем другом прапорщик Ляшенко думать не мог, кроме 
как об уничтожении врага да о своих людях. Проявившие завидное самообладание, те действовали 
смело и решительно.

Колонну выводили под обстрелом, но уже менее интенсивным. А потом тот злосчастный 
кишлак, где духи устроили засаду, и куда позже подошла к ним подмога, всю ночь «обрабатывали» 
армейцы из зениток...

Из воспоминаний сослуживцев Павла Подреза:
Подрез Павел Францевич служил в нашей ММГ «Калайи-Нау». В ноябре 1987 года проводи

лась совместная операция с армейцами по разблокированию ММГ в Меймене. Боевые группы шли 
со многих отрядов. Армейцы притащили целую дивизию: танки, САУ, ГРАДы - колонна только раз
ворачивалась сутки. Провели артподготовку, свернулись и ушли. А наши уже входили в Меймене. 
Боевую группу из «Калайи-Нау» потрепали тогда сильно, еще по пути туда: сначала два подрыва. А 
потом 24.11.1987 г. в этом кишлаке Джумабазар попали в засаду. Павел был водителем в минвзводе, 
вел ЗИЛ-131 груженый ящиками с минами. Из-за дувала прямо в упор произвели выстрел из РПГ по 
кабине. Мины в кузове начали рваться. Времени ждать не было, надо было вырываться из мешка. 
Обгоревшие останки Павла подобрали только на обратном пути. От ЗИЛа осталась только рама с 
мостами и искореженный капот.
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Из воспоминаний Богданова Роберта Артуровича, в 1986-87 гг. командир БМП № 776 1-й 
ПЗ ММГ-2 Шибирган (объект Файзабад) Керкинского погранотряда:

Точную дату начала операции не могу назвать. ОРИЕНТИРОВОЧНО 16 НОЯБРЯ я вернулся 
в Файзабад после 5-ти месячного отсутствия.

Через несколько дней была большая колонна на Меймене. Наверно от неё можно начинать 
отсчет первого этапа операции. С колонной шли подразделения СА: танкисты, артиллеристы. Ко
лонна остановилась в Файзабаде. Хорошо запомнился случай, как двое бойцов СА ограбили мест
ного жителя. Он пришел жаловаться на солдат в Файзабад. Не долго думая, один из наших старших 
офицеров пошёл с этим жителем по колонне. Житель указал на обидчиков. Их «задержали», и на 
бортах отправили в Союз. Они ещё очень радовались, и кричали, что в Союз едут. Чем закончилась 
для них эта история, можно только предполагать...

Рано утром следующего дня пошли на Меймене. С этой колонной провели в Меймене «Гра
ды» (ММГ-1 регулярно и безнаказанно обстреливали РСами, а 120-мм минометы, даже с дополни
тельными зарядами не могли накрыть огневые позиции ответным огнем).

Очень четко помню, как колонна шла вдоль «взлетки», вытянувшись «ниточкой» (шёл в за
мыкании на предпоследней БМП). Первые БТРы повернули и зашли в мангруппу. Когда в створ 
ворот начал въезжать первый транспортный «Урал», его закрыло пылью от взрыва. РС упал в не
посредственной близости. Но «Урал» продолжил движение. Как только зашли на территорию ман
группы, мы «воткнулись» в один из капониров. Прилетел ещё один РС.

Расчет «Града» сразу «с марша» развернулся, и дал ответный залп. Фактически сразу по при
бытию получили «боевое крещение».

Когда возвращались обратно, в «зелёнке» уже стояли артиллеристы СА (помню, что 30-й при
казал замыкающему доложить о прохождении батареи). Под вечер вернулись в Файзабад.

24.11. Я дежурный по заставе. Узнаю, что готовится выезд в сторону Меймене. Моя машина 
тоже идет. Я, как командир машины и отделения, должен ехать, но за старшего на моей машине 
едет кто-то из офицеров. Честно говоря, не очень хотелось ехать после бессонной ночи дежурства. 
Я остаюсь на объекте, продолжаю «дежурить». Когда вечером группа возвращается в Файзабад, со
общают, что Казаков погиб.

Спустя несколько дней из Файзабада на вертолетах перебрасываются Расуловцы (511-й на
циональный полк Расула Пахлавона). С ними летит переводчик Эшонкулов Рахмонберды (Рахмон, 
или как мы его называли Рома).

Потом мы сопровождаем снаряженный «Град», базировавшийся в Файзабаде, на место залпа 
(район Джумабазара). Прибываем на место, «Град» дает залп и уходит. Мою машину оставляют 
вместо неисправного БТРа. С БТРа ко мне пересаживаются ст. л-т Кафаров, фельдшер прапорщик 
Марчук, и несколько бойцов, в т.ч. пулеметчик Нестеренко. Нестеренко рассказывает, что он пере
вязывал раненого Казакова. Начинаем обустраиваться. На «залп» поехали «налегке», оставаться не 
планировали, с собой не взяли спальники. Спим по очереди в тех мешках, что были у «пересевших» 
к нам бойцов.

Через пару дней пришли артиллеристы из Таш-Кугана. Батарея 122-мм орудий С А, гусенич
ные бронированные тягачи МЛТБ, и «КамАЗ». Встали в 20-25 метрах от нашей машины. Соседство 
полезное - у нас были дрова после каждого их залпа ящики освобождались. Через несколько дней 
приехали наши ребята на 772-й и 774-й БМП, стоявшие где-то на блоке около кишлака, чумазые. 
Дров у них не было, готовили еду на дизтопливе, прокоптились.

Через несколько дней нас переводят на другую позицию - передвигают метров на 150-200 с 
северной стороны «котловины» на западную, наверх, откуда видно кишлак. Рядом, метрах в 20-ти 
БМП-2.

Еще один раз приходил снаряженный «Град». Давал залп, и уходил.
Потом разбился «борт». Когда он подлетал на посадку, кто-то из офицеров, приказал мне 

взять пару бойцов и бежать на разгрузку бортов. Мы побежали. Вертолет поднял пыль, не было 
ничего видно. Он воткнулся лопастями в сопку, полетели обломки лопастей. Один из обломков 
пролетел над моей головой, выше на 1-1,5 метра. Я сначала подумал, что это не лопасти летят, а
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борта от кузова артиллерийского «КамАЗа», - думал, что он в их машину воткнулся лопастями и 
начал рвать борта кузова. «Борт» упал в непосредственной близости от артбатареи СА. После того, 
как пыль рассеялась, борт лежал на боку, редуктор вращался, копая яму. Потом двигатель заглох, 
начало испаряться топливо. Из-за возможного взрыва паров топлива, мы сначала отбежали метров 
на 15-20 назад. Затем топливо испаряться перестало. Летчики выбрались самостоятельно. Один из 
них пожаловался на боль в области шеи. Пассажиру помогли выбраться. Он говорил, что его чуть 
прижало ящиками с патронами. Но был он в сознании, и достаточно бодр.

Потом «борт» частично разобрали приехавшие авиационные механики. Я тоже принимал уча
стие в разборке. В салоне видел табличку завода изготовителя, дата выпуска февраль 1987 г. Я снял 
с него зеркало заднего вида, иллюминатор с двери пилотов (из оргстекла на вставки в погоны), 
мягкую часть сидения под зад (на броню подстилать). Меня пустили туда на разборку в виде ис
ключения, «на практику», как студента авиационного института.

Из явных повреждений: деформация основания задней балки в результате падения, поломан
ные лопасти, повреждения редуктора, песок в двигателях и наверняка много скрытых дефектов и 
т.д. Но по любому, восстановление этого борта было бы делом хлопотным. Его взорвали. Ящик тро
тила в салон, и все... Только двигатель остался после взрыва лежать, пальнули по нему несколько 
раз из орудия моей машины.

Как рассказывали пилоты, произошло следующее: боковой крен при посадке приборы показа
ли больше критического, они протянули вперед и воткнулись лопастями в склон. Они садились по
середине долины (котловины), там была дорога, и я предполагаю, что они попали одним колесом в 
колею, соответственно крен большой. Нулевая видимость из-за пыли тоже сыграла роковую роль.

Потом мы снялись и прибыли в Файзобад. Утром 10.12.87 г. вышли к границе, встретили ко
лонну, провели в Меймене. На обратном пути сломался один из «Уралов». У него отвалилось руле
вое колесо (руль). БМП-776 и БМП-775 под командованием нач. заставы ст. л-та Хисамова, оставили 
тянуть «Урал», а колонна ушла вперёд . Так и шли, 776-ая впереди, 775-ая тянет «Урал». Шли мед
ленно, шансов дойти до Файзабада засветло было мало. Потом водитель «Урала» закрепил на руле
вой вал гаечный ключ. В итоге колонну мы догнали за несколько километров до Файзобада. Вечером 
вернулись в Файзабад. В тот же вечер, на боевом расчете, мне объявили, что завтра на дембель.

Из воспоминаний Б.С. Радченко (офицер-разведчик ОГ «Меймене» с апреля 1982 г. по де
кабрь 1984 г., затем в 1985 г. офицер разведотдела Тахта-Базарского ПогО, с 1986 г. старший 
офицер разведотдела ОГ «Душанбе» до января 1990 г.):

В отношении «бортов».
Примерно за месяц до взятия самого Дарбанда проводилась авиаразведка МИ-8Т с участием 

офицера ОГ Душанбе Володи Баранова. Во время третьего вылета, на высоте примерно 1500 м 
«борт» был обстрелян «Стингером», который разорвался в непосредственной близости от верто
лета. Осколками изрешетило весь борт, но по счастливой случайности экипаж и Володя ранены не 
были, жизненно важные узлы двигателя не пострадали. Экипажу удалось дотянуть до Меймене и 
совершить аварийную посадку. После этого от дальнейших полетов в это район отказались вплоть 
до 8.12.1987 г. Это 1-й случай.

Второй - с бортом № 34.
«Град» пригнали с Файзабада, всего их было два, второй Мейменинский. Выстрелы к ним до

ставляли с Керков непосредственно перед началом Дарбанда. Возил МИ-26, который называли «ва
гон». Он совершил две ходки, хотя планировали три. При первой ходке, в районе Андхоя были за
фиксированы подозрительные переговоры душманов по радио. Речь шла об обстреле «Стингерами» 
«вагона» на маршруте его полета от Андхоя до Меймене. Затем экипаж обнаружил радиолокацион
ное облучение вертолета схожее с излучением наводящей аппаратуры ракет типа «земля-воздух». 
Ми-26 сопровождала пара Ми-8, которые, имея меньшую скорость, на тот момент значительно 
отстали. Оценив обстановку, командир экипажа Ми-26-го запросил разрешение на возвращение в 
Керки. Учитывая, что опасность существовала, борт вернули в Керки. Два последующих рейса Ми- 
26 выполнял уже не через Андхой, а заходил со стороны Тахта-Базарского отряда, через Хумлы. Т.е. 
при доставке «борты» не пострадали.
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А вот о случае с аварией третьего «борта» я читал уже в Душанбе в сводке о ее результатах. 
Были указаны потери, в том числе санитарные (то бишь я и боец с ДШ) и потери техники. Указы
вался «борт» 34, и что меня тогда удивило, еще один. А район кажется Джумабазар.

Из представления к награждению Орденом Красного Знамени майора В.Г. Груздева:
«...В  периоде 13.11 по 11.12.1987 года участвовал в проведении операций в районе н.п. Мей

мене, Лакман, Янгикала, Дарбанд. В течение всей операции руководил группой вертолётов Ми-24. 
23.11.1987 года, прикрывая отход наземных колонн из зелёной зоны в районе н.п. Ислим, нанесени
ем ракетного удара и огнём из бортового оружия уничтожил 4 огневые точки противника и, несмо
тря на сильные огонь противника, выполнил посадку в указанной точке района боевых действий, 
забрав тяжело раненного офицера. 26.11.1987 года, при заходе на посадку для высадки десанта в 
районе н.п. Атаханходжа, группа транспортных вертолётов попала под сильный огонь замаскиро
ванных позиций ЗУ и ДШК. Благодаря бдительности и мастерству экипажа, в результате нанесения 
ракетного удара, позиция ДШК с расчётом была уничтожена, что ввело в панику оставшихся душ
манов и позволило вывести транспортные вертолёты из зоны сильного огня. 04.12.1987 при высадке 
десанта в районе н.п. Лакман майор Груздев В.Б. руководил группой вертолетов прикрытия. Лично 
уничтожил две позиции ДШК с расчётами и миномётный расчёт. 10.12.1987 года при снятии десан
та в районе н.п. Дарбанд экипажем уничтожено одно безоткатное орудие вместе с расчётом, а также 
группа душманов, которая вела огонь по транспортным вертолётам из гранатомётов и стрелкового 
оружия...» .

Бой у  кишлака Сар-Рустак
Подполковник Сайгашкин Анатолий Григорьевич принимал активное участие в боевых действи

ях в Республике Афганистан с января по апрель 1988 г. в должности заместителя начальника ДШМГ 
Московского погранотряда. За проявленные мужество и героизм награжден орденом Красного Знаме
ни и медалями ДРА. В апреле 1988 г. в результате полученного в бою тяжелого ранения потерял ногу. 
С личного разрешения Командующего пограничными войсками продолжает военную службу.

Из воспоминаний Сайгашкина А.Г.:
Оставалось меньше года до полного вывода советских войск из Афганистана, и уже активно 

проводилась подготовка к этому, начался вывоз материальных ценностей. 8 апреля 1988 г. одна из 
колонн, следовавшая по маршруту Рустак - Тути, подверглась обстрелу со стороны отряда оппози
ции. На фугасе подорвался БТР, появились убитые и раненые. ДШМГ Московского погранотряда 
под командованием подполковника В. Московенко была поднята по тревоге и получила боевую 
задачу по ликвидации отряда душманов, устроивших засаду в районе кишлака Сар-Русак, для обе
спечения дальнейшего продвижения колонны.

Вертолет, в котором находилась боевая группа под командованием старшего лейтенанта Сай
гашкина при подлете к площадке высадки подвергся обстрелу. Экипаж, ответив огнем НУРСов, 
снизился для высадки десанта. Времени было крайне мало, группа быстро высаживалась, ведя на 
ходу огонь и занимая позиции. Через несколько минут вертолет улетел на базу. Боевая группа стар
шего лейтенанта А. Сайгашкина продолжала выполнять боевую задачу.

В первые минуты боя получил тяжелое ранение старшина Иван Рахманов. Площадка высад
ки оказалась заминирована, риску подверглась вся группа. Анатолий подал команду подчиненным 
оставаться на месте. И первым вместе с фельдшером попытался оказать помощь раненому. По ради
останции стали вызывать «борт» для его эвакуации, но эфир был забит до предела. Бой продолжал
ся. Вскоре прибыл вертолет с подкреплением под руководством начальника ДШМГ. Подполковник 
В. Московенко и старший лейтенант А. Сайгашкин приступили к рекогносцировке участка, заня
того группой. И гут прогремел еще один взрыв мины - оба командира получили тяжелые ранения и 
контузии. Попутными вертолетами раненые были эвакуированы в погранотряд.
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Боевую задачу группа выполнила, огневые точки противника были уничтожены, колонна 

продолжала движение к границе. В бою геройски погиб старшина И. Рахманов.
...Только на третьи сутки Анатолий пришел в сознание. Благодаря мастерству медиков жизнь 

офицера была в безопасности. Затем были долгие месяцы лечения. А через год он смог встать в строй.
Когда Анатолий рассказывал о том страшном бое, он показал пожелтевшие от времени, 

но дорогие сердцу письма своих подчиненных. Ребята рассказывали о том, что жалеют о разлу
ке со своим командиром, который зачислен в «почетные десантники», о решении создать в казар
ме ДШМГ музей боевой славы, чтобы те, кто придут позже, знали славный боевой путь своих 
предшественников.

В период прохождения службы в Голицыно Анатолий Сайгашкин более четырех лет возглав
лял организацию бывших воинов-афганцев поселка. И сегодня он продолжает принимать активное 
участие в общественной жизни, являясь заместителем председателя Совета ветеранов по работе с 
воинами-интернационалистами Академии ФПС РФ. Ведет патриотическое воспитание в школах 
Одинцовского района Московской области, пропагандируя боевые традиции пограничных войск.

За особые личные заслуги при исполнении служебных обязанностей, а также в связи с 10-й 
годовщиной вывода войск из Афганистана преподаватель кафедры педагогики и психологии управ
ления социальными процессами подполковник Анатолий Григорьевич Сайгашкин досрочно пред
ставлен к присвоению воинского звания «полковник».

Тутийская операция
Болкунов С.Ф. (начальник заставы ММГ-2 Московского пограничного отряда) 

вспоминает:
...в памяти особенно отчетливо осталась операция по разгрому бандформирования ИОА в 

районе кишлаков: Тути, Сар-Рустак, Рустак и частично Чехиаб в апреле-мае 1988 года в Тахарской 
провинции северного Афганистана.

В апреле 1988 г. вооруженные бандформирования полевого командира «инженера» (ИОА) 
Башира захватили город Рустак и населенный пункт Сар-Рустак в провинции Тахар, выбив из них 
подразделения народной милиции (Царандоя), службы безопасности (ХАД) и народного ополче
ния. Захват этих населенных пунктов создал реальную угрозу вывода объектов пограничных войск 
ограниченного контингента из Рустака и Тути. Кроме того, создалась реальная угроза окружения и 
уничтожения гарнизона в населенном пункте Тути в 100 км от государственной границы.

8 апреля, одна из колонн, следовавших по маршруту «Рустак-Тути», подверглась обстрелу со 
стороны отряда оппозиции. На фугасе подорвался бронетранспортер (БТР-70). Появились убитые 
и раненые. ДШМГ (десантно-штурмовая маневренная группа) Московского пограничного отряда 
(командир В. Масковенко) захватила высоту и вели бой по ликвидации отрядов душманов в районе 
кишлака Сар-Рустак для дальнейшего продвижения колонны и удерживания своего участка на ру
беже блокирования населенного пункта Рустак, захваченного формированиями «инженера» Баши
ра. В ходе боя погиб старшина И. Рахманов, тяжелое ранение получил подполковник В. Масковенко 
и старший лейтенант А. Сайгашин. С целью разгрома бандформирования, насчитывавшего 250-300 
человек (имевших 4 миномета, 2 безоткатных орудия и 3 ДШК), по согласованию с Москвой, было 
принято решение о проведении частной войсковой операции силами 3-х ММГ, 3-х ДШМГ, ударной 
вертолетной группы и сводного артиллерийского дивизиона в районе города Рустак и населенного 
пункта Сар-Рустак и деблокаде гарнизона Тути. В операции также принимали участие подразделе
ния Царандоя и Сомата (вооруженная группировка, поддерживающая правительство Наджибуллы). 
Общее руководство операции было возложено на генерал-лейтенанта А.Н. Мартовицкого.

Операция началась с высадки и захвата площадок десантирования господствующих высот 
ДШМГ. В ходе высадки пограничники столкнулись с сильным оружейно-пулеметным огнем про
тивника, в том числе с использованием ДШК и гранатометов, и понесли потери. Своими действия
ми личный состав ДШМГ ограничил возможности бандформирования к маневру. Одновременно из
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районов сосредоточения (20 км от населенных пунктов), сметая заслоны и заставы прикрытий банд
формированию, начали выдвигаться бронегруппы и группы из состава задействованных ММГ. Их 
продвижение обеспечивалось действием вертолетных звеньев и действием разведывательных групп 
в тесном взаимодействии с оставшейся агентурой ХАДа. Артиллерийские подразделения манев
ренных групп (расчеты 120-мм минометов и систем залпового огня БМ-21 «Град») нанесли огневое 
поражение по выявленным огневым средствам и обороне бандформирования. На всем пути выдви
жения, бронегруппы столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Бронегруппы были вынуждены 
продвигаться скачками от одного рубежа к другому, преодолевая сопротивление моджахедов.

Кроме прямого вооруженного сопротивления, противник активно проводил идеологическую 
обработку местного населения с целью привлечения местного населения на свою сторону и затруд
нения продвижения колонн. В ходе выдвижения второй ММГ Московского пограничного отряда в 
15 км от населенного пункта Сар-Рустак бронегруппа сбила очередной заслон душманов. В районе 
основных позиций минометной батареи показалась группа мусульманских женщин. Они попыта
лись пройти через огневые позиции минометчиков. Через переводчика Бабоева женщинам было 
предложено покинуть данный район. Что они «немедленно» и сделали, отойдя на 100 м от огневых 
позиций минометной батареи и в течение 10 минут, стоя на месте громко, кричали и размахивали 
руками. После чего, они удалились в сторону близ лежащего кишлака. Бронегруппа стала сверты
вать боевые порядки с целью дальнейшего продвижения в сторону Рустака. В это время разведчики 
доложили, что в ближайшем кишлаке слышны крики, отдельная стрельба и сосредоточение групп 
местного населения. Посланные в кишлак, разведчики вместе с представителями ХАДа выявили 
следующее: что за 30 минут до описанных выше событий в кишлак пришел неизвестный мусуль
манин, объявивший себя дервишем. Поговорив с группой женщин и заплатив «Афгани», он по
ставил им задачу -  выдвинуться в район огневых позиций минометной батареи, постараться войти 
в контакт с личным составом, после чего, быстро вернутся в кишлак и распространить слух, что 
они якобы были подвергнуты физическому насилию со стороны русских. Тем самым, они должны 
были спровоцировать местное население к активным действиям по затруднению движения броне
группы. Проведенная ХАДавцами разъяснительная работа позволила успокоить местное население. 
«Дервиш», как ни странно, успел вовремя покинуть населенный пункт. В дальнейшем следы его 
«грязной» работы прослеживались на всем пути следования бронегруппы. Идентичные идеологи
ческие диверсии осуществлялись и на маршруте выдвижения других бронегрупп, вблизи площадок 
десантирования ДШМГ, в населенных пунктах Рустак и Сар-Рустак.

Отдавая должное работе сотрудников ХАДа, эти идеологические диверсии быстро пресека
лись, и виновные несли заслуженные наказания по мусульманским законам. К 13 часам подразде
ления вошли на рубежи блокирования, осуществив тем самым изоляцию района опорных пунктов 
бандформирований. На рубеже блокирования была организована система огня, оборудованы как 
основные, так и запасные позиции для огневых средств, боевой техники, личного состава, осущест
влена постановка минно-взрывных заграждений. Развернуты фильтры-пункты для приема местного 
населения из района населенных пунктов Рустак и Сар-Рустак. Всю ночь производилось инженер
ное оборудование рубежа блокирования. Одновременно производилась войсковая разведка подхо
дов к населенным пунктам, выявлению месторасположения огневых точек и позиций моджахедов. 
Все эти мероприятия осуществлялись в условиях постоянного огневого контакта с противником.

На рассвете я с группой ХАДавцев провел разведку боем с западной оконечности города Ру
стак. Было дополнительно выявлено построение системы обороны на данном направлении. В ходе 
этого боя было уничтожено 12 моджахедов. Мы потеряли 3 человек убитыми и 4 раненными из со
става ХАДавцев. В 12 часов по выявленным огневым средствам были нанесены бомбоштурмовые 
удары фронтовой авиации. При этом моджахеды пытались уничтожить боевые вертолеты Ми-24 
из ручных гранатометов. Заметив огневые позиции моджахедов, ведущих огонь по «вертушкам», 
экипаж одной из боевых машин пехоты - ефрейторы В. Шкуренко и С. Дралов в считанные минуты 
огнем из БМП уничтожили огневые расчеты противника. Отработав, вертолеты ушли на аэродро
мы для пополнения боеприпасами и горючим. Огонь открыла артиллерия, в том числе и система 
залпового огня. Особо отличился расчет БМ-21, руководимый командиром минометной батареи 
кавалером двух орденов Красной Звезды капитаном И. Историным.
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Перед началом огневого налета, местному населению, по указанным коридорам, было пред

ложено выйти из района, контролируемого бандформированием. Вышло около 30 человек. Сре
ди них, службой ХАДа, были выявлены и участники бандформирования. Около 13 часов сводная 
группа Царандоя и Сомата начала штурм населенного пункта, и к 14 часам им удалось овладеть 
южными и западными окраинами населенного пункта. Их успешному продвижению во многом спо
собствовало четкое огневое прикрытие и поддержка взводом АГС-17 под командованием старшего 
лейтенанта В. Мальцева из состава Московского ММГ. Но сильный оружейно-пулеметный огонь 
не позволил им продолжить атаку и зачистку вглубь населенного пункта. Весь день проводилось 
огневое подавление, выявляемых огневых средств моджахедов. Развернулась снайперская и кон
трснайперская борьба. Так, около 16 часов на западной оконечности Рустака в отдельно стоящем 
разрушенном строении огнем крупнокалиберного пулемета, произведенным старшим лейтенантом 
Г. Точиненным, был уничтожен снайпер, старавшийся уничтожить начальника 2-й ММГ подпол
ковника В. Момотова и меня, капитана С. Болкунова, проводивших рекогносцировку.

С наступлением темноты противник попытался, оставив подразделения прикрытия, прорвать
ся в юго-восточном направлении из района блокирования. Одновременно в их направлении была 
предпринята попытка прорыва группы в 50 человек с целью их деблокады. В ходе 2-х часового 
ночного боя подразделения Московского ДШМГ воспрепятствовали прорыву моджахедов в юго- 
восточном направлении и их деблокады. Спешившая им на выручку группа была полностью уни
чтожена. С утра подразделение, занимающее рубеж блокирования, открыло массированный огонь 
по позициям моджахедов. Боевые машины пехоты прямой наводкой уничтожали позиции огневых 
средств и легкие инженерные сооружения (дзоты) моджахедов. Постепенно огневое сопротивление 
последних заметно снизилось. Часть моджахедов под видом местного населения попыталась поки
нуть район боевых действий. Частично они были уничтожены и захвачены представителями ХАДа. 
В полдень, поддерживаемые огнем БМП и минометов, царандоевцы пошли в атаку. К 16 часам 
город Рустак и населенный пункт Сар-Рустак были полностью освобождены подразделениями Со
мата и Царандоя. Наши саперы приступили к разминированию минных полей и отдельных объектов 
в Сар-Рустаке и Рустаке.

В ходе операции по разгрому бандформирования было уничтожено около 150 моджахедов. 
Изъято большое количество стрелкового оружия, в том числе и 3 безоткатных орудия, минометы, 
склад с боеприпасами. В ходе проведения этой операции наши потери составили 12 человек.

Так закончился центральный эпизод боевых действий в районе населенных пунктов Рустак- 
Тути и Чехиаб. Колонна успешно прошла до Тути. С боем были сбиты заслоны моджахедов вокруг 
объекта. В населенном пункте Чехиаб, Сар-Рустак и Рустак восстановлена местная власть. Зачистка 
района от остатка бандформирования продолжалась до середины мая 1988 года. В ходе зачистки 
был уничтожен полевой командир Наби со своим отрядом.

С 16 мая личный состав ДШМГ и ММГ выдвинулся в Пянжскую зону ответственности для 
обеспечения вывода первых подразделений ОКСВ из Кундуза.

Мне, как участнику той операции, очень хочется отметить моих товарищей: майоров А. Башта 
и Б. Строкач; старшего лейтенанта Е. Стоенко; старшего прапорщика Н. Кошарного и прапорщика 
М. Стома; сержантов В. Курбанова, Бабоева и П. Гоцмана; ефрейторов В. Ляш, В. Косян и В. Кле- 
менко; рядовых С. Кугаевского, и К. Сапрыкина. Особо, сердечные слова за жизни солдат и мирных 
жителей хочется выразить командиру саперного взвода - старшему лейтенанту В. Соколову и его 
заместителю - старшему лейтенанту Басову.

Вывод войск из Афганистана
Из воспоминаний Ивана Михайловича Коробейникова, генерал-лейтенанта, с 1983 по 

1990 гг. выполнявшего интернациональный долг на территории Афганистана, с 1987 по 1990 
гг. в качестве начальника войск Среднеазиатского пограничного округа КГБ СССР.

Подготовка к выводу Пограничных войск с территории Афганистана началась примерно с 
мая 1988 года, сразу после первого этапа вывода некоторых частей и соединений 40 Армии. В обе
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спечении вывода войск непосредственно на границе принимала активное участие оперативная груп
па пограничных войск во главе с первым заместителем Начальника пограничных войск генерал- 
полковником И.П. Вертелко.

Ориентируясь на середину февраля 1989 года, командование округа разработало развернутый 
план вывода подразделений погранвойск, выполняющих боевые задачи на территории ДРА, кото
рый после доработки был утвержден командованием Пограничных войск.

Существо подготовки состояло в необходимости развернутого строительства жилья для офи
церов, прапорщиков и членов их семей, жилых, служебных и хозяйственных помещений для раз
мещения выводимого контингента войск, восстановлении учебных центров и создании фактически 
заново учебно-материальной базы. За годы пребывания на сопредельной территории в гарнизонах 
были сосредоточены значительные запасы материальных средств, необходимые для жизни, быта 
и ведения боевых действий в условиях войны. Их необходимо было вывезти на базу пограничных 
отрядов на территории СССР. Особое место в планах вывода войск занимало создание условий для 
беспрепятственного движения войск на маршрутах вывода и минимизации возможного огневого 
воздействия бандформирований. Также необходимо было подготовить к маршу личный состав и 
боевую технику, организовать работу всех служб тыла по приему мотоманевренных групп, согласо
вать участие местных советских и партийных органов во встрече наших военнослужащих.

Со всеми этими задачами в основном справились успешно. В короткие сроки были мобили
зованы все ресурсы Главного управления пограничных войск и округа. С пониманием отнеслись к 
решению наших проблем руководители Туркмении, Узбекистана и Таджикистана, которые выде
лили силы и средства для строительства многоквартирных жилых домов в поселке «Керки», городе 
Термезе, поселке «Московский». Силами Военно-строительного отряда (ВСО) округа были воз
ведены дома в городах Серахс, Тахта-Базар, Мары, Термез, Хорог. Прямым назначением со все
го Союза в части округа шли строительные материалы. Контроль и помощь в строительстве осу
ществлял заместитель начальника Пограничных войск КГБ СССР генерал-лейтенант В.С. Донсков. 
Непосредственное руководство на местах осуществляли начальник тыла округа полковник И.М. 
Наконечный и начальник ВСО округа полковник Ганичев. Высокие организаторские способности 
проявили начальники пограничных отрядов афганского направления в то время полковники Н.С. 
Резниченко (Тахта-Базар), В.В. Самохин (Керки), В. Дмитренко (Термез), И.А. Харковчук (Пяндж), 
М.М. Валиев (Московский), К.В. Тоцкий (Хорог). Не ослабляя внимания охране государственной 
границы, они создали временные строительные группы из числа военнослужащих имеющих строи
тельные специальности, местных специалистов и по утвержденным проектам организовали строи
тельство казарм для размещения личного состава подлежащих выводу подразделений. Решением 
командования Пограничных войск в распоряжение округа были приданы две бригады специалистов 
по бурению скважин с техникой, которые провели разведку и бурение скважин на воду в местах 
дислокации выводимых подразделений, а также обеспечили водой несколько пограничных застав, 
где ранее ее привозили за многие километры.

Одновременно на их плечи легла задача вывоза излишков материальных средств из районов 
дислокации мотоманевренных групп на территории Афганистана.

Я низко кланяюсь офицерам технических служб и солдатам-водителям автобатов, которые 
буквально «... вели машины, объезжая мины по путям-дорогам фронтовым», зачастую вступая в бой 
с летучими и кишлачными бандами, рискуя каждую минуту наехать на фугас или получить пулю 
снайпера. Разумеется, принимались все меры боевого охранения, авиационного прикрытия, но риск 
попасть в засаду присутствовал постоянно. Эти же колонны доставляли в гарнизоны все необходи
мое для ремонта и восстановления боевой техники и вооружения, потребный запас ГСМ для марша 
на советскую территорию.

Многое было сделано для подготовки населения приграничных кишлаков в контролируе
мой нами зоне ответственности к выходу из Афганистана. Используя хоть и незначительные, но 
все же результаты, проводимой правительством Афганистана политики национального прими
рения и имея приличный запас знаний в области религиозных, межнациональных, родовых от
ношений среди населения, мы активно проводили агитационно-пропагандистскую работу не 
только в местах дислокации, но и в населенных пунктах, прилегающих к предполагаемым марш
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рутам вывода. Агитационно-пропагандистские отряды, как правило, комплектовались офицерами- 
политработниками, разведчиками, медицинским персоналом, офицерами тыла, представителями 
партийных органов наших приграничных районов, имели приличный запас продовольствия, аудио
видео технику, медикаменты. Под прикрытием боевого охранения такие отряды останавливались 
вблизи населенных пунктов, собирали практически всех жителей. Пропагандисты излагали суще
ство политики национального примирения, демонстрировали тематические фильмы. Разведчики из
учали приоритеты настроений населения. Медработники проводили приемы больных и оказывали 
им необходимую помощь. Офицеры тыловых служб раздавали нуждающимся зерно, муку, керосин 
и другие продукты. Все эти меры оказались не лишними. Мы сумели сформировать в сознании лю
дей положительный образ воина- пограничника и в назначенное время вышли на свою территорию 
практически без противодействия оппозиции.

В ноябре 1988 года мы должны были уволить в запас около трети численного состава мотома- 
невренных и десантно-штурмовых групп и подать им на смену молодое пополнение. Такая замена 
всегда была связана с некоторым периодом адаптации, т.к. для практического освоения техники и 
вооружения, отработки критериев слаженности в боевой обстановке требуются время и соответ
ствующие условия.

Подготовка к увольнению шла полным ходом, когда начальники Пянджского и Термезского 
пограничных отрядов доложили о поступивших на их имя письменных просьбах солдат и сержан
тов о продлении сроков их службы до полного вывода войск из Афганистана. Мотивировка этих 
просьб состояла в том, что молодое пополнение не обладает в полной мере необходимыми навыка
ми и умениями, что может привести к потерям в случае боевых столкновений в ходе вывода войск. 
Сложившаяся ситуация была тщательно изучена офицерами Политуправления, желающим и по се
мейным обстоятельствам было предложено уволиться, но остались практически все.

К концу января 1989 года готовность к выводу войск была проверена начальником погранич
ных войск КГБ СССР генералом армии В.А. Матросовым, были уточнены все детали предстоящей 
операции, сформированы оперативные группы на направлениях: Керкинском-Тахтабазарском - во 
главе с начальником Оперативной группы ГУПВ генерал-лейтенантом Г.А. Згерским; на Термез- 
ском - во главе с начальником войск округа; на Пянджско-Московском - во главе с начальником 
Оперативной группы округа генерал- майором А.Н. Мартовицким, на Хорогском - во главе с за
местителем начальника войск Восточного пограничного округа генерал-майором Харичевым. Одна 
из мотоманевренных групп Тахта-Базарского пограничного отряда, после выхода из Афганистана 
предназначалась для усиления охраны Зульфагарского прохода на стыке границ СССР, Ирана и Аф
ганистана, по которому контрабандисты белуджских племен Афганистана проносили наркотики в 
Иран и далее в Европу, зачастую используя территорию СССР. Этой операцией руководил замести
тель начальника войск САПО генерал-майор А.С. Владимиров. Общее руководство выводом войск 
осуществляли из Москвы генерал армии В.А. Матросов и генерал-полковник И.П. Вертелко.

Собственно операция была начата 20 января 1989 года с вывода из мест постоянной дислока
ции наших мотоманевренных групп, которые находились на значительном удалении от основных 
сил пограничных войск, под постоянным воздействием враждебно настроенных бандформирова
ний, на тактически выгодные рубежи. Вывод прикрывался пограничной авиацией, силами и сред
ствами частей 40 Армии. В период с 2 по 15 февраля авиацией округа на советскую территорию 
были сняты подразделения, дислоцированные в нашей зоне ответственности без боевой техники, 
и продолжен вывод в районы сосредоточения, исключающие огневое воздействие противника, не
которых других мотоманевренных групп (Кайсар, Мармоль, Нанабад, Рустак и др.)

15 февраля 1989 года все подразделения пограничных войск под прикрытием авиации одно
временно совершили марш протяженностью от 20 до 70 километров, пересекли государственную 
границу по пяти основным маршрутам, и к исходу дня сосредоточились в заранее подготовленных 
пунктах постоянной дислокации вдоль границы, но теперь уже с задачей не допустить вооруженно
го вторжения на советскую территорию. Переправа через р. Аму-Дарью на Фарьябско-Керкинском 
направлении осуществлялась с использованием паромной переправы; на Кундузско-Пянджском - 
понтонной переправы. Остальные подразделения переправились по мосту в районе города Термез 
и вброд на Даркаде.
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Население афганских кишлаков провожало нас в основном дружественно. В некоторых посе
лениях люди выходили с цветами и приветливо махали вслед. За время марша не было произведено 
ни единого выстрела. В местах возможных засад и в населенных пунктах по договоренности с родо
выми авторитетами на борт наших боевых машин садились старейшины, которые служили своего 
рода гарантами безопасности наших военнослужащих. Мы не остались в долгу у населения. Им 
были переданы наши хорошо обжитые городки с налаженной инфраструктурой. Особую ценность 
представляли собой артезианские скважины, которые стали источниками водоснабжения многих 
кишлаков.

Конечно же, для наших солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров возвращение на Родину 
стало настоящим праздником. В свежевыстиранном обмундировании, с подшитыми подворотнич
ками, развернутыми полотнищами, на которых были написаны наименования подразделений, наши 
воины эффектно смотрелись при пересечении границы. На бортах боевых машин были надписи: 
«Я вернулся, мама!» На всех направлениях были развернуты пункты санитарной обработки, все с 
удовольствием помылись после дороги, продезинфицировали обмундирование, привели в порядок 
боевую технику и вооружение. Кухни не дымили. Почти по всей границе обоняние солдат дразнил 
запах вкуснейшего туркменского, узбекского и таджикского плова. И стар и мал приграничных на
селенных пунктов встречали наших воинов. На митингах, посвященных выходу из Афганистана, вы
ступили руководители республик, приграничных районов, солдаты и офицеры-интернационалисты. 
Встречать своих сыновей из многих регионов СССР приехали родители. Они искренне благодарили 
офицеров за возвращение домой их возмужавших мальчишек. После обильных обеда и ужина мо
томаневренные группы приняли походный порядок и совершили марш в заранее подготовленные 
районы базирования вдоль государственной границы с Афганистаном.

К этому времени мы уже все нырнули в «перестройку», появились горячие точки уже внутри 
СССР, часть мотоманевренных и десантно-штурмовых групп срочно перебрасывались в другие ре
гионы. Охранять и защищать афганскую границу оставалось все меньшее количество сил и средств, 
что крайне отрицательно сказалось в ходе последующих событий уже на территории Таджикистана. 
Средства массовой информации начали открытую диффамацию причин и следствия нашего пре
бывания в Афганистане, крайне негативно влияя на морально-психологическое состояние воинов- 
интернационалистов. Со многими из них я и до сих пор состою в переписке. Многие не находят свое 
место в нашем базарном рынке наживы и обмана, но абсолютное большинство уверено, что свой 
солдатский долг мы исполнили с честью и достоинством.



ПОГИБШИХ 
ПОГРАНИЧНИКОВ 

ВСПОМНИМ 
ВСЕХ ПОИМЕННО...

Данные о пограничниках, 
погибших на территории ДРА 

и при охране государственной границы 
СССР с Афганистаном

Ф.И.О.
Воинское

звание
Д олж 
ность

О круг / 
Отряд В/ч

Подраз
деле
ние

Националь
ность

Д ата
рождения

Дата
гибели

М есто гибели 
или 

смертельного 
ранении

ВЛАСЕНКО
Иван

Иванович
Капитан

начальник
заставы

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022
СБО

(Ошская
ММГ)

украинец 14.07.1946 13.02.1980 Дарваз к. Джорф

ГУСЕВ
Владимир

Викторович
Рядовой

водитель
БТР

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022 ММГ русский 27.04.1960 13.02.1980 Дарваз к. Джорф

М ЕЛЬНИ
ЧЕНКО
Сергей

Николаевич

Рядовой
ору

жейный
мастер

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 
ПогОгО

2022 русский 28.01.1960 13.02.1980

Дарваз между 
Калай-Хумбом и 
Ксвроном (между 

3 и 4 ПЗ) в р-не 
ПЗ Рохак

п о н о с о в
Сергей Вла
димирович

Ефрейтор
наводчик
пулемета

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022 ММГ русский 18.09.1960 13.02.1980
Дарваз к. Джорф, 

Пашар

СЕЛЕЗНЕВ
Константин
Борисович

Рядовой стрелок

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022 ММГ удмурт 14.07.1960 13.02.1980 Дарваз к. Убагн

ХОДЖ АМ ОВ  
Мир шали 

Гулямович
Рядовой стрелок

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022 ММГ таджик 16.03.1960 13.02.1980 Дарваз к. Джорф
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Ж УК Виктор 
Яковлевич

П одпол
ковник

зам. на
чальника 

штаба 
(советник)

4-й отдел 
предста
витель

ства КГБ 
СССР в 
Кабуле

украинец 07.11.1939 13.02.1980

р-н Джелала- 
бада (25 км 

юго-западнее 
Джелалабада)

ЕРШОВ
Александр
Иванович

Рядовой

стрелок-
наводчик
гранато

мета

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022 ммг русский 06.02.1960 16.02.1980 Джавайское ущ е
лье к. В. Гумай

ГАЙНУЛ
ЛИН Ильдар 

Идрисович
Сержант

командир 
отделения 
- водитель 

БТР

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022 ммг татарин 14.05.1960 18.02.1980 Джавайское ущ е
лье к. В. Гумай

МАЛЫГИН
Александр

Германович
Рядовой

радиоте
леграфист

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022 ммг русский 29.03.1959 23.02.1980
ущ елье Дарай- 
Сабз в Дарвазе, 

за  к. Даргак

ЕПИФА
НОВ Юрий 
Васильевич

Сержант

радиоте
леграфист

взвода
связи

КВПО 
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820 ммг русский 16.09.1960 16.06.1980
в 2-3 км от 

объекта Работи- 
Чихильтон

РЕКА
Анатолий

Нестерович
Ефрейтор

ст.
стрелок

погранза
ставы

КСАПО
/6 8 -й
Тахта-

Базарский
ПогО

2072 9 ПЗ украинец 26.07.1960 05.07.1980
на уч-кс 9 ПЗ 

«Караул-Хана»

СТЕБАКОВ
Александр

Владимиро
вич

Ефрейтор
ст.

стрелок
ммг русский 30.09.1960 28.07.1980

ВОЛОДИН
Евгений

Васильевич
Рядовой

стрелок-
водитель

КСАПО
/117-ы й
М осков

ский
ПогО

2033 ммг русский 22.08.1960 29.08.1980
в р-нс к. Рай-Дара 
в Рагской долине

ЗУЕНКО
Валерий

Иванович
Ефрейтор

ст. во
жатый 

службы 
собак

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033 СБО-1 украинец 04.08.1960 30.09.1980
на т. Рай-Дара в 
Рагской долине

БУТАКОВ
Виктор

Иванович
Сержант

зам.
командира
противо

танкового
взвода

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 СБО-1 русский 12.04.1960 10.10.1980 Куфабское
ущелье

САЛАХОВ
Ильдар
Зиевич

Рядовой стрелок

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 СБО-1 башкир 12.02.1961 15.10.1980
Куфабское

ущелье

МАТЮ Ш ЕН- 
КО Валерий 

Иванович
Капитан

начальник
ММГ

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022 ММГ-1 украинец 01.02.1950 06.11.1980 Бандар-пост

НИКО
НОВ Федор 
Павлович

Ефрейтор

механик-
водитель

взвода
связи

ммг русский 02.03.1961 16.11.1980

ПЕЧЕРИН  
Юрий Влади

мирович
Рядовой стрелок

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033
СБО-1

«Хоун»
русский 23.09.1960 22.11.1980

25 км западнее 
к. Рай-Дара или 

к. Хумбел 
в долине Раг
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СКОРО
БОГАТЫЙ
Владимир

Владимиро
вич

Ст.
лейтенант

ст. техник 
вертолета КСАПО 2178

4-я Ма- 
рыйская 

авиаэска
дрилья 
погран
войск

белорус 01.12.1948 25.11.1980
госпиталь 
г. Мары

ЛЬВОВ
Александр

Анатольевич
Рядовой

ст. трак
торист 

- буровой 
мастер 

нженерно- 
саперной 

роты

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033
СБО

«Капай-
Куф»

украинец 20.10.1958 10.02.1981
Куфабское 

ущелье 
к. Нукшар

САХНО
Виталий

Дмитриевич
Рядовой

водитель
БТР

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
М М Г/
СБО-2 украинец 07.06.1961 10.02.1981

в р-не к. Рай-Дара 
в ущелье Раг или 
в р-не к. Дашти- 

Кала

ЛЕЖ ЕНИН
Валерий

Иванович
Рядовой Стрелок

КСАПО
/6 8 -й
Тахта-

Базарский
ПогОгО

2072 7 ПЗ русский 19.08.1960 28.03.1981
у  к. Дехи- 

Турашейх, против 
участка 7-й ПЗ

ЛУШ ПА-
ЕНКО

Александр
Рядовой Стрелок

КСАПО
/6 8 -й
Тахта-

Базарский
ПогОгО

2072 7 ПЗ украинец 28.03.1981
у к. Дехи- 

Турашсйх, против 
участка 7-й ПЗ

КРАСНОШ - 
ТАН Влади
мир Влади

мирович

Рядовой радиоте
леграфист ММ Г украинец 04.05.1960 15.04.1981 к. Дсльшад

ТКАЧЕВ
Григорий
Павлович

Капитан
командир

звена
вертолетов

КСАПО 2464

12 от
дельный 
учебный 

погра
ничный 

авиаполк

русский 19.06.1952 21.04.1981
в р-не к. Хушмарг 

южнее Калайи- 
Нау

ПОСТОВА- 
ЛО В Сергей 
Геннадьевич

Рядовой

стрелок-
помощник
наводчика
гранато

мета

ММ Г русский 13.03.1962 11.05.1981

КОЗИЙ
Владимир
Борисович

Рядовой снайпер

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
СБО

Рустак украинец 21.08.1961 01.06.1981 т. Рустак

ПРОТАСОВ
Александр

Валентинович

Мл.
сержант

ст.
механик-
водитель

БТР

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066
СБО

Рустак
русский 02.06.1962 21.06.1981 т. Рустак

сович
Викгор

Владимиро
вич

Мл.
сержант

командир
отделения ММ Г украинец 18.01.1962 23.06.1981

МАЗНИКОВ
Анатолий

Николаевич
Рядовой

водитель-
радио-

омеханик
радио

станции

ММ Г русский 14.09.1961 17.07.1981

КОРОБКОВ
Николай

Сергеевич

Ст.
лейтенант

начальник
погранза

ставы

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033
СБО-3
«Сиаб-
Дашт»

русский 29.04.1955 23.08.1981
к. Сеаб-Дашт 

ущелье Раг
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ЯСЫ Р
Николай

Иванович
Рядовой

телефо
нист

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033
СБО-3
«Сиаб-
Дашт»

украинец 21.05.1962 24.08.1981
к. Сеаб-Дашт 

ущелье Раг

ГИЯСОВ
Хусснидин

Муфтарович

Ст.
лейтенант

офицер 
раз вед. 
отдела

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033 РО (СБО) таджик 27.01.1958 25.08.1981
к. Сеаб-Дашт 

ущ елье Раг

РЕЗЯПОВ
Наиль

Равилович
Рядовой

наводчик
крупнока
либерного
пулемета

БТР

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066
СБО

Рустак
баш кир 21.05.1961 17.09.1981 к. Рустак

РЕЗНИЧЕН- 
КО Игорь 

Николаевич
Рядовой

ст.
стрелок

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 01.06.1962 02.10.1981 в р-не Рустака

КОЖ ЕВНИ
КОВ Виктор 
Николаевич

Ст.
лейтенант

командир
нженерно-
саперной

роты

КСАПО 
/ 67-ой 
Кара- 

Калин- 
ский 
ПогО

2047
ИСР

(СБО)
русский 02.10.1957 17.10.1981

Куфабское уще
лье к. Сайдан

БИЛЫК
Виктор

Петрович
Рядовой

ст.
стрелок

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
СБО

(Дшмг) украинец 04.10.1960 17.10.1981
Куфабское ущ е

лье к. Сайдан

ГОЛОС- 
НОЙ Иван 

Григорьевич
Рядовой стрелок

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
СБО

(ДШ М Г) украинец 13.06.1961 17.10.1981 Куфабское ущ е
лье к. Сайдан

ЖАРКОВ  
Петр Влади

мирович
Сержант

командир
расчета
гранато

мета

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ММГ русский 06.09.1960 17.10.1981 Куфабское ущ е
лье к. Сайдан

ЗЕЛЕНЦОВ
Вячеслав

Викторович
Сержант

командир
отделения

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
М М Г
(СБО)

русский 26.08.1960 17.10.1981
Куфабское заде

лье к. Сайдан

КОКШ А
РОВ Герман 
Яковлевич

Капитан
меди

цинской
службы

врач
пункта

медпомо
щи

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 СБО русский 21.10.1952 17,10.1981
Куфабское уще

лье к. Сайдан

МИЛО-
ВАНОВ

Александр
Николаевич

Лейтенант
командир

взвода
БТР

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066

Чун-
джинская

ММГ
(Пяндж-

ский
СБО)

русский 25.07.1959 17.10.1981
Куфабское ущ е

лье к. Сайдан

РЕШ ЕТНИК  
Сергей Алек

сандрович
Сержант

командир
отделения

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
ММ Г
(СБО)

украинец 18.12.1961 17.10.1981
Куфабское уще

лье к. Сайдан

СКРИП- 
КИН Юрий 

М ихайлович

Ст.
лейтенант

командир 
вертолета 

Ми-8 
№  14

КСАПО 2178

17-й 
Марый- 
ский от
дельный 

погра
ничный 

авиаполк

русский 06.08.1957 17.10.1981
Куфабское уще

лье к. Сайдан
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АНИЧЕНКО
Василий

Федорович

Мл.
сержант

стрелок-
гранато
метчик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г русский 22.08.1961 18.10.1981
Куфабское ущ е

лье к. Сайдан

ГРИГОРЬЕВ 
Сергей Вла
димирович

Капитан

сотрудник
военной

контрраз
ведки

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022

Особый
отдел
КГБ

СССР

русский 27.06.1952 2.5.10.1981 Куфабское ущ е
лье к. Сари-Пуль

БОРИСКИН
Анатолий

Анатольевич

Мл.
сержант

начальник
радио

станции
взвода
связи

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габекий 

ПогО

9820 ММГ-2 русский 08.08.1961 25.10.1981 Куфабское уще
лье к. Сари-Пуль

ДЕРЕНДЯЕВ
Александр

Афанасьевич
Капитан

зам. на
чальника 
М М Г по 
политча

сти

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820 ММГ-2 русский 28.06.1953 25.10.1981 Куфабское уще
лье к. Сари-Пуль

КЛИЧКО
Владимир

Александро
вич

Рядовой

стрелок-
помощник

гранато
метчика

КВПО 
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820 ММГ-2 русский 25.08.1961 25.10.1981 Куфабское уще
лье к. Сари-Пуль

ЛОГВИНЕН
КО Валерий 

Игоревич

Ст.
лейтенант

начальник
заставы

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
М М Г-2,

З-ПЗ украинец 09.04.1955 25.10.1981
Куфабское уще

лье к. Сари-Пуль

МУСИН
Ж авдат

Хатинович
Рядовой

стрелок-
гранато
метчик

КВПО 
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820 ММГ-2 баш кир 09.10.1961 25.10.1981
Куфабское уще

лье к. Сари-Пуль

САМ ИГУ- 
Л ОВ Альберт 
М инзанович

Рядовой пулемет
чик

КВПО 
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820 ММГ-2 татарин 24.12.1960 25.10.1981
Куфабское ущ е

лье к. Сари-Пуль

ТОКАРЕВ
Сергей

Алексеевич
Рядовой

ст. радио
телегра

фист

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820 ММГ-2 русский 11.04.1960 25.10.1981
Куфабское ущ е

лье к. Сари-Пуль

П1ЕЛО-
МИЦКИЙ
Александр
Ю рьевич

Рядовой пулемет
чик

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820 ММГ-2 украинец 13.06.1961 25.10.1981
Куфабское ущ е

лье к. Сари-Пуль

ПОЛЯКОВ
Сергей

М ихайлович

Мл.
сержант

командир
отделения

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
(2490)

ММГ-2 русский 11.11.1961 25.10.1981 Куфабское ущ е
лье к. Сари-Пуль

ИСМ АГИ- 
ЛОВ Наиф 

Ш арифович
Рядовой

пулемет
чик

КСАПО 
/  81 -ый 
Тсрмсз- 

ский 
ПогО

2099 ММГ-1 татарин 04.12.1961 20.01.1982 на т. Мазари- 
Шариф

ЧУБИН
Александр

Николаевич
М айор

начальник
отделения

штаба
воинской

части

русский 09.06.1944 29.01.1982

РУДО-
М ЕТОВ
Николай

Валентинович

Ефрейтор механик-
водитель М М Г русский 10.08.1962 12.02.1982 Мазари-Ш ариф
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КОЛЕСОВ
Михаил

Александро
вич

Ст.
лейтенант

командир
инженер-

но-
сапсрного

взвода

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
ММГ-2

«Талукан»
русский 06.09.1958 14.02.1982

между Нанабадом 
и Талуканом

ПЕРУШ ЕВ
Сергей

Васильевич
Рядовой сапер

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066
ММГ-2

«Талукан»
русский 12.01.1961 14.02.1982

между Нанабадом 
и Талуканом

ВОРОНЦОВ
Анатолий

Митрофано
вич

Майор
начальник

ММ Г

КСАПО
/48-ой
Пяндж-

ский
ПогО

2066
ММГ-1
«Имам-
Сахиб»

русский 29.11.1947 20.02.1982

въезд в Имам- 
Сахиб со стороны 

т.Имам-Сахиб 
у  моста через р. 

Ш ахрованка

ТАРАНЕН- 
КО Анатолий 
Николаевич

Рядовой стрелок

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогОгО

2033
ММГ-2
Янги-
Кала

украинец 01.01.1961 01.03.1982
в р-не к. Янги- 

Кала

ПОДОЛЬ
СКИЙ Роман 

Георгиевич
Рядовой

ст.
портной
взвода

обеспече
ния

КСАПО 
/ 81 -ый 
Термез- 

ский 
ПогО

2099
ММГ-2

Ташкур-
ган

русский 22.10.1961 09.03.1982 Ташкурган

ПУЗИК
Владимир
Федорович

Рядовой
повар-

хлебопек

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
ММГ-2

«Талукан»
украинец 28.02.1962 22.03.1982 Талукан

КРЕЙТОР
Владимир

Анатольевич
Рядовой стрелок

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033
ММГ-3 

Чахи-Аб, 
3-я ПЗ

украинец 28.06.1962 29.03.1982 на т. Чахи-Аб

БУШИН
Геннадий

Константи
нович

Майор
начальник

ММГ

КСАПО 
/ 81 -ый 
Тсрмез- 

ский 
ПогО

2099
ММГ-2 

Таш кур
ган

русский 27.08.1947 16.04.1982 под Ташкурганом

РОМ АНЕН
КО Сергей 
Иванович

Ефрейтор
командир
отделения

КСАПО 
/ 81-ый 
Термез- 

ский 
ПогО

2099

(ДШ М Г),
ИСР,

резервная
ПЗ

украинец 14.08.1962 24.04.1982 в р-не Ташкургана

БУРМАКИН
Александр

Анатольевич
Ефрейтор

радиоте
леграфист

радио
станции
взвода
связи

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПогО

2042
М М Г 
(М ей- 

мсне ?)
русский 22.05.1961 06.05.1982 в районе Кайсара

ЛЬВОВ
Александр

Викторович
Ефрейтор

пулемет
чик

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

ММГ
(ВПБС)

русский 22.12.1960 17.05.1982 Куфабское
ущелье

ЕРМАКОВ
Иван

Андреевич
Сержант

командир
отделения

КВПО 
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820 ММ Г-2 русский 03.09.1961 18.05.1982 Джавайское уще
лье к. Захгар

БРЮ ХОВЕЦ
Юрий

Леонидович
Рядовой водитель

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 
ПогОгО

2022 ММГ-1 украинец 14.02.1963 19.05.1982
Джавайское уще

лье к. Захгар

ЦЫБУЛЯ
Владимир
Иванович

Рядовой стрелок

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 
ПогОгО

2022 ММГ-1 украинец 04.09.1963 19.05.1982 Джавайское уще
лье к. Загхар
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ХАРЧЕНКО
Александр

Григорьевич
Рядовой

стрелок-
гранато
метчик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ММГ-2
«Талукан» украинец 11.09.1962 19.05.1982 Янги-Кала

КУРИЛЕНКО
Александр

Викторович
Рядовой

пулемет
чик

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066 дшмг украинец 19.08.1962 05.06.1982 Куфабское ущ е
лье к. Сайдан

Ш АЕВИЧ
Олег

Ю рьевич
Лейтенант

командир
нженерно-
саперного

взвода

КСАПО 
/  68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ-1
Калайи-

Нау
русский 27.04.1960 07.06.1982

точка К айсар,в 
р-не крепости 

Г ар-Г армач

волков
Аркадий Вла

димирович

Ст.
лейтенант

зам. на
чальника 

заставы по 
политча

сти

КСАПО
/4 7 -о й

Керкин-
ский
ПогО

2042

РММГ-2 
(резерв
ная Кер- 
кинская), 

1-я ПЗ

русский 01.11.1953 11.06.1982

р-он Ш иринта- 
гоб(провинция 

Фарьяб) река Ши- 
ринтагао, район к. 

Кохи-Саяд

ВЕРХОЗИН
Геннадий

Алексеевич

Мл.
сержант

командир 
отделе
ния, ст. 

водитель 
БТР

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022
ММ Г-2, 
2-я ПЗ

русский 10.09.1962 14.06.1982 на т. Гульхана

Х А Й РУ Л И Н
Зульфаг

Зуфарович
Ефрейтор

стрелок-
гранато
метчик

КСАПО 
/ 47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042

ММГ-2 
Ш ибир
ган, 1-я 

ПЗ

татарин 24.10.1962 19.06.1982 в районе Акчи

ПОПОВ Ст.
лейтенант НЗ

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022
4 ПЗ 

«Калай- 
Хумб»

Июнь 1982г.

между Джавай- 
ским ущельем 
(выход на тер

риторию СССР) 
и аэропортом 
Калай-Хумб

МОРОЗОВ
Александр

(Вадим?)

Ст.
лейтенант

замести
тель НЗ

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022
4 ПЗ 

«Калай- 
Хумб»

Июнь 1982г.

между Джавай- 
ским ущельем 
(выход на тер

риторию СССР) 
и аэропортом 
Калай-Хумб

КОРОЛЕВ
Александр
Иванович

Капитан

штурман 
звена 

вертоле
тов, Ми-8 

№ 2 9

КСАПО 9787

отд.
авиаэска

дрилья
погран

войск

белорус 11.12.1950 10.07.1982
пер. Банди-Малаи 
или к. Г азан вос
точнее Чахи-Аба

Л А БА
Михаил

Тимофеевич
Капитан

ст. меха
ник звена 
вертоле

тов, Ми-8

КСАПО 9787

отд.
авиаэска

дрилья
погран

войск

украинец 15.07.1945 10.07.1982
пер. Банди-М алаи 
или к. Г азан вос
точнее Чахи-Аба

САМ А-
РОКОВ

Владимир
Павлович

Капитан

командир 
звена вер
толетов, 

Ми-8

КСАПО 9787

отд.
авиаэска

дрилья
погран

войск

русский 04.03.1953 10.07.1982
пер. Банди-М алаи 
или к. Газан вос
точнее Чахи-Аба

М УХА- 
М ЕДЗЯ- 

НОВ Рафис 
Нургаяновнч

Рядовой
наводчик
гранато

мета

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066 дшмг татарин 07.09.1961 21.07.1982
Куфабское ушс- 

лье к. Шхаро

БУТЕНКО
Николай
Петрович

Сержант
командир
отделения

КСАПО 
/ 47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042

РММГ-2 
(резерв
ная Кер- 
кинская), 

1-я ПЗ

украинец 07.10.1962 26.07.1982

район к. Базарка- 
ла, 12 км южнее 

Даулатабада (про
винция Фарьяб)
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ВАСИЛЬЕВ
Валерий

Борисович
Ефрейтор

наводчик-
оператор

БМП

КСАПО 
/ 47-ой 

Керки н- 
ский 
ПогО

2042

РММГ-2 
(резерв
ная Кер- 
кинская), 

1-я ПЗ

русский 28.01.1961 26.07.1982

район к. Базарка- 
ла, 12 км южнее 

Даулатабада (про
винция Фарьяб)

СО БО Т КЖ
Анатолий
Иванович

Рядовой

мастер
взвода

обеспече
ния

КСАПО 
/ 47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042

РММГ-2 
(резерв
ная Кор
кинская),

украинец 19.07.1960 26.07.1982

район к. Базарка- 
ла, 12 км. южнее 

Даулатабада (про
винция Фарьяб)

КАМ ИН
СКИЙ  

Виталий 
Г еоргиевич

Рядовой фельдш ер

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 13.04.1961 26.07.1982 Куфабское уше- 
льс к. В. Карнив

Ю НУСОВ
Ибрагим
Бакоевич

Рядовой снайпер

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ДШ М Г таджик 13.02.1962 26.07.1982

Куфабское 
ушелье к. Паси- 

Бахаро или В. 
Карнив

АКУЛИН
Николай

Николаевич
Сержант

зам.
командира
нженерно-
саперного

взвода

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ДШ М Г русский 11.01.1961 27.07.1982
Куфабское ушс- 
льс к. В. Карнив

КАЖА- 
НОВ Ю рий 
Васильевич

Рядовой
сапер-

разведчик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ДШ М Г украинец 15.10.1962 27.07.1982 Куфабское уше- 
лье, к. В. Карнив

ЧУБУКОВ
Андрей

Федорович
Рядовой

повар
взвода

обслуж и
вания

ММГ русский 25.94.1962 04.08.1982

ЯГОТИН- 
ЦЕВ Сергей 
М ихайлович

Ефрейтор

радиоте
леграфист 
БТР связи 
«Чайка» 

№ 7 8 0

КСАПО 
/ 47-ой 

Коркин
ский 
П оЮ

2042
ММГ-2

Шибирган
русский 31.07.1962 07.08.1982 восточнее

Меймене

М ИХАЙЛОВ
Владимир

Георгиевич
Рядовой стрелок

КСАПО 
/  67-ой 
Кара- 

алинский 
П оЮ

2047 ММГ чуваш 19.03.1962 12.09.1982 Куфабское уще
лье к. Сайдан

БУРАКОВ
Василий

Яковлевич
Сержант

командир
отделения

развед
взвода

КСАПО 
/  81 -ый 
Термез- 

ский 
П оЮ

2099
ММГ-1
М азари-
Ш ариф

русский 15.09.1962 24.09.1982 Джингаль-арык

БУЗМ АКОВ
Леонид

М аксимович
Ефрейтор

наводчик
миномета

ММ Г русский 22.04.1962 05.10.1982

ДЕМ ИДОВ
Александр

Анатольевич
Рядовой

ст.
водитель

КСАПО 
/  68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072
ММГ-1
Калайи-

Нау
русский 20.03.1962 20.10.1982

в районе к. 
Чечакту западнее 

Кайсара

БОБОЕВ
Кодир

Азимович
Рядовой стрелок

КВПО 
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

П оЮ

9820

ДШ М Г 
КВПО, 
прико
манди

рован из 
КСАПО

таджик 15.09.1963 21.10.1982

Джавайское 
ущелье, тропа с 
перевала в р-не 

к. Сарджавай и к. 
Дарджавай

М УКАНОВ
Каирбек

Ахатович
Рядовой

пулемет
чик

КВПО
/ 35-ый 

М ур- 
габский 

П оЮ

9820
ДШ М Г
КВПО

казах 01.08.1963 21.10.1982

Джавайское 
ущелье, тропа с 
перевала в р-не 

к. Сарджавай и к. 
Дарджавай
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ПАСТУХОВ
Владимир

Викторович
Рядовой пулемет

чик

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820 ДШ М Г
КВПО

русский 02.10.1962 21.10.1982

Джавайское 
ущелье, тропа с 
перевала в р-не 

к. Сарджавай и к. 
Дарджавай

СТЕФАНО
ВИЧ Юрий 
Вацлавович

Мл.
сержант

командир
отделения

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО 10.06.1960 21.10.1982

Джавайское 
ущ елье, тропа с 
перевала в р-не 

к. Сарджавай и к. 
Дарджавай

КРУ
ГЛИКОВ
Владимир
Иванович

Рядовой
стрелок-
гранато
метчик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г русский 17.09.1962 22.10.1982

Джавайское 
ущелье, в р-не к. 
Сарджавай и к. 

Дарджавай

БЕЛКИН
Станислав

Николаевич
Лейтенант

ст. 
летчик- 

ш турман 
вертолета 

Ми-8 Т

КВПО 2177

10-й Бу- 
рундай- 

скнй отд. 
авиаполк 
погран

войск

русский 07.07.1961 30.10.1982 Джавайское ущ е
лье к. Тарбаган

ЛАЗАРЕВ
Виктор

Михайлович
Майор

командир 
звена вер
толетов, 
Ми-8 Т

КВПО 2177

10-й Бу- 
рундай- 

ский отд. 
авиаполк 
погран

войск

русский 16.01.1947 30.10.1982 Джавайское уще
лье, к. Тарбаган

ПОЛУ-
ШКИН
Леонид

Григорьевич

Ст.
прапорщик

ст. техник 
- бортовой 

воз
душный 
стрелок 
Ми-8 Т

КВПО 2177

10-й Бу- 
рундай- 

ский отд. 
авиаполк 
погран

войск

русский 19.01.1949 30.10.1982 Джавайское уще
лье, к. Тарбаган

ВЕРЕТЕЛЬ-
НИКОВ

Александр
Иванович

Сержант командир
миномета

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ММГ русский 08.06.1962 05.11.1982

в р-нс Новобада 
(против участка 

Пянджского 
погранотряда)

ВОРОБЬЕВ
Сергей

Николаевич
Рядовой

водитель
мино

метной
батареи

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
ММГ-2 

Тулукан, 
МБ

русский 10.01.1962 05.11.1982

в р-нс Новобада 
(против участка 

Пянджского 
погранотряда)

Ш ИЛКОВ
Андрей

Васильевич
Ефрейтор миномет

чик

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066
ММГ-2

Тулукан,
МБ

русский 07.10.1961 05.11.1982

в районе Новоба
да (против участ

ка Пянджского 
погранотряда)

ЦЕПЕЛЕВ
Анатолий

Николаевич
Ефрейтор

миномет
чик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ММГ русский 07.09.1962 06.11.1982

в районе Новоба
да (против участ

ка Пянджского 
погранотряда)

Ю ДИН
Николай

Николаевич
Майор

начальник
ДШ М Г

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г русский 05.04.1947 06.11.1982

Дарваз Джавай
ское ущ елье у к. 
Бадман или Шу- 
рьенскос ущелье 

к. Магай

Ш ПАК Дм и
трий Алек
сандрович

Ефрейтор

ст. сапож
ник взвода 
обеспече

ния

КСАПО 
/  67-ой 
Кара- 

Калин- 
ский 
ПогО

2047 М М Г украинец 05.07.1962 08.11.1982
Куфабское 

ущ елье т. Нижний 
Карнив

ИВАНКОВ
Виктор

Анатольевич
Рядовой наводчик

миномета

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820 ММГ украинец 04.07.1963 10.11.1982
на марше 

Ш ерхан-Кундуз- 
Ханабад-Талукан.
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СОБОЛЕВ
Александр

Владимиро
вич

Ефрейтор сапер

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО,

ИСВ
русский 02.06.1961 10.11.1982

на марше 
Ш ерхан-Кундуз- 

Ханабад-Т алукан.

ХАРЛА
НОВ Юрий 
Николаевич

Рядовой сапер

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО,

ИСВ
русский 30.08.1962 10.11.1982

на марше 
Ш ерхан-Кундуз- 

Ханабад-Талукан.

ГУЛЯЕВ
Алексей

Ю рьевич
Рядовой

ст.
стрелок-
наводчик
гранато

мета

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО,
ДШ ПЗ

русский 08.02.1963 11.12.1982
Куфабское уще

лье к. Пашар или 
к. Паси -Пидсв

БАТЮ Ш ЕН- 
КО Леонид  
Петрович

Рядовой

стрелок-
помощник

гранато
метчика

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 28.03.1963 13.12.1982

Куфабское 
ущелье к. Бахаро 

(на подходе к 
Микрону)

ВЕДЕРИС
Николай

Ионасович
Рядовой

ст.
стрелок-
наводчик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 16.07.1962 13.12.1982

Куфабское 
ущелье к. Бахаро 

(на подходе к 
Микрону)

КРАВ
ЧЕНКО

Александр
Иванович

Рядовой
радиоте

леграфист

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 10.10.1962 13.12.1982

Куфабское 
ущелье к. Бахаро 

(на подходе к 
Микрону)

НИКУЛИН
Виктор

Дмитриевич
Рядовой снайпер

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 дшмг русский 25.08.1962 13.12.1982

Куфабское 
ущелье к. Бахаро 

(на подходе к 
Микрону)

ПРИ
ХОДЬКО

Константин
Михайлович

Рядовой
ст.

стрелок-
наводчик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 дшмг украинец 23.01.1963 13.12.1982

Куфабское 
ущелье к. Бахаро 

(на подходе к 
Микрону)

РУДЯШ КО
Алексей

Николаевич
Рядовой сапер

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 дшмг украинец 27.07.1962 13.12.1982

Куфабское 
ущелье к. Бахаро 

(на подходе к 
Микрону)

БОГАТЫ 
РЕВ Андрей 

Анатольевич
Рядовой

пулемет
чик

КВПО
/ 35-ый 

М ур- 
габский 

ПогО

9820
дшмг
КВПО

русский 06.04.1963 14.12.1982
Куфабское уще
лье т. Н. Карнив 

(Микрон)

ВАВИЛОВ
Сергей

Григорьевич
Рядовой

пуле
метчик

противо
танкового

взвода

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
дшмг
КВПО

русский 27.08.1962 14.12.1982
Куфабское уще
лье т. Н. Карнив 

(Микрон)

ЗАГОСКИН
Владимир

Анатольевич
Рядовой ст. сапер

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
дшмг
КВПО

русский 21.10.1962 14.12.1982
Куфабское уще
лье т. Н. Карнив 

(Микрон)

КРАВЧЕН
КО Геннадий 
Викторович

Рядовой

ст.
стрелок-
наводчик
гранато

мета

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
дшмг
КВПО

украинец 07.12.1961 14.12.1982
Куфабское уще
лье т. Н. Карнив 

(Микрон)
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ПЕТРОВ
СКИЙ
Андрей

Николаевич

Ефрейтор
ст. теле
графист

КВПО 
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820

ДШ М Г 
КВПО, 

отд.связи  
управле

ния

русский 31.08.1961 14.12.1982
Куфабское уще
лье т. Н. Карнив 

(Микрон)

СКЛЯР Ва
дим Томович Рядовой начальник

радиоузла

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО

русский 11.10.1960 14.12.1982
Куфабское ущ е
лье т. Н. Карнив 

(Микрон)

СНИГИ- 
РЕВ Сергей 
Леонидович

Рядовой стрелок

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО

русский 07.01.1963 14.12.1982
Куфабское ущ е
лье т. Н. Карнив 

(Микрон)

СПИРИН
Александр

Николаевич

Мл.
сержант стрелок

КВПО
/ 35-ый 

М ур- 
габский 

П оЮ

9820
ДШ М Г
КВПО

коми 25.08.1962 14.12.1982
Куфабское уще
лье т. Н. Карнив 

(Микрон)

Ш АХОВ
Равиль

Мавлетович
Ефрейтор ст.

стрелок

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

П оЮ

9820
ДШ М Г
КВПО,
ДШ ПЗ

татарин 17.07.1962 14.12.1982
Куфабское ущ е
лье т. Н. Карнив 

(Микрон)

ГИЗАТУЛ
ЛИН Сагит 
Анварович

Ст.
лейтенант

командир
нженер-

но-
саперного

взвода

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

П оЮ

9820
ДШ М Г
КВПО,

ИСВ
татарин 04.11.1957 23.12.1982

Куфабское ущ е
лье у  к. Бахаро 
(на подходе к 

Микрону)

КИСАМ ОВ
Анатолий

Фарвазович
Сержант ст. техник

КСАПО
/6 8 -й
Тахта-

Базарский
П оЮ

2072 ммг удмурт 11.01.1963 08.01.1983
у к. Карабаг про

винции Герат

ПРИЙМ АК
Вячеслав

Николаевич
Рядовой стрелок

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
П оЮ

2066 ДШ М Г украинец 20.10.1962 11.01.1983
Куфабское ущ е

лье к. Нашир

КАЛАЧИ
КОВ Виктор 

Ю рьевич
Рядовой миномет

чик

КСАПО 
/ 47-ой 

Керкин- 
ский 
П оЮ

2042 ДШ М Г,
МВ русский 08.11.1962 18.01.1983

у к. Аккупрук 
южнее г. Мазари- 

Ш ариф

КЛЮ ЕВ
Сергей

Платонович
Капитан

командир
звена

вертолетов
КСАПО 2178

17 Ма- 
рыйский 
отдель

ный 
погра

ничный 
авиаполк

русский 04.07.1954 24.01.1983
Мармоль гора 

Сайфутдин

БАЗАРОВ
Валерий Капитан

командир 
вертолета 
Ми-8 № 

30

КСАПО 2178

17-й 
Марый- 
ский от
дельный 

погра
ничный 

авиаполк

21.02.1983
р-он 12-й ПЗ 

Т  ахта-Базарского 
П оЮ

ДАВИДЧУК
Юрий прапорщик

бортмеха
ник верто
лета Ми-8 

№ 3 0

КСАПО 2178

17-й 
Марый- 
ский от
дельный 

погра
ничный 

авиаполк

21.02.1983
р-он 12-й ПЗ 

Т ахта-Базарского 
П оЮ
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КЛОЧОК
Александр
Васильевич

ст.
Лейтенант

штурман 
вертолета 
Ми-8 № 

30

КСАПО 2178

17-й 
Марый- 
ский от
дельный 

погра
ничный 

авиаполк

белорус 12.12.1958 21.02.1983
р-он 12-й ПЗ 

Т ахта-Базарского 
ПогО

КУЧЕР
Владимир

Александро
вич

Ст.
лейтенант

вертолета 
Ми-8 №  

30
КСАПО 2178

17-й 
Марый- 
ский от
дельный 

погра
ничный 

авиаполк

20.02.1956 21.02.1983
р-он 12-й ПЗ 

Т ахта-Базарского 
ПогО

КУЗНЕЦОВ
Андрей

Павлович
Рядовой стрелок

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО

русский 23.06.1963 11.03.1983
в р-не перевала 

Ш еркоталь (зап- 
днее Мармоля)

ЧЕРНУХИН
Владимир

Афанасьевич
Рядовой

пулемет
чик

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО

русский 21.10.1962 11.03.1983
в р-не перевала 

Ш еркоталь (зап- 
днсс Мармоля)

ЛУТКОВ
Александр
Сергеевич

Ефрейтор
механик-
водитель

БМП

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
ММГ-3

Артходжа
русский 04.09.1963 12.03.1983

в р-не Мазари- 
Ш арифа или 
Ташкургана

САВИН
Антон

Викторович
Лейтенант

зам. на
чальника 
погранза

ставы

КСАПО 
/  47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г русский 13.09.1959 13.03.1983
в р-не г. Анд- 

хой (ссвсрнес в 
песках)

ГАДАЕВ
Валерий

Васильевич
Рядовой стрелок

КСАПО 
/ 47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042
РММГ-2 
Кайсар, 
1-я ПЗ

русский 07.06.1964 21.03.1983 т. Кайсар

КАЛЬКОВ
Борис

Николаевич
Рядовой сапер

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО

русский 17.04.1962 30.03.1983 Даркад

УЛЬЯНОВ
Вячеслав

Васильевич
Ефрейтор

наводчик
противо

танкового
взвода

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
ММГ-3

Артходжа
русский 18.10.1960 31.03.1983 в р-не к. Байка

КРОТОВ
Евгений
Юрьевич

Сержант командир
отделения

КСАПО 
/ 117-ый 
Москов 

ский 
ПогО

2033
ММГ-3

Чахи-Аб
русский 05.11.1963 18.04.1983 на т. Чахи-Аб

ВЫБРИК
Василий

Родионович

П одпол
ковник

зам. нач- 
ка погран. 

отряда, 
нач. ОГ

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
ММГ-2

Тулукан,
ОГ

украинец 17.01.1943 19.04.1983
у к. Багак (р-н 

Талукана)

ХАНЕНЯ
Николай

Артемович

Мл.
сержант

инструк
тор служ
бы собак

КСАПО 
/  47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042
ММГ-1

М еймене
белорус 29.04.1962 30.04.1983 Меймене

САБИТОВ
Рафаэль

Ривилович
Сержант

командир
отделения

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022
ММГ-2, 
2-я ПЗ

башкир 03.01.1963 02.05.1983
в р-не Бандар- 

поста
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КАМЕН
СКИХ Сер

гей Павлович
Сержант командир

отделения

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО

русский 15.02.1964 10.05.1983 Куфабское уще
лье к. Пидсв

МАЗИИ 
Юрий Алек
сандрович

Прапор
щик

старшина
подразде

ления

КВПО 
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО

русский 07.05.1961 10.05.1983 Куфабское ущ е
лье к. Пидсв

ХУТО-
РЯНСКИЙ
Владимир
Иванович

Рядовой пулемет
чик

КСАПО 
/ 81 -ый 
Термсз- 

ский 
ПогО

2099
ММГ-2

Ташкур-
ган

украинец 13.05.1964 11.05.1983 г. Ташкурган

ГРОМ О
ВОЙ Юрий 
Петрович

Рядовой
наводчик
гранато

мета

КСАПО 
/ 81 -ый 
Тсрмез- 

ский 
ПогО

2099
ММГ-1
Мазари-
Шариф

украинец 26.02.1963 28.05.1983
к. Тимурак (до
рога Акча-Балх)

ЗВЕРЯКА
Владимир

Владимиро
вич

Мл.
сержант

командир
миномета

КСАПО 
/8 1 -ый 
Тсрмез- 

ский 
ПогО

2099
ММГ-1
Мазари-
Ш ариф

украинец 16.04.1963 28.05.1983
к. Тимурак (до
рога Акча-Балх)

КОЧУ- 
РА Юрий 

Алексеевич
Рядовой

радиоте
леграфист

мино
метной
батареи

КСАПО 
/ 81-ый 
Тсрмез- 

ский 
ПогО

2099
ММГ-1
Мазари-
Ш ариф

украинец 11.08.1963 28.05.1983 к. Тимурак (до
рога Акча-Балх)

Ш ОКОЛОВ
Владимир

Васильевич
Капитан

командир
инженер

но-
саперного

взвода

КСАПО 
/ 81-ый 
Термез- 

ский 
ПогО

2099
ММГ-1
Мазари-
Ш ариф

русский 25.01.1954 28.05.1983 к. Тимурак (до
рога Акча-Балх)

ВОСТРОК-
НУГОВ
Михаил

Павлович

Рядовой
ст.

стрелок

КСАПО
/117-ы й
М осков

ский
ПогО

2033 ДШ М Г русский 26.11.1963 17.06.1983 Куфабское уще
лье л. Чашм-Дара

КУЛИК Иван 
М ихайлович Рядовой

наводчик
гранато

мета

КСАПО
/117-ы й
М осков

ский
ПогО

2033 ДШ М Г украинец 21.08.1964 17.06.1983 Куфабское уще
лье л. Чашм-Дара

МЕТЛЯ- 
КОВ Андрей 
Геннадьевич

Сержант командир
отделения

КСАПО 
/ 81 -ый 
Термсз- 

ский 
ПогО

2099 М М Г русский 28.01.1962 17.06.1983
к. Тимурак (доро
га Акча-Балх) был 
ранен 28.05.83 г.

ГУДЫ М
Сергей

Сергеевич
Рядовой

стрелок-
помощник

гранато
метчика

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033

ММГ-3 
«Чахи- 

Аб», 3-я 
ПЗ

русский 26.06.1963 25.06.1983 Куфабское уще
лье к. Сайдан

Ю РОВСКИХ
Виталий

Витальевич
Сержант командир

расчета

КСАПО 
/  47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042
ММГ-1

М еймене русский 15.11.1961 05.07.1983 западнее Кайсара

Л О К 
ТИОНОВ
Александр

М ихайлович

Рядовой стрелок

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 
ПогО?

2022 ММ Г русский 12.06.1963 09.07.1983
Куфабское уще
лье к. Навабад 

или Сайдан

НАСТЕНКО-
ЯРОВОЙ
Василий

Ларионович

Рядовой снайпер

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 07.01.1963 25.07.1983
Куфабское ущелье 
к. Паси-Пашар - к. 

Пашар
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ОЛИФЕ- 
РУК Сергей 

Адамович
Рядовой

ст.
стрелок-
наводчик

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 29.09.1963 25.07.1983
Куфабское ущелье 
к. Паси-Пашар - к. 

Пашар

ГОЛОВИЗ- 
НИН Сергей 
Васильевич

Рядовой

сапер
инженер

но-
саперного

взвода

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г русский 23.06.1963 26.07.1983
Куфабское ущелье 
к. Паси-Пашар - к. 

Пашар

КАРАЙ- 
МАН Игорь 
Нисторович

Ст.
лейтенант

зам. на
чальника 

ММ Г

КСАПО
/117-ы й
М осков

ский
ПогО

2033
ММГ-1
Рустак

русский 24.09.1959 30.07.1983
ранен 29.07.1983 

г. в районе 
Рустака

КУБА
СОВ Олег 

Геннадьевич
Рядовой стрелок

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022
ММГ-1

«Даргак»
русский 09.07.1964 02.08.1983

Ущелье Дарай- 
Сабз к. Даргак

САПЕГИН  
Игорь Вениа

минович
Рядовой стрелок

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022
ММГ-1

«Даргак»
русский 20.10.1964 02.08.1983

Ущелье Дарай- 
Сабз к. Даргак

БОБОДЖ А- 
НОВ Акрам 
М ахматович

Рядовой

ст. по
мощник 

наводчика 
гранато

мета

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066
ММГ-3

Артходжа
таджик 30.03.1965 10.08.1983

в р-не к. 
Муллакули

СУЛЬДИН
Сергей

Анатольевич

Ст.
лейтенант

ст. техник 
звена 

вертолетов
КСАПО 9787

отд.
авиаэска

дрилья
погран

войск

русский 23.03.1960 18.08.1983
Куфабское ущ е
лье, к. Шхаро, т. 

Н. Карнив

КУШ НИ-
РЕНКО
Виктор

Николаевич

Рядовой

стрелок-
помощник
наводчика
гранато

мета

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066 ДШ М Г украинец 26.08.1963 25.08.1983

к. Ш сргузар - к.
Бахарак (под 

Тулуканом) БТР 
№ 889

СЕРДЕЧЕН- 
КО Сергей 
Иванович

Рядовой

стрелок-
помощник
наводчика
гранато

мета

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066
ММ Г-1,

З П З
украинец 16.01.1964 25.08.1983 к. Бахарак

АРСЕНТЬЕВ
Виктор

Анатольевич
Рядовой

водитель-
электро-
механик
радио

станции

ММ Г,
взвод
связи

русский 12.09.1961 22.09.1983

АНИСИМ ОВ
Евгений

Павлович
Рядовой

ст. про
жекторист

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072
ММГ-1
Калай-

Нау
чуваш 03.12.1963 24.09.1983 Кайсар

БАСОВ
Сергей

Николаевич
Рядовой

ст.
стрелок-
наводчик
гранато

мета

КСАПО 
/ 81-ый 
Термез- 

ский 
П оЮ

2099

ММГ-2 
Ташкур- 
ган, 1-я 

ПЗ

русский 10.04.1964 27.09.1983 под Ташкурганом

ЯЛА- 
ЛОВ Раис 

Хайрзамович
Рядовой

сапер-
моторист
инженер-

но-
сапсрной

роты

КВПО/
Ошский

П оЮ
2533 башкир 18.09.1964 03.10.1983

ТИ ХО М И 
РОВ Юрий 
Алексеевич

Рядовой

стрелок-
наводчик
гранато

мета

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

П оЮ

2022 М М Г русский 01.06.1963 08.10.1983
Куфабское уще
лье к. Навабад- 

Нукшар
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СУХОЙ
Сергей

Иванович
Рядовой

миномет
чик М М Г украинец 02.09.1963 09.10.1983

ПЕРЕТО- 
КИН Сергей 

Петрович

Ст.
лейтенант

зам. на
чальника 
погранза

ставы

КСАПО 
/ 47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042
ММГ-1 

Меймене, 
1-я ПЗ

русский 23.07.1957 10.10.1983
к. Токали-Намуса 
северо-западнее 

г. М еймене

УХАБОВ
Валерий

Иванович

П одпол
ковник

начальник
ММ Г

КСАПО 
/  67-ой 
Кара- 

Калин- 
ский 
ПогО

2047 ДШ М Г русский 05.02.1938 11.10.1983
Куфабское ущелье 

к. Паси-Бахаро 
или Паси-Пидев

БОНДАРЕН
КО Виталий 
Владимиро

вич

Сержант
командир

боевой
группы

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 27.04.1963 11.10.1983
Куфабское 

ущелье к. Паси- 
Бахаро

КОЛЫ ХА
ЕВ Сергей 
Иванович

Рядовой пулемет
чик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г русский 12.01.1962 11.10.1983
Куфабское 

ущелье к. Паси- 
Бахаро

М АКАРИ- 
ЧЕВ Андрей 

Иванович
Рядовой

стрелок-
гранато-
мегчик

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 17.09.1963 11.10.1983
Куфабское 

ущ елье к. Паси- 
Бахаро

М АКСИ
МОВ Олег 

Николаевич
Рядовой

стрелок-
помощник

гранато
метчика

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 26.08.1963 11.10.1983
Куфабское 

ущелье к. Паси- 
Бахаро

БОРО
ВИКОВ

Геннадий
Викторович

Ст.
лейтенант

начальник
погранза

ставы

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ-1
Калай-

нау
русский 20.11.1957 18.10.1983

к. Джамшири под 
Меймене

ПРЯДКА
Виктор

Николаевич
Рядовой ст.

стрелок

КСАПО 
/  68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ-1
Калай-

нау
украинец 27.10.1963 18.10.1983

к. Джамшири под 
М еймене

ТРОЯШ - 
КИН Сергей 
Васильевич

Мл.
сержант

командир
отделения

КСАПО 
/  68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ-1
Калай-

нау
русский 27.01.1964 18.10.1983

к. Джамшири под 
М еймене

АБДУЛИН
Салих

Саитович
Лейтенант

ст.
летчик-

штурман
вертолета

Ми-24

КСАПО 2178

17-й 
Марый- 

ский отд. 
погра

ничный 
авиаполк

татарин 10.06.1961 23.10.1983

в р-не газопро
вода (р-он Акчи, 
между Акчой и 
Ш ибсрганом)

ЕРЫ КАЛИН  
Юрий Алек

сандрович
Капитан

командир
вертолета

Ми-24
КСАПО 2178

17-й 
Марый- 

ский отд. 
погра

ничный 
авиаполк

русский 01.08.1956 23.10.1983

в р-не газопро
вода (р-он Акчи, 
между Акчой и 
Ш ибсрганом)

ПАНКОВ
Валерий

Николаевич

Ст.
лейтенант

ст. техник 
вертолета 

Ми-24
КСАПО 2178

17-й 
Марый- 

ский отд. 
погра

ничный 
авиаполк

русский 02.09.1961 23.10.1983

в р-нс газопро
вода (р-он Акчи, 
между Акчой и 
Ш ибсрганом)
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САРАНЧУК
Александр

Александро
вич

Рядовой

бортмеха
ник - воз
душный 
стрелок- 
радист 
Ми-24

КСАПО 2178

17-й 
Марый- 

ский отд. 
погра

ничный 
авиаполк

белорус 05.06.1964 23.10.1983

в р-не газопро
вода (р-он Акчи, 
между Акчой и 
Ш иберганом)

ФИРО-
Н О ВИ ван

Михайлович

Прапор
щик

командир 
взвода 

АГС ПТВ

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 01.10.1960 26.10.1983
ущелье Дарай- 

Сабз, у к. Муштив

ГОЛУБЕН
КО Виктор 
Васильевич

Рядовой

ст.
стрелок-
гранато
метчик

КСАПО 
/ 81-ый 
Тсрмез- 

ский 
ПогО

2099
ММГ-2 

Таш кур
ган

украинец 06.08.1964 31.10.1983 Ташкурган

АБАТУ
РОВ Сергей 

Анатольевич
Сержант

ст.
механик-
водитель

БМП-1

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПогО

2042
ММГ-3 

Мардиан, 
2-я ПЗ

русский 11.03.1963 03.11.1983
в р-не к. Башгир 
восточнее Акчи

МЕСЬЯНИ- 
НОВ Валерий 
Анатольевич

Рядовой пулемет
чик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
ММГ-2

Тулукан русский 17.09.1964 14.11.1983 к. Кульбарс

ВЕПРЕВ
Олег

Николаевич
Лейтенант

ст. техник 
вертолета 

Ми-8
КСАПО 2178

17 М а- 
рыйский 
отдель

ный 
погра

ничный 
авиаполк

русский 27.08.1960 01.01.1984 р-н к. Окузбулак 
ссвсрнсе Келифа

КОРЕНЬ
Геннадий

Васильевич
Капитан

штурман
верто
летной

эскадрильи

КСАПО 2178

17 Ма- 
рыйский 
отдель

ный 
погра

ничный 
авиаполк

русский 02.02.1956 01.01.1984 р-н к. Окузбулак 
ссвсрнсе Келифа

СУРГУТА- 
НОВ Виктор 
Анатольевич

М айор

зам. 
командира 
эскадри
льи по 
летной 

подготовке

КСАПО 2178

17 Ма- 
рыйский 
отдель

ный 
погра

ничный 
авиаполк

русский 01.01.1953 01.01.1984 р-н к. Окузбулак 
ссвсрнсе Келифа

САМ О
ДУРОВ

Александр
Владимиро

вич

Рядовой
радиоте

леграфист

КСАПО 
/ 81 -ый 
Термез- 

ский 
ПогО

2099
ММ Г-1, 
2-я ПЗ

русский 23.06.1964 08.01.1984
по дороге 5-6 км 

ю жнее г. Мазари- 
Шариф

РОМА- 
НЮ К Иван 

Петрович

подпол
ковник

зам. 
командира 

полка по 
летной 

подготовке

12-й Тби
лисский 
учебный 
авиаполк

русский 27.01.1984

по пути в окруж
ной Тбилисский 

пограничный 
госпиталь

САБУРЕН- 
КОВ Виктор 

Борисович
Рядовой

водитель-
электрик

КСАПО 
/6 8 -й  
Т  ахта- 

Базарский 
ПогО

2072 2 ПЗ русский 28.09.1964 02.02.1984 на участке грани
цы 2-й ПЗ

ПИНЧУК
Виктор

Григорьевич
Рядовой

ст.
водитель

КСАПО 
/ 81-ый 
Тсрмез- 

ский 
ПогО

2099
ММ Г-2 

Ташкур- 
ган, МБ

белорус 24.09.1963 02.02.1984 в р-не Мармоля
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АРХИПОВ
Сергей

Николаевич
Рядовой стрелок

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033
ММГ-3

Чахи-Аб
чуваш 18.08.1964 25.02.1984 на точке Чахи-Аб

МЕДВЕДЬ-
ИЛЬЧЕНКО

Николай
Григорьевич

Рядовой наводчик
миномета

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066
ММГ-1
Имам-
Сахиб

украинец 04.10.1964 27.02.1984 к. Мармоль

СВИРИДОВ
Валерий

Михайлович
Лейтенант

замполит
погранза

ставы

КСАПО 
/  81 -ый 
Тсрмез- 

ский 
П оЮ

2099 ММГ-1 русский 15.09.1957 27.02.1984

М армоль (между 
входом в Мар- 

мольскос ущелье 
и г. Мазари- 

Ш ариф, 3-5 км 
севернес входа в 

ущелье)

АНТОНОВ  
Г ригорий 
Петрович

Рядовой стрелок

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ДШ М Г чуваш 12.08.1964 03.03.1984 к. Мармоль

ГОЛОВЧЕН- 
КО Валерий 
Анатольевич

Рядовой

ст.
стрслок-
гранато-
метчик

КСАПО 
/ 67-ой 
Кара- 

Калин- 
ский 
П оЮ

2047 ММГ русский 23.06.1964 17.03.1984 Куфабское уще
лье к. Г орьен

ТРО-
ХИМ ЧУК
Владимир

Николаевич

Мл.
сержант фельдшер

КСАПО 
/ 67-ой 
Кара- 

Калин- 
ский 
ПоЮ

2047 ММ Г украинец 26.05.1964 17.03.1984 Куфабское уще
лье к. Горьсн

КОПНИН
Валерий

Александро
вич

Мл.
сержант

командир
отделения

КСАПО 
/ 81 -ый 
Т ермез- 

ский 
ПоЮ

2099 ММГ-1 русский 30.06.1964 17.03.1984 Хайратон-Кундуз

КУБЫ Ш - 
КИН Сергей 
Владимиро

вич

Мл.
сержант

начальник
радиоузла

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066

ММГ
Имам-
Сахиб,
точка

Измаил

русский 06.04.1965 28.03.1984
т. Измаил (база 

ММГ Имам- 
Сахиб)

ХАЛИУЛ- 
ЛИН Ринат 

Хабибрахма- 
нович

Ефрейтор сапер

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066 ДШ М Г татарин 24.04.1964 07.04.1984 Мармоль

СЕМ ЕШ - 
КИН Олег 
Иванович

Рядовой гранато
метчик

КСАПО 
/ 47-ой 

Коркин
ский 
П оЮ

2042 ДШ М Г украинец 03.09.1963 16.04.1984 к. Карамколь (вос
точнее Меймене)

ВАРЕНИК
Николай

Ильич
Сержант ст. техник

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
П оЮ

2033
ММГ-3
«Чахи-

Аб»
украинец 22.05.1964 19.04.1984 в р-не Рустака

ГАЛИЧ
Василий

Федорович
Рядовой

ст. во
жатый 

службы 
собак

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066
ММГ-2 

Т улукан украинец 22.11.1964 22.04.1984 Тулукан (база 
ММГ-2)

ТАЛАШ ОВ  
Андрей Алек

сандрович

Ст.
лейтенант

командир
мино

метной
батареи

КСАПО 
/ 117-ый 
Москов

ский 
П оЮ

2033 ММГ-1 русский 04.03.1960 07.05.1984 в р-не к. Рустак



170
О гненная граница Афганистана

ЯМ КА Сер
гей Владими

рович
Рядовой

дально
мерщик

КСАПО
/117-ы й
М осков

ский
ПогО

2033
ММГ-1
Рустак

украинец 30.12.1963 08.05.1984 в р-нс к. Рустак

СЕЛЕЩ ЕВ
Юрий

Николаевич

Мл.
сержант

командир
отделения

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033 ДШ М Г русский 05.05.1964 11.05.1984
к. Пайшаф р-он 

Чахи-Аба

КОСТЕНКО
Василий

Иванович
Рядовой

радиоте
леграфист

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033
ММГ-1
Рустак

украинец 23.10.1964 12.05.1984 в р-не к. Рустак

ЛИКАР
Владимир

Николаевич
Рядовой

стрелок-
гранато
метчик

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПогО

2042
ММГ-3

М ардиан
украинец 29.08.1964 15.05.1984

на берегу 
А му-Д арьи в р-не 

к. Исламчумгар

БОБРЫШ ЕВ
Владимир
Иванович

Ефрейтор
гранато
метчик

ММГ русский 20.06.1964 16.05.1984

БОГДАНОВ
Александр
Петрович

М айор
зам. на

чальника 
штаба

(советник 
в 15 аф 
ганском 
погра

ничном 
полку во 
2-й бри
гаде ПВ 
А фгани

стана)

русский 05.01.1951 18.05.1984
к. Садукот (Садо- 
Кот) провинция 

Пактия

ДАНЮ КОВ
Виктор

Васильевич
Рядовой

оператор-
наводчик

БМП

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПОГО

2072
РММГ-2 

«Кайсар», 
1-я ПЗ

украинец 01.12.1964 25.05.1984
т. Кайсар, верто
летная площадка

УРМ АНОВ
Ринат

Мнирович
Лейтенант

замполит
погранза

ставы

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
РММ Г-2 

«Кайсар», 
1 ПЗ

татарин 04.03.1961 30.^3.1984
т. Кайсар, верто
летная площадка

СВИРИДО- 
ВИЧ Михаил 

Иванович

Подпол
ковник

начальник 
продфу- 
ражной 
службы 

тыла 
округа по
гранвойск

КСАПО 
(советник 
в 1-й бри
гаде ПВ 

ДРА)

белорус 05.06.1939 31.05.1984
под

Джслалабадом

ИВАНОВ
Юрий

Иванович
Сержант

командир
миномета

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022 ММГ русский 03.10.1965 02.06.1984
Куфабское уще

лье, т. Нашир

ФЕРДИН
Олег

Исаакович
Рядовой водитель М М Г украинец 29.03.1965 05.06.1984

БАБЕЙКО  
Евгений Ста
ниславович

Ефрейтор
повар-

хлебопск

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММ Г-1,
«Калай-

Нау»
русский 22.07.1964 11.06.1984

у  моста через р. 
Кайсар в р-не к. 

Кухи

АНДРИА
НОВ 

Александр  
Г аврилович

Капитан
зам. на

чальника 
заставы

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066

ММГ-3 
Артход
жа, 3-я 

ПЗ

русский 20.03.1950 15.06.1984
между к. Чичка и 

к. Карлуг
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ИХСАНОВ
Рифкат

Рифкатович

Мл.
сержант

командир
отделения

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022

ММГ-1
«Худ-
жми-
Бало»

татарин 02.03.1964 20.06.1984
Джавайское уще

лье, к. Пархак

КОРЛЮ К
Юрий

Петрович
Рядовой снайпер

КСАПО 
/ 81 -ый 
Термез- 

ский 
ПогО

2099
ММГ-1 

Мармоль, 
3-я ПЗ

украинец 15.04.1964 21.06.1984
в ущелье Карам- 

куль западнее 
Мармоля

ВОЛО
ДИН Олег 
Юрьевич

Ефрейтор водитель

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ММГ русский 12.02.1965 28.06.1984 Куфабское ущ.

КОЛЕС
НИК Борис 
Степанович

Мл.
сержант фельдшер

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 18.06.1964 05.07.1984 Дарваз к. Варфад

ДЕМ ЕН- 
ЧУК Сергей 

Павлович

Мл.
сержант фельдшер

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ММГ украинец 10.09.1964 06.07.1984 Дарваз к. Варфад

САНГОВ
Рустамджон
Одииаевич

Мл.
сержант

зам.
командира

боевой
группы

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г таджик 17.03.1965 06.07.1984 Дарваз к. Варфад

ЧЕМЕРИС
Николай

Николаевич
Рядовой радиоте

леграфист

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 09.10.1964 06.07.1984 Дарваз к. Варфад

КОМ АРИ- 
ЧЕВ Вадим 
Витальевич

Сержант командир
миномета

КСАПО 
/  47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042
ММГ-2 
Ш ибир
ган, МБ

русский 12.08.1964 11.07.1984 у к. Карамколь 
(р-он Андхоя)

ЛЮ Ш ИН
Юрий

Васильевич
Рядовой водитель

КСАПО
/4 7 -о й

Коркин
ский
ПогО

2042
ММГ-2 
Ш ибир
ган, МБ

русский 24.08.1964 11.07.1984 у к. Карамколь 
(р-он Андхоя)

ЯРОВОЙ
Михаил

Анатольевич
Рядовой

миномет
чик

КСАПО 
/  47-ой 

Коркин
ский 
ПогО

2042
ММГ-2 
Ш ибир
ган, МБ

украинец 03.10.1964 11.07.1984
у к. Карамколь 
(р-он Андхоя)

КОРОЛЕВ
Анатолий

М ихайлович
Рядовой ст.

стрелок

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820 М М Г русский 22.08.1965 15.07.1984

ЛОБАНОВ
Андрей

Алексеевич
Рядовой

пулемет
чик

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820 ММ Г русский 11.01.1965 15.07.1984

РОМ ЕН-
СКИЙ
Виктор

Иванович

Рядовой стрелок

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033 ДШ М Г украинец 04.06.1964 16.07.1984 Куфабское уще
лье т. Калай-Куф

СЕМ ЕНОВ
Сергей

Васильевич
Рядовой

ст.
стрелок-
снайпер

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033 ДШ М Г чуваш 18.04.1964 16.07.1984 Куфабское ущ е
лье т. Калай-Куф
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ФОСТИК
Олег

Валерьевич

Мл.
сержант

командир
отделения

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033 ММ Г украинец 27.12.1963 16.07.1984 Куфабское ущ е
лье т. Калай-Куф

Ш ВИДУН
Сергей

Ефимович
Рядовой стрелок

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033 ДШ М Г украинец 30.10.1964 16.07.1984 Куфабское уще
лье т. Калай-Куф

БЕЛЯЛОВ
Виталий

Геннадьевич

Мл.
сержант

инструк
тор служ
бы собак

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033 ДШ М Г украинец 17.04.1965 18.07.1984 Куфабское уще
лье т. Калай-Куф

БЕКЖ АНОВ
Барат

М акумбаевич
Рядовой снайпер

КСАПО 
/ 81-ый 
Термез- 

ский 
ПогО

2099 ММГ-1 казах 08.09.1964 22.07.1984 на т. «База» в 
ущ елье Мармоль

СЫ РОВАТ- 
КИН Михаил 

Федорович

Прапор
щик

ст.
техник-

борт-
стрслок

вертолета

КСАПО 2464

12
учебный
авиаполк
погран

войск
(Тбилиси)

русский 28.01.1957 25.07.1984

Куфабское 
ущелье в р-нс к. 

Калай-Куф (или у 
к. Варг)

КУШ НИР
Владимир

Васильевич
Сержант

командир
автомо

бильного
отделения

КСАПО 
/ 81 -ый 
Термез- 

ский 
ПоЮ

2099 ММГ-1 украинец 16.10.1965 04.08.1984 на т. «База» в 
ущелье Мармоль

АФАНАСЬЕВ
Юрий

Сергеевич
Майор

штурман 
звена вер
толетов, 

Ми-24

КСАПО 2464

авиаполк
погран

войск
(Тбилиси)

русский 18.04.1935 05.08.1984

Куфабское 
ущ елье в р-нс к. 
Калай-Куф (или 

у к. Варг) (травма 
25.07.1984)

БОРИСОВ
Владимир

Ильич

Ст.
лейтенант

ст.
летчик-

ш турман
вертолета

Ми-8

КСАПО 2178

17 Ма- 
рыйский 
отдель

ный 
погра

ничный 
авиаполк

мордвин 08.01.1959 06.08.1984 в р-нс Тулукана

ДИКМ АРОВ
Геннадий
Петрович

Ст.
лейтенант

ст. техник 
вертолета 

Ми-8
КСАПО 2178

17 Ма- 
рыйский 
отдель

ный 
погра

ничный 
авиаполк

русский 06.09.1952 06.08.1984 в р-не Тулукана

КАПУСТИН
Михаил

Иванович
Капитан

командир
вертолета

Ми-8
КСАПО 2178

17 Ма- 
рыйский 
отдель

ный 
погра

ничный 
авиаполк

русский 11.11.1957 06.08.1984 в р-нс Тулукана

РОЗКИД-
НОЙ

Владимир
Викторович

Рядовой
миномет

чик

КСАПО 
/ 81-ый 
Термез- 

ский 
П оЮ

2099
ММГ-2

Ташкур-
ган

украинец 18.01.1964 18.08.1984

ВАРЕНИК
Борис

Иосифович
Рядовой

стрелок-
гранато
метчик

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
П оЮ

2033 ДШ М Г белорус 04.09.1965 20.08.1984 Куфабское ущ е
лье л. Чашм-Дара
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НИКОЛА
ЕВ Юрий 

Анатольевич
Рядовой пулемет

чик

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033 ДШ М Г чуваш 10.06.1964 21.08.1984 Куфабское уще
лье л. Чашм-Дара

ВАСЬ-
КОВСКИЙ
Владимир

Данилович

Рядовой
пулемет

чик

КСАПО 
/ 47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г русский 04.10.1965 24.08.1984 Куфабское уще
лье к. Чатни в

ОЧКУР
Владимир

Анатольевич
Рядовой стрелок

КСАПО 
/  47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г украинец 02.11.1962 24.08.1984 Куфабское уще
лье к. Чатнив

ХУРТИН
Сергей

Викторович
Ефрейтор снайпер

КСАПО 
/ 47-ой 

Коркин
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г русский 12.07.1963 24.08.1984 Куфабское уще
лье к. Чатнив

ОРЛОВ
Юрий

Николаевич
Рядовой сапер

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПоЮ

2042 ДШ М Г русский 08.10.1965 28.08.1984

Куфабское 
ущелье к. Чатнив 
(ранен 24.08.1984 

г.)

ГАЛКА
Владимир

Иосифович
Рядовой сапср

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ-1,
«Калай-

Нау»
украинец 24.08.1964 10.09.1984

в р-нс между 7-й 
ПЗ Фисташковая 

и Кушкой

ЧУБКО
Виктор

Григорьевич
Рядовой стрелок

КСАПО 
/  81 -ый 
Термез- 

ский 
ПогО

2099 ММГ-1
М армоль украинец 03.08.1964 12.09.1984

пер. Шикаф 
у к. Шадиан 

ю го-западнее к. 
Мармоль

КУХАРЕН- 
КО Олег 

Алексеевич
Рядовой пулемет

чик

КСАПО 
/ 81 -ый 
Термез- 

ский 
ПогО

2099

ММГ-2 
Ташкур- 

ган, 
1-я ПЗ

русский 01.05.1964 17.09.1984 в р-онс к. «малое 
Калембо»

ТИМ ЧЕН
КО Виктор 

Григорьевич
Рядовой снайпер

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 08.05.1964 12.10.1984 Сар-Рустак

ВЫСО-
ВНЕНКО
Владимир

Васильевич

Ефрейтор
ст.

стрслок-
наводчик

КСАПО
/47-ой

Ксркин-
ский
ПогО

2042 ДШ М Г украинец 12.03.1964 15.10.1984 к. Хайлан

Ш АКИ
РОВ Радис 

Фанависвич
Рядовой стрелок

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

П оЮ

2022 ДШ М Г башкир 04.05.1966 20.10.1984
Куфабское ущ е
лье, к. Навабад- 

Элш

ТАРАКА
НОВ Леонид 
Викторович

Рядовой

оператор- 
наводчик 
БМП № 

164

КСАПО 
/ 81 -ый 
Тсрмез- 

ский 
П оЮ

2099
ММГ-2

Ташкур-
ган

русский 24.08.1965 24.10.1984 к. Кипчак под 
Андхосм

ВОДОЛА-
Ж ЕНКО
Леонид

Николаевич

Мл.
сержант ст. техник

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072 ММГ украинец 30.03.1964 02.11.1984
в зоне ответствен
ности Тахта-Ба- 
зарского ПоЮ

ЛЕВЧЕН 
КО Игорь 

Васильевич

Мл.
сержант

командир
расчета
гранато

мета

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066 ДШ М Г русский 20.08.1964 08.12.1984

Куфабское 
ущелье, в р-не 
мельницы у к. 
Ш харо {ранен 

05.12.1984)
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М ИНАКОВ
Виталий

Иванович
Сержант

зам.
командира

боевой
группы

гранато
метчиков

КСАПО 
/  47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г русский 04.04.1965 28.12.1984

в р-нс поста 
Ш аршари (р-н Ча- 
кава на Иранской 

границе)

ТИХОНОВ
Михаил

Владимиро
вич

Рядовой

старший
радиоте

леграфист
экипажа
радио

станции

русский 17.06.1963 25.01.1985

САМ СОНОВ
Александр

Михайлович
Рядовой

ст. радио
телегра

фист

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ММГ-3
Сархад

русский 23.02.1965 01.02.1985
т. Сархад или т. 

Гумбад

ПАТЛАСОВ  
Виктор Ста
ниславович

Рядовой
ст.

стрелок-
наводчик

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО

русский 26.07.1964 02.02.1985
к. Калай-Заль 

напротив 1-й ПЗ 
Пянджского ПогО

ОДИНОКОВ
Рашид

Карибулло-
вич

Ефрейтор
наводчик-
оператор

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066

ММГ-3 
Артход- 
жа, 1-я 

ПЗ

татарин 28.05.1965 09.02.1985

С ап-К арук(или 
Сабкуруг) или 

в районе к. 
Хозарбаг

ФОМИН
Сергей

Иванович
Ефрейтор

ст.
механик-
водитель

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066

ММГ-3 
Артход- 
жа, 1-я 

ПЗ

русский 12.03.1965 09.02.1985

Сап-Карук(или 
Сабкуруг) или 

в районе к. 
Хозарбаг

РОЖНОВ  
Евгений Ро
стиславович

Ст.
сержант

командир
отделения

БМП

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066

ММГ-3 
Артход- 
жа, 1-я 

ПЗ

русский 22.01.1964 15.02.1985

Сап-Карук(или 
Сабкуруг) или в 
р-нс к. Хозарбаг 

(подрыв БМП 
09.02.85 г.)

ГАЛЕВ-
СКИЙ

Виталий
Васильевич

Рядовой
стрслок-
гранато-
мстчик

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 07.08.1965 19.4,2.1985 к. Хазарбаг

КОВТУН  
Андрей Алек

сандрович
Сержант

командир
отделения

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г украинец 17.12.1964 19.02.1985 к. Хазарбаг

ДАВИЛИН
Александр

Викторович
Сержант начальник

склада

КСАПО
/4 7 -о й

Ксркин-
ский
ПогО

2042
ММГ-1

М еймене
русский 14.10.1962 24.02.1985

между к. Карези- 
Кала и Зульмабад 
северо-западнее г. 

Меймене

КОЛОБУШ - 
КИН Сергей 
Николаевич

Рядовой
наводчик-
оператор

БМП

КСАПО 
/ 47-ой 

Коркин
ский 
ПогО

2042
ММГ-1

М еймене
русский 09.10.1966 10.03.1985

в р-нс пер. Алам- 
лик между Альма- 

ром и Меймене

ВОЛО
КИТИН

Александр
Леонидович

Капитан

зам. на
чальника 
М М Г по 
политча

сти

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
ММГ-2

Тулукан
русский 11.05.1957 15.03.1985 к. Киргиз

АКСЕНОВ
Василий

Иванович
Рядовой

радиоте
леграфист

русский 08.01.1964 16.03.1985
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ТАРАСОВ
Сергей

Николаевич
Рядовой миномет

чик

КСАПО 
/  47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042
М М Г-2 
Ш ибир- 
ган, МБ

русский 29.10.1966 29.03.1985 в р-нс 'Гашкургана

ЗМИЕВ-
СКИЙ

Василий
Васильевич

Рядовой гранато
метчик

КСАПО
/4 7 -о й

Ксркин-
ский
ПогО

2042 ДШ М Г украинец 12.01.1965 01.04.1985
к. Курайш (уезд 

Давлятабад)

КАЛМЫ
КОВ Андрей 

Иванович
Лейтенант

замполит
погранза

ставы

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г русский 28.03.1962 01.04.1985
к. Курайш (уезд 

Давлятабад)

ХАМКО
Василий

Васильевич

Ст.
сержант

зам.
командира

боевой
группы

КСАПО 
/ 47-ой 

Коркин
ский 
П оЮ

2042 ДШ М Г украинец 08.01.1965 01.04.1985 к. Курайш (уезд 
Давлятабад)

НАНОШ -
КИН

Валерий
Семенович

Ефрейтор водитель
БТР

КСАПО 
/ 47-ой 

Керкин- 
ский 
П оЮ

2042 ММГ-3 русский 06.10.1965 12.04.1985 в районе Андхоя

АЛЕКСАН
ДРОВ Борис 

Борисович
Рядовой водитель-

стрелок

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

П оЮ

2022 ММГ-2 русский 02.06.1964 24.04.1985
к. Джомарджи- 

Паин

НОВИКОВ
Александр

Николаевич
Рядовой

водитель
БТР

автотран
спортной

роты

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПоЮ

2022 ММГ-2 украинец 21.04.1964 24.04.1985
к. Джомарджи- 

Паин

ГОРГУЛЕН- 
КО Олег 

Иванович
Рядовой стрелок М М Г русский 02.03.1963 25.04.1985

ХОМ ЯКОВ
Валерий

Васильевич
Рядовой водитель

БТР

КСАПО
/6 8 -й
Тахта-

Базарский
П оЮ

2072

ММГ
Карези- 
Ильяс 

(Т ихоокс- 
анская)

русский 05.09.1966 26.04.1985
подрыв БТР в р-нс 
к. Абчерми, перед 

перевалом

ЧИКАЧЕВ
Юрий

Иванович
Рядовой телефо

нист

КВПО 
/  35-ый 

Мур- 
габский 

ПоЮ

9820 ДШ М Г
КВПО

русский 17.07.1965 26.04.1985 к. Занун или к. 
Ивдан в Дарвазе

АГАФ ОНОВ
Геннадий

Дмитриевич
Рядовой

ст.
стрелок-
наводчик

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

П оЮ

9820
ДШ М Г
КВПО

русский 17.10.1963 27.04.1985 к. Джош так или к. 
М охнау в Дарвазе

ИГНАТИЙ
Валерий

Ф едорович
Рядовой

ст. вожа
тый слу
жебной 
собаки

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ММГ-2
Тулукан

украинец 16.09.1965 28.04.1985 к. Багак

ПЕРИКОВ  
Иван Алек
сандрович

Рядовой ст. сапер- 
разведчик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066 ДШ М Г русский 27.05.1965 28.04.1985 к. Гумай

КУЛИШ
Виктор

Владимиро
вич

Рядовой пулемет
чик ДШ М Г украинец 11.09.1965 28.04.1985
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ВЛАДИМ И
РОВ Анато

лий Егорович
Рядовой

оператор-
наводчик

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066
ММГ-1
Имам-
Сахиб

татарин 28.09.1966 06.05.1985
в р-нс к. Ати- 

Гумбаз (по дороге 
Кундуз-Ханабад)

САЛО В 
Павел 

Геннадьевич
Рядовой ст. про

жекторист

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066
ММГ-1
Имам-
Сахиб

русский 21.09.1965 06.05.1985
в р-не к. Ати- 

Гумбаз (по дороге 
Кундуз-Ханабад)

БОВИН
Николай

Александро
вич

Рядовой сапер

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПогО

9820
ДШ М Г
КВПО

русский 25.04.1965 06.05.1985

к.Занг или к. 
Мохнау в Дарвазе 
(ранен 25.04.1985 

г.)

ЗОТОВ Сер
гей Иванович

Мл.
сержант фельдш ер

КСАПО 
/  47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г русский 26.12.1964 07.05.1985 Чашмайи-Инжир

ГОРОШ КО
Владимир
Иванович

Мл.
сержант

начальник
станции

белорус 18.09.1965 08.05.1985

ТОПОРОВ- 
СКИЙ М иха
ил Ю рьевич

Сержант
командир
отделения

КСАПО 
/ 68-й 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072

ММ Г
Карсзи- 
Ильяс 

(Т ихоокс- 
анская)

русский 01.08.1964 12.05.1985
подрыв на мине 

на г. Дашак

ЗУБОВ
Валерий

Викторович
Рядовой снайпер

ОВГ Вос
точного 

ПО
9878

ДШ М Г
КВПО

русский 30.03.1966 13.05.1985
к. Варфад в 

Дарвазе

М ИРОШ НИ
ЧЕНКО

Александр
Николаевич

Ст.
сержант

фельд
шер-

начальник
аптеки

КСАПО 
/  47-ой 

Коркин
ский 
ПогО

2042
ММГ-2

Шибирган
украинец 10.08.1964 18.05.1985

на трассе Акча- 
Ш ибирган

КЛЮ СА
Василий

Николаевич
Ефрейтор

ст.
водитель

КСАПО
/6 8 -й
Тахта-

Базарский
ПогО

2072
ММГ,

Калайи-
Нау

украинец 15.01.1965 18.05.1985 Чакав

РОМ АНЬ-
КОВ

Александр
Викторович

Рядовой
гранато
метчик

ММ Г украинец 12.01.1966 19.05.1985

Ш ВЕЦОВ
Владимир
Павлович

Рядовой
ст.

стрелок

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарокий 
ПогО

2072
РММГ-2 
«Кайсар» 
2 ПОГЗ

русский 20.03.1963 22.05.1985
район погр. поста 

Ш аршари

ДАВЫ ДОВ
Михаил

Евгеньевич
Рядовой радиоте

леграфист

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ДШ М Г русский 21.11.1964 24.05.1985 к. Джас-так

БЕГОВА- 
ГОВ Сергей 
Васильевич

Рядовой
миномет

чик

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072

ММГ
«Карсзи- 
Ильяс» 

(Т ихоокс- 
анская)

мордвин 12.08.1965 27.05.1985
в р-нс Чашмайи- 
Инджир у стыка 

3-х границ

Ф ОМ УШ -
КИН

Владимир
Георгиевич

Майор

ст. офицер 
штаба 

воинской 
части

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072

ММГ
«Карсзи-
Ильяс»

(Тихооке
анская)

русский 16.09.1952 27.05.1985
в р-нс Чашмайи- 
Инджир у стыка 

3-х границ



Огненная граница А ф |анистана 177

КРИВОВ
Владимир

Николаевич
Рядовой снайпер

ОВГ 
Восточ

ного ПО/ 
Ошский 

П оЮ

2533

ММГ,
точка

Бондар-
пост

русский 20.04.1965 27.05.1985 Бандар-пост

ПОНОМ А
РЕВ Анато

лий Алексан
дрович

Мл.
сержант

инструк
тор служ
бы собак

ММГ украинец 26.12.1965 31.05.1985 под Гератом

ЖАДАН
Александр

Николаевич
Рядовой

ст. радио
телегра

фист

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022
М М Г (т. 
Чатнив, 
Нашир)

украинец 02.06.1965 16.06.1985
Куфабское 

ущелье летник 
Чашм-Дара

КОНОВАЛ  
Ви ктор 

Леонидович
Рядовой стрелок

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022
ММ Г (т. 
Чатнив, 
Нашир)

украинец 30.07.1965 16.06.1985
Куфабское 

ущелье летник 
Чашм-Дара

НИКОНО- 
РОВ Виктор 

Ю рьевич
Рядовой

ст. радио
телегра

фист

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022

ММ Г (т. 
Чатнив, 
Нашир) 

при
коман

дирован 
с роты 
связи

чуваш 04.02.1965 16.06.1985
Куфабское 

ущелье летник 
Чашм-Дара

ДУНАЕВ  
Андрей Алек

сандрович
Рядовой

водитель 
БТР № 

354

КСАПО
/6 8 -й
Тахта-

Базарский
ПоЮ

2072

ММГ 
Карези- 
Ильяс 

(Т ихооке- 
анская)

русский 30.09.1966 20.06.1985
подрыв БТР в р-нс 

к. Чакав

КИСЕЛЕВ
Сергей

Иванович

Прапор
щик

ст. борт- 
механик- 

воз- 
душный 
стрелок- 
радист 

вертолета 
Ми-8

КСАПО 2178

17 Ма- 
рыйский 
отдель

ный 
погра

ничный 
авиаполк

русский 19.03.1948 27.06.1985

ущ елье Акдара 35 
км юго-западнее 
Мазари-Ш арифа 
(хребет Альбурс 

р-н Балха)

ЛАЩ УК
Ярослав

Андреевич

Ст.
лейтенант

ст. техник- 
звена вер
толетов, 

Ми-8

КСАПО 2178

17 Ма- 
рыйский 
отдель

ный 
погра

ничный 
авиаполк

украинец 29.10.1957 27.06.1985

ущелье Акдара 35 
км юго-западнее 
Мазари-Ш арифа 
(хребет Альбурс 

р-н Балха)

РУСКЕВИЧ  
Валерий Вла

димирович
Капитан

командир 
звена вер
толетов, 

Ми-8

КСАПО 2178

17 Ма- 
рыйский 
отдель

ный 
погра

ничный 
авиаполк

белорус 28.09.1953 27.06.1985

ущелье Акдара 35 
км юго-западнее 
Мазари-Ш арифа 
(хребет Альбурс 

р-н Балха)

ЯЦЕНКО
Константин
Константи

нович

Лейтенант
штурман
вертолета

Ми-8
КСАПО 2178

17 Ма- 
рыйский 
отдель

ный 
погра

ничный 
авиаполк

украинец 21.07.1961 27.06.1985

ущ елье Акдара 35 
км юго-западнее 
Мазари-Ш арифа 
(хребет Альбурс 

р-н Балха)

ТАТА-
РОВСКИЙ
Александр
Борисович

Рядовой разведчик

КСАПО 
/ 81-ый 
Термез- 

ский 
ПогО

2099 ММГ-1 украинец 25.10.1965 29.06.1985
р-н Альбурз юго- 
западнее Мазари- 

Ш арифа

МАСЛИЙ
Александр

Викторович
Ефрейтор

санин
структор

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский ПО

2066
ММГ-1
Имам-
Сахиб

украинец 28.01.1966 26.07.1985
к. Хазарбаг 
(Хозсрбах)
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САНЕЦ
Сергей

М ихайлович
Ефрейтор

механик-
водитель

КСАПО 
/  81 -ый 
Термез- 

ский 
ПогО

2099 ММГ белорус 16.10.1965 27.07.1985

БОГАЙЧУК
Вячеслав
Иванович

Ефрейтор
ст.

стрелок-
наводчик

КСАПО 
/  47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г украинец 02.08.1965 31.07.1985 к. Муллакули

МОРОЗОВ  
Константин 

Г ригорьевич
Рядовой водитель

БТР

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
ММГ-1
Имам-
Сахиб

русский 17.06.1965 31.07.1985 к. Муллакули

ОС 10- 
ТИН Иван 
Васильевич

Мл.
сержант

инструк
тор служ
бы собак

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066
ММГ-1
Имам-
Сахиб

украинец 08.04.1966 31.07.1985 к. М уллакули

ПАРХО
МЕНКО

Александр
Анатольевич

Рядовой стрелок

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066

ММГ-1 
Имам- 
Сахиб, 
1-я ПЗ

русский 18.10.1966 31.07.1985 к. Муллакули

Ш АЙКИН
Игорь

Павлович
Рядовой водитель

БТР

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066 ММ Г русский 20.11.1964 31.07.1985 к. М уллакули

УДИНЦЕВ
Сергей

Анатольевич
Сержант командир

отделения

КСАПО 
/ 81-ый 
Термез- 

ский 
П оЮ

2099
ММГ-2

Ташкур-
ган

русский 30.07.1965 03.08.1985
к. Пастхор или 

Ташкурган

ГИЛЕВ
Александр

Николаевич
Рядовой

водитель-
санитар
ГАЗ-66

КСАПО
/6 8 -й
Тахта-

Базарский
П оЮ

2072

ММ Г
Карези-
Ильяс

(Тихооке
анская)

русский 20.11.1965 12.08.1985
подрыв мине 

между Карези- 
Ильяс и г. Дашак

КУРЛАЕВ
Александр

Владимиро
вич

Рядовой водитель

КСАПО
/6 8 -й
Тахта-

Базарский
П оЮ

2072

ММГ
Карсзи-
Ильяс

(Тихооке
анская)

русский 04.12.1965 12.08.1985
подрыв мине 

между Карези- 
Ильяс и г. Дашак

ГОРОДЕЦ
КИЙ Сергей 
Валерьевич

Сержант командир
отделения

КВПО
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

П оЮ

9820
ММГ-1
Г умбад, 
3-я ПЗ

русский 10.01.1966 07.09.1985
к. Кавида в 

Дарвазе

Ш ИРШ ОВ
Владимир

Васильевич
Ефрейтор

стрелок-
гранато-
метчик

КВПО 
/ 35-ый 

Мур- 
габский 

ПоЮ

9820
ММГ-1 
Гумбад, 
3-я ПЗ

русский 10.10.1965 07.09.1985 к. Кавида в 
Дарвазе

ГОЛЫШИН
Валерий

Александро
вич

Рядовой стрелок
ОВГ В ос
точного 

ПО
9878

ДШ М Г
КВПО

русский 27.01.1966 11.09.1985
к. Кавида в 

Дарвазе

СТЕБЛИ- 
НА Олег 

Иванович
Ефрейтор

пулемет
чик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ммг украинец 09.03.1966 12.09.1985

ЧУНОСОВ
Андрей

Иванович
Сержант

командир
инженер-
но-сапср-

ного
отделения

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ммг русский 26.08.1966 12.09.1985
в р-не к. 

Артходжа
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ЗУБАРЕВ  
Андрей Вла
димирович

Ст.
лейтенант

начальник
заставы

КСАПО 
/ 47-ой 

Коркин
ский 
ПоЮ

2042 ДШ М Г русский 26.05.1960 25.09.1985
к. Махи-Нау 

(Дарваз в р-нс 
Калайи-Хумба)

РОЩ ИН
СКИЙ
Андрей

Иванович

Ст.
лейтенант

замполит
погранза

ставы

КСАПО 
/ 47-ой 

Коркин
ский 
ПоЮ

2042 ДШ М Г русский 23.03.1962 26.09.1985
к. Махи-Нау 

(Дарваз в р-нс 
Калайи-Хумба)

БОЛЮ РА
Василий

Николаевич
Рядовой

водитель
БТР

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066
ММГ-3

Артходжа
украинец 08.01.1965 29.09.1985

к. Кыргыз (под 
Имам-Сахибом)

СИДОРО- 
ВИЧ Вячес

лав Петрович

Ст.
лейтенант

пом. на
чальника 

штаба, 
ком. раз
ведвзвода

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066
ММГ-3

Артходжа
поляк 14.11.1961 29.09.1985

к. Кыргыз (под 
Имам-Сахибом)

СМ ИРЕ
НИИ Виктор 
Николаевич

Рядовой
ст.

стрелок

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066
ММГ-1
Имам-
Сахиб

русский 18.08.1966 29.09.1985
к. Кыргыз (под 
Имам-Сахибом)

ИВАНОВ  
Валерий Вла

димирович
Сержант

командир
отделения

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066
ММГ-1
Имам-
Сахиб

мариец 14.07.1966 03.10.1985
между портом 

Шерхан и Имам- 
Сахибом

ОСНАЧ
Сергей

Михайлович
Рядовой сапер

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072

М М Г 
Карсзи- 
Ильяс 

(Т ихоокс- 
анская)

русский 22.01.1966 05.10.1985
подрыв БТР № 

356 в р-нс к. 
Чакав

АВЕРИН
Александр

Владимиро
вич

Капитан

ст.тсхник 
звена, 

вертолет 
Ми-8 №  

69

КСАПО 9809

23 отд. 
Душ ан
бинский 

погра
ничный 

авиаполк

09.10.1985 Душанбе

ХАНИН
Александр

Викторович
Капитан

командир 
звена, 

вертолет 
Ми-8 №  

69

КСАПО 9809

23 отд. 
Душ ан
бинский 

погра
ничный 

авиаполк

09.10.1985 Душанбе

Ш ИПАРЕВ
Виктор

Михайлович

ст.
лейтенант

ст. штур
ман звена, 
вертолет 

Ми-8 
№69

КСАПО 9809

23 отд. 
Душ ан
бинский 
погра

ничный 
авиаполк

09.10.1985 Душанбе

БАЙБАРА
Григорий

Леонтьевич
Рядовой

наводчик
миномета

ОВГ Вос
точного 

ПО
9878 М М Г украинец 21.08.1965 12.10.1985

Зардевское уще
лье к. Изван

КАТАЕВ
Игорь

Анатольевич
Сержант

командир
расчета

ОВГ Вос
точного 

ПО
9878 ММГ русский 23.05.1965 12.10.1985

Зардевскос ущ е
лье к. Изван

ПАРИН-
СКИЙ

Алексей
Николаевич

Рядовой
миномет

чик

ОВГ Вос
точного 

ПО
9878 ММГ русский 07.06.1965 12.10.1985

Зардевское уще
лье к. Изван

ВАШ ЕТИН
Владимир

Викторович
Ефрейтор

заря
жающий
миномета

ОВГ Вос
точного 

ПО
9878 ММГ белорус 09.12.1964 17.10.1985

Зардевскос
ущелье

ГОРЕГЛЯД
Николай

Федорович
Рядовой

пулемет
чик

ОВГ Вос
точного 

ПО
9878

ДШ М Г 
КВПО, 1 

ПЗ
русский 24.10.1965 17.10.1985

Зардевскос
ущелье
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МАЛУХИН
Евгений

Анатольевич

Прапор
щик

бортмеха
ник - воз
душный 
стрелок 
Ми-26

КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

русский 08.06.1955 18.10.1985
в р-нс поселка 
Московский

БОРОДИН
Сергей

Анатольевич

Мл.
сержант

командир
отделения

КСАПО 
/  68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
РММГ-2 
Кайсар, 
1-я ПЗ

русский 23.02.1966 23.10.1985
т. Кайсар, базо

вый лагерь

ЛЕОНЕНКО
Анатолий

Федорович
Сержант

командир
отделения

К С А П О / 
117-й М о
сковский 

ПоЮ

2033
ММГ-2
Янги-
Кала

украинец 24.07.1965 23.10.1985 у  к. Хайратон в 
р-не т. Айханым

КАРИМОВ
Насих

Фаритович

Мл.
сержант

командир
отделения

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072

ММ Г
Карсзи-
Ильяс

(Тихооке
анская)

татарин 20.01.1965 25.10.1985

подрыв минного 
тральщ ика между 

Карсзи-Ильяс и 
крепостью Закли

ПЕРЕВЕ
ДЕНЦЕВ

Александр
Михайлович

Ст.
лейтенант

штурман
вертолета

М и-26
КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

украинец 25.01.1958 25.10.1985

в р-нс поселка 
Московский 

(травмирован 
18.10.1985 вместе 

с Малухиным)

СЕМ Е-
НЕНКО

Александр
Иванович

Рядовой
радиоте

леграфист

КСАПО 
/ 47-ой 

Коркин
ский 
П оЮ

2042 ДШ М Г украинец 22.10.1965 01.11.1985

в р-нс к. 
Ялькашан 

(юго-восточнее 
Рустака)

ЗАХАР
ЧЕНКО

Владимир
Григорьевич

Рядовой
пулемет

чик

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ДШ М Г украинец 26.07.1965 04.11.1985 к. Куль

МЕДЯНИК
Александр

Владимиро
вич

Рядовой
ст.

стрелок

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066 ДШ М Г украинец 07.08.1965 04.11.1985 к. Куль

СЕРОХВО- 
СТОВ Сергей 
Валентинович

Рядовой снайпер

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ДШ М Г русский 18.09.1965 04.11.1985 к. Куль

К РЫ Л О В
Сергей

Анатольевич
Рядовой

пулемет
чик

КСАПО 
/  81-ый 
Тсрмез- 

ский 
ПоЮ

2099
ММГ-1 

Мармоль, 
1 -ая ПЗ

русский 27.10.1965 09.11.1985

за пер. Базарак 
северо-восточнее 
к. М армоль под 
горой Кумарги

РА УПОВ
Камбарали
Акнарович

Рядовой
радиоте

леграфист
М М Г таджик 23.08.1966 15.11.1985

СОЛОВЬЕВ
Николай

Владимиро
вич

Рядовой
радиоте

леграфист

КСАПО 
/  47-ой 
Коркин

ский 
П оЮ

2042 ДШ М Г украинец 08.09.1966 19.11.1985
к. Гарав (Диван- 

кышлак )

ТА РА С О В
Дмитрий
Петрович

Лейтенант

командир
инженер

но
саперного

взвода

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ММГ-3
Артходжа

русский 06.12.1962 20.11.1985 к. Маллакули

А Х М ЕТ
ЗЯНОВ
Шамиль

Хабирович

Ефрейтор
миномет

чик

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072
М М Г

Карези-
Ильяс

татарин 05.10.1966 21.11.1985 т. Нехаль-Ш ани
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НИКИТИН
Сергей

Валентинович
Рядовой миномет

чик

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ

Карсзи-
Ильяс

удмурт 18.10.1966 21.11 1985 т. Нехаль-Шани

АБРОСИ
МОВ Игорь 

Вячеславович
Рядовой стрелок

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
Панфи
ловский 

ПогО

9878

М М Г ,
П анфи
ловская
застава*

русский 26.06.1965 22.11.1985
Афридж в Зардев- 

ском ущелье

БЕЛЯКОВ
Сергей

М ихайлович
Рядовой стрелок

ОВГ 
Восточ

ного IЮ  /
Панфи

ловский
ПогО

9878

М М Г ,
Панфи
ловская
застава*

русский 13.11.1963 22.11.1985
Афридж в Зардсв- 

ском ущелье

БУРАВ- 
ЦЕВ Павел 

Анатольевич

Мл.
сержант

командир
отделения,
фельдшер

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
П анфи
ловский 

ПогО

9878

М М Г ,
Панфи
ловская
застава*

русский 12.09.1966 22.11.1985 Афридж в Зардсв- 
ском ущелье

ВАЛИЕВ
Альберт

М ирзахано-
вич

Мл.
сержант

командир
отделения

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
П анфи
ловский 

ПогО

9878

М М Г ,
Панфи
ловская
застава*

татарин 23.12.1964 22.11.1985 Афридж в Зардев- 
ском ущелье

ГУНДИЕН- 
КОВ Андрей 

Валентинович
Рядовой

ст.
стрелок-
наводчик

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
Панфи
ловский 

ПогО

9878

М М Г ,
П анфи
ловская
застава*

русский 20.07.1964 22.11.1985 Афридж в Зардев- 
ском ущелье

ЖУРОВИЧ  
Олег Влади

мирович
Рядовой

сапер
инженер-

но-
саперной

роты

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
Панфи
ловский 

ПогО

9878

М М Г ,
Панфи
ловская
застава*

белорус 05.06.1965 22.11.1985 Афридж в Зардев- 
ском ущелье

КАЛАШ 
НИКОВ

Владимир
Федорович

Рядовой оператор
РЛС

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
Панфи
ловский 

ПогО

9878

М М Г ,
П анфи
ловская
застава*

русский 29.08.1965 22.11.1985
Афридж в Зардсв- 

ском ущелье

КРАВЦОВ
Александр

Александро
вич

Рядовой ст.
стрелок

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
Панфи
ловский 

ПогО

9878

М М Г ,
Панфи
ловская
застава*

русский 15.05.1964 22.11.1985
Афридж в Зардев- 

ском ущелье

КУЧИН-
СКИС

Виргилиюс
Ляонович

Рядовой ст.
стрелок

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
Панфи
ловский 

ПогО

9878

М М Г ,
Панфи
ловская
застава*

литовец 16.01.1966 22.11.1985 Афридж в Зардсв- 
ском ущелье

НАУМ ОВ
Анатолий

Александро
вич

Капитан

зам. на
чальника 
погранза

ставы

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
Панфи
ловский 

ПогО

9878 ММГ русский 06.05.1955 22.11.1985
Афридж в Зардев- 

ском ущелье



182 Огненная граница Афганистана

РОСЛОВ
Владимир

Николаевич
Капитан

начальник
погранза

ставы

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
П анфи
ловский 

ПогО

9878 ММ Г русский 17.05.1956 22.11.1985
Афридж в Зардев

ском ущелье

СЕМ ИОХИН
Владимир

Анатольевич
Сержант

пом. руко
водителя 
группы 

политза
нятий

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
Панфи
ловский 

ПогО

9878

комен
дантский 
взвод по
гранвойск

русский 24.02.1964 22.11.1985
Афридж в Зардев

ском ущелье

ТАРАСЕН
КО Сергей 
Иванович

Рядовой
оператор

РЛС

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
П анфи
ловский 

ПогО

9878

М М Г ,
П анфи
ловская
застава*

белорус 15.10.1965 22.11.1985
Афридж в Зардев

ском ущелье

УСАЧЕВ
Евгений

Анатольевич
Ефрейтор

писарь-
кладовщик

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
П анфи
ловский 

ПогО

9878

М М Г ,
П анфи
ловская
застава*

русский 25.10.1965 22.11.1985
Афридж в Зардев

ском ущелье

Ф ИЛИППОВ
Николай

Валерьевич
Рядовой

ст.
стрслок-
наводчик

ОВГ
Восточ

ного ПО / 
Панфи
ловский 

ПоЮ

9878

М М Г ,
П анфи
ловская
застава*

русский 22.05.1965 22.11.1985
Афридж в Зардев

ском ущелье

ЧЕМЕРКИН  
Г еннадий 

Викторович
Ефрейтор

пулемет
чик

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
Панфи
ловский 

П оЮ

9878

М М Г ,
П анфи
ловская
застава*

русский 11.08.1965 22.11.1985
Афридж в Зардев

ском ущелье

ШАЛ-
ГУМБАЕВ
Батыржан

Ш алманович

Рядовой стрелок

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
П анфи
ловский 

ПоЮ

9878

М М Г ,
Панфи
ловская
застава*

казах 09.05.1965 22.11.1985
Афридж в Зардев

ском ущелье

Ш АРЫПОВ
Рафкат

Данисович
Рядовой

стрелок-
гранато-
мстчик

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
Панфи
ловский 

П оЮ

9878

М М Г ,
Панфи
ловская
застава*

татарин 30.01.1966 22.11.1985
Афридж в Зардев

ском ущелье

КОСТЫЛЕВ  
Андрей Вла
димирович

Рядовой стрелок

ОВГ 
Восточ

ного ПО / 
П анфи
ловский 

П оЮ

9878

М М Г ,
Панфи
ловская
застава*

русский 08.03.1965 22.11.1985
Афридж в Зардев

ском ущелье

РЗЯНКИН
Андрей

Николаевич

Ст.
сержант

зам.
командира

взвода

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
П оЮ

2042 ДШ М Г украинец 08.10.1964 30.11.1985
в р-нс к. Му- 

гулькишлак (о. 
Даркад)

БЕЛЯЕВ
Александр

Николаевич
Рядовой

ст.
стрелок

К С А П О / 
66-ой Хо
рогский 

П оЮ

2022 ММГ русский 27.07.1965 06.12.1985
Ущелье Дарай- 
Сабз т. Даргак

ЕГОРОВ
Николай

Анатольевич
Рядовой снайпер

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

П оЮ

2022 ДШ М Г русский 21.02.1966 06.12.1985
Ущелье Дарай- 
Сабз т. Даргак
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позняк
Сергей

Васильевич
Рядовой

водитель
БТР

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022 ММГ белорус 03.02.1965 08.12.1985
Ущелье Дарай- 
Сабз т. Даргак

МИРЗО-
АХМЕДОВ
Абдурахмон
Абдумалнко-

вич

Рядовой

ст. вожа
тый слу
жебной 
собаки

ММГ узбек 15.04.1966 08.12.1985

СТАВИЛА
Алексей

Иванович
Капитан

начальник
погранза

ставы

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066
ММГ-1
Имам-
Сахиб

молдаванин 26.12.1956 19.12.1985 р-н Ханабада

СКЛЯР
Юрий

Николаевич

Мл.
сержант

механик-
водитель

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПогО

2042
ММГ-1

Меймене украинец 16.08.1966 23.01.1986 Альмар

ЛУЗАН
Владимир

Николаевич

Ст.
сержант

начальник 
склада ин
женерного 
имущества

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033
ММГ
(ИСР) украинец 25.07.1965 27.01.1986

в р-нс пер. 
Девретанг между 
кишлаками Тути 

- Ялькашан 
- Дашти-Чинар

ЛАПТЕВ
Сергей

Викторович
Рядовой водитель

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072

ММГ
Карсзи-
Ильяс

(Забай
кальская)

русский 16.01.1967 14.02.1986
на т. Карсзи- 

Ильяс

ДАВЫ ДОВ
Валерий

Иванович
Рядовой наводчик

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033

ММГ-1 
Рустак, 

3-я ПЗ, т. 
Даркад

русский 14.09.1966 27.02.1986 у к. Шур-Араб

ПЛАТОНОВ
Виталий

Борисович
Рядовой водитель

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ММГ-3
Артходжа

украинец 11.08.1966 28.02.1986 на ссвсрс Тахора

Ж ИЛА
Владимир

Анатольевич
Ефрейтор оператор-

наводчик

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПоЮ

2033
ММГ-1 
Рустак, 
2-я ПЗ

украинец 13.03.1966 17.03.1986
р-н Рустака у к. 

Ханака

М АКАРОВ
Юрий

Михайлович
Рядовой

ст.
стрслок-
наводчик

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066
ММ Г-3, 

УПЗ «На- 
набад»

чуваш 24.05.1966 26.03.1986 т. Нанабад

КОШ ЕЛЕВ
Виктор Рядовой

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
П оЮ

2033
ММГ-1
Рустак, 
2-я ПЗ

М арт 1986

госпиталь Ду
шанбе (заболел 
лейкемией на т. 
Рустак) призыв 
осень 1984 г. на 

Рустакс с 20 фев
раля 1985 г.

НЕГРЕЯ  
Иван 

Г ригорьевич
Рядовой

миномет
чик

КСАПО 
/  47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПоЮ

2042 ММ Г молдаванин 18.01.1966 10.04.1986
в р-не к. Атахан- 

ходжа (провинция 
Фарьяб)

ИСКАКОВ  
Бакыт Абил- 

кадирович

Ст.
лейтенант

командир
взвода
(нач.

ДШ З)

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066 ДШ М Г казах 11.05.1960 10.04.1986 р-он к. Г умай
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МАШ КОВ
Геннадий

Евгеньевич
Рядовой

пулемет
чик

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ДШ М Г русский 20.10.1966 10.04.1986 р-он к. Гумай

КУДРИН
Виктор

Павлович
Рядовой

огнемет-
чик

К С А П О / 
47-ой 

Коркин
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г русский 18.08.1966 14.04.1986
р-он Андхоя меж
ду к. Карамколь и 

Токоздарак

КОРОНЧИК
Николай
Юрьевич

Рядовой
стрслок-
наводчик

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033
М М Г-4 

Тути
русский 08.06.1966 15.04.1986

у развилки 
Дашти-Чинар в 
Рустакской зоне

ЛИТОВКИН
Александр
Павлович

Рядовой
стрслок-
наводчик

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033
М М Г-4

Тути
русский 14.08.1966 15.04.1986

у развилки 
Дашти-Чинар в 
Рустакской зоне

МАЛЬ
КОВ Олег 
Борисович

Сержант фельдшер

КСАПО
/117-ы й
М осков

ский
ПогО

2033
М М Г-4

Тути
русский 05.12.1965 15.04.1986

у развилки 
Дашти-Чинар в 
Рустакской зоне

ПОРЫВАЕВ
Владимир

Александро
вич

Рядовой
наводчик-
оператор

КСАПО
/117-ы й
М осков

ский
ПогО

2033
ММГ-4

Тути
русский 12.05.1966 15.04.1986

у развилки 
Дашти-Чинар в 
Рустакской зоне

ПРИВАЛОВ
Виктор

Витальевич
Капитан

начальник
погранза

ставы

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПоЮ

2033
ММГ-4

Тути
русский 07.08.1957 15.04.1986

у развилки 
Дашти-Чинар в 
Рустакской зоне

САФАРОВ  
Илхом На- 

мазкуловнч
Рядовой стрелок

КСАПО 
/ 117-ый 
Москов

ский 
ПоЮ

2033
ММГ-4

Тути
таджик 12.06.1967 15.04.1986

у развилки 
Дашти-Чинар в 
Рустакской зоне

СОБОЛЕВ
Сергей

Иванович
Рядовой водитель

КСАПО
/117-ы й
Москов

ский
ПоЮ

2033
ММГ-4

Тути
русский 29.07.1966 15.04.1986

у развилки 
Дашти-Чинар в 
Рустакской зоне

ГАЛЕТА
Сергей

Иванович
Рядовой

наводчик
крупнока
либерного
пулемета

К С А П О / 
66-ой Хо
рогский 

П оЮ

2022
ММГ-1

Худжми-
Бало

украинец 06.11.1967 04.05.1986
Джавайское уще
лье, т. Худжми- 

Бало

ВАНДАНОВ
Максим

Петрович
Сержант

инструк
тор служ
бы собак

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПО

2072 ММГ бурят 31.01.1966 11.05.1986

ПИСКУНОВ  
Андрей Кон- 
стантинонич

Сержант
командир
отделения

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПО

2072
ММГ-1 

(т. Чакав)
русский 06.11.1965 16.05.1986 т. Чакав

ДЕМ ЕЩ ЕН- 
КО Сергей 

Викторович

Мл.
сержант

фельдшер
ОВГ Вос
точного 

ПО
9878

ММ Г
(Мака-

чинский
минбат)

русский 18.05.1966 22.05.1986
Гульхана или Из- 

ван (верхний)

КУНИЦКИЙ
Александр
Ю рьевич

Рядовой
стрелок-
наводчик

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072
ММГ-5 

«Кайсар», 
2-я ПогЗ

украинец 09.06.1966 17.06.1986
госпиталь Ашха
бад (заболел ти

фом на т. Кайсар)
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МОТОРА
Николай

Борисович
Рядовой

стрелок-
водитель

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
П оЮ

2033
взвод

подвоза
автороты

украинец 10.08.1966 21.06.1986

в районе 7-й ПЗ 
при переправе 
колонны через 

р. Пяндж

МАХЛИ-
НОВСКИЙ

Сергей
Данилович

М айор

нач. штаба 
ДШ М Г 

(и.о. нач. 
ДШ М Г)

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
П оЮ

2042 ДШ М Г русский 04.02.1956 28.06.1986
ущ елье Дарай- 

Сабз к. Муштив

САВОНЕН- 
КО Николай 
Алексеевич

Рядовой стрелок

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
ИогО

2042 ДШ М Г украинец 09.12.1966 28.06.1986
ущ елье Дарай- 

Сабз к. Муштив

ВЫ СОЦ
КИХ Сергей 
Николаевич

Рядовой стрелок
ОВГ Вос
точного 

ПО
9878

ДШ М Г
КВПО

русский 04.08.1967 13.07.1986 у к. Куль

ПОЛУ-
ШКИН

Валерий
Геннадьевич

Лейтенант
пом. на
чальника 

штаба

КСАПО 
/  68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072

ММГ-1
(к.

Карсзи-
Ильяз)

русский 21.03.1963 16.07.1986 гора Дашак

ДАВЫ ДЕН 
КО Николай 
Г ригорьевич

Рядовой

наводчик 
пуле

метной 
установки 

БТР № 
724

К С А П О / 
117-ый 

М осков
ский 
П оЮ

2033
ММГ-3 

Чахи-Аб, 
3-я ПЗ

украинец 07.04.1966 23.07.1986 под к. Рустак

КУЛИШ  
Валерий Вла

димирович
Рядовой

механик- 
водитель 

БТР № 
724

К С А П О / 
117-ый 

М осков
ский 
П оЮ

2033
ММГ-3 

Чахи-Аб, 
3-я ПЗ

русский 21.09.1966 23.07.1986 под к. Рустак

ОХОТНИК
Александр
Иванович

Рядовой пулемет
чик

К С А П О / 
117-ый 

М осков
ский 
ПоЮ

2033
ММГ-3

Чахи-Аб,
1-яП З

украинец 15.08.1967 23.07.1986 под к. Рустак

КАЛИНКУ  
Г еоргий 

Федорович
Рядовой

разведчик-
гранато
метчик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ММГ-2
Тулукан молдаванин 21.07.1967 25.08.1986 к. Абганда

ОЛЕЙНИК
Владимир

Витальевич
Рядовой снайпер

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066
ММГ-2

Тулукан
украинец 10.10.1967 25.08.1986 к. Абганда

БАВЫКИН  
Ю рий И. капитан

борт
инженер 
эскадри

льи, Ми-8 
МТ

КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

31.08.1986 4-км от пгт 
Московский

УШ АКОВ
Владимир

Васильевич
Сержант

командир 
расчета 

перенос
ной РЛС

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

П оЮ

2022 ДШ М Г русский 04.03.1966 02.09.1986 Дарваз л. 
Васнмль (т. Флен)

Ж ОРИН
Николай

Михайлович

Ст.
лейтенант

ст. техник 
вертолета КСАПО 9809

23-й отд. 
погра

ничный 
авиаполк

русский 12.09.1960 02.09.1986 к. Чахи-АБ

М АЕВ Вла
димир Алек

сандрович

Прапор
щик

ст. бор
тмеханик 
Ми-8 № 

27

КСАПО 2178

17-й 
Марый- 
ский от
дельный 

погра
ничный 

авиаполк

русский 07.03.1955 19.09.1986 у т. Янги-Кала
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БУТЕНКО
Валерий

Алексеевич
Рядовой

стрелок-
водитель ММГ украинец 28.07.1966 03.10.1986

КОПЫ СОВ
Владимир

Аполлосович
Ефрейтор

пулемет
чик

К С А П О / 
81-й Тер- 
мезский 

П оЮ

2099 ДШ М Г удмурт 20.06.1967 11.10.1986 к. Чичка

ЯКОВЛЕВ
Владимир

Георгиевич
Ефрейтор

пулемет
чик

К С А П О / 
81-й Тер- 
мсзский 

П оЮ

2099 ДШ М Г чуваш 01.10.1967 11.10.1986 к. Чичка

ОРАЗ-
ГЕЛЬДЫЕВ

Ж анмбек
Тенгебекович

Мл.
сержант

зам.
командира

взвода,
командир

мино
метного
расчета

КСАПО
/117-ы й
Москов

ский
ПоЮ

2033 М М Г казах 19.09.1966 17.10.1986 т. Туги

ФОМИН
Игорь

Валерьевич
Рядовой

миномет
чик

КСАПО
/117-ы й
Москов

ский
П оЮ

2033 М М Г русский 16.03.1966 17.10.1986 т. Туги

ЦИРЕНОВ
Николай

Циренович

Ст.
сержант

зам.
командира

взвода

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
П оЮ

2042 ДШ М Г бурят 08.06.1966 19.10.1986 у  к. Ишантоп

АРТЕМ ОВ
Юрий

Павлович
Майор

командир
вертолета

Ми-24
КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

русский 29.12.1956 19.10.1986

р-н к. Нанабад 
или в 10 км вос

точнее Имам- 
Сахиба

РУБЦОВ
Николай

Николаевич
М айор

штурман
эска

дрильи,
Ми-24

КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

русский 19.05.1955 19.10.1986

р-н к. Нанабад 
или в 10 км вос

точнее Имам- 
Сахиба

ТЕЛИЧ- 
КО Олег 

Дмитриевич

Ст.
лейтенант

ст. техник 
вертолета 

Ми-24
КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

русский 03.09.1961 19.10.1986

р-н к. Нанабад 
или в 10 км вос

точнее Имам- 
Сахиба

НАУМЕНКО
Виктор

Иванович
Рядовой сапер

К С А П О / 
81-й Тер
мезе кий 

ПоЮ

2099 ММГ-1 белорус 26.09.1966 23.10.1986

ЛАРИН
Сергей

Васильевич

Ст.
сержант техник

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072
ММГ

Калай-
нау

русский 03.11.1966 25.10.1986 т. Калай-нау

САИДАХ-
МЕДОВ

Тахиржон
М ирзоахме-

лович

Ст.
сержант

перевод
чик

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072
ММГ

Калай-
нау

таджик 02.07.1966 25.10.1986 т. Калай-нау

ХЛЕВТОВ
Юрий

Николаевич
Рядовой наводчик

ОВГ Вос
точного 

ПО
9878 ММГ русский 01.04.1967 29.10.1986 на т. Умоль

ИВАНОВ  
Андрей Алек

сандрович
Рядовой сапср-

наводчик

ОВГ Вос
точного 

ПО
9878 ММ Г русский 15.06.1966 12.11.1986

Вардуджскос 
ущелье, между к. 
Гардана и Умоль

КАЗИН
Михаил

Петрович

Мл.
сержант

командир
отделения

ОВГ Вос
точного 

ПО
9878 ММГ русский 16.11.1966 13.11.1986

Вардуджское 
ущелье, между к. 
Гардана и Умоль

КОНО-
ПЛЯСТЫЙ
Анатолий

Станиславо
вич

Ефрейтор радиоте
леграфист

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066
ММГ-2 

Т улукан украинец 08.10.1966 14.11.1986 к. Муллакули
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ядлов-
ский

Александр
Леонидович

Рядовой
помощник

гранато
метчика

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066 ДШ М Г белорус 19.01.1967 16.11.1986
у к. Ишкили (ра
нен 19.10.1986 г.)

БАЙДУ
КОВ Вадим 
Алексеевич

Ефрейтор
ст.

стрелок-
наводчик

КСАПО
/4 7 -о й

Керкин-
ский
ПогО

2042 ДШ М Г русский 08.06.1966 17.11.1986
к. Дельшад 

(р-н Пянджа)

АКИНИН
Владимир
Иванович

Ефрейтор
ст.

стрелок

К С А П О / 
81-й Тер
мезе кий 

ПогО

2099 ДШ М Г русский 27.08.1967 24.11.1986
к. Чигар провин

ция Кундуз

ЯКИМ ОВ
Анатолий
Павлович

Сержант
командир
отделения

К С А П О / 
81-й Тср- 
мезский 

ПоЮ

2099 ДШ М Г русский 21.07.1967 25.11.1986 к. Альчин

АЛФИМ ОВ
Александр

Анатольевич
Рядовой

Г ранато- 
мстчик 

(пулемет
чик)

ОВГ Вос
точного 

ПО / Кур- 
чумский 

ПоЮ

9878

М М Г, . 
Кур- 

чумская 
застава

русский 15.08.1967 01.12.1986
Вардуджскос 

ущелье между т. 
Акшира и Гардана

БАШ 
КИРЦЕВ

Константин
Валентинович

Рядовой
наводчик
миномета

ОВГ Вос
точного 

ПО
9878 ММ Г русский 30.12.1967 08.12.1986

Вардуджскос 
ущ елье т. Акшира

БУТКЕ
ВИЧ Олег 

Г ригорьевич
Рядовой водитель ММГ украинец 17.10.1967 20.01.1987

САВРАН
Сергей

Иванович
Ефрейтор

Г ранато- 
мстчик

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
ПоЮ

2033 ДШ М Г русский 05.04.1967 25.02.1987 Кальтут

БЕЛОУШ КО
Юрий

Николаевич
Ефрейтор

пулемет
чик

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПоЮ

2066 ДШ М Г белорус 11.06.1966 27.02.1987 Даркад

ДМ ИТРИЕВ  
Сергей Вла
димирович

Рядовой
Радио
теле

графист

КСАПО 
/  117-ый 
М осков

ский 
П оЮ

2033 ДШ М Г русский 22.08.1967 10.03.1987 Альчин

ГУСТЕНКО  
Александр 

Владимиро
вич

Ст.
лейтенант

командир
противо

танкового
взвода

К С А П О / 
81-й Тер- 
мезский 

ПоЮ

2099
ММГ-3
М азари-
Ш ариф

русский 08.10.1962 11.03.1987
Равнинная часть 
Пянджского ПО

ЧИНЯЕВ
Хамит

Зиннатович
Рядовой водитель

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогОгО

2072 ММ Г татарин 16.02.1967 14.03.1987

УДОТ
Дмитрий
Иванович

Ефрейтор

зам.
командира

боевой
группы

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ДШ М Г белорус 20.03.1967 22.03.1987 Даркад

КУРКИН
Алексей

Петрович
Рядовой

слесарь
тыла

пограно
тряда

КСАПО
/117-ы й
М осков

ский
ПоЮ

2033 русский 22.02.1967 09.04.1987 к. Ивалк

ЯМ ИЛОВ
Рамиль

Закирович
Рядовой

автос
лесарь

пограно
тряда

КСАПО 
/ 1 17-ый 
М осков

ский 
П оЮ

2033 башкир 10.05.1968 09.04.1987 к. Ивалк
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ГУРЕЕВ
Сергей

Николаевич

Старшина
сверх

срочной
службы

командир
взвода

КСАПО 
/  47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г русский 06.11.1966 12.04.1987
к. Кари-Карам 
Даррай-Башид 

берег реки Кокча

МАСЛОБО- 
РОДОВ Олег 

Борисович
Рядовой стрелок

ОВГ Вос
точного 

ПО
9878

Ошская
ММГ

русский 22.03.1967 13.04.1987 т. Базайи-Гумбад

БЕЗПАЛЬ- 
КО Михаил 
Андреевич

Рядовой
наводчик-
оператор

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогОгО

2072
ММГ-1
Калайи-

Нау
украинец 04.05.1968 20.04.1987

в р-нс к. Ми- 
ранзаи уезда 
Баламургаб

МИХЕЕВ
Николай
Ю рьевич

Рядовой
миномет

чик

К С А П О / 
81-й Тер- 
мсзский 

ПогО

2099
ММГ-2

Ташкур-
ган

чуваш 30.09.1968 21.04.1987
Вардуджское

ущелье

РАДАЕВ
Евгений

Иванович
Рядовой

пулемет
чик

КСАПО 
/  117-ый 
Москов

ский 
ПогО

2033 ДШ М Г русский 13.10.1966 25.04.1987 Сар-Рустак

М ОТЫ КА
Сергей

Николаевич
Рядовой снайпер

К С А П О / 
66-ой Х о
рогский 

ПогО

2022 ММГ украинец 24.11.1967 15.05.1987 к. Джорф (Дарваз)

ЛИСАНОВ
Сергей

Николаевич
Рядовой

ст.
стрелок

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
П оЮ

2042 ДШ М Г русский 27.05.1967 22.05.1987 к. Бала-Бокан

ПАРАШ И- 
НЕЦ Игорь 
Степанович

Ефрейтор стрелок

КСАПО 
/ 47-ой 

Керкин- 
ский 
ПоЮ

2042 ДШ М Г украинец 27.07.1967 22.05.1987 к. Бала-Бокан

ДОЛЖ ЕН- 
КОВ Андрей 
Владиславо

вич

Рядовой пекарь
О ВГ Вос
точного 

ПО
9878 М М Г русский 30.05.1968 25.05.1987

т. Акшира в Вар- 
дуджском ущелье

САМСОНОВ
Владимир

Анатольевич

Мл.
сержант

ст. повар- 
хлебопек

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ММГ русский 01.01.1966 09.06.1987

ЛИФАНОВ
Олег

Матвеевич
Рядовой

механик-
водитель

БТР

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ Ю

2072
ММГ-5 

«Кайсар», 
2-я ПогЗ

русский 22.08.1968 15.06.1987
т. Кайсар, базо

вый лагерь

ЦАПЛА- 
ГИН Эдуард 
Валерьевич

Сержант
командир
отделения

КСАПО 
/ 47-ой 

Керкин- 
ский 
П оЮ

2042
ММГ-2,

Шибирган
русский 30.07.1968 23.06.1987

у  к. Арабшах (ря
дом с Андхоем)

ПЯТКОВ
Виктор

Михайлович
Ефрейтор

наводчик-
оператор

БМП
ММ Г русский 16.01.1967 18.07.1987 к. Бар-Лафар

БОГДАНОВ
Владимир

Викторович

Мл.
сержант

командир
отделения

РЛС

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ гО

2072
ММГ-5 

«Кайсар», 
2-я ПогЗ

русский 04.09.1968 17.08.1987
т. Кайсар, базо

вый лагерь

МЕМ РУК  
Сергей Вла
димирович

Рядовой стрелок

К С А П О / 
81-й Тер- 
мезекий 

П оЮ

2099 ДШ М Г украинец 29.09.1967 08.10.1987
в р-не к. 

Сасыккуль
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КИРЕЕВ
Валентин
Игоревич

Подпол
ковник

зам. 
командира 
авиапол
ка, Ми-8 

МТ

КСАПО 2178

17 Ма- 
рыйский 
отдель

ный 
погра

ничный 
авиаполк

русский 12.11.1947 22.10.1987

маршрут Шибир- 
ган (12 км)-8-я 

ПЗ-Керки, между 
Джангали-колон и 

границей

ВОЛКОВ
Сергей

Витальевич
Рядовой

командир
мино

метного
расчета

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ

Карсзи-
Ильяс

русский 18.03.1968 22.11.1987 т. Карези-Ильяз

КАЗАКОВ
Виктор

Иванович

Ст.
лейтенант

замполит
погранза

ставы

КСАПО 
/ 47-ой 

Керкин- 
ский 
ПогО

2042

ММГ-1
Меймене, 

2-я ПЗ 
(объект 

Файзабад)

русский 03.06.1959 24.11.1987 к. Сарайи-Кала

ПОДРЕЗ
Павел

Францевич
Рядовой водитель

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ-1
Калай-

Нау
белорус 26.03.1968 24.11.1987 к. Сарайи-Кала

Ж УКОВ
СКИЙ

Василий
Артурович

Рядовой стрелок

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г украинец 23.09.1967 25.11.1987 к. Сарайи-Кала

КРАСИЛЬ
НИКОВ  

Сергей Алек
сандрович

Старшина
зам.

командира
взвода

КСАПО 
/ 47-ой 

Коркин
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г русский 28.09.1966 25.11.1987 к. Сарайи-Кала

МАЛАШ ЕН- 
КО Федор  

Николаевич
Рядовой пулемет

чик

КСАПО 
/ 47-ой 

Коркин
ский 
ПогО

2042 ДШ М Г белорус 09.02.1967 25.11.1987 к. Сарайи-Кала

ЩЕКИН
Виктор

Васильевич
Ефрейтор

механик-
водитель

БТР

КСАПО 
/ 81 -ый 
Тсрмсз- 

ский 
ПогО

2099 ММГ русский 02.01.1968 16.12.1987

ЗАДЕРИЕН- 
КО Алексей  
Викторович

Сержант
командир
отделения

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066
ММГ-1
Имам-
Сахиб

украинец 03.11.1967 17.12.1987
к. Алип- 

Бсрды или к. 
Исмаил кы шлак

САМ У-
СЕВИЧ
Виталий

Михайлович

Рядовой
механик-
водитель

БТР

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066
ММГ-1
Имам-
Сахиб

украинец 28.11.1967 17.12.1987
к. Алип- 

Бсрды или к. 
Исмаилкышлак

КАРПОВ
Владимир

Александро
вич

Майор

командир
эска

дрильи,
Ми-24

КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

русский 17.02.1952 17.01.1988
к. Яккатут в р-нс 

Имам-Сахиба

КРАСОВ- 
СКИЙ Петр 
Станиславо

вич

Капитан

ст. техник 
звена вер
толетов, 
Ми-24

КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

белорус 04.12.1961 17.01.1988
к. Яккатут в р-не 

Имам-Сахиба

ЛЕОНОВ
Игорь

Анатольевич

Ст.
лейтенант

ст. техник 
звена вер
толетов, 

Ми-24

КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

русский 15.03.1962 17.01.1988 к. Яккатут в р-нс 
Имам-Сахиба

ОКОМ А-
Ш ЕНКО
Николай
Петрович

Капитан

штурман
эска

дрильи,
Ми-24

КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

украинец 17.12.1957 17.01.1988
к. Яккатут в р-нс 

Имам-Сахиба
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ЧЕКМА- 
РЕВ Эдуард  

Ю рьевич

Прапор
щик

борттсх- 
ник Ми-24

КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

русский 08.11.1962 17.01.1988
к. Яккатут в р-не 

Имам-Сахиба

Ш ПАКОВ-
СКИЙ

Владимир
Владимиро

вич

Мл.
сержант

санин
структор

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ-3
Карабаг

белорус 10.04.1968 25.02.1988
на марше из Кара- 

бага в Кайсар

ИГНАТЬЕВ
Анатолий

Владимиро
вич

Сержант

командир
мино

метного
расчета

ОВГ Вос
точного 

ПО
9878 ММ Г русский 10.07.1968 02.03.1988 на т. Пушистан

РАХМА
НОВ Иван 
Иванович

Старш ина
сверх

срочной
службы

командир
взвода

КСАПО
/117-ы й
М осков

ский
ПогО

2033 ДШ М Г белорус 29.06.1967 08.04.1988
в р-нс к. Сар- 

Рустак

КАРАВА
НОВ Игорь 
Аркадьевич

Ефрейтор
миномет

чик

КСАПО 
/ 117-ый 
М осков

ский 
ПогО

2033
ММГ-3

Чахи-Аб
белорус 28.07.1968 09.04.1988

в р-не к. Сар- 
Рустак

АЛИЕВ Али 
Биларович

Сержант
командир
отделения

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066 ММГ аварец 14.09.1968 19.04.1988 к. Муллакули

ЛОБУРЕВ
Виктор

Григорьевич
Рядовой наводчик

КСАПО 
/ 47-ой 

Коркин
ский 
П оЮ

2042
ММГ-1

М еймене
мордвин 07.11.1966 26.04.1988 т. Меймене

Ш АШ МА- 
ЛО В Андрей 
Викторович

Рядовой
командир
отделения

КСАПО 
/ 48-ой 
Пяндж- 

ский 
П оЮ

2066 ДШ М Г русский 10.07.1967 26.04.1988 г. Пяндж

КОВАЛЕН
КО Леонид 
Иванович

Прапор
щик

командир
боевой
группы

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
П оЮ

2066 ДШ М Г украинец 05.07.1965 06.05.1988 г. Пяндж

БУДЕННЫЙ
Василий

Иванович
Сержант

командир
саперного
отделения

КСАПО 
/ 81 -ый 
Тсрмсз- 

ский 
ПоЮ

2099 ММГ-1 русский 22.08.1968 13.05.1988 Мармоль

ГУК Влади
мир Влади

мирович

Ст.
сержант

командир
саперного
отделения

КСАПО 
/ 81-ый 
Термез- 

ский 
П оЮ

2099 ММГ-1 русский 03.01.1968 13.05.1988 Мармоль

ЖЕЛТУХИН  
Олег Алек
сандрович

Рядовой сапср

КСАПО 
/  81-ый 
Термез- 

ский 
П оЮ

2099 ММГ-1 русский 20.06.1968 13.05.1988 Мармоль

КАСЕНКОВ
Анатолий

Николаевич

Мл.
сержант

сапер

КСАПО
/81-ы й
Термсз-

ский
П оЮ

2099 ММГ-1 русский 01.03.1968 13.05.1988 Мармоль

МАДАМ И- 
НОВ Мухтар 
Абдуллаевич

Мл.
сержант

сапер

КСАПО 
/ 81 -ый 
Термсз- 

ский 
ПоЮ

2099 ММГ-1 узбек 08.04.1969 13.05.1988 Мармоль
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НИКИТИН
Андрей

Николаевич
Сержант

сапер, ст. 
вожатый 
службы 

собак

КСАПО 
/ 81 -ый 
Термез- 

ский 
ПогО

2099 ММГ-1 русский 06.08.1968 13.05.1988 Мармоль

СЕМ ЕРЬ- 
КОВ Виктор 

Петрович
Рядовой наводчик

миномета ММГ русский 04.04.1969 20.05.1988

ЕГЕНБЕР- 
ДИЕВ Галим- 
жан Ж улдыз- 

ханович

Рядовой водитель

КСАПО 
/ 47-ой 

Ксркин- 
ский 
ПогО

2042 ММГ-2
Шнбирган

казах 23.07.1968 01.06.1988 т. Ш ибирган

КОВШ ИК
Анатолий

Степанович
Рядовой

миномет
чик

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ-5

«Кайсар»,
Минвзвод

белорус 12.10.1968 14.06.1988 к. Яккаписта (р-н 
Кайсара)

КРАСНИ
КОВ Алексей 
Анатольевич

Сержант

командир
мино

метного
расчета

КСАПО 
/  68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ-5

«Кайсар»,
Минвзвод

русский 15.08.1968 14.06.1988 к. Яккаписта (р-н 
Кайсара)

СКУРЧАЕВ
Геннадий
Тигович

Рядовой
стрелок-
водитель

КСАПО 
/  68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ-5

«Кайсар»,
ВБО

белорус 08.12.1968 14.06.1988 к. Яккаписта (р-н 
Кайсара)

ФЕДЕНЕВ
Александр
Петрович

Прапор
щик ст. техник

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
ПогО

2072
ММГ-5 

«Кайсар», 
3-ья ПЗ

русский 20.04.1965 14.06.1988 к. Яккаписта (р-н 
Кайсара)

ЧУМ АК Олег 
Валентинович Рядовой стрелок

КСАПО
/4 8 -о й
Пяндж-

ский
ПогО

2066 ДШ М Г русский 19.12.1968 21.06.1988
г. Пяндж (ранен 

26.04.1988 г.)

ГОРЕЛЫ - 
Ш ЕВ Сергей 
Анатольевич

Рядовой
мастер-

оператор
РЛС

КСАПО 
/ 81 -ый 
Термсз- 

ский 
ПогО

2099 ММГ-1
М армоль

русский 10.11.1969 08.07.1988
М армоль, в р-не 

т. 1534

ЗАМ АЛЕТ-
ДИНОВ

Румил
Рафаилович

Рядовой

бортмеха
ник - воз
душный 
стрелок 
М и-24

КСАПО 2178

17-й 
Марый- 
ский от
дельный 

погра
ничный 

авиаполк

татарин 18.01.1969 18.07.1988 в районе 
Зульфагар

КАТОРГИН
Геннадий

Александро
вич

Капитан
командир
вертолета

Ми-24
КСАПО 2178

17-й 
Марый- 
ский от
дельный 

погра
ничный 

авиаполк

русский 25.08.1960 18.07.1988
в районе 

Зульфагар

КУРМ АК
Владимир

Максимович
Капитан

ст.
летчик-

штурман
вертолета

Ми-24

КСАПО 2178

17-й 
Марый- 
ский от
дельный 

погра
ничный 

авиаполк

русский 27.03.1961 18.07.1988
в районе 

Зульфагар
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ПОЛИЩ УК
Михаил

Андреевич

Прапор
щик

ст. техник 
- бортовой 

воз
душный 
стрелок 
Ми-24

КСАПО 2178

17-й Ма- 
рыйский 

погра
ничный 

авиаполк

украинец 21.11.1960 18.07.1988
в районе 

Зульфагар

КЛЮ ЕВ
Владимир
Борисович

Рядовой водитель

КСАПО 
/ 81-ый 
Термез- 

ский 
ПогО

2099 ММГ-1 русский 25.09.1968 01.11.1988
Мармоль, 1-я 

площадка

ШАЙ-
ДУЛЛИН

Фердинанд
Харисович

Рядовой
миномет

чик
ММ Г татарин 07.11.1969 09.11.1988

ГАЛИМ ОВ
Рафик

Ш айхисвич
Майор

ст. офицер 
разведот

дела

КСАПО
/4 7 -о й

Ксркин-
ский
ПогО

2042 татарин 10.09.1957 15.11.1988

РЕДЬКО
Владимир

Владимиро
вич

Ефрейтор
механик-
водитель

КСАПО 
/  48-ой 
Пяндж- 

ский 
ПогО

2066 ММГ-4 русский 04.09.1968 03.12.1988 в р-нс Пянджа

КАЧАЛКО
Евгений

Геннадьевич
Рядовой

наводчик
миномета

КСАПО 
/ 68-ой 
Тахта- 

Базарский 
П оЮ

2072 ММГ украинец 17.08.1969 10.12.1988

ХАЙБУЛ- 
ЛОВ Ильдус 
Хуснуллович

Рядовой
стрелок-
наводчик

БТР

КСАПО 
/ 47-ой 
Керкин- 

ский 
ПоЮ

2042 ММГ-1 татарин 01.01.1969 26.12.1988 у к. Навабад (р-н 
Меймене)

БАРИЕВ
Ильфаг

Мидехатович

Старший
лейтенант

штурман
верто

летного
отряда,

Ми-8

КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

татарин 14.09.1960 19.01.1989
в р-нс Тулукана 

(под Ханабадом), 
у к. Джан-Кахатан

ДОЛГАРЕВ  
Ви ктор 

Иванович

Ст.
лейтенант

ст. воз
душный 
оператор 

верто
летного 
отряда 

спсцназ- 
начения, 

Ми-8

КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

русский 07.02.1964 19.01.1989
в р-нс Тулукана 

(под Ханабадом), 
у к. Джан-Кахатан

ЗАЛЕТ-
ДИНОВ
Исмагил

Сахапович

Ст.
прапорщик

ст. бор
тмеханик 

Ми-8
КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

татарин 01.06.1948 19.01.1989

в р-нс Тулукана 
(под Ханабадом), 

у к. Джан-Кахатан

КЛИМ ЕН
КО Сергей 
Павлович

Ст.
прапорщик

ст. бор
тмеханик 
авиапол
ка, Ми-8

КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

украинец 22.06.1957 19.01.1989
в р-нс Тулукана 

(под Ханабадом), 
у к. Джан-Кахатан

Щ ЕНЯЕВ
Александр
Петрович

Ст.
лейтенант

ст. техник 
вертолета 

Ми-8
КСАПО 9809

23 отд. 
погра

ничный 
авиаполк

русский 10.01.1963 19.01.1989

в р-нс Тулукана 
(под Ханабадом), 

в р-нс к. Джан- 
Кахатан

РЕШ ЕТНИ
КОВ Леонид 
Николаевич

Рядовой
ст. сапер- 
разведчик

О В Г Вос
точного 

ПО
9878

ДШ М Г
КВПО

русский 24.08.1969 13.02.1989 т. Бандар-пост

НУРГАЗИН  
Кайрат Тс- 

миржанович
Рядовой наводчик ММГ казах 22.06.1969 18.02.1989 Пяндж



КРАТКИЕ 
БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 

О ПОГРАНИЧНИКАХ, 
ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ 
И ЗАХОРОНЕННЫХ В УКРАИНЕ



194 Огненная граница Афганистана

АКУЛИН Николай Николаевич
Сержант, зам. командира инженерно-саперного взвода десантно

штурмовой группы 48 Пянджский ПОГО (в/ч 2066) КСАПО. Родился
11.01.1961 г. в г. Вахрушево Краснолучанского р-на Ворошиловградской обл., 
русский, чл. ВЛКСМ. В ВС СССР призван Краснолучанским РВК 16.04.1981 

г. В Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых операциях, проявил при этом вы
сокие командирские качества и личное мужество. 27.07.1982 г. геройски погиб в ночном бою, в 
Куфабском ущелье у к. В.Карнив. Награжден медалью «За отличие в охране государственной гра
ницы СССР» и посмертно орденом Красной Звезды. Похоронен в п. Ленине Краснолучанского р-на 
Ворошиловградской обл.

АЛЕКСАНДРОВ Борис Борисович
Рядовой, водитель-стрелок ММГ-2 66 Хорогского ПОГО (в/ч 2022) КСАПО. 

Родился 02.06.1964 г. в г. Харькове, русский, чл. ВЛКСМ. Закончил СПТУ-17, ра
ботал наладчиком станков на 8 ГПЗ в г. Харькове. В ВС СССР призван 24.04.1983 
г. Орджоникидзевским РВК г. Харькова. Оказывая интернациональную помощь на

роду Республики Афганистан, участвовал в боевых операциях, рейдах. 24.04.1985 г. при следова
нии на позиции боевого охранения группа попала в засаду мятежников. Рядовой Александров Б. 
Б. вступил в бой с превосходящими силами противника и погиб у к. Джомарджи-Паин. Посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Харькове.

АНИЧЕНКО Василий Федорович
Мл. сержант, стрелок-гранатометчик ДШМГ 48 Пянджского ПОГО (в/ч 2066) 

КСАПО. Родился 22.08.1961 г. в г. Первомайске Ворошиловградской обл., русский, 
чл. ВЛКСМ. Работал фрезеровщиком на заводе им. К. Маркса. В ВС СССР призван 
Первомайским ОГВК 25.10.1979 г. В Республике Афганистан неоднократно участво

вал в боевых операциях. 17.10.1981г. группа пограничников в ходе разведки местности обнаружила 
засаду. Аниченко В. Ф. в бою уничтожил две огневые точки противника. Отражая атаку, получил 
смертельное ранение в Куфабском ущелье к. Сайдан. Посмертно награжден орденом Красной Звез
ды. Похоронен в г. Первомайске Ворошиловградской обл. Его память увековечена в названии ули
цы родного города. Его имя носит один из классов Первомайской школы № 8.

БАСОВ Сергей Николаевич
Рядовой, ст. стрелок-наводчик гранатомета ММГ-2 81 Термезского ПОГО (в/ч 

2099) КСАПО. Родился 10.04.1964 г. в п. Стальной Конь Орловской обл., русский, чл. 
ВЛКСМ. Учился в индустриальном техникуме г. Ирпень Киевской обл. В ВС СССР 
призван Броварским ОГВК Киевской обл. 27.10.1982 г. В Республике Афганистан не

однократно участвовал в боевых операциях. 23.09.1983 г. получил тяжелое ранение в бою при попыт
ке группы противника прорваться через рубеж блокирования в районе н.п. Ташкурган. Скончался от 
ран в госпитале 27.09.1983 г. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в с. Краси- 
ловка Броварского р-на Киевской обл. Одна из улиц этого села названа именем Сергея Басова.

БАТЮШЕНКО Леонид Петрович
Рядовой, стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмовой группы 48 

Пянджского ПОГО (в/ч 2066) КСАПО. Родился 28.03.1963 г. в с. Грушево Лебединско
го р-на Сумской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал шофером в колхозе. В ВС СССР 
призван 20.10.1981 г. Лебединским РВК. В Республике Афганистан неоднократно уча
ствовал в боевых операциях, проявляя при этом мужество и храбрость. 13.12.1982 г. 

в бою при отражении нападения противника на опорный пункт заставы Леонид Батюшенко погиб в 
Куфабском ущелье к. Бахара. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Лебедин 
Сумской области.
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БАШКИРЦЕВ Константин Валентинович
Рядовой, наводчик миномета мотомангруппы ОВТ Восточного ПОГО (в/ч 

9878). Родился 30.12.1967 г. в г. Чернигове, русский, чл. ВЛКСМ. После оконча
ния ср. школы учился в СПТУ-16 г. Воркуты, затем работал электриком на шахте 
«Аяг-Яга». В ВС СССР призван 22.04.1986 г. Воркутинским ГВК Коми АССР. В 

Республике Афганистан принимал участие в 10 боевых операциях. 08.12.1986 г. при обстреле про
тивником места расположения подразделения действовал смело и решительно. Подавил несколько 
огневых точек нападавших. В ходе боя был смертельно ранен в Вардуджском ущелье т. Акшира. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Чернигове.

БЕЗПАЛЬКО Михаил Андреевич
Рядовой, наводчик-оператор мотомангруппы 68 Тахта-Базарского погранич

ного отряда (в/ч 2072) КСАПО. Родился 04.05.1968 г. в с. Стратиевка Чечельницкого 
р-на Винницкой обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал трактористом в совхозе «Пло
довый» Беляевского р-на Одесской обл. В ВС СССР призван 10.05.1986 г. Беляев- 
ским РВК. В Республике Афганистан участвовал в 37 боевых операциях. 20.04.1987 

г. в бою подавил из пулемета несколько очагов сопротивления противника. БМП, в которой он 
находился, была обстреляна из гранатомета. Получив смертельные ранения, воин погиб в районе к. 
Миранзан уезда Баламургаб. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в с. Вы
года Беляевского р-на Одесской обл., где его именем названа улица.

БЕЛЯЛОВ Виталий Геннадьевич
Мл. сержант, инструктор службы собак десантно-штурмовой группы 117 Мо

сковского пограничного отряда (в/ч 2033) КСАПО. Родился 17.04.1965 г. в с. За
порожское Апостоловского р-на Днепропетровской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. В 
ВС СССР призван в мае 1983 г. Апостоловским РВК. Оказывая интернациональную 
помощь народу Республики Афганистан, участвовал в боевых операциях. 16.07.1984 

г. получил тяжелые ранения при нападении противника на гарнизон в Куфабском ущелье т. Калай- 
Куф. Скончался от ран в госпитале 18.07.1984 г. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в с. Запорожское Апостоловского р-на Днепропетровской обл.

БИЛЫК Виктор Петрович
Рядовой, ст. стрелок СБО 48 Пянджского пограничного отряда (в/ч 2066) 

КСАПО. Родился 04.10.1960 г. в г. Макеевке Донецкой обл., украинец, чл. ВЛКСМ. 
Окончил ПТУ-30 г. Макеевки, работал электрогазосварщиком в СУ № 6. В ВС 
СССР призван Горняцким РВК г. Макеевки 25.10.1979 г. В Республике Афганистан 
неоднократно участвовал в боевых операциях. 17.10.1981 г. группа пограничников, 

ведя разведку, обнаружила засаду противника. В ходе завязавшегося боя Виктор Билык, умело ис
пользуя местность, вышел на фланг мятежников и открыл прицельный огонь. Получив смертельное 
ранение, погиб в Куфабском ущелье к. Сайдан . Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в родном городе.

БОГАЙЧУК Вячеслав Иванович
Ефрейтор, ст. стрелок-наводчик ДШМГ 47 Керкинского ПОГО (в/ч 2042) КСАПО. 

Родился 02.08.1965 г. в г. Днепропетровске, украинец, кандидат в чл. КПСС. Учился в 
Харьковском институте инженеров железнодорожного транспорта. Кандидат в мастера 
спорта СССР. В ВС СССР призван 04.11.1983 г. Октябрьским РВК г. Харькова. Уча

ствуя в оказании интернациональной помощи народу Республики Афганистан, неоднократно проявлял 
смелость и решительность. В ходе боевой операции 31.07.1985 г. попал под обстрел группы мятежни
ков, не растерявшись, смело вступил в бой, в котором был смертельно ранен у к. Муллакули. Посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Днепропетровске на кладбище Левобережное.
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БОГДАНОВ Александр Петрович
Майор, зам. начальника штаба воинской части (советник в 15 афганском по

граничном полку 2-й бригады ПВ ДРА). Родился 05.01.1951 г. в с. Дозорное Белогор- 
ского р-на Крымской обл., русский, чл. КПСС. В ВС СССР с сентября 1968 г. В 1981 
г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В Республике Афганистан с августа 
1983 г., принимал участие в 15 боевых операциях. 18.05.1984 г. решительными дей
ствиями обеспечил успех в ликвидации двух группировок противника. Попав в окру

жение, получил несколько тяжелых ранений, однако продолжал сражаться до последней минуты и погиб в 
рукопашной схватке у к. Садукот (Садо-Кот) провинция Пактия. Александру Богданову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Похоронен в г. Симферополе.

БОГДАНОВ Владимир Викторович
Мл. сержант, командир отделения РЛС мотомангруппы 68 Тахта-Базарского 

ПОГО (в/ч 2072) КСАПО. Родился 04.09.1968 г. в г. Ильичевске Одесской обл., рус
ский, чл. ВЛКСМ. Окончил СПТУ-22, работал на судостроительном заводе им. «50- 
летия СССР». В ВС СССР призван 23.11.1986 г. Ильичевским РВК. В Республике 

Афганистан участвовал в 11 боевых операциях и рейдах, где зарекомендовал себя мужественным 
воином. Погиб при проведении боевой операции 17.08.1987г. т. Кайсар. Посмертно награжден ор
деном Красной Звезды. Похоронен на Аллее Славы Ильичевского городского кладбища.

БОЛЮРА Василий Николаевич
Рядовой, водитель БТР ММГ 48 Пянджского пограничного отряда (в/ч 2066) 

КСАПО. Родился 08.01.1965 г. в с. Золотоножское Компанеевского р-на Кирово
градской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил СПТУ-9, работал трактористом, 
шофером на птицефабрике. В ВС СССР призван 27.10.1983 г. Балаклейским РВК 
Харьковской обл. В Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых рей

дах, проводках транспортных колонн. 29.09.1985 г. в ходе операции по ликвидации крупного фор
мирования противника его БТР был подбит из гранатомета. Василий Болюра скончался на месте у 
к. Кыргыз (под Имам-Сахибом). Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в с. 
Пятигорск Балаклейского р-на Харьковской области.

БОНДАРЕНКО Виталий Владимирович
Сержант, командир боевой группы десантно-штурмовой группы 48 Пянджско

го пограничного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 27.04.1963 г. в с. Михайловка 
Сумского р-на Сумской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. В ВС СССР призван Сумским 
ОГВК 21.10.1981 г. В Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых 
операциях, десантировался на занятую мятежниками территорию. 11.10.1983 г., в 

ходе операции по ликвидации группировки противника, организовал засаду на угрожаемом направ
лении, умело руководил действиями подчиненных. В бою с превосходящими силами был смертель
но ранен в Куфабском ущелье к. Паси-Бахаро. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. 
Похоронен в с. Верхнее Песчаное Сумской обл.

БРЮХОВЕЦ Юрий Леонидович
Рядовой, водитель мотомангруппы 66 Хорогского ПОГО (в/ч 2022) КСАПО. 

Родился 14.02.1963 г. в г. Нежине Черниговской обл., украинец, член ВЛКСМ. Ра
ботал на Нежинском заводе «Прогресс» слесарем. В ВС СССР призван Нежинским 
РВК 26.04.1981 г. В Республике Афганистан неоднократно принимал участие в бое

вых операциях по ликвидации группировок противника, проявил себя храбрым воином, умелым 
специалистом. Погиб 19.05.1982 г. в бою с моджахедами, пытавшимися прорваться к границе с це
лью обстрела советской территории в Джавайском ущелье к. Захгар. Посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. Похоронен в родном городе.
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БУТЕНКО Валерий Алексеевич
Рядовой, стрелок-водитель мотомангруппы погранвойск. Родился 28.07.1966 

г. в г. Кременчуге Полтавской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал на заводе «Дор- 
маш», учился в автошколе. В ВС СССР призван 22.04.1985 г. Кременчугским ГВК. 
В Республике Афганистан показал личную храбрость и самоотверженность, мастер

ское владение техникой и оружием. 03.10.1986 г. при проведении операции был ранен в руку, од
нако вывел машину в безопасное место, чем спас жизнь товарищам. В дальнейшем принял участие 
в отражении нападения. Погиб в последние минуты боя. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен в с. Подлужье Кременчугского р-на. Школа, где учился воин-интернационалист, 
носит его имя.

БУТЕНКО Николай Петрович
Сержант, командир отделения РММГ-2 47 Керкинского ПОГО (в/ч 

2042) КСАПО. Родился 07.10.1962 г. в с. Сабовка Ворошиловградской 
обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал слесарем на шахте № 47. В ВС СССР 
призван Брянковским ГВК Ворошиловградской обл. Выполняя задание ко
мандования по оказанию интернациональной помощи народу Республики 
Афганистан и прикрытию государственной границы СССР, неоднократно 

участвовал в боевых операциях. 26.07.1982 г. погиб в бою с группой противника, пытавшейся вы
рваться из блокированного р-на, в районе к. Базаркала 12 км. южнее Даулатабада (провинция Фе- 
рьяб). Награжден медалью «За боевые заслуги» и посмертно орденом Красной Звезды. Похоронен 
в родном селе.

БУТКЕВИЧ Олег Григорьевич
Рядовой, водитель мотомангруппы. Родился 17.10.1967 г. в с. Шуляки Жашков- 

ского р-на Черкасской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. В ВС СССР призван 11.11.1985 г. 
Жашковским РВК. С 1986 по 1987 г. оказывал интернациональную помощь народу 
Республики Афганистан и выполнял задачи по обеспечению безопасности госграни- 

цы. Неоднократно участвовал в боевых операциях. В связи с тяжелым заболеванием был направлен 
в окружной госпиталь, где умер 20.01.1987 г. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. По
хоронен в родном селе, где его именем названа одна из улиц.

ВАРЕНИК Борис Иосифович
Рядовой, стрелок-гранатометчик десантно-штурмовой группы 117 Москов

ского ПОГО (в/ч 2033) КСАПО. Родился 04.09.1965 г. в г. Макеевке Донецкой обл., 
белорус, чл. ВЛКСМ. Закончил ПТУ, работал обвальщиком на мясокомбинате. В 
ВС СССР призван 23.10.1983 г. Центральногородским РВК г. Макеевка. Оказывая 

интернациональную помощь народу Республики Афганистан, погиб при нападении мятежников на 
гарнизон 20.08.1984 г. в Куфабском ущелье л. Чашм-Дара. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен на Центральном казачьем кладбище г. Макеевки.

ВАРЕНИК Николай Ильич
Сержант, ст. техник мотомангруппы 117 Московского ПОГО (в/ч 2033) КСА

ПО. Родился 22.05.1964 г. в г. Прилуки Черниговской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. 
До воинской службы работал автослесарем. В ВС СССР призван 07.11.1982 г. При- 
лукским ГВК. В Республике Афганистан неоднократно принимал участие в рейдах, 

проводках транспортных колонн. 19.04.1984 г. подразделение выдвигалось к месту проведения бое
вой операции по ликвидации группы противника. БМП, в которой находился Николай Вареник, 
подорвалась на мине в районе н.п. Рустак. Воин погиб. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен в родном городе.
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ВЕДЕРИС Николай Ионасович
Рядовой, ст. стрелок-наводчик десантно-штурмовой группы 48 Пянджского 

ПОГО (в/ч 2066) КСАПО. Родился 16.07.1962 г. в п. Солоницевка Дергачевского 
р-на Харьковской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал на Куряжском заводе сили
катных изделий. В ВС СССР призван Дергачевским РВК 26.10.1980 г. Выполняя 

задание командования по оказанию интернациональной помощи народу Республики Афганистан, 
неоднократно участвовал в боевых операциях. Погиб 13.12.1982 г. в бою при отражении нападения 
противника на сторожевое охранение в Куфабском ущелье у к. Бахаро. Посмертно награжден орде
ном Красной Звезды. Похоронен в п. Солоницевка Дергачевского р-на Харьковской обл.

ВЛАСЕНКО Иван Иванович
Капитан, начальник заставы 66 Хорогского ПОГО (в/ч 2022) КСАПО. Родился 

14.07.1946 г. в с. Покровское Покровского р-на Днепропетровской обл., украинец, 
чл. КПСС. В ВС СССР с 1965 г. В 1970 г. окончил Ташкентское военное общевойско
вое командное училище. В Республике Афганистан с 04.02.1980 г. Принял участие в 

ряде боевых операций. 13.02.1980 г. возглавляемая им группа пограничников, действуя в сложных 
условиях горной местности, в бою по захвату опорного пункта противника обеспечила успешное 
решение стоящей перед десантом задачи. Выполняя задание, капитан Власенко погиб в районе к. 
Джорф (Дарваз). Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

ВОДОЛАЖЕНКО Леонид Николаевич
Мл. сержант, ст. техник мотомангруппы 68 Тахта-Базарского ПОГО (в/ч 

2072) КСАПО. Родился 30.03.1964 г. в г. Балаклея Харьковской обл., украи
нец, чл. ВЛКСМ. Закончил Петровское СПТУ в работал шофером в районном 
объединении «Сельхозтехника». В ВС СССР призван 22.10.1982 г. Балаклей- 
ским РВК. В Республике Афганистан, участвуя в боевых операциях, проявлял 

смелость в находчивость. Так, 05.02.1984 г. в ночном бою огнем гранатомета подавил пулеметный 
расчет противника. Погиб 02.11.1984 г. при подрыве автомашины на мине. Награжден медалью «За 
отличие в охране государственной границы СССР» и посмертно орденом Красной Звезды. Похоро
нен в родном городе.

ВОЛОДИН Олег Юрьевич
Ефрейтор, водитель мотомангруппы 48 Пянджского пограничного отряда (в/ч 

2066) КСАПО. Родился 12.02.1965 г. в г. Брянка Ворошиловградской обл., русский, 
чл. ВЛКСМ. Учился в ПТУ-63. В ВС СССР призван 19.10.1983 г. Брянковским ГВК. 
Оказывал интернациональную помощь народу Республики Афганистан с марта 1984 

г., неоднократно участвовал в боевых операциях. При выполнении очередного боевого задания
28.06.1984 г. погиб от огнестрельного пулевого ранения в Куфабском ущелье. Посмертно награж
ден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе.

ВЫБРИК Василий Родионович
Подполковник, зам. начальника погранотряда, начальник ОГ 48 

Пянджского пограничного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 17.01.1943 
г. в с. Зеленый Барвинок Александрийского р-на Кировоградской обл., 
украинец, чл. КПСС. В ВС СССР с ноября 1962 г. В 1981 г. окончил Во
енную академию им. М.В. Фрунзе (заочно). В Республике Афганистан с 

января 1980 г. Участвовал в 50 боевых операциях, большинство из которых лично разрабатывал и 
руководил ими, всегда находился на самых ответственных участках. Умело руководил подразделе
ниями. 19.04.1983 г. был убит во время проведения очередной операции у к. Бачак (район н.п. Талу- 
кан). Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» Ш степени, Красного 
Знамени (посмертно). Похоронен в г. Александрия Кировоградской обл.
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ВЫСОВНЕНКО Владимир Васильевич
Ефрейтор, ст. стрелок-наводчик десантно-штурмовой группы 47 Керкинско

го ПОГО (в/ч 2042) КСАПО. Родился 12.03.1964 г. в с. Гайворон Бахмачского р-на 
Черниговской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал электромонтажником в колхозе 
«Перемога». В ВС СССР призван 23.10.1982 г. Бахмачским РВК. В Республике Аф
ганистан участвовал в рейдах, проводках транспортных колонн. 11.10.1984 г. при 

проведении боевой операции находился на направлении прорыва мятежников. Огнем пулемета и 
ручными гранатами воин трижды предотвращал их попытки уйти в горы, при этом получил ранения 
у к. Хайлан. Скончался в госпитале 15.10.1984 г. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. 
Похоронен в родном селе.

ГАЛЕВСКИЙ Виталий Васильевич
Рядовой, стрелок-гранатометчик десантно-штурмовой группы 48 Пянджского 

ПОГО (в/ч 2066) КСАПО. Родился 07.08.1965 г. в с. Перекалье Зареченского р-на 
Ровенской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил СПТУ-10. В ВС СССР призван 
27.10.1983 г. Кегичевским РВК Харьковской обл. В Республике Афганистан неодно

кратно принимал участие в боевых рейдах, проводках колонн. В операции по ликвидации форми
рования мятежников 19.02.1985 г. действовал решительно и смело. В ходе боя погиб у к. Хазарбаг. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в с. Бессарабовка Кегичевского р-на 
Харьковской обл.

ГАЛЕТА Сергей Иванович
Рядовой, наводчик крупнокалиберного пулемета мотомангруппы 66 Хорогско

го ПОГО (в/ч 2022) КСАПО. Родился 06.11.1967 г. в с. Сычевка Христиновского р-на 
Черкасской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал трактористом в колхозе «Искра». 
В ВС СССР призван 12.11.1985 г. Христиновским РВК. В Республике Афганистан 

принимал участие в 3 боевых операциях. 04.05.1986 г., проявляя храбрость и отвагу, отражал напа
дение противника на пост. В ходе боя с мятежниками был смертельно ранен в Джавайском ущелье 
т. Худжми-Бало. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

ГАЛИЧ Василий Федорович
Рядовой, ст. вожатый службы собак мотомангруппы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 

2066) КСАПО. Родился 22.11.1964 г. в с. Революционное Волчанского р-на Харьков
ской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил Харьковское ГПТУ-25, работал в колхозе 
«Маяк». В ВС СССР призван 23.11.1982 г. Волчанским РВК. В Республике Афга

нистан неоднократно участвовал в боевых операциях, рейдах и проводках транспортных колони.
22.04.1984 г. погиб при обстреле противником места расположения подразделения у н.п. Талукан. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе, где его именем названа

одна из улиц. На школе установлена мемориальная доска.

ГАЛКА Владимир Иосифович
Рядовой, сапер мотомангруппы 68 Тахта-Базарского ПОГО (в/ч 

2072) КСАПО. Родился 24.08.1964 г. в с. Бурилово Кривоозерского р-на 
Николаевской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил техническое учи
лище, работал токарем на заводе «Красная Звезда». В ВС СССР призван
18.10.1982 г. Кировоградским ОГВК. В Республике Афганистан неодно
кратно участвовал в боевых операциях, проводках транспортных колонн. 

Умело разминировал фугасы и мины, заложенные противником на пути движения наших подраз
делений, чем спас немало жизней советских воинов. Погиб 10.09.1984 г. в ходе проведения боевого 
рейда. Награжден медалью «За боевые заслуги» и посмертно орденом Красной Звезды. Похоронен 
в родном селе.
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ГОЛОВЧЕНКО Валерий Анатольевич
Рядовой, ст. стрелок-гранатометчик мотомангруппы 67 Кара-Калинского 

ПОГО (в/ч 2047) КСАПО. Родился 23.06.1964 г. в с. Меловатка Сватовского р-на 
Ворошиловградской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал слесарем-монтажником в 
ПМК-7. В ВС СССР призван Кременским РВК Ворошиловградской обл. 19.10.1982 

г. Выполняя боевые задачи в Республике Афганистан, участвовал в рейдах и проводках транспорт
ных колонн: 17.03.1984 г. смело вступил в бой с противником, прикрывая маневр подразделения. 
В ходе столкновения получил смертельное ранение в Куфабском ущелье к. Горьен. Посмертно на
гражден орденом Красной Звезды. Похоронен в п. Краснореченское Кременского р-на Ворошилов
градской области.

ГОЛОСНОЙ Иван Григорьевич
Рядовой, стрелок СБО 48 Пянджского ПОГО (в/ч 2066) КСАПО. Родился

13.06.1961 г. в с. Жуковка Бурынского р-на Сумской обл., украинец. Работал во
дителем в колхозе им. Войкова. В ВС СССР призван Бурынским РВК 24.10.1979 г. 
Выполняя боевые задачи в Республике Афганистан, проявил себя храбрым и умелым 

воином. Участвовал в боевых операциях. 17.10.1981 г. группа пограничников в ходе разведки мест
ности обнаружила засаду противника и разгромила ее. В бою Иван Голосной был смертельно ранен 
в Куфабском ущелье у к. Сайдан. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в с. 
Тимофеевка Бурынского р-на Сумской обл.

ГОЛУБЕНКО Виктор Васильевич
Рядовой, ст. стрелок-гранатометчик мотомангруппы 81 Термезского 

ПОГО (в/ч 2099) КСАПО. Родился 06.08.1964 г. в г. Перевальске Вороши
ловградской обл., украинец, чл, ВЛКСМ. Окончил Коммунарское ПТУ-8, 
получив специальность пом. машиниста электровоза. В ВС СССР призван 
Перевальским РВК 19.10.1982 г. Выполняя задание командования по оказа
нию интернациональной помощи народу Республики Афганистан, зареко

мендовал себя храбрым и умелым воином, неоднократно участвовал в боевых операциях. 31.10.1983 
г. при отражении внезапного нападения противника на сторожевой пост был смертельно ранен в райо
не н.п. Ташкурган. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе.

ГРОМОВОЙ Юрий Петрович
Рядовой, наводчик гранатомета мотомангруппы 81 Термезского ПОГО (в/ч 

2099) КСАПО. Родился 26.02.1963 г. в г. Каменецк-Подольский Хмельницкой обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил строительный техникум, работал в Киевском метро- 
строе. В ВС СССР призван 28.10.1982 г. Днепропетровским РВК г. Киева. Выполняя 

задание командования по оказанию интернациональной помощи народу Республики Афганистан, 
участвовал в нескольких боевых операциях. Проявил себя храбрым и умелым воином. 28.05.1983 г. 
в ночном бою с численно превосходящими силами противника был смертельно ранен у к. Тимурак 
(дорога Акча-Балх). Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе.

ГУДЫМ Сергей Сергеевич
Рядовой, стрелок-помощник гранатометчика ММГ 117 Московского ПОГО 

(в/ч 2033) КСАПО. Родился 26.06.1963 г. в с. Найденовка Красногвардейского р-на 
Крымской обл., русский, чл. ВЛКСМ. Учился в Киевском геологоразведочном тех
никуме. В ВС СССР призван Московским РВК г. Киева 19.10.1981 г. Выполняя за

дание командования по оказанию интернациональной помощи народу Республики Афганистан, 
участвовал в ряде боевых операций по ликвидации групп мятежников. Погиб 25.06.1983 г. при ис
полнении служебных обязанностей в результате несчастного случая в Куфабском ущелье к. Сайдан. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.
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ДАВИЛИН Александр Викторович
Сержант, начальник склада мотомангруппы 47 Керкинского ПОГО (в/ч 2042) 

КСАПО. Родился 14.10.1962 г. в г. Торезе Донецкой обл., русский. Работал электро
слесарем на шахте «Донецкая». В ВС СССР призван 11.11.1983 г. Торезским ГВК. 
Оказывая интернациональную помощь народу Республики Афганистан, в боевых 
условиях проявил высокие морально-политические качества. Умело действовал в 

сложной обстановке. Неоднократно возглавлял группы воинов в ходе боевых операций. 24.02.1985 
г. при проводке транспортной колонны погиб от взрыва мины, заложенной мятежниками между к. 
Карези-Кала и Зульмабад северо-западнее Маймане. Посмертно награжден орденом Красного Зна
мени. Похоронен в родном городе.

ДАВЫДЕНКО Николай Григорьевич
Рядовой, наводчик пулеметной установки БТР мотомангруппы 117 Москов

ского ПОГО (в/ч 2033) КСАПО. Родился 07.04.1966 г. в с. Анновка Носовского р-на 
Черниговской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Учился в техникуме механизации, рабо
тал комбайнером в колхозе «Рассвет». В ВС СССР призван 09.11.1985 г. Нежинским 

РВК Черниговской обл. В Республике Афганистан участвовал в 7 боевых операциях. В обстановке 
ориентировался быстро, действовал смело, решительно. 23.06.1986 г. в период проведения опера
ции по уничтожению групп мятежников в районе к. Рустак погиб при подрыве БТР на мине у к. 
Рустак. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе. Его имя носят 
одна из улиц села и колхозное поле, где установлена стела.

ДАВЫДОВ Валерий Иванович
Рядовой, наводчик мотомангруппы 117 Московского пограничного отряда 

(в/ч 2072) КСАПО. Родился 14.09.1966 г. в г. Шахтинске Карагандинской обл., рус
ский, чл. ВЛКСМ. Работал на Харьковском спорткомбинате «Динамо». В ВС СССР 
призван 29.10.1984 г. Харьковским РВК. В Республике Афганистан участвовал в 23 

боевых операциях. 27.02.1986 г. при проведении боевого рейда смело вел бой, личным примером 
увлекая товарищей. При очередной атаке противника погиб от разорвавшейся гранаты у к. Шур- 
Араб. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Люботине Харьковской обл. 
В память о воине-интернационалисте пионерские отряды ср. школы № 1 г. Люботина и восьмилет
ней школы п. Песогин носят его имя.

ДЕМЕНЧУК Сергей Павлович
Мл. сержант, фельдшер мотомангруппы 48 Пянджского пограничного отря

да (в/ч 2066) КСАПО. Родился 10.09.1964 г. в с. Фонтанка Коминтерновского р-на 
Одесской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил медучилище № 3 г. Одессы. В ВС 
СССР призван 21.04.1984 г. Коминтерновским РВК. При проведении боевых опе
раций в Республике Афганистан проявил себя мужественным воином, грамотным 

специалистом. 06.07.1984 г. был смертельно ранен, оказывая в бою медицинскую помощь товарищу 
у н.п. Дарваз (к. Варфад). Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в родном 
селе.

ДАНЮКОВ Виктор Васильевич
Рядовой, оператор-наводчик БМП мотомангруппы 68 Тахта-Базарского ПОГО 

(в/ч 2072) КСАПО. Родился 01.12.1964 г. в с. Олефировка Петропавловского р-на 
Днепропетровской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал трактористом в колхозе им. 
Чкалова. В ВС СССР призван Петропавловским РВК 04.05.1983 г. Оказывая интер

национальную помощь народу Республики Афганистан, участвовал в боевых операциях, проводках 
транспортных колонн. В рейде 25.05.1984 г. погиб при подрыве БТР на мине мятежников на т. Кай
сар. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.
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ЖАДАН Александр Николаевич
Рядовой, ст. радиотелеграфист мотомангруппы 66 Хорогского ПОГО (в/ч 2022) 

КСАПО. Родился 02.06.1965 г. в с. Колонтай Краснокутского р-на Харьковской обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Работал в колхозе «Червоний Жовтень» трактористом. В ВС 
СССР призван Краснокутским РВК 28.10.1983 г. В Республике Афганистан неодно

кратно участвовал в боевых операциях, рейдах. В сложной обстановке проявил высокие боевые, 
профессиональные и морально-политические качества. 16.06.1985 г., обеспечивая проводку транс
портной колонны, был смертельно ранен в бою в Куфабском ущелье (л. Чашм-Дара). Посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

ЖИЛА Владимир Анатольевич
Ефрейтор, оператор-наводчик мотомангруппы 117 Московского ПОГО отряда 

(в/ч 2033) КСАПО. Родился 13.03.1966 г. в с. Дубровка Менского р-на Чернигов
ской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил СПТУ-4, работал столяром на Чернигов
ской мебельной фабрике. В ВС СССР призван 11.11.1984 г. Черниговским ОГВК 

В Республике Афганистан участвовал в 27 боевых операциях. За смелые и решительные действия 
поощрялся командованием. 17.03.1986 г. бронетранспортер с Владимиром Жилой был подбит из 
гранатомета. Контуженный, он прикрывал отход товарищей, до последнего дыхания выполняя во
инский долг район Рустака у к. Ханака. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен

в родном селе, где в его честь посажен парк. Имя воина носит 
пионерская дружина школы.

ЖОРИН Николай Михайлович
Ст. лейтенант, ст. техник вертолета 23 отдельного Душан

бинского пограничного авиаполка (в/ч 9809) КСАПО. Родился 
12.09.1960 г. в с. Пилипы-Боровские Чечельницкого р-на Вин
ницкой обл., русский, чл. КПСС. В ВС СССР с августа 1979 г. В 

1982 г. окончил Кировское военное авиационное техническое училище. В Республике Афганистан 
с сентября 1982 г. Совершил около 1000 боевых вылетов. 02.09.1986 г. в составе экипажа поддер
живал десантно-боевые действия. Точными ракетными ударами по позициям противника способ
ствовал успешному завершению операции. При выходе из очередной атаки получил смертельное 
ранение у к. Чахи-Аб. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и посмертно орденом 
Красного Знамени. Похоронен в родном селе, где одна из улиц носит его имя.

ЖУК Виктор Яковлевич
Подполковник, зам. начальника штаба воинской части (4-й отдел представи

тельства КГБ СССР в ДРА). Родился 07.11.1939 г. в с. Малая Рыбица Краснополь
ского р-на Сумской обл., украинец, чл. КПСС. В ВС СССР с сентября 1958 г., в 1977 
г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В Республике Афганистан с дека
бря 1979 г. Участвовал в 4 боевых операциях. 13.02.1980 г. в боевом столкновении 

с группой мятежников умело руководил действиями подчиненных, проявив развитое тактическое 
мышление, личную храбрость и стойкость. В ходе боя погиб в 25 км. юго-западнее г. Джелалабада. 
Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в п. Ставище Ставищенского р-на 
Киевской обл.

ЖУКОВСКИЙ Василий Артурович
Рядовой, стрелок десантно-штурмовой группы 47 Керкинско- 

ПОГО (в/ч 2042) КСАПО. Родился 23.09. 1967 г. в с. Рахмановка 
Шумского р-на Тернопольской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Рабо
тал в райбыткомбинате. В ВС СССР призван 30.10.1985 г. Шумским 
РВК. В Республике Афганистан участвовал в 29 боевых операциях,
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в которых проявил личную храбрость и высокую боевую выучку. 25.11.1987 г. под непрерывным 
огнем противника обеспечивал десантирование главных сил. В ходе боя отразил 3 атаки, но был 
смертельно ранен у к. Сарайи-Кала. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охра
не государственной границы СССР» и посмертно орденом Красного Знамени. Похоронен в родном 
селе, где его имя носит пионерская дружина школы.

ЗАДЕРИЕНКО Алексей Викторович
Сержант, командир отделения мотомангруппы 48 Пянджского ПОГО 

(в/ч 2066) КСАПО. Родился 03.11.1967 г. в г. Кременчуге Полтавской обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Учился в Кременчугском педагогическом училище. 
В ВС СССР призван 13.05.1986 г. Кременчугским РВК. Выполняя задание 
командования по оказанию интернациональной помощи народу Республики 
Афганистан, участвовал в 23 боевых операциях, проявив высокие морально

боевые качества. Погиб 17.12.1987 г. в бою с группой противника у к. Алип-Берды (Исмаилкыш- 
лак). Награжден медалью «За отвагу» и посмертно орденом Красной Звезды. Похоронен в родном 
городе. На школе № 19, где учился Алексей Задериенко, установлена мемориальная доска.

ЗАХАРЧЕНКО Владимир Григорьевич
Рядовой, пулеметчик десантно-штурмовой группы 48 Пянджского погранич

ного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 26.07.1965 г. в с. Бурлацкое Криворожского 
р-на Днепропетровской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал трактористом в совхозе 
«Южный». В ВС СССР призван 27.10.1983 г. Криворожским РВК. В Республике Аф
ганистан участвовал в боевых операциях. 04.11.1985 г. прикрывал выход десанта из- 

под обстрела. Заметив, что группа мятежников обходит подразделение с тыла, бросился наперерез 
и смело вступил в бой с превосходящими силами противника. Ценой своей жизни спас товарищей у 
к. Куль. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

ЗВЕРЯКА Владимир Владимирович
Мл. сержант, командир миномета мотомангруппы 81 Термезского 

ПОГО (в/ч 2099) КСАПО. Родился 16.04.1963 г. в г. Кривой Рог Днепро
петровской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Учился в коксохимическом тех
никуме. В ВС СССР призван Дзержинским РВК г. Кривой Рог 30.10.1982 
г. В Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых опера
циях. 28.05.1983 г. в бою, под огнем противника, сумел занять выгодную 
позицию и огнем из миномета нанес существенный урон силам мятежни

ков. Получив смертельное ранение, не покинул поля боя, продолжал вести огонь, чем способство
вал успешному выполнению поставленной задачи у к. Тимурак (дорога Акча-Балх). Награжден 
медалью «За отличие в охране государственной границы СССР» и посмертно орденом Красной 
Звезды. Похоронен в родном городе.

ЗМИЕВСКИЙ Василий Васильевич
Рядовой, гранатометчик десантно-штурмовой группы 47 Керкинского По

граничного отряда (в/ч 2042) КСАПО. Родился 12.01.1965 г. в с. Верхние Иваны 
Богодуховского р-на Харьковской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал тракто
ристом в колхозе им. В.И. Ленина. В ВС СССР призван 10.11.1983 г. Богодухов- 
ским РВК. Принимая участие в операциях по прикрытию госграницы СССР и 

оказывая интернациональную помощь народу Республики Афганистан, проявил себя умелым 
и решительным воином, всегда приходил на помощь товарищам. Погиб в бою с мятежниками
01.04.1985 г. у к. Курайш (уезд Давлятабад) Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в родном селе. Имя воина-интернационалиста носит пионерский отряд школы, в 
которой он учился.
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ЗОТОВ Сергей Иванович
Мл. сержант, фельдшер ДШМГ 47 Керкинского ПОГО (в/ч 2042) КСА

ПО. Родился 26.12.1964 г. в п. Ново-Дарьевка Свердловского р-на Ворошилов- 
градской обл., русский, чл. ВЛКСМ. Закончил медучилище. В ВС СССР призван 
Свердловским ОГВК 10.05.1984 г. Оказывая интернациональную помощь народу 

Республики Афганистан, проявил себя смелым воином, надежным товарищем и грамотным спе
циалистом. При проведении боевой операции 07.05.1985 г. погиб, попав под минометный обстрел 
противника у к. Чашмайи-Инжир. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. 
Ворошиловграде.

ЗУЕНКО Валерий Иванович
Ефрейтор, ст. вожатый службы собак СБО-1 117 Московского ПОГО (в/ч 

2033) КСАПО. Родился 04.08.1960 г. в с. Андреевка Великоновоселковского р-на 
Донецкой обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Учился в Донецком строительном техникуме. 
В ВС СССР призван 31.10.1978 г. Донецким ГВК. В Республике Афганистан неодно

кратно участвовал в боевых операциях, проявил высокие морально-боевые качества. Погиб в бою
30.09.1980 г. в ходе операции но блокированию и уничтожению группировки противника на т. Рай- 
Дара в Рагской долине. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе, 
где его именем названы одна из улиц и пионерский отряд школы.

ИВАНКОВ Виктор Анатольевич
Рядовой, наводчик миномета мотомангруппы 35 Мургабского погранично

го отряда (в/ч 9820) КВПО. Родился 04.07.1963 г. в п. Боровая Фастовского р-на 
Киевской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил СПТУ и работал механиком холо
дильных установок на заводе медпрепаратов. В ВС СССР призван Фастовским РВК

27.10.1981 г. В Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых операциях. 10.11.1982 
г. при проведении боевого рейда на подступах к границе дозорное отделение было внезапно об
стреляно из засады. Обеспечивая выход основных сил подразделения из-под обстрела, Виктор 
Иванков погиб на марше Шерхан-Ханабад-Талукан. Посмертно награжден орденом Красной Звез
ды. Похоронен в родном поселке, в котором его именем названа улица в пионерский отряд школы, 
где он учился.

ИВАНОВ Юрий Иванович
Сержант, командир миномета мотомангруппы 66 Хорогского ПОГО (в/ч 

2022) КСАПО. Родился 03.10.1965 г. в г. Харькове, русский, чл. ВЛКСМ. Закон
чил ГПТУ-18, работал электромонтажником в тресте «Электромонтаж». В ВС 
СССР призван 21.10.1983 г. Дзержинским РВК г. Харькова. Оказывая интерна

циональную помощь народу Республики Афганистан, зарекомендовал себя грамотным коман
диром, умелым воином. Погиб 02.06.1984 г. при обстреле позиций мятежниками в Куфабском 
ущелье на т. Нашир. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен на кладбище 
№5 г. Харькова.

ИГНАТИЙ Валерий Федорович
Рядовой, ст. вожатый служебной собаки мотомангруппы 48 Пянджского 

ПОГО (в/ч 2066) КСАПО. Родился 16.09.1965 г. в г. Харькове, украинец, чл. ВЛКСМ. 
Работал слесарем-ремонтником в кузнечном цехе Харьковского тракторного завода. 
В ВС СССР призван 21.10.1983 г. Киевским РВК г. Харькова. В Республике Афга
нистан неоднократно участвовал в боевых операциях, рейдах, проводках транспорт

ных колонн. Проявлял смелость и мужество, высокий профессионализм. Погиб в бою 28.04.1985 
г. у к. Бачак. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен на кладбище № 15 г. 
Харькова.
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КАЖАНОВ Юрий Васильевич
Рядовой, сапер-разведчик десантно-штурмовой группы 48 Пянджского ПОГО 

(в/ч 2066) КСАПО. Родился 15.10.1962 г. в г. Ингулец Днепропетровской обл., укра
инец, чл. ВЛКСМ. Окончил ГПТУ, работал автослесарем. В ВС СССР призван Ин- 
гулецким РВК 27.10.1980 г. В Республике Афганистан зарекомендовал себя храбрым 

и умелым воином, неоднократно участвовал в боевых операциях. 27.07.1982 г. десантировавшаяся 
группа пограничников подверглась интенсивному обстрелу мятежниками с господствующих вы
сот. В ходе завязавшегося боя Юрий Кажанов погиб в Куфабском ущелье у к. В.Карнив. Посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе.

КАЛИНКУ Георгий Федорович
Рядовой, разведчик-гранатометчик мотомангруппы 48 Пянджского погранич

ного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 21.07.1967 г. в с. Долинское Ренийского р-на 
Одесской обл., молдаванин, чл. ВЛКСМ. Работал комбайнером в колхозе «Комму
нист». В ВС СССР призван 15.11.1985 г. Ренийским РВК. В Республике Афганистан 

участвовал в 8 боевых операциях, проявил мужество и отвагу. 25.08.1986 г. после десантирования в 
составе группы попал под сильный огонь противника. В ходе ожесточенного боя получил смертель
ные ранения у к. Абганда. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе 
возле памятника Неизвестному солдату. Его имя носят одна из улиц и пионерский отряд ср. школы.

КАМИНСКИЙ Виталий Георгиевич
Рядовой, фельдшер десантно-штурмовой группы 48 Пянджского погранично

го отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 13.04.1961 г. в г. Дубровина Ровенской обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил медучилище № 2 г. Киева, работал в медпункте с. 
Селец. В ВС СССР призван Жовтневым РВК г. Киева 22.04.1981 г. В Республике 

Афганистан неоднократно участвовал в боевых операциях, десантировался на территорию, заня
тую противником. Проявил высокие морально-боевые качества, рискуя жизнью, оказывал помощь 
раненым, выносил их с поля боя. 26.07.1982 г., действуя в составе боевой группы, обеспечивавшей 
десантирование подразделения, погиб в бою в Куфабском ущелье к. В.Карнив. Посмертно награж
ден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе.

КИРЕЕВ Валентин Игоревич
Подполковник, зам. командира авиаполка (в/ч 2178) КСАПО. Ро

дился 12.11.1947 г. в г. Дубно Ровенской обл., русский, чл. КПСС. В ВС 
СССР с августа 1965 г. В 1978 г. окончил Военно-воздушную инженер
ную академию им. Н. Е. Жуковского. В Республике Афганистан с февра

ля 1983 г., совершил 260 боевых вылетов. Лично участвовал в разработке и проведении ряда боевых 
операций. Проявил высокие профессиональные качества, мужество и самоотверженность. Погиб
22.10.1987 г., выполняя боевой полет по доставке продовольствия и боеприпасов в гарнизоны. На
гражден двумя орденами Красной Звезды, одним — посмертно. Похоронен в г. Донецке.

Д  КЛИМЕНКО Сергей Павлович
' % Ст. прапорщик, ст. бортмеханик 17 отдельного пограничного ави-

аполка (в/ч 2178) КСАПО. Родился 22.06.1957 г. в с. Ново-Николаевка 
0 ? $ ^  Лисичанского р-на Ворошиловградской обл., украинец, чл. КПСС. В ВС
ЩЩр СССР призван 10.05.1976 г. Первомайским РВК Ворошиловградской обл.

В Республике Афганистан принимал участие в боевых операциях, совер
шив более 150 боевых вылетов. В сложной обстановке действовал мужественно, смело и решитель
но. 19.01.1989 г. при выполнении боевой задачи вертолет был сбит, экипаж погиб в районе Тулукана 
у. К.Джан-Кахатан. Награжден медалью «За отличие в охране государственной границы СССР», 
посмертно орденом Красного Знамени. Похоронен в г. Попасная Ворошиловградской обл.



206
Огненная граница Афганистана

КЛЮСА Василий Николаевич
Ефрейтор, ст. водитель мотомангруппы 68 Тахта-Базарского ПОГО (в/ч 2072) 

КСАПО . Родился 15.01.1965 г. в с. Свердловка Липовецкого р-на Винницкой обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Работал электрослесарем на шахте им. Вахрушева. В ВС 
СССР призван 05.05.1983 г. Ровеньковским ГВК Ворошиловградской обл. В Респу

блике Афганистан участвовал в боевых операциях, проводках транспортных колонн. В сложной 
обстановке сохранял самообладание, умело эксплуатировал технику. 18.05.1985 г. скончался от ран, 
полученных в бою при подрыве автомашины на мине в районе н.п. Чакав. Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Похоронен в п. Ясеновский города Ровеньки Ворошиловградской обл.

КОВАЛЕНКО Леонид Иванович
Прапорщик, командир боевой группы десантно-штурмовой группы 48 Пяндж

ского ПОГО (в/ч 2066) КСАПО. Родился 05.07.1965 г. в г. Александрия Кирово
градской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Учась в школе, занимался в цирковой студии, 
работал униформистом в цирке г. Киева. Увлекался боксом. В ВС СССР призван

18.10.1983 г. В Республике Афганистан участвовал в 33 боевых операциях, рейдах. 26.04.1988 г. 
Леонид Коваленко умело руководил боем, обеспечив развертывание главных сил. Получил тяжелое 
ранение, скончался в госпитале 06.05.1988 г. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. По
хоронен в родном городе, где одна из улиц названа его именем, а на школе, в которой он учился, 
установлена мемориальная доска.

КОВТУН Андрей Александрович
Сержант, командир отделения десантно-штурмовой группы 48 Пянджского 

ПОГО (в/ч 2066) КСАПО. Родился 17.12.1964 г. в п. Новая Прага Александровского 
р-на Кировоградской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил ПТУ-2, работал помощ
ником машиниста локомотива Знаменского депо. В ВС СССР призван Знаменским 

ОГВК 19.04.1984 г. В Республике Афганистан неоднократно десантировался на территорию, занятую 
мятежниками. 19.02.1985 г. в ходе боевой операции встал на пути отходившей в горы группы против
ника. Вел прицельный огонь, руководил действиями подчиненных. Погиб, получив смертельное ране
ние у к. Хазарбаг. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном поселке.

КОЗИЙ Владимир Борисович
Рядовой, снайпер мотомангруппы СБО 48 Пянджского пограничного отря

да (в/ч 2066) КСАПО. Родился 21.08.1961 г. в п. Краснокутске Харьковской обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Работал трактористом в колхозе «Маяк». В ВС СССР при
зван 03.11.1979 г. Выполняя задание командования по оказанию интернациональной 

помощи народу Республики Афганистан, неоднократно участвовал в боевых операциях против мя
тежников. Погиб 01.06.1981 г. при выполнении боевой задачи на т. Рустак. Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Похоронен в родном поселке.

КОНОПЛЯСТЫЙ Анатолий Станиславович
Ефрейтор, радиотелеграфист мотомангруппы 48 Пянджского пограничного 

отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 08.10.1966 г. в с. В. Ерчики Сквирского р-на 
Киевской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал в колхозе. В ВС СССР призван
25.11.1984 г. Сквирским РВК. В Республике Афганистан участвовал в 27 боевых 
операциях, рейдах, проводках автоколонн. 14.11.1986 г. в ходе операции обнаружил 
группу противника, заходящую во фланг подразделения, открыл огонь, чем отвлек 

мятежников на себя и обеспечил их разгром. В бою погиб, получив смертельное ранение у к. Мул- 
лакули. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в родном селе, где его име
нем названы улица и поле, на котором установлен памятный знак. На здании школы установлена 
мемориальная доска.
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КОЛЕСНИК Борис Степанович
Мл. сержант, фельдшер десантно-штурмовой группы 48 Пянджского погра

ничного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 18.06.1964 г. в с. Алексеевка Кодымско- 
го р-на Одесской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил Котовское медучилище. В 
ВС СССР призван 17.04.1983 г. Котовским РВК Одесской обл. В Республике Афга
нистан проявил себя знающим специалистом, храбрым и дисциплинированным вои

ном. Участвуя в боевых операциях, рейдах, своевременно, нередко под огнем противника, оказывал 
медицинскую помощь товарищам. Погиб 05.07.1984 г. при эвакуации раненого с поля боя в районе 
Дарваз к. Варфад. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в родном селе.

КОЛЫХАЕВ Сергей Иванович
Рядовой, пулеметчик десантно-штурмовой группы 48 Пянджского погранич

ного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 12.01.1962 г. в г. Новомосковске Днепро
петровской обл., русский, чл. ВЛКСМ. В ВС СССР призван Новомосковским РВК
24.10.1981 г. В Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых операци

ях, десантированиях на занятую противником территорию. Проявил себя храбрым и умелым вои
ном. Погиб в ночном бою 11.10.1983 г. при проведении операции по ликвидации горного базового 
лагеря мятежников в Куфабском ущелье у к. Паси-Бахаро. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен в родном городе.

КОМАРИЧЕВ Вадим Витальевич
Сержант, командир миномета мотомангруппы 47 Керкинского ПОГО (в/ч 2042) 

КСАПО. Родился 12.08.1964 г. в г. Ворошиловграде, русский, чл. ВЛКСМ. Окон
чил ПТУ-26, работал в строительном управлении. В ВС СССР призван 05.05.1983 
г. Жовтневым РВК г. Ворошиловграда. Закончил с отличием школу сержантского 

состава артиллерийских специалистов. Оказывая интернациональную помощь народу Республики 
Афганистан, неоднократно участвовал в боевых операциях. Умело руководил действиями подчи
ненных, проявил смелость и отвагу. Погиб в бою 11.07.1984 г. у к. Карамколь. Посмертно награж
ден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Ворошиловграде на городском кладбище.

КОНОВАЛ Виктор Леонидович
Рядовой, стрелок мотомантруппы 66 Хорогского ПОГО (в/ч 2022) КСАПО. 

Родился 30.07.1965 г. в г. Звенигородке Черкасской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. 
Закончил ПТУ-5, работал токарем на Смелянском радиоприборном заводе. В ВС 
СССР призван Смелянским РВК Черкасской обл. 21.10.1983 г. В Республике Аф

ганистан неоднократно участвовал в боевых операциях и рейдах. При проводке автоколонны
16.06.1985 г. подразделение было неожиданно обстреляно из засады. В ходе ожесточенного боя 
Виктор Коновал погиб в Куфабском ущелье у л. Чашм-Дара. Посмертно награжден орденом Крас
ной Звезды. Похоронен в родном городе, где его именем названы улица и пионерская дружина 
одной из школ.

КОРЛЮК Юрий Петрович
Рядовой, снайпер мотомангруппы 81 Термезского пограничного отряда (в/ч 

2099) КСАПО. Родился 15.04.1964 г. в г. Александрия Кировоградской обл., украи
нец, чл. ВЛКСМ. Закончил индустриальный техникум, работал на Запорожском ПО 
«Преобразователь». В ВС СССР призван 28.04.1983 г. Александрийским РВК. В Ре

спублике Афганистан участвовал в боевых операциях. 20.06.1984 г., находясь в засаде на пути ка
равана с оружием для мятежников, вступил в бой. В ходе ожесточенной перестрелки был тяжело 
ранен в грудь в ущелье Карамкуль западнее Мармоля. Умер в госпитале 21.06.1984 г. Посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе, где его именем названы улица и 
комната-музей техникума, в котором он учился.
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КОРОБКОВ Николай Сергеевич
Ст. лейтенант, начальник погранзаставы СБО 117 Московского погранично

го отряда (в/ч 2033) КСАПО. Родился 29.04.1955 г. в г. Симферополе, русский, 
чл. КПСС. В ВС СССР с 1973 г. В 1978 г. окончил Высшее пограничное военно
политическое училище КГБ СССР. В Республике Афганистан с февраля 1981 г., 

участвовал в 3 боевых операциях. 23.08.1981 г. пал смертью храбрых при ликвидации опорных 
пунктов противника. В ходе боевой операции проявил высокие командирские и морально-боевые 
качества. Действовал смело и решительно, чем способствовал успешному выполнению задачи. 
Погиб у к. Сеаб-Дашт. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном 
городе.

КОСТЕНКО Василий Иванович
Рядовой, радиотелеграфист мотомангруппы 117 Московского ПОГО (в/ч 

2033) КСАПО. Родился 23.10.1964 г. в с. Гуляйка Тальновского р-на Черкасской 
обл., украинец. Работал в колхозе. В ВС СССР призван 30.10.1982 г. Тальновским 
РВК. Оказывая интернациональную помощь народу Республики Афганистан, уча

ствовал в боевых операциях, рейдах. Проявил высокие морально-политические и боевые качества.
07.05.1984 г. в бою получил тяжелое ранение у к. Рустак. Умер в госпитале 12.05.1984 г. Посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

КОЧУРА Юрий Алексеевич
Рядовой, радиотелеграфист минометной батареи мотомангруппы 81 Термез- 

ского пограничного отряда (в/ч 2099) КСАПО. Родился 11.08.1963 г. в с. Кировское 
Черноморского р-на Крымской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. В ВС СССР призван 
Прилукским РВК Черниговской обл. 24.10.1981 г. Выполняя задание командования 

по оказанию интернациональной помощи народу Республики Афганистан, неоднократно участво
вал в боевых операциях, проявил высокие морально-боевые качества. Погиб 28.05.1983 г. в бою с 
мятежниками у к. Тимурак. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в с. Киров
ское Черноморского р-на Крымской обл.

КРАВЧЕНКО Александр Иванович
Рядовой, радиотелеграфист десантно-штурмовой группы 48 Пянджского 

пограничного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 10.10.1962 г. в г. Красноармей- 
ске Донецкой обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил СПТУ-7 в г. Гадяч, работал 
в колхозе. В ВС СССР призван Гадячским РВК Полтавской обл. 26.10.1981 г. 

В Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых операциях, десантировался на 
территорию, занятую противником. Погиб 13.12.1982 г. в Куфабском ущелье у к. Бахаро в бою 
при отражении нападения на опорный пункт заставы. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен в с. Белоченковском Гадячского р-на Полтавской обл., где одна из улиц но
сит его имя.

КРАСНОШТАН Владимир Владимирович
Рядовой, радиотелеграфист мотомангруппы. Родился 04.05.1960 г. в п. Паню- 

тино Лозовского р-на Харьковской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил Лозовское 
СПТУ-36, работал газоэлектросварщиком на кузнечно-механическом заводе. В ВС 
СССР призван Лозовским РВК в 1979 г. Оказывая интернациональную помощь на
роду Республики Афганистан, неоднократно участвовал в боевых операциях. Заре

комендовал себя умелым воином, квалифицированным специалистом. Погиб 15.04.1981 г. в бою с 
группой противника при выполнении специального задания у к. Дельшад. Посмертно награжден 
орденом Красного Знамени. Похоронен в родном поселке, где его именем названы одна из улиц и 
пионерский отряд школы.
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КРЕЙТОР Владимир Анатольевич
Рядовой, стрелок мотомангруппы 117 Московского пограничного отряда (в/ч 

2033) КСАПО. Родился 28.06.1962 г. в с. Песчаный Брод Добровеличковского р-на 
Кировоградской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил Голованевское ПТУ-10, ра
ботал механизатором в колхозе «Путь к коммунизму». В ВС СССР призван Добро- 

величковским РВК 27.10.1980 г. Оказывая интернациональную помощь народу Республики Афга
нистан, неоднократно участвовал в боевых операциях против группировок противника, проявил 
высокие морально-боевые качества. Погиб 29.03.1982 г. при исполнении служебных обязанностей 
в результате несчастного случая на т. Чахи-Аб. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. По
хоронен в родном селе.

КРУГЛИКОВ Владимир Иванович
Рядовой, стрелок-гранатометчик десантно-штурмовой группы 48 Пянджско

го пограничного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 17.09.1962 г. в п. Уразово Ва- 
луйского р-на Белгородской обл., русский, чл. ВЛКСМ. Окончил ПТУ-40 и работал 
электросварщиком. В ВС СССР призван Коммунарским ГВК Ворошиловградской 

обл. 23.04.1981 г. Оказывая интернациональную помощь народу Республики Афганистан, зареко
мендовал себя храбрым и умелым воином. 22.10.1982 г., десантировавшись одним из первых, Вла
димир Кругликов занял выгодную огневую позицию, открыл прицельный огонь, прикрывая това
рищей. В ходе боя получил смертельное ранение в Джавайском ущелье у к. Сарджавай. Посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Коммунарске Ворошиловградской обл. Его 
имя носит один из классов местной ср. школы № 8.

КУНИЦКИЙ Александр Юрьевич
Рядовой, стрелок-наводчик мотомангруппы 68 Тахта-Базарского погранично

го отряда (в/ч 2072) КСАПО. Родился 09.06.1966 г. в с. Пронозовка Глобинского 
р-на Полтавской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал водителем в совхозе. В ВС 
СССР призван Глобинским РВК 24.11.1984 г. Оказывая интернациональную'по

мощь народу Республики Афганистан, принимал участие в 22 боевых операциях, рейдах, провод
ках транспортных колонн, проявив при этом мужество и отвагу. 17.06.1986 г. умер в госпитале от 
заболевания, полученного при нахождении в Республике Афганистан. Посмертно награжден орде
ном Красной Звезды. Похоронен в родном селе, где одна из улиц носит его имя. На ней установлен 
памятник, а на здании школы, в которой он учился, имеется мемориальная доска.

КУЛИК Иван Михайлович
Рядовой, наводчик гранатомета ДШМГ 117 Московского пограничного от

ряда (в/ч 2033) КСАПО. Родился 21.08.1964 г. в с. Осьмаки Коропского р-на Черни
говской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил ГПТУ-8, работал токарем на заводе 
противопожарного оборудования. В ВС СССР призван Тальновским РВК Черкас

ской обл. 24.10.1982 г. Выполняя задание командования по оказанию интернациональной помощи 
народу Республики Афганистан, неоднократно участвовал в боевых операциях, рейдах. Показал 
себя храбрым и умелым воином. Погиб в бою 17.06.1983 г., действуя в составе боевого разведыва
тельного дозора в Куфабском ущелье л. Чашм-Дара. Посмертно награжден орденом Красной Звез
ды. Похоронен в родном селе.

КУЛИШ Валерий Владимирович
Рядовой, механик-водитель БТР мотомангруппы 117 Московского погранич

ного отряда (в/ч 2033) КСАПО . Родился 21.09.1966 г. в г. Мерефа Харьковской 
обл., русский, чл. ВЛКСМ. Работал начальником караула в пожарной части. В ВС 

СССР призван 29.09.1984 г. Харьковским ГВК. В Республике Афганистан участвовал в 26 боевых 
операциях, рейдах, проводках транспортных колонн, проявив смелость и мужество. 23.07.1986 г.
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при выдвижении на рубеж блокирования группы противника его бронетранспортер подорвался на 
противотанковой мине. Экипаж погиб у к. Рустак. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в родном городе, где пионерский отряд школы № 2 носит его имя.

КУЛИШ Виктор Владимирович
Рядовой, пулеметчик десантно-штурмовой группы погранвойск. Родился 11.09.1965 г. в с. 

Старая Гнилица Чугуевского р-на Харьковской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил Харьковское 
ПТУ-35, работал токарем на заводе «Электротяжмаш». В ВС СССР призван 24.09.1983 г. Харьков
ским ГВК. В Республике Афганистан неоднократно десантировался на территорию, занятую про
тивником. Погиб 28.04.1985 г. при исполнении служебных обязанностей в результате несчастного 
случая. Похоронен в п. Рогань Харьковского р-на Харьковской обл.

КУРИЛЕНКО Александр Викторович
Рядовой, пулеметчик ДШМГ 48 Пянджского ПОГО (в/ч 2066) КСА

ПО. Родился 19.08.1962 г. в г. Лисичанске Ворошиловградской обл., укра
инец, чл. ВЛКСМ. Работал слесарем на стекольном заводе «Пролетарий». 
В ВС СССР призван Лисичанским ГВК 20.10.1980 г. Выполняя задание 
командования по оказанию интернациональной помощи народу Респу

блики Афганистан, неоднократно участвовал в боевых действиях. Погиб 05.06.1982 г. в бою при 
проведении операции по ликвидации базового лагеря мятежников в Куфабском ущелье у к. Сайдан. 
Награжден медалью «За отличие в охране государственной границы СССР», посмертно орденом 
Красной Звезды. Похоронен в родном городе.

КУШНИР Владимир Васильевич
Сержант, командир автомобильного отделения мотомангруппы 81 Термезско

го пограничного отряда (в/ч 2099) КСАПО. Родился 16.10.1965 г. в с. Катериновка 
Долинского р-на Кировоградской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Учился в Кировоград
ском сельхозтехникуме. В ВС СССР призван Кировоградским ОГВК 26.10.1983 г. 

Оказывая интернациональную помощь народу Республики Афганистан, принимал участие в боевых 
операциях, рейдах, проводках автоколонн, проявил себя смелым воином и надежным товарищем. 
Погиб 04.08.1984 г. в результате несчастного случая на т. «База» в ущелье Мармоль. Посмертно на
гражден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

КУШНИРЕНКО Виктор Николаевич
Рядовой, стрелок-помощник наводчика гранатомета ДШМГ 48 Пянджского 

пограничного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 26.08.1963 г. в с. Костивка Козе- 
лыцинского р-на Полтавской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал механизатором 
в колхозе «Перемога». В ВС СССР призван Козелыцинским РВК 20.10.1981 г. В 

Республике Афганистан неоднократно принимал участие в боевых операциях, рейдах, проводках 
транспортных колонн, проявляя при этом храбрость и умение. Погиб 25.08.1983 г. при совершении 
боевого рейда, попав на засаду мятежников у к. Шергузар. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен в родном селе.

ЛАБА Михаил Тимофеевич
Капитан, ст. механик звена вертолетов авиаэскадрильи (в/ч 9787) КСАПО. Ро

дился 15.07.1945 г. в с. Лагодов Перемышлянского р-на Львовской обл., украинец, чл. 
КПСС. ВВС СССР с ноября 1970 г. В 1974 г. окончил Харьковское военное авиационно
техническое училище. Боевые задачи в Республике Афганистан выполнял с мая 1981 

г. Совершил более 50 боевых вылетов, проявив высокую выучку, умело обеспечивая безопасность 
полетов. 10.07.1982 г. в составе экипажа принимал участие в боевой операции по ликвидации форми
рования мятежников. Вертолет был подбит и взорвался в воздухе. Экипаж погиб на пер. Банди-Малаи. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Львове на Яновском кладбище.
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ЛАЩУК Ярослав Андреевич
Ст. лейтенант, ст. техник звена вертолетов авиаэскадрильи 17 отдельного по

граничного авиаполка (г.Мары) в/ч 2178 КСАПО. Родился 29.10.1957 г. в с. Немилов 
Радеховского р-на Львовской обл., украинец, чл. КПСС. В ВС СССР с августа 1974 г. 
В 1977 г. окончил Харьковское высшее авиационное инженерное училище. Боевые 

задачи в Республике Афганистан выполнял с марта 1980 г., совершил более 200 боевых вылетов.
27.06.1985 г. при выполнении очередного задания по переброске десанта к месту ведения боевых 
действий вертолет был сбит, экипаж погиб в 35 км. юго-западнее Мазари-Шарифа. Посмертно на
гражден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

ЛЕВЧЕНКО Игорь Васильевич
Мл. сержант, командир расчета гранатомета десантно-штурмовой группы 48 

Пянджского пограничного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 20.08.1964 г. в г. Вы
сокое Каменецкого р-на Брестской обл., русский, чл. ВЛКСМ. Работал в Днепро
петровском инженерно-строительном институте, хороший спортсмен. В ВС СССР 

призван Жовтневым РВК г. Днепропетровска. В Республике Афганистан проявил себя грамотным 
командиром, умелым воином. Неоднократно участвовал в десантах. 04.12.1984 г. попал под мино
метный обстрел противника, был тяжело ранен в Куфабском ущелье у к. Шхаро. Скончался в госпи
тале 08.12.1984 г. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Днепропетров
ске, где перед школой № 66 установлен памятный знак. Его имя выбито на памятнике погибшим 
воинам-интернационалистам, установленном на набережной В. И. Ленина.

ЛЕОНЕНКО Анатолий Федорович
Сержант, командир отделения мотомангруппы 117 Московского погранично

го отряда (в/ч 2033) КСАПО. Родился 24.07.1965 г. в с. Галков Репкинского р-на 
Черниговской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал в колхозе. В ВС СССР призван
10.11.1983 г. Репкинским РВК. В Республике Афганистан неоднократно участво

вал в боевых операциях, рейдах. Умело руководил подчиненными, личным примером воодушевлял 
товарищей на решение боевых задач. 23.10.1985 г. при проводке транспортной колонны получил 
приказ разведать переправу. Из засады был неожиданно обстрелян и погиб у к. Хайратон. Посмер
тно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе. Имя воина-интернационалиста 
носят пионерские отряды школ в селах Галков и Мокрые Велички.

ЛИКАР Владимир Николаевич
Рядовой, стрелок-гранатометчик мотомангруппы 47 Керкинского погранично

го отряда (в/ч 2042) КСАПО . Родился 29.08.1964 г. в г. Днепродзержинске Днепропе
тровской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил ПТУ-22, работал в железопрокатном 
цехе машиностроительного завода вальцовщиком. В ВС СССР призван 19.10.1982 

г. Днепродзержинским РВК. В Республике Афганистан участвовал в боевых операциях, рейдах, 
проводках транспортных колонн. В сложных ситуациях проявил себя храбрым воином, надежным 
товарищем. В ходе операции 15.05.1984 г. погиб в бою с мятежниками у к. Асламчумга. Посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе на воинском кладбище. Его имя 
носят пионерский отряд школы № 22, комсомольская организация цеха, в котором он работал.

ЛОГВИНЕНКО Валерий Игоревич
Ст. лейтенант, начальник заставы 35 Мургабского пограничного отряда (в/ч 

9820) КВПО. Родился 09.04.1955 г. в п. Дачное Марьинского р-на Донецкой обл., 
украинец, чл. КПСС. В ВС СССР с ноября 1973 г. В 1978 г. окончил Дальнево
сточное высшее общевойсковое командное училище. Боевые задачи в Республике 

Афганистан выполнял с сентября 1981 г., принимал участие в 3 боевых операциях. 25.10.1981 г. 
при внезапном нападении противника организовал оборону заставы. В сложной обстановке обе
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спечил развертывание и вступление в бой основных сил мотомангруппы. В ходе боя погиб в Куфаб
ском ущелье у к. Сари-Пуль. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном 
поселке.

ЛУЗАН Владимир Николаевич
Ст. сержант, начальник склада инженерного имущества мотомангруппы 

117 Московского ПОГО (в/ч 2033) КСАПО. Родился 25.07.1965 г. в с. Хатне Ве- 
ликобурлуцкого р-на Харьковской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил Чугуево- 
Бабчинский лесной техникум. В ВС СССР призван 08.05.1984 г. Чугуевским РВК 

Харьковской обл. В Республике Афганистан участвовал в 28 боевых операциях, проводках авто
колонн. Обезвредил 11 мин и фугасов. Погиб 27.01.1986 г. от взрыва мины на пер. Девретанг. По
смертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен на территории школы в родном селе. Его 
имя носят пионерская дружина Хатневской ср. школы, пионерские отряды Шиповатской и одной из 
школ г. Великий Бурлук.

ЛЬВОВ Александр Анатольевич
Рядовой, ст. тракторист — буровой мастер инженерно-саперной роты 117 Мо

сковского ПОГО (в/ч 2033) КСАПО. Родился 20.10.1958 г. в с. Дымерка Остерского 
р-на Черниговской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил Нежинский техникум ме
ханизации сельского хозяйства, работал техником-механиком в колхозе им. Щорса 

Козелецкого р-на Черниговской обл. В ВС СССР призван Нежинским РВК 30.10.1978 г. В Респу
блике Афганистан участвовал в боевых операциях, показал себя квалифицированным специали
стом, храбрым воином. Погиб 10.02.1981 г. в ночном бою при отражении нападения противника на 
транспортную колонну в Куфабском ущелье у к. Нукшар. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен в с. Савинка Козелецкого р-на Черниговской обл.

МАКСИМОВ Олег Николаевич
Рядовой, стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмовой группы 48 

Пянджского пограничного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 26.08.1963 г. в г. Кри
вом Роге Днепропетровской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил Криворожское 
ПТУ-9, работал монтажником в управлении № 8 треста «Криворожстальконструк- 

ция». В ВС СССР призван Дзержинским РВК г. Кривой Рог 24.10.1981 г. В Республике Афганистан 
неоднократно участвовал в боевых операциях, десантировался на территорию, занятую противни
ком. Проявил себя храбрым и умелым воином. Погиб в ночном бою 11.10.1983 г. при проведе
нии операции по ликвидации горного базового лагеря мятежников в Куфабском ущелье у к. Паси- 
Бахаро. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе.

МАСЛИЙ Александр Викторович
Ефрейтор, санинструктор мотомангруппы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 2066) 

КСАПО. Родился 28.01.1966 г. в г. Харькове, украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил Харь
ковское медучилище № 1, работал в службе неотложной медпомощи. Активно за
нимался спортом. В ВС СССР призван 10.11.1984 г. Ленинским РВК г. Харькова. В 

Республике Афганистан участвовал в рейдах, проводках транспортных колонн, проявил себя му
жественным, решительным воином. Квалифицированно оказывал товарищам первую медицинскую 
помощь. 26.07.1985 г., участвуя в боевой операции, погиб в бою с мятежниками у к. Хазарбаг. По
смертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен на Харьковском городском кладбище №6.

МАКАРИЧЕВ Андрей Иванович
Рядовой, стрелок-гранатометчик десантно-штурмовой группы 48 Пяндж

ского пограничного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 17.09.1963 г. в п. Чилик 
Бурлинского р-на Уральской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил СПТУ-50 
и работал слесарем в Богдановском карьере горнообогатительного комбина
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та г. Орджоникидзе Днепропетровской обл. В ВС СССР призван Орджоникидзевским РВК
24.10.1981 г. В Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых операциях, десан
тированиях на занятую противником территорию. Погиб в ночном бою 11.10.1983 г. при про
ведении операции по ликвидации горного базового лагеря мятежников в Куфабском ущелье у 
к. Паси-Бахаро. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Орджоникидзе 
Днепропетровской обл.

МАТЮШЕНКО Валерий Иванович
Капитан, начальник мотомангруппы 66 Хорогского пограничного отряда 

(в/ч 2022) КСАПО. Родился 01.02.1950 г. в г. Броды Львовской обл., украинец, чл. 
КПСС. В ВС СССР с 1968 г. В 1980 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрун
зе. Интернациональную помощь народу Республики Афганистан оказывал с августа 

1980 г. 06.11.1980 г. в операции по захвату опорных пунктов мятежников умело руководил боевыми 
порядками. В сложных условиях горной местности тактически грамотно совершил маневр силами 
и средствами, обеспечив успешное выполнение поставленной задачи. В этом бою погиб (Бандар- 
пост). Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Чернигове. Его имя носят 
пионерские отряды городских школ № 12 и 16.

МАХЛИНОВСКИЙ Сергей Данилович
Майор, нач. штаба десантно-штурмовой группы 47 Керкинского пограничного 

отряда (в/ч 2042) КСАПО. Родился 04.02.1956 г. в с. Шагини Мостийского р-на Львов
ской обл., русский, чл. КПСС. В ВС СССР с августа 1973 г. В 1977 г. окончил Высшее 
пограничное военно-политическое училище КГБ СССР. В Республике Афганистан с 
января 1986 г., лично участвовал в 4 боевых операциях. 29.06.1986 г. при высадке на 

место боевых действий десант был встречен шквальным минометным и пулеметным огнем засевших в 
засаде мятежников. Умелыми действиями Махлиновский организовал атаку и с боем занял выгодные 
позиции. В бою был ранен. При эвакуации погиб от разрыва мины, возле вертолета в ущелье Дарай- 
Сабз у к. Муштив. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в г. Черновцы.

МАШКОВ Геннадий Евгеньевич
Рядовой, пулеметчик десантно-штурмовой группы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 

2066) КСАПО. Родился 20.10.1966 г. в г. Харькове, русский, чл. ВЛКСМ. Работал на 
заводе им. Малышева. В ВС СССР призван 12.11.1984 г. Фрунзенским РВК г. Харь
кова. В Республике Афганистан участвовал в 23 боевых операциях, рейдах, провод
ках автоколонн, проявив мужество и решительность. 10.04.1986 г. группа проводи

ла операцию по разгрому формирования мятежников. Геннадий Машков лично подавил несколько 
огневых точек противника, чем способствовал конечному успеху. Во время боя был смертельно 
ранен у к. Гумай. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в родном городе. 
На заводе им. Малышева в память о нем установлен барельеф.

МЕДВЕДЬ-ИЛЬЧЕНКО Николай Григорьевич
Рядовой, наводчик миномета мотомангруппы 48 Пянджского пограничного 

отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 04.10.1964 г. в Славгороде Краснопольского р-на 
Сумской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал учеником фрезеровщика на заводе 
радиоэлементов. В ВС СССР призван 30.10.1982 г. Червонозаводским РВК г. Харь

кова. Оказывал интернациональную помощь народу Республики Афганистан, неоднократно уча
ствовал в боевых операциях, рейдах, проводках автоколонн. Погиб 27.02.1984 г., подорвавшись на 
мине, установленной мятежниками у к. Мармоль. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в г. Харькове на кладбище № 5.
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МЕДЯНИК Александр Владимирович
Рядовой, ст. стрелок десантно-штурмовой группы 48 Пянджского пограничного 

отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 07.08.1965 г. в с. Водяное Двуречанского р-на Харь
ковской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал механиком в колхозе им. Чкалова, затем 
учеником электромеханика на Харьковском заводе электроаппаратуры. В ВС СССР 

призван 27.10.1983 г. В Республике Афганистан участвовал в боевых операциях, где показал себя сме
лым и инициативным воином. 04.11.1985 г. при высадке десант подвергся интенсивному обстрелу. Вы
садившись одним из первых, Александр Медяник активными действиями отвлек мятежников на себя. 
Благодаря его хладнокровию и решительности подразделение высадилось без потерь. Погиб в ходе 
дальнейшего боя у к. Куль. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

МЕМРУК Сергей Владимирович
Рядовой, стрелок десантно-штурмовой группы 81 Термезского ПОГО 

(в/ч 2099) КСАПО. Родился 29.09.1967 г. в с. Иосиповка Ульяновского р-на 
Кировоградской обл., украинец, канд. в чл. КПСС. Работал слесарем. В ВС 
СССР призван 25.11.1985 г. Ульяновским РВК. В Республике Афганистан 
участвовал в 27 боевых операциях, рейдах. Проявил мужество и героизм. В 

ночь на 08.10.1987 г. большая группа мятежников попыталась выйти из окружения. Сергей Мемрук 
обнаружил ее и открыл огонь, обеспечив своевременное вступление в бой подразделения. В ходе 
боя получил ранения, но пока были силы оставался в строю у к. Сассыкуль. От полученных ран 
скончался. Награжден медалью «За отвагу», посмертно орденом Красного Знамени. Похоронен в 
родном селе, где одна из улиц названа его именем.

МЕСЬЯНИНОВ Валерий Анатольевич
Рядовой, пулеметчик мотомангруппы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 2066) КСА

ПО. Родился 17.09.1964 г. в г. Харькове, русский, чл. ВЛКСМ. В ВС СССР призван
27.10.1982 г. Фрунзенским РВК г. Харькова. Выполняя задание командования но 
оказанию интернациональной помощи народу Республики Афганистан, неоднократ

но участвовал в боевых операциях, проявил высокие морально-боевые качества. 14.11.1983 г. ге
ройски погиб в бою при отражении нападения противника на транспортную колонну у к. Кульбарс. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе.

МИНАКОВ Виталий Иванович
Сержант, зам. командира боевой группы гранатометчиков ДШМГ 47 Керкин

ского пограничного отряда (в/ч 2042) КСАПО. Родился 04.04.1965 г. в п. Фащевка 
Перевальского р-на Ворошиловградской обл., русский, чл. ВЛКСМ. Работал тока
рем на дизелестроительном заводе им. Кирова. В ВС СССР призван 05.05.1983 г. 

Перевальским РВК. Оказывая интернациональную помощь народу Республики Афганистан, неод
нократно принимал участие в боевых операциях. Погиб 28.12.1984 г., отражая нападение противни
ка в районе поста Шаршари. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном 
поселке. Имя воина-интернационалиста носит пионерский отряд Фащевской ср. школы.

МИРОШНИЧЕНКО Александр Николаевич
Ст. сержант, фельдшер-начальник аптеки мотомангруппы 47 Керкинского 

ПОГО (в/ч 2042). Родился 10.08.1964 г. в п. Краснодон Ворошиловградской обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил Свердловское медучилище, работал в Сватовской 
центральной райбольнице. В ВС СССР призван Свердловским ОГВК Ворошилов

градской обл. 05.05.1983 г. Оказывая интернациональную помощь народу Республики Афганистан, 
неоднократно принимал участие в боевых операциях, рейдах, проводках транспортных колонн. По
гиб 18.05.1985 г. при возвращении с боевой операции на трассе Акча-Шибирган. Посмертно на
гражден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном поселке.
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МОТОРА Николай Борисович
Рядовой, стрелок-водитель мотомангруппы 117 Московского ПОГО (в/ч 2033) 

КСАПО. Родился 10.08.1966 г. в г. Семеновка Черниговской обл., украинец, чл. 
ВЛКСМ. Работал на обувной фабрике. Закончил автошколу. В ВС СССР призван 
Семеновским РВК 28.10.1984 г. В Республике Афганистан участвовал в 22 боевых 

операциях, проводках автоколонн, проявляя при этом мужество и героизм. 21.06.1986 г. при вы
полнении боевой задачи в ходе переправы через горную реку под огнем мятежников действовал 
смело и самоотверженно, приняв все необходимые меры для спасения людей, техники и имущества. 
Погиб, до конца выполнив свой воинский долг при переправе колонны через р. Пяндж. Посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе, где одна из улиц и поле колхоза 
«Путь Ленина» носят его имя.

МОТЫКА Сергей Николаевич
Рядовой, снайпер мотомангруппы 66 Хорогского ПОГО (в/ч 2022) КСА

ПО. Родился 24.11.1967 г. в пгт. Новая Водолага Харьковской обл., украинец, чл. 
ВЛКСМ. Работал водителем в райсельхозтсхнике. В ВС СССР призван Нововодо- 
лажским РВК 08.05.1986 г. В Республике Афганистан участвовал в 5 боевых опера
циях, рейдах. Зарекомендовал себя смелым и мужественным воином. 15.05.1987 г. 

в ходе столкновения с группой противника был ранен в ногу, но продолжал находиться в боевых 
порядках. Метким огнем уничтожил расчет пулемета мятежников. Погиб, получив смертельное ра
нение у к. Джорф (Дарваз). Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в родном 
поселке, где его имя носят площадь и пионерский отряд школы, в которой он учился.

НАСТЕНКО-ЯРОВОЙ Василий Ларионович
Рядовой, снайпер десантно-штурмовой группы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 

2066) КСАПО. Родился 07.01.1963 г. в с. Лашивка Голованевского р-на Кировоград
ской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил Голованевское СПТУ-8, работал в кол
хозе трактористом. В ВС СССР призван Голованевским РВК 18.10.1981 г. В Респу

блике Афганистан неоднократно участвовал в боевых операциях, десантировался на территорию, 
занятую противником. Проявил себя умелым и храбрым воином. 25.07.1983 г. разведгруппа погра
ничников была внезапно обстреляна из засады. Василий Настенко-Яровой погиб, прикрывая огнем 
отход товарищей в Куфабском ущелье у к. Пашар. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в родном селе.

НАУМОВ Анатолий Александрович
Капитан, зам. начальника погранзаставы ОВГ Восточного пограничного округа 

(в/ч 9878). Родился 06.05.1955 г. в г. Луга Ленинградской обл., русский, чл. КПСС. В 
ВС СССР с 1973 г. В 1979 г. окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное 
училище. Боевые задачи в Республике Афганистан выполнял с октября 1985 г. Участво

вал в 2 боевых операциях, показал себя мужественным и смелым офицером. Погиб смертью храбрых
22.11.1985 г. в ходе короткого, ожесточенного боя с превосходящими силами противника в Зардевском 
ущелье. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Киеве на кладбище Берковцы.

НИКОНОРОВ Виктор Юрьевич
Рядовой, ст. радиотелеграфист подразделения 66 Хорогского ПОГО (в/ч 2022) 

КСАПО. Родился 04.02.1965 г. в г. Орджоникидзе Днепропетровской обл., чуваш, чл. 
ВЛКСМ. Закончил ПТУ. В ВС СССР призван Орджоникидзевским РВК 27.10.1983 
г. В Республике Афганистан проявил себя смелым воином, умелым специалистом.

16.06.1985 г. при проводке транспортной колонны попал под сильный обстрел из засады. Вступил 
в бой, в ходе которого погиб, прикрывая огнем товарищей в Куфабском ущелье л. Чашм-Дара. По
смертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе.
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НОВИКОВ Александр Николаевич
Рядовой, водитель БТР автотранспортной роты 66 Хорогского ПОГО (в/ч 

2022) КСАПО. Родился 21.04.1964 г. в г. Киеве, украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил 
ПТУ, работал слесарем-сборщиком на заводе «Ленинская кузница». Избирался де
легатом XXII съезда ЛКСМ Украины. В ВС СССР призван Дарницким РВК г. Киева

20.05.1983 г. Выполняя задание командования по оказанию интернациональной помощи народу Ре
спублики Афганистан, принимал участие в боевых действиях, рейдах. 24.04.1985 г. при следовании 
на позиции боевого охранения группа попала в засаду мятежников. Александр Новиков смело всту
пил в бой. Меняя огневую позицию, погиб при форсировании горной реки у к. Джомарджи-Паин. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Киеве.

ОКОМАШЕНКО Николай Петрович
Капитан, штурман эскадрильи 23 Душанбинского пограничного ави- 

\  аполка (в/ч 9809) КСАПО. Родился 17.12.1957 г. в г. Доброполье Донецкой
обл., украинец, чл. КПСС. В ВС СССР с августа 1975 г. В 1979 г. окончил 
Ворошиловградское высшее авиационное училище штурманов. Боевые за
дачи в Республике Афганистан выполнял с ноября 1982 г., совершил более 

800 боевых вылетов. 17.01.1988 г. при выполнении боевого вылета на прикрытие действий десанта 
вертолет был поражен ракетой противника и взорвался в воздухе. Экипаж погиб у к. Яккатут в райо
не Имам-Сахиба. Награжден медалью «За боевые заслуги», посмертно орденом Красного Знамени. 
Похоронен в родном городе.

ОЛЕЙНИК Владимир Витальевич
Рядовой, снайпер мотомангруппы 48 Пянджского пограничного отряда (в/ч 

2066) КСАПО. Родился 10.10.1967 г. в пгт Золочев Харьковской обл., украинец, чл. 
ВЛКСМ. Работал на заводе слесарем. Был командиром ДНД. В ВС СССР призван 
Золочевским РВК 24.10.1985 г. В Республике Афганистан участвовал в 14 боевых 
операциях, рейдах, в ходе которых проявил смелость, мужество, отвагу. 25.08.1986 

г., десантировавшись первым, сходу открыл огонь, прикрывая товарищей. В бою был тяжело ранен, 
однако боевые порядки не оставил, сражался до конца у к. Абганда. Посмертно награжден орденом 
Красного Знамени. Похоронен в родном поселке, где его имя присвоено одной из улиц, пионерским 
отрядам ср. школ № 1 и 2, а также цеху, в котором работал.

ОЛИФЕРУК Сергей Адамович
Рядовой, ст. стрелок-наводчик десантно-штурмовой группы 48 Пянджско

го пограничного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 29.09.1963 г. в с. Сердеговка 
Шполянского р-на Черкасской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал токарем на за
воде запчастей. В ВС СССР призван 22.10.1981 г. В Республике Афганистан неод

нократно участвовал в боевых операциях, десантировался на занятую противником территорию. 
Проявил себя храбрым и умелым воином. 25.07.1983 г. в ходе операции десантировался в составе 
боевой группы для обеспечения огневого прикрытия высадки основных сил. Геройски погиб в бою 
с мятежниками, пытавшимися захватить площадку десантирования в Куфабском ущелье у к. Паси- 
Пашар. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Шпола Черкасской обл.

ОХОТНИК Александр Иванович
Рядовой, пулеметчик мотомангруппы 117 Московского пограничного отряда 

(в/ч 2033) КСАПО. Родился 15.08.1967 г. в с. Григоровка Бахмачского р-на Чер
ниговской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал в колхозе им. Т. Г. Шевченко. В 
ВС СССР призван Бахмачским РВК 22.10.1985 г. При обеспечении безопасности 

государственной границы СССР и оказании интернациональной помощи народу Республики Аф
ганистан участвовал в 11 боевых операциях, рейдах, проводках транспортных колонн. В сложной
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обстановке быстро ориентировался, проявляя отвагу и мужество. 23.07.1986 г. погиб при подрыве 
БТР на противотанковой мине у к. Рустак. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоро
нен в родном селе, где одна из улиц названа его именем.

ОЧКУР Владимир Анатольевич
Рядовой, стрелок десантно-штурмовой группы 47 Керкинского ПОГО (в/ч 

2042) КСАПО. Родился 02.11.1962 г. в г. Дебальцево Донецкой обл., украинец, чл. 
ВЛКСМ. Закончил Антрацитовский горный техникум. Спортсмен-разрядник. В 
ВС СССР призван Антрацитовским РВК Ворошиловградской обл. 19.10.1982 г. В 
Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых операциях, проводках 

транспортных колонн. В бою, начавшемся в ночь с 24 на 25.08.1984 г. быстро сориентировался в 
обстановке и из автомата подавил несколько огневых точек противника, но и сам был смертельно 
ранен в Куфабском ущелье у к. Чатнив. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоро
нен в г. Антрацит. Ему посвящена специальная экспозиция в городском историческом музее.

ПАНКОВ Валерий Николаевич
Ст. лейтенант, ст. техник вертолета 17 Марыйского отдельного погранично

го авиаполка ,(в/ч 2178) КСАПО. Родился 02.09.1961 г. в г. Донецке, русский, чл. 
КПСС. В ВС СССР с августа 1978 г. В 1981 г. окончил Харьковское военное авиа
ционное инженерное училище. Боевые задачи в Республике Афганистан выполнял 

с августа 1981 г., совершил более 200 боевых вылетов. 23.10.1983 г. в составе экипажа выполнял 
боевое задание по охране газопровода в ночное время. Мятежниками вертолет был сбит, экипаж по
гиб в районе газопровода (между Акчой и Шибирганом). Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен в г. Донецке.

ПАРАШИНЕЦ Игорь Степанович
Ефрейтор, стрелок десантно-штурмовой группы 47 Керкинского ПОГО (в/ч 

2042) КСАПО. Родился 27.07.1967 г. в с. Долгое Стрыйского р-на Львовской обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил ср. школу с отличием, работал слесарем в служ
бе быта. В ВС СССР призван Стрыйским РВК 02.11.1985 г. В Республике Афгани
стан участвовал в 34 боевых операциях, рейдах, проводках транспортных колонн.

22.05.1987 г. при проведении операции по разгрому формирования мятежников под сильным огнем 
обеспечил десантирование своего подразделения. В ходе боя подавил из пулемета огневую точку 
противника Погиб, получив смертельное ранение от разорвавшейся рядом гранаты у к. Бала-Бакан. 
Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в родном селе.

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ Александр Михайлович
Ст. лейтенант, штурман вертолета 23 отдельного пограничного авиаполка (в/ч 

9809) КСАПО. Родился 25.01.1958 г. в г. Кировограде, украинец, чл. ВЛКСМ. В 1978 
г. окончил Рижское летно-техническое училище гражданской авиации. В ВС СССР 
с 14.03.1983 г. Боевые задачи в Республике Афганистан выполнял с октября 1983 

г., совершил около 100 боевых вылетов, показал высокую выучку и храбрость. Одним из первых 
освоил вертолет Ми-26 в горной обстановке. 18.10.1985 г. при повреждении вертолета во время вы
полнения боевого задания получил тяжелые телесные травмы, от которых скончался в госпитале
25.10.1985 г. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Кировограде.

ПЕЧЕРИН Юрий Владимирович
Рядовой, стрелок СБО 117 московского пограничного отряда (в/ч 

2033). Родился 23.09.1960 г. в г. Ворошиловграде, русский. Работал в ПО 
«Ворошиловградтепловоз». В ВС СССР призван Артемовским РВК г. Во
рошиловграда 31.10.1978 г. Выполняя задание командования по оказанию 
интернациональной помощи народу Республики Афганистан и прикрытию
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государственной границы СССР, неоднократно участвовал в поисках, засадах, боевых операциях. 
Проявил высокие морально-боевые качества. 22.11.1980 г., действуя ночью в составе боевого охра
нения, был смертельно ранен в бою с мятежниками у к. Хумбел в долине Раг. Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды и медалью «За отличие в охране государственной границы СССР». Похо
ронен в родном городе на кладбище поселка Костера.

ПЛАТОНОВ Виталий Борисович
Рядовой, водитель мотомангруппы 48 Пянджского пограничного отряда (в/ч 

2066) КСАПО. Родился 11.08.1966 г. в г. Харькове, украинец, чл. ВЛКСМ. Рабо
тал водителем АТП № 2228. В ВС СССР призван Дзержинским РВК г. Харькова
10.11.1984 г. При оказании интернациональной помощи народу Республики Афга

нистан участвовал в 19 боевых операциях, рейдах, проводках транспортных колонн, проявив му
жество и отвагу. 28.02.1986 г. в ходе операции, при десантировании высадился первым и, заняв 
огневую позицию, вступил в бой, обеспечив высадку основных сил. В бою был смертельно ранен. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен на кладбище № 9 в родном городе.

ПОЗНЯК Сергей Васильевич
Рядовой, водитель БТР мотомангруппы 66 Хорогского пограничного отряда 

(в/ч 2022) КСАПО. Родился 03.02.1965 г. в г. Харькове, белорус, чл. ВЛКСМ. Рабо
тал на заводе «Автозапчасть» сверловщиком. В ВС СССР призван Киевским РВК 
г. Харькова 27.10.1983 г. При оказании интернациональной помощи народу Респу

блики Афганистан неоднократно участвовал в боевых операциях, рейдах, проводках транспортных 
колонн. Проявил себя решительным и дисциплинированным воином. 06.12.1985 г. в ходе боя был 
тяжело ранен в ущ. Дарай-Сабз на т. Дарган . Скончался в госпитале 08.12.1985 г. Посмертно на
гражден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Харькове.

ПОНОМАРЕВ Анатолий Александрович
Мл. сержант, инструктор службы собак мотомангруппы погранвойск. Родился

26.12.1965 г. в г. Харькове, украинец, чл. ВЛКСМ. Работал на заводе «Электропри
бор». Кандидат в мастера спорта. В ВС СССР призван Московским ОРВК г. Харь
кова 08.05.1984 г. В Республике Афганистан участвовал в боевых операциях. Лично 

обнаружил и обезвредил несколько минно-взрывных устройств. Погиб 31.05.1985 г. в ходе проведе
ния боевой операции по уничтожению формирований противника. Посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. Похоронен в г. Харькове на 15-м городском кладбище. Харьковская школа № 111 
носит его имя.

ПРИЙМАК Вячеслав Николаевич
Рядовой, стрелок десантно-штурмовой группы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 

2066) КСАПО. Родился 20.10.1962 г. в с. Новоанновка Криворожского р-на Днепро
петровской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил Криворожское СПТУ-14, работал 
каменщиком. В ВС СССР призван Терновским РВК г. Кривой Рог 29.10.1980 г. В 

Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых операциях, десантировался в составе 
боевых групп на занятую противником территорию. Погиб 11.01.1983 г. при ликвидации высоко
горного базового лагеря мятежников в Куфабском ущелье у к. Нашир. Посмертно награжден орде
ном Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

ПРИХОДЬКО Константин Михайлович
Рядовой, ст. стрелок-наводчик десантно-штурмовой группы 48 Пянджского по

граничного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 23.01.1963 г. в с. Сосновка Гадячского 
р-на Полтавской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил СПТУ-47 в г. Гадяч, работал 
в колхозе «Маяк» трактористом. В ВС СССР призван Гадячским РВК 26.10.1981 г. 

Выполняя задание командования по оказанию интернациональной помощи народу Республики Аф-
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ганистан, неоднократно участвовал в боевых операциях, десантированиях на занятую противником 
территорию, проявил себя храбрым и умелым воином. Погиб 13.12.1982 г. при отражении нападе
ния на сторожевой пост в Куфабском ущелье у к. Бахаро. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен в родном селе.

ПОЛИЩУК Михаил Андреевич
Прапорщик, ст. техник — бортовой воздушный стрелок 17 отдельного 

пограничного авиаполка (в/ч 2178) КСАПО. Родился 21.11.1960 г. в с. Тол
стая Городищенского р-на Черкасской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил 

СПТУ, работал на Ольшанском сахарном заводе. В ВС СССР призван Го- 
родищенским РВК 22.04.1979 г. В Республике Афганистан участвовал в 83 
боевых операциях, совершил около 700 боевых вылетов, проявив отвагу, 
мужество и героизм. 18.07.1988 г. во время очередной операции вертолет 
был обстрелян и подбит, экипаж погиб в районе н.п. Зульфагар. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государ

ственной границы СССР», орденами Красной Звезды и посмертно орденом Красного Знамени. Похоронен 
в родном селе, где его именем названы улица и пионерский отряд.

ПРЯДКА Виктор Николаевич
Рядовой, ст. стрелок мотомангруппы 68 Тахта-Базарского пограничного от

ряда (в/ч 2072) КСАПО. Родился 27.10.1963 г. в с. Калиновка Городищенского р-на 
Черкасской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал трактористом в колхозе. В ВС СССР 
призван Городищенским РНК 25.10.1982 г. В Республике Афганистан неоднократно 

участвовал в засадах, поисках, боевых операциях. Проявил себя смелым и добросовестным воином.
18.10.1983 г. при проведении операции по перехвату каравана мятежников, действуя в составе раз
ведывательного дозора, был смертельно ранен в бою с засадой противника у к. Джашмари под Мей
мене. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе, где его имя носят 
одна из улиц и пионерская дружина ср. школы.

ПУЗИК Владимир Федорович
Рядовой, повар-хлебопек мотомангруппы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 2066) 

КСАПО. Родился 28.02.1962 г. в с. Покошичи Коропского р-на Черниговской обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил Замглайское ПТУ-19, работал на Черниговском 
радиоприборном заводе слесарем-сборщиком микросхем. В ВС СССР призван Чер

ниговским РВК 26.04.1981 г. В Республике Афганистан принимал участие в боевых операциях, 
проявил высокие морально-боевые качества. Погиб, подорвавшись на мине, 22.03.1982 г. в ходе 
операции по ликвидации базового лагеря мятежников у н.п. Талукан. Посмертно награжден орде
ном Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

РЕЗНИЧЕНКО Игорь Николаевич
Рядовой, ст. стрелок десантно-штурмовой группы 48 Пянджского погранич

ного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 01.06.1962 г. в г. Харькове, украинец, чл. 
ВЛКСМ. Работал слесарем на заводе «Электроприбор». В ВС СССР призван Дзер
жинским РВК г. Харькова 26.10.1980 г. В Республике Афганистан неоднократно 

участвовал в боевых операциях, поисках, засадах, в которых проявил смелость, мужество и героизм. 
В августе 1981 г. в составе десанта попал под сильный огонь противника. Заняв выгодную пози
цию, наносил фланговые удары по наседающим мятежникам, чем способствовал успешной высадке 
основных сил у к. Рустак. В бою получил тяжелое ранение, умер в госпитале 02.10.1981 г. Посмер
тно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Харькове.
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РЕКА Анатолий Нестерович
Ефрейтор, ст. стрелок погранзаставы 68 Тахтабазарского пограничного отряда 

(в/ч 2072) КСАПО. Родился 26.07.1960 г. в г. Харькове, украинец, чл. КПСС. Окон
чил ПТУ-18, работал наладчиком спецстанков. В ВС СССР призван Чернозаводским 
РВК г. Харькова 28.10.1978 г. Служил на погранзаставе, где в короткий срок овладел 

пограничным мастерством. Неоднократно поощрялся командованием. 05.07.1980 г. вступил в бой с 
группой вооруженных афганских мятежников, нарушивших границу с целью совершения диверсии на 
советской территории. Погиб при преследовании противника. Посмертно награжден орденом Крас
ной Звезды. Похоронен в родном городе. Его имя занесено в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ, присвоено 
школе и ряду пионерских отрядов. В г. Харькове есть улица имени пограничника Анатолия Реки.

РЕШЕТНИК Сергей Александрович
Сержант, командир отделения мотомангруппы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 

2066) КСАПО. Родился 18.12.1961 г. в г. Харькове, украинец, чл. ВЛКСМ. Работал 
регулировщиком на радиозаводе. В ВС СССР призван Московским РВК г. Харькова
21.04.1980 г. В Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых операци
ях, в которых проявил себя умелым воином, грамотным командиром. 17.10.1981 г. 

пограничники в ходе разведки местности обнаружили засаду противника и смело вступили с ним в 
бой. Сергей Решетник умело руководил подчиненными, вел прицельный огонь. В этом столкнове
нии получил смертельное ранение в Куфабском ущелье у к. Сайдан. Посмертно награжден орденом 
Красного Знамени. Похоронен на кладбище № 3 в г. Харькове.

РЗЯНКИН Андрей Николаевич
Ст. сержант, зам. командира взвода десантно-штурмовой 

группы 47 Керкинского пограничного отряда (в/ч 2042) КСАПО. 
Родился 08.10.1964 г. в г. Кривой Рог Днепропетровской обл., укра
инец, чл. ВЛКСМ. Работал электрослесарем. В ВС СССР призван 
Жовтневым РВК г. Кривой Рог 11.11.1983 г. В Республике Афга

нистан участвовал в 18 боевых операциях. Снял и обезвредил около 150 мин противника. В бою
29.11.1985 г. с риском для жизни выдвинулся во фланг и внезапным огнем подавил очаг сопротив
ления. Прикрыл своим телом командира, находившегося в опасности в районе к. Мугулькишлак. 
Скончался от ран в госпитале 30.11.1985 г. Награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране 
государственной границы СССР», посмертно орденом Ленина. Похоронен в родном городе. Его 
имя носят одна из улиц, несколько пионерских отрядов и школ Кривого Рога.

РОЗКИДНОЙ Владимир Викторович
Рядовой, минометчик мотомангруппы 81 Термезского ПОГО (в/ч 2099) КСА

ПО. Родился 18.01.1964 г. в с. Маложеневка Еланецкого р-на Николаевской обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил ПТУ-14, работал на Черноморском кораблестро
ительном заводе. В ВС СССР призван Заводским РВК г. Николаева 20.04.1983 г. 

Погиб 18.08.1984 г. при оказании интернациональной помощи народу Республики Афганистан в 
результате несчастного случая при выполнении служебных обязанностей. Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе, где центральная улица и пионерский отряд 
школы носят его имя. Ежегодно проводятся районные соревнования на приз его имени.

РОМАНЕНКО Сергей Иванович
Ефрейтор, командир отделения десантно-штурмовой группы 81 Термезско

го пограничного отряда (в/ч 2099) КСАПО. Родился 14.08.1962 г. в с. Волхов Яр 
Чугуевского р-на Харьковской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил СПТУ-10. В 

ВС СССР призван Чугуевским ОГВК 25.10.1980 г. Выполняя задание командования по оказанию 
интернациональной помощи народу Республики Афганистан и прикрытию государственной грани

I
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цы СССР, участвовал в боевых операциях, десантированиях, проявил при этом высокие морально
боевые качества. 24.04.1982 г. при проведении операции по ликвидации базового лагеря мятежни
ков геройски погиб. Спасая жизнь своих товарищей, накрыл мину своим телом у н.п. Ташкурган. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

РОМАНЬКОВ Александр Викторович
Рядовой, гранатометчик мотомангруппы погранвойск. Родился 12.01.1966 г. 

на хуторе Самарском Павлоградского р-на Днепропетровской обл., украинец, чл. 
ВЛКСМ. Работал электрослесарем на шахте «Самарская», учился на курсах теле
мастеров. В ВС СССР призван Павлоградским ГВК 07.05.1984 г. В Республике 

Афганистан проявил себя смелым, решительным воином. Участвуя в боевых операциях и рейдах, 
умело действовал под огнем противника. 14.05.1985 г. при подрыве БТР на мине получил тяжелые 
ранения. Скончался в госпитале 19.05.1985 г. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. По
хоронен в центре родного хутора.

РОМЕНСКИЙ Виктор Иванович
Рядовой, стрелок десантно-штурмовой группы 117 Московского погранично

го отряда (в/ч 2033) КСАПО. Родился 04.06.1964 г. в с. Сулиговка Изюмского р-на 
Харьковской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил ТУ-61, работал механизатором 
в колхозе им. Т. Г. Шевченко. В ВС СССР призван Изюмским ОГВК 18.10.1982 г. 

Оказывая интернациональную помощь народу Республики Афганистан, неоднократно участвовал в 
боевых операциях, рейдах. Проявил себя дисциплинированным, умелым воином. Погиб 16.07.1984 
г. при минометном обстреле гарнизона противником в Куфабском ущелье т. Калай-Куф. Посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

РУБЦОВ Николай Николаевич
Майор, штурман эскадрильи 23 отдельного пограничного 

авиаполка (в/ч 9809) КСАПО. Родился 19.05.1955 г. в г. Запо
рожье, русский, чл. КПСС. В ВС СССР с августа 1972 г. В 1976 
г. окончил Ворошиловградское Высшее военное авиационное 
училище штурманов. Боевые задачи в Республике Афганистан 

выполнял с сентября 1983 г., совершил более 500 боевых вылетов. 19.10.1986 г. в составе экипажа 
прикрывал афганскую автоколонну, подвергшуюся нападению со стороны мятежников. При выходе 
из очередной атаки вертолет от прямого попадания загорелся и взорвался. Экипаж погиб в 10 км. вос
точнее н.п. Имам-Сахиб. Награжден медалью «За отвагу», орденом «За службу Родине в Вооружен
ных Силах СССР» III степени, посмертно орденом Красного Знамени. Похоронен в г. Запорожье.

РУДЯШКО Алексей Николаевич
Рядовой, сапер десантно-штурмовой группы 48 Пянджского пограничного отряда 

(в/ч 2066) КСАПО. Родился 27.07.1962 г. в п. Белокуракино Ворошиловградской обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Учился в медучилище г. Кременная Ворошиловградской обл. В 
ВС СССР призван Кременским РВК 27.10.1980 г. Выполняя задание командования по 
оказанию интернациональной помощи народу Республики Афганистан, неоднократно 
участвовал в боевых операциях, десантировался на занятую противником территорию.

13.12.1982 г. погиб в бою с численно превосходящими силами мятежников в Куфабском ущелье у 
к. Бахаро. Посмертно награжден медалью «За боевые заслуги», похоронен в родном поселке, где его 
именем названа одна из улиц.

САВОНЕНКО Николай Алексеевич
Рядовой, стрелок десантно-штурмовой группы 47 Керкинского пограничного 

отряда (в/ч 2042)КСАПО. Родился 09.12.1966 г. в п. Краснополье Краснопольско
го р-на Сумской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал водителем автопредприятия.
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Отличный спортсмен. В ВС СССР призван Краснопольским РВК 10.05.1985 г. В Республике Аф
ганистан участвовал в 20 боевых операциях в рейдах. 28.06.1986 г. разведгруппа попала в засаду, 
действуя смело и решительно, пограничники отражали атаки превосходящих сил противника. В 
ходе боя Николай Савоненко погиб в ущелье Дарай-Сабз у к. Муштив. Посмертно награжден орде
ном Красной Звезды. Похоронен в родном поселке, где одна из улиц и пионерские отряды средней 
и восьмилетней школ носят его имя.

САМУСЕВИЧ Виталий Михайлович
Рядовой, механик-водитель БТР мотомангруппы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 

2066) КСАПО. Родился 28.11.1967 г. в с. Восьмое Марта Лозовского р-на Харьков
ской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал в совхозе «Краснопавловский» Первомай
ского р-на Харьковской обл. В ВС СССР призван 08.05.1986 г. Лозовским РВК. В Ре

спублике Афганистан принимал участие в 29 боевых операциях, рейдах, проводках транспортных 
колонн, проявляя мужество, отвагу и решительность. Погиб 17.12.1987 г. в бою с группой мятежни
ков у Алип-Берды. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе. Его 
имя носят пионерские отряды Первомайской ср. школы № 7 и Краснопавловской ср. школы.

САХНО Виталий Дмитриевич
Рядовой, водитель БТР мотомангруппы 48 Пянджского пограничного отряда 

(в/ч 2066) КСАПО. Родился 07.06.1961 г. в г. Богодухов Харьковской обл., украи
нец, чл. ВЛКСМ. Работал фрезеровщиком на Богодуховском ремзаводе. В ВС СССР 
призван Богодуховским РВК 26.10.1979 г. В Республике Афганистан участвовал в 

боевых операциях, рейдах, проводках транспортных колонн, проявил себя храбрым воином, высо
коквалифицированным специалистом. Погиб 10.02.1981 г. в ночном бою при отражении нападения 
на разведывательно-поисковую группу в районе к. Рай-Дара. Посмертно награжден орденом Крас
ной Звезды. Похоронен в родном городе.

СВИРИДОВ Валерий Михайлович
Лейтенант, зам. начальника погранзаставы по политчасти, 81 Термезского по

граничного отряда (в/ч 2099) КСАПО. Родился 15.09.1957 г. в с. Кистер Погарского 
р-на Брянской обл., русский, чл. КПСС. В ВС СССР с 1976 г. В 1982 г. окончил Выс
шее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР. Боевые задачи в Респу

блике Афганистан выполнял с июля 1983 г. Принимал участие в 8 боевых операциях. 27.02.1984 г. 
погиб при совершении боевого марша вследствие подрыва автомашины на мине в Мармольском 
ущелье. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Макеевка Донецкой обл.

СЕЛЕЩЕВ Юрий Николаевич
Мл. сержант, командир отделения десантно-штурмовой группы 117 Мо

сковского ПОГО (в/ч 2033) КСАПО. Родился 05.05.1964 г. в г. Золотое Вороши
ловградской обл., русский, чл. ВЛКСМ. Закончил ПТУ-45. В ВС СССР призван 
Жовтневым РВК г. Ворошиловграда 19.10.1982 г. Оказывая интернациональную 

помощь народу Республики Афганистан, участвовал в боевых операциях, рейдах, проявив при 
этом высокие морально-боевые качества. Участвуя в десантной операции 11.05.1984 г., погиб в 
ходе боя на площадке десанта у к. Пайшарф. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. По
хоронен в родном городе.

СЕМЕНЕНКО Александр Иванович
Рядовой, радиотелеграфист ДШМГ 47 Керкинского пограничного от

ряда (в/ч 2042) КСАПО. Родился 22.10.1965 г. в с. Балаклея Шевченковско
го р-на Харьковской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал в колхозе им. К. 
Маркса. В ВС СССР призван Шевченковским РВК 04.11.1983 г. В Респу

блике Афганистан неоднократно участвовал в боевых операциях, рейдах. Каждый раз действовал
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умело, грамотно, обеспечивая командира надежной радиосвязью и, при необходимости, сражаясь с 
оружием в руках. Погиб в бою 01.11.1985 г. у к. Ялькашан. Награжден медалью «За отличие в охране 
государственной границы СССР», посмертно орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

СЕМЕШКИН Олег Иванович
Рядовой, гранатометчик десантно-штурмовой группы 47 Керкинского ПОГО 

(в/ч 2042) КСАПО. Родился 03.09.1963 г. в п. Белое Лутугинского р-на Ворошилов
градской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Трудился горнорабочим на шахте. В ВС СССР 
призван Лутугинским РВК 18.04.1982 г. В Республике Афганистан неоднократно 

участвовал в боевых операциях, рейдах, десантировался на территорию, занятую мятежниками. 
Проявил высокие морально-боевые качества. При проведении боевого поиска 16.04.1984 г. подо
рвался на мине и погиб у к. Карамколь. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен 
в г. Кировске Ворошиловградской обл.

СЕРДЕЧЕНКО Сергей Иванович
Рядовой, стрелок-помощник наводчика гранатомета мотомангруппы 48 Пяндж

ского пограничного отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 16.01.1964 г. в п. Малинов
ка Чугуевского р-на Харьковской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил Чугуевское 
СПТУ-53, работал механизатором в совхозе «Репинский» Чугуевского р-на. В ВС 

СССР призван Чугуевским ОГВК 18.10.1982 г. В Республике Афганистан неоднократно участвовал 
в боевых операциях, проявил себя храбрым воином. Погиб 25.08.1983 г. в бою с противником за 
горный перевал на маршруте движения крупного каравана мятежников с оружием и боеприпасами 
у к. Бахарак. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в с. Граково Чугуевского 
р-на Харьковской обл.

СКРИПКИН Юрий Михайлович
Ст. лейтенант, командир вертолета авиаэскадрильи 17 отдельного погранично

го полка (в/ч 2178) КСАПО. Родился 06.08.1957 г. в г. Тамбове, русский, чл. ВЛКСМ. 
В ВС СССР с июля 1974 г. В 1977 г. окончил Саратовское военное авиационное учи
лище летчиков. Боевые задачи в Республике Афганистан выполнял с января 1980 г., 
совершил 95 боевых вылетов. 17.10.1981 г. осуществлял высадку десанта в условиях 

высокогорной местности под интенсивным огнем мятежников. Получив смертельное ранение, су
мел посадить загоревшийся вертолет в заданном районе. Погиб, до конца выполнив свой воинский 
долг в Куфабском ущелье у к. Сайдан. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоро
нен в г. Макеевка Донецкой обл.

СКЛЯР Юрий Николаевич
Мл. сержант, механик-водитель мотомангруппы 47 Керкинского ПОГО (в/ч 

2042) КСАПО. Родился 16.08.1966 г. в г. Днепродзержинске Днепропетровской обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Работал слесарем Днепродзержинского металлургического 
комбината им. Ф.Э. Дзержинского. В ВС СССР призвав Днепродзержинским РВК

26.10.1984 г. В Республике Афганистан участвовал в 32 боевых операциях, рейдах, проводках транс
портных колонн. 23.01.1986 г. в ходе операции по разгрому формирования мятежников умелым ма
невром вывел боевую машину на фланг и огнем способствовал нанесению поражения противнику. 
В этом бою погиб в районе н.п. Альмар. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен 
в родном городе. Его имя носит пионерский отряд Днепродзержинской школы № 12.

СОБОТЮК Анатолий Иванович
Рядовой, мастер взвода обеспечения мотомангруппы 47 Керкинского ПОГО 

(в/ч 2042) КСАПО. Родился 19.07.1960 г. в д. Папирня Овручского р-на Житомирской 
обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Учился в Харьковском индустриальном педагогическом 
техникуме. В ВС СССР призван Фрунзенским РВК г. Харькова 26.10.1980 г. Оказывая
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интернациональную помощь народу Республики Афганистан, неоднократно участвовал в боевых 
операциях, проявил себя надежным товарищем, храбрым воином. 26.07.1982 г., находясь в составе 
боевой группы в засаде, первым открыл огонь по отходящим из блокированного района мятеж
никам. В этом бою был смертельно ранен у к. Базаркала в 12 км. южнее Дуалатабада (провинция 
Фарьяб). Посмертно награжден медалью «За отвагу». Похоронен в родном селе.

СОВИЧ Виктор Владимирович
Мл. сержант, командир отделения мотомангруппы. Родился 18.01.1962 г. в г. 

Жашков Черкасской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил Жашковское СПТУ-38. В 
ВС СССР призван Жашковским РВК 29.10.1980 г. В Республике Афганистан неодно
кратно участвовал в засадах, поисках, боевых операциях, проводках транспортных 

колонн. Проявил себя требовательным и заботливым командиром, обладающим высокими морально
боевыми качествами. Погиб 23.06.1981 г. в бою с разведгруппой противника. Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе, где его имя носит учебная группа СПТУ-38.

СОЛОВЬЕВ Николай Владимирович
Рядовой, радиотелеграфист десантно-штурмовой группы погранвойск. Родился

08.09.1966 г. в г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края, украинец, чл. ВЛКСМ. 
Работал слесарем-сборщиком на заводе «Электроаппарат». В ВС СССР призван Вол- 
чанским РВК Харьковской обл. 11.11.1984 г. В Республике Афганистан неоднократ

но участвовал в боевых операциях, проявил себя смелым, мужественным воином. При ликвидации 
группировки противника 19.11.1985 г. под непрерывным обстрелом надежно обеспечивал связь ко
мандира с боевыми группами, огнем поддерживал товарищей. Погиб в этом бою. Посмертно награж
ден орденом Красной Звезды. Похоронен в с. Молодовая Волчанского р-на Харьковской обл.

СТЕБЛИНА Олег Иванович
Ефрейтор, пулеметчик мотомангруппы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 2066) КСА

ПО. Родился 09.03.1966 г. в п. Добровеличковка Кировоградской обл., украинец, чл. 
ВЛКСМ. В ВС СССР призван Добровеличковским РВК 07.05.1984 г. В Республи
ке Афганистан участвовал в боевых операциях, рейдах, при этом проявил высокие 

морально-политические и боевые качества. 12.09.1985 г. в бою с противником получил смертельное 
ранение и скончался. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном поселке.

СУХОЙ Сергей Иванович
Рядовой, минометчик мотомангруппы погранвойск. Родился 02.09.1963 г. в г. 

Днепродзержинске Днепропетровской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил СПТУ- 
22, работал на Днепродзержинском металлургическом комбинате электромонтером. 
В ВС СССР призван Днепродзержинским РВК 24.10.1981 г. В Республике Афгани

стан участвовал в боевых операциях, рейдах и засадах, проявил себя храбрым и умелым воином. 
Погиб 09.10.1983 г. на операции по деблокированию афганского гарнизона. Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Похоронен в п. Аулы Криничанского р-на Днепропетровской обл. Имя 
Сергея Сухого носит пионерский отряд ср. школы № 32 г. Днепродзержинска.

ТАРАНЕНКО Анатолий Николаевич
Рядовой, стрелок мотомангруппы 117 Московского ПОГО (в/ч 2033) КСАПО. Ро

дился 01.01.1961 г. в с. Гончариха Катеринопольского р-на Черкасской обл., украинец, 
чл. ВЛКСМ. Работал механизатором в колхозе. В ВС СССР призван 25.10.1980 г. Зна
менским ОГВК Кировоградской обл. В Республике Афганистан неоднократно участво

вал в боевых операциях, в которых проявлял смелость, мужество и отвагу. 01.03.1982 г. в ходе внезапно 
начавшегося боя быстро занял выгодную позицию и прицельным огнем отвлек противника, обеспечив 
развертывание подразделения. В бою погиб у к. Янги-Кала. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен в родном селе, где его именем названы улица и пионерская дружина школы.
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ТАТАРОВСКИЙ Александр Борисович
Рядовой, разведчик мотомангруппы 81 Термезского пограничного отряда 

(в/ч 2099) КСАПО. Родился 25.10.1965 г. в с. Богодуховка Чернобаевского р-на 
Черкасской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. В ВС СССР призван Чернобаевским РВК
27.10.1983 г. В Республике Афганистан неоднократно принимал участие в проведе

нии боевых операций и засад по ликвидации формирований мятежников, проявляя при этом высо
кие морально-боевые качества. 29.06.1985 г., участвуя в ликвидации опорного пункта противника, 
огнем из автомата уничтожил расчет крупнокалиберного пулемета, обеспечив выполнение боевой 
задачи. В ходе боя получил смертельное ранение, скончался на месте в районе Альбурз юго-западнее 
Мазари-Шарифа. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в родном селе.

ТИМЧЕНКО Виктор Григорьевич
Рядовой, снайпер десантно-штурмовой группы 48 Пянджского погранично

го отряда (в/ч 2066) КСАПО. Родился 08.05.1964 г. в с. Тимченки Готвальдовского 
р-на Харьковской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил Петровское ПТУ и работал 
механизатором в совхозе «Октябрь». В ВС СССР призван Балаклейским РВК Харь

ковской обл. 29.10.1982 г. В Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых операци
ях, проводках колонн. В бою 12.10.1984 г. мятежникам удалось засечь позицию снайпера. Ранение 
оказалось смертельным, погиб у к. Сар-Рустак. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в родном селе.

ТИХОМИРОВ Юрий Алексеевич
Рядовой, стрелок-наводчик гранатомета мотомангруппы 66 Хорогского 

ПОГО (в/ч 2022) КСАПО. Родился 01.06.1963 г. в г. Зоринске Перевальского р-на 
Ворошиловградской обл., русский, чл. ВЛКСМ. Окончил Перевальское ПТУ-32, 
работал на заводе железобетонных изделий газоэлектросварщиком. В ВС СССР 

призван Перевальским РБК 26.10.1981 г. В Республике Афганистан неоднократно участвовал в бо
евых операциях, проявил себя самоотверженным воином, хорошим товарищем. Погиб 08.10.1983 
г. в бою при ликвидации базового лагеря мятежников в Куфабском ущелье у н.п. Навабад-Нукшар. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе, где одна, из улиц 
названа его именем.

ТРОХИМЧУК Владимир Николаевич
Мл. сержант, фельдшер мотомангруппы 67 Кара-Калинского пограничного 

отряда (в/ч 2047) КСАПО. Родился 26.05.1964 г. в с. Ново-Украинка Богодуховско- 
го р-на Харьковской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Окончил медучилище, работал. 
В ВС СССР призван Богодуховским РВК 06.05.1983 г. В Республике Афганистан 

участвовал в боевых операциях, где действовал смело и решительно, умело и квалифицированно 
оказывал медицинскую помощь товарищам. В бою 17.03.1984 г. перевязал раненого и помог ему 
укрыться. Затем вновь взял автомат и огнем поддержал атаку. Погиб, получив смертельное ранение 
в Куфабском ущелье у к. Горьен. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в с. 
Матвеевка Богодуховского р-на Харьковской обл.

ФЕРДИН Олег Исаакович
Рядовой, водитель мотомангруппы погранвойск. Родился 29.03.1965 г. в г. Ро- 

веньки Ворошиловградской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. С отличием закончил ср. 
школу и ПТУ-76, работал каменщиком-монтажником в шахтостроительном управ
лении № 4 треста «Антрацитуглестрой». В ВС СССР призван Ровеньковским РВК

05.05.1983 г. Оказывая интернациональную помощь народу Республики Афганистан, неоднократно 
участвовал в боевых операциях. Погиб 05.06.1984 г. в бою с мятежниками. Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе.
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ФИРОНОВ Иван Михайлович
Прапорщик, командир взвода десантно-штурмовой группы 48 Пяндж

ского ПОГО (в/ч 2066) КСАПО. Родился 01.10.1960 г. в с. Леськи Черкас
ского р-на Черкасской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал трактористом в 
колхозе «Днипро». В ВС СССР призван Черкасским ОГВК 22.10.1978 г. В 

Республике Афганистан выполнял боевые задачи с 1982 г. Неоднократно десантировал
ся на занятую противником территорию. Проявлял высокие морально-боевые качества, был требо
вательным и заботливым командиром. Погиб 26.10.1983 г. при выполнении специального боевого 
задания в ущелье Дарай.Сабз у к. Муштив. Награжден медалью «За отличие в охране государствен
ной границы СССР», посмертно орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

ФОМИН Сергей Иванович
Ефрейтор, ст. механик-водитель мотомангруппы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 

2066) КСАПО. Родился 12.03.1965 г. в г. Харькове, русский, чл. ВЛКСМ. Работал 
регулировщиком радиоаппаратуры в НПО «Электроприбор». В ВС СССР призван 
Дергачевским РВК Харьковской обл. 07.05.1983 г. В Республике Афганистан не

однократно участвовал в боевых операциях, проводках транспортных колонн, проявив при этом 
смелость, решительность, высокое мастерство вождения БМП по горным трассам. Погиб 09.02.1985 
г. при подрыве боевой машины на мине у к. Хазарбаг. Посмертно награжден орденом Красной Звез
ды. Похоронен в с. Русская Лозовая Дергачевского р-на Харьковской обл.

ФОСТИК Олег Валерьевич
Мл. сержант, командир отделения мотомангруппы 117 Московского ПОГО 

(в/ч 2033) КСАПО. Родился 27.12.1963 г. в п. Новогородский Дзержинского р-на 
Донецкой обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Учился на биологическом факультете Донец
кого государственного университета. В ВС СССР призван 13.11.1983 г. Кировским 

РВК г. Донецка. Оказывая интернациональную помощь народу Республики Афганистан, проявил 
себя смелым в храбрым воином. Погиб 16.07.1984 г. при обстреле гарнизона противником в Куфаб
ском ущелье на т. Калай-Куф. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном 
поселке. Его имя носит один из пионерских отрядов, он навечно зачислен студентом биологическо-

ХАМКО Василий Васильевич
Ст. сержант, зам. командира боевой группы ДШМГ 47 

Керкинского ПОГО (в/ч 2042) КСАПО. Родился 08.01.1965 г. в с. 
Майдановка Звенигородского р-на Черкасской обл., украинец, чл. 
ВЛКСМ. Закончил Уманьское ТУ-1, работал электромонтером. В 

ВС СССР призван Звенигородским РВК 03.05.1983 г. В Республике Афганистан, участвуя в боевых 
операциях, проявлял смелость и находчивость, умело руководил действиями подчиненных. В своем 
последнем бою 01.04.1985 г. личным примером мобилизовал воинов на выполнение поставленной 
задачи. Погиб, до конца выполнив воинский долг у к. Курайш (уезд Давлятобад). Награжден ме
далями «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР», посмертно 
орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

ХАРЧЕНКО Александр Григорьевич
Рядовой, стрелок-гранатометчик мотомангруппы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 

2066) КСАПО. Родился 11.09.1962 г. в с. Песчанка Новомосковского р-на Днепропе
тровской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал водителем. В ВС СССР призван Ново
московским ОГВК 25.10.1980 г. Выполняя задание командования по оказанию ин

тернациональной помощи народу Республики Афганистан и прикрытию государственной границы 
СССР, проявил себя умелым и храбрым воином. 19.05.1982 г. погиб в бою при отражении попытки

го факультета ДГУ.
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группы противника прорваться из блокированного района у н.п. Янги-Кала. Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

ХУТОРЯНСКИЙ Владимир Иванович
Рядовой, пулеметчик мотомангруппы 81 Термезского ПОГО (в/ч 2099) КСА

ПО. Родился 13.05.1964 г. в с. Александровна Жашковского р-на Черкасской обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Работал в колхозе «Украина». В ВС СССР призван Жашков- 
ским РВК 29.10.1982 г. Выполняя задание командования по оказанию интернацио

нальной помощи народу Республики Афганистан, неоднократно участвовал в боевых операциях, 
рейдах, проводках транспортных колонн, проявив себя надежным товарищем, храбрым и умелым 
воином. Погиб 11.05.1983 г. во время обстрела мятежниками дозорного БТР при совершении бое
вого рейда у н.п. Ташкурган. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном 
селе, где один из пионерских отрядов ср. школы носит его имя.

ЦЫБУЛЯ Владимир Иванович
Рядовой, стрелок мотомангруппы 66 Хорогского ПОГО (в/ч 2022) КСАПО. 

Родился 04.09.1963 г. в с. Ровное Новоукраинского р-на Кировоградской обл., укра
инец, чл. ВЛКСМ. Работал в колхозе им. М. И. Калинина трактористом. В ВС СССР 
призван Новоукраинским РВК 19.10.1981 г. Выполняя задание командования по 

оказанию интернациональной помощи народу Республики Афганистан, неоднократно участвовал 
в боевых операциях. Погиб 19.05.1982 г. в бою при отражении попытки мятежников прорваться из 
блокированного района в Джавайском ущелье у к. Загхар. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен в родном селе.

ЧЕМЕРИС Николай Николаевич
Рядовой, радиотелеграфист десантно-штурмовой группы 48 Пянджского 

ПОГО (в/ч 2066) КСАПО. Родился 09.10.1964 г. в с. Ново-Треповка Знаменского 
р-на Кировоградской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Закончил Дмитровское СПТУ-9, 
работал трактористом в колхозе им. В. И. Ленина. В ВС СССР призван Знамен

ским ОГВК 18.10.1982 г. В Республике Афганистан неоднократно участвовал в боевых операциях.
06.07.1984 г. в ходе рейда по труднодоступным ущельям одним из первых обнаружил противника 
и вступил в бой. Находясь в гуще схватки, обеспечивал связь командира с боевыми группами, под
держивал огнем товарищей. Погиб при смене позиции у к. Варфад (Дарваз). Посмертно награжден 
орденом Красного Знамени. Похоронен в с. Кохановка Знаменского р-на Кировоградской обл.

ЧУБКО Виктор Григорьевич
Рядовой, стрелок мотомангруппы 81 Термезского пограничного отряда (в/ч 

2099) КСАПО. Родился 03.08.1964 г. в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской обл., 
украинец, чл. ВЛКСМ. Работал на машиностроительном заводе. В ВС СССР при
зван Корсунь-Шевченковским РВК 23.10.1982 г. В Республике Афганистан неодно

кратно участвовал в боевых операциях, в ходе которых проявил высокие морально-боевые каче
ства. 11.09.1984 г. при проведении рейда подразделение попало в засаду. Под сильным огнем воин 
с ходу вступил в бой, обеспечив занятие товарищами огневых позиций. В бою был тяжело ранен у 
к. Шадиан юго-западнее Мармоля. Скончался в госпитале 12.09.1984 г. Посмертно награжден орде
ном Красной Звезды. Похоронен в родном городе.

ЧУМАК Олег Валентинович
Рядовой, стрелок десантно-штурмовой группы 48 Пянджского ПОГО (в/ч 

2066) КСАПО. Родился 19.12.1968 г. в г. Одессе, русский, чл. ВЛКСМ. Окончил 
мореходное училище № 17. В ВС СССР призван 10.05.1987 г. Малиновским РВК г. 
Одессы. В Республике Афганистан участвовал в 14 боевых операциях, рейдах, про

водках транспортных колонн. 26.04.1988 г. при проведении операции действовал в группе захвата.
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Десантировавшись, с ходу вступил в бой, проявил смелость и решительность. Получил тяжелое 
ранение. Скончался в госпитале 21.06.1988 г. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. По
хоронен в г. Одессе.

ШВЕЦОВ Владимир Павлович
Рядовой, ст. стрелок мотомангруппы 68 Тахта-Базарского погранич

ного отряда (в/ч 2072) КСАПО. Родился 20.03.1963 г. в д. Петухово Киров
ской обл., русский, чл. ВЛКСМ. Работал проходчиком на шахте. В ВС СССР 
призван Добропольским ОГВК Донецкой обл. 19.10.1983 г. В Республике 
Афганистан неоднократно участвовал в боевых операциях, обеспечении 

проводки транспортных колонн. Проявил высокие морально-боевые качества. Погиб 22.05.1985 г. 
в бою с мятежниками в районе погранпоста Шаршари. Награжден медалью «За отличие в охране 
государственной границы СССР», посмертно орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Белицкое 
Добропольского р-на Донецкой обл. В местной школе № 10 создан музей Владимира Швецова.

ШВИДУН Сергей Ефимович
Рядовой, стрелок десантно-штурмовой группы 117 Московского пограничного 

отряда (в/ч 2033) КСАПО. Родился 30.10.1964 г. в с. Салтыкова Девица Куликовского 
р-на Черниговской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал слесарем в районном объеди
нении «Сельхозтехника». В ВС СССР призван Куликовским РВК в октябре 1982 г. 

Оказывая интернациональную помощь народу Республики Афганистан, неоднократно участвовал в 
боевых операциях, агитационно-пропагандистских рейдах, проявив при этом смелость и решитель
ность. Погиб при минометном обстреле гарнизона противником 16.07.1984 г. в Куфабском ущелье 
на т. Калай-Куф. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

ШИРШОВ Владимир Васильевич
Ефрейтор, стрелок-гранатометчик мотомангруппы 35 Мургабского ПОГО (в/ч 

9820) КВПО. Родился 10.10.1965 г. в п. Ржевка Шебекинского р-на Белгородской 
обл., русский, кандидат в чл. КПСС. Учился в лесотехническом институте. В ВС 
СССР призван Центральным РВК г. Воронежа 29.10.1983 г. В Республике Афгани

стан проявил себя смелым и решительным воином. Участвовал в боевых операциях, рейдах, про
водках транспортных колона, умело ориентировался в сложной обстановке. Погиб 07.09.1985 г. в 
бою с противником у к. Кавида. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в п. 
Вороновица Винницкой обл.

ШОКОЛОВ Владимир Васильевич
Капитан, командир инженерно-саперного взвода мотомангруппы 81 

Термезского пограничного отряда (в/ч 2099) КСАПО. Родился 25.01.1954 
г. в с. Черниговка Черниговского р-на Приморского края, русский, чл. 
КПСС. В ВС СССР с августа 1971 г. В 1975 г. окончил Тюменское высшее 

военное инженерное командное училище. Боевые задачи в Республике Афганистан выполнял с ян
варя 1982 г. Принимал участие в 7 боевых операциях. 28.05.1983 г. в ночное время суток противник 
предпринял попытку прорыва из района блокирования. Подняв подчиненных в контратаку, увлекая 
их личным примером, был сражен осколком гранаты у к. Тимурак (дорога Акча-Багч). Награжден 
медалью «За боевые заслуги», посмертно орденом Красного Знамени. Похоронен в г. Бердичеве 
Житомирской обл.

ШПАК Дмитрий Александрович
Ефрейтор, ст. сапожник взвода обеспечения мотомангруппы 67 Кара- 

Калинского ПОГО (в/ч 2047) КСАПО. Родился 05.07.1962 г. в д. Грушка 
Ульяновского р-на Кировоградской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал 
механизатором в колхозе. В ВС СССР призван Ульяновским РВК 23.10.1980
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г. Выполняя задание командования по Оказанию интернациональной помощи народу Республики 
Афганистан, неоднократно участвовал в боевых операциях, проявил высокие морально-боевые ка
чества. Погиб 08.11.1982 г. в ночном бою при отражении нападения мятежников на сторожевой 
пост в Куфабском ущелье на т. Нижний Карнив. Награжден медалью «За отличие в охране государ
ственной границы СССР», посмертно орденом Красной Звезды. Похоронен в родной деревне.

ЯМКА Сергей Владимирович
Рядовой, дальномерщик мотомангруппы 117 Московского ПОГО (в/ч 2033) 

КСАПО. Родился 30.12.1963 г. в с. Червоне Софиевского р-на Днепропетровской 
обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал машинистом подземного электровоза на шахте 
«Первомайская-1». В ВС СССР призван Терновским РВК Днепропетровской обл.
12.11.1983 г. В Республике Афганистан участвовал в боевых операциях. В слож

ной обстановке сохранял выдержку, хладнокровие. 07.05.1984 г. в ходе боевой операции получил 
тяжелое ранение у к. Рустак. Скончался в госпитале 08.05.1984 г. Посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. Похоронен в г. Кривой Рог Днепропетровской обл.

ЯРОВОЙ Михаил Анатольевич
Рядовой, минометчик мотомангруппы 47 Керкинского пограничного отряда 

(в/ч 2042) КСАПО. Родился 03.10.1964 г. в с. Владимировка Межевского р-на Дне
пропетровской обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал слесарем в колхозе «Правда». В 
ВС СССР призван Межевским РВК 30.10.1982 г. В Республике Афганистан неодно
кратно участвовал в боевых операциях, рейдах. Показал себя умелым и решитель

ным воином, надежным товарищем. Погиб 11.07.1984 г. от разрыва мины у к. Карамкуль. Посмер
тно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном селе.

ЯСЫР Николай Иванович
Рядовой, телефонист СБО 117 Московского пограничного отряда (в/ч 2033) 

КСАПО. Родился 21.05.1962 г. в с. Вознесенское Золотоношского р-на Черкасской 
обл., украинец, чл. ВЛКСМ. Работал комбайнером в колхозе. В ВС СССР призван 
Золотоношским РВК 20.10.1980 г. При обеспечении безопасности границы СССР 
и оказании интернациональной помощи народу Республики Афганистан неодно

кратно участвовал в боевых операциях, рейдах, проявил высокие морально-боевые качества. Был 
тяжело ранен в ходе операции по перехвату каравана с оружием и боеприпасами для мятежников у 
к. Сеаб-Дашт (ущелье Раг). Умер в госпитале 24.08.1981 г. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен в родном селе, где его именем названа одна из улиц.

ЯЦЕНКО Константин Константинович
Лейтенант, штурман вертолета авиаэскадрильи 17 отдельного пограничного 

авиаполка (в/ч 2178) КСАПО. Родился 21.07.1961 г. в г. Запорожье, украинец, чл. 
ВЛКСМ. В ВС СССР с сентября 1982 г. после окончания Кременчугского летного 
училища. Боевые задачи в Республике Афганистан выполнял с сентября 1983 г., со
вершил более 100 боевых вылетов, проявив высокое летное мастерство, храбрость 

и находчивость. 27.06.1985 г. при выполнении очередного задания по переброске десанта к месту 
ведения боевых действий и нанесению ракетного удара по позициям противника вертолет был сбит 
и при падении на землю разбился. Экипаж погиб в ущелье Акдара 35 км. юго-западнее Мазари- 
Шарифа . Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в родном городе на Перво
майском кладбище.
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Заключение
... Уходит время и естественно притупляется восприятие «неизвестной», «необъявленной» 

войны. Память стирает подробности происходившего, забываются непривычные, диковинные на
звания кишлаков и провинций, где советские солдаты и офицеры познавали истинную цену чело
веческого, боевого братства, истинную цену человеческой жизни. Но дело не только в свойствах 
человеческой памяти, а главным образом в том, что произошло уже после войны. Ведь она, пере
кинувшись через границу, по сути, продолжилась в иных формах на родной земле. После нее мы 
видели столько бед и несчастья, столько горя и страданий, крови и смертей, что как бы уже попри
выкли к ним. Человеческая жизнь обесценилась, а смерть стала почти обыденной.

Естественно, как и во все времена, все это свершилось под внешне вроде бы привлекательны
ми идеями и лозунгами.

Теперь, когда прошло время, когда столь многое произошло, открывается значение этой во
йны. В нашей истории уже бывали подобные по своим трагическим последствиям войны, когда 
боевые действия за пределами страны приводили к революционной смуте внутри государства. Так 
было после русско-японской войны в начале прошлого жестокого, переполненного войнами века, 
так было после первой мировой войны, так произошло и после войны афганской. В этом есть некая 
закономерность, которую нам следует осмыслить. Ведь жертвы, понесенные после ее завершения, 
как это ни странно звучит, уже давно превысили потери самой войны....

Подтверждением именно такого ее значения было и то, что вернувшихся солдат и офицеров, 
прошедших ее ад, и без того хлебнувших лиха, не скажу, что общество в целом, но определенная 
его часть — политиков, политиканов и их прилипал — моделирующая общественное мнение, по 
сути отвергла и обвинила. И как нелепо и дико ни звучали эти обвинения для человека военного, 
выполняющего приказ, дело было сделано. «Афганцы», столько испытавшие, пережили еще и это 
унижение, нанесшее им непоправимую травму. Но эта беспрецедентная с точки зрения гуманизма 
и нравственности кампания имела отношение к войне уже опосредованное. Ее смысл был непри
гляден и несовместим ни с государственным, ни с общественным интересом. Так был нанесен удар 
по высокому человеческому чувству патриотизма вообще, так происходи дискредитация воин
ства страны в частности. Те, кто предпринимал эту неприглядную кампанию, вскоре о войне и ее 
участниках, тем более об их ранах, положении в обществе забыли, переключившись на другие «про
блемы». Их неправота со всей определенностью проявляется в том, что с выходом наших войск из 
Афганистана война там не только не прекратилась, но разгорелась с новой силой, не стихая до сих 
пор. Более того, вернувшиеся с войны солдаты не нашли ожидаемого покоя уже и на Родине.

Но кроме этого глубокого значения война эта имеет и свои «белые пятна» — чисто истори
ческие. В частности, участие в боевых действиях пограничных войск долгое время замалчивалось. 
Между тем пограничные войска сыграли в афганской войне роль исключительную, очень важную, 
прикрыв подступы к границам Советского Союза, обеспечив безопасность приграничья. Сформи
рованные в них десантно-штурмовые и мотоманевренные группы показали удивительную эффек
тивность. Пограничники повсеместно проявили подлинный героизм и мужество. В пограничных 
войсках не было ни одного военнослужащего, пропавшего без вести, а тем более не было ни одно
го, перешедшего на сторону противника. Пограничники последними покидали горячую афганскую 
землю. Замалчивание их участия в этой войне было не просто обидным, оно недопустимо ни с точки 
зрения истории, ни с точки зрения морали. Пора бы нам перестать, боясь прослыть недостаточно 
«прогрессивными», стыдиться патриотического чувства, без которого воинское воспитание просто 
немыслимо.

Мы не имеем права предавать забвению память о погибших, так как война эта — часть нашей 
истории. Эта книга уточняет важную страницу истории афганской войны — участие в ней погра
ничников, совершенные ими подвиги, свидетельствует о высоте человеческого духа наших совре
менников. Кроме того, в ней в определенной мере отражен тот боевой, профессиональный опыт, 
который по законам преемственности тоже должен быть востребован.

Афганская война останется для нас, и, надеюсь, для новых поколений пограничников, неиз
гладимой меткой нашей памятью, скорбью и гордостью.
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Специальные и вспомогательные 
службы и рода войск

5...

А виация П В  в ДРА

10-й Бурундайский 
отдельный  
пограничны й  
авиаполк
г. Бурундай

Учаральская  
отдельная 
пограничная  
авиаэскадрилья
г. Уч-Арал

Морчасти П В  в ДРА

Артиллерия П В

Т'Ф

Инженерные службы П В

Ты ло вы е  службы П В

4-й (пограничны й) отдел представительства К Г Б  С С С Р в Кабуле

Спецподразделения К Г Б  СССР 
Советники ПВ Спецкомендатура ПВ (0 (Т Н  «Зенит» “Каскад” “Омега’

вКабУле группа “Гвоздика”)

17 М арыйский  
отдельный пограничны й  
авиаполк
г. Мары (до 1981 года - 
отдельная авиаэскадрилья)

23-й Душанбинский  
отдельный пограничны й  
авиаполк
г. Душанбе (в 1981-1983 годах - 
отдельная авиаэскадрилья)
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Отдельная бригада сторожевых кораблей 
(22 ОБСК, в/ч 9873)

В связи с вводом Ограниченного контингента советских войск в Афганистан и осложнени
ем обстановки на советско-афганской границе в 1981 г. для обеспечения надежной ее охраны на 
участке рек Амударья и Пяндж в соответствии с решением Правительства СССР был сформирован 
отдельный дивизион сторожевых катеров (45-й ОДСК) с базированием в г. Термез (Термезская фло
тилия). Командиром дивизиона был назначен капитан-лейтенант Ю. Васильев.

Командиры 45-го ОДСК:
капитан 2-го ранга Васильев Юрий Валентинович (1981-83 гг.)
капитан 2-го ранга Петренко Виктор Федорович (1983-85 гг.)
капитан 2-го ранга Меньшиков Николай ... (1987-88 гг.)
В 1988 г. на базе 45-го ОДСК была развернута отдельная бригада сторожевых кораблей (22-я 

ОБСК, в/ч 9873) под командованием капитана 2 ранга Е. Козина.
В состав ОБСК входили: управление, корабли типа «Шмель» (проект 1204), подразделение 

пограничных сторожевых катеров (ПСК), взвод малых катеров типа «Пеликан» и «Аист», в бе
реговой службе имелась авторота, а также: аккумуляторщик, электрик, фельдшер, специалист по 
горюче-смазочным материалам (ГСМ) и коки.

К концу афганской компании в бригаде насчитывалось 8 кораблей типа «Шмель», 10 ПСК и 
20 катеров типа «Аист».

Общая численность личного состава бригады -  около 500 человек.
Зона ответственности бригады по охране советско-афганской границы на речном участке от 

населенного пункта Нижний Пяндж (Таджикская ССР) до населенного пункта Боссаги (Туркмен
ская ССР) имела протяженность около 300 км.

Дивизион (а позднее бригада) наряду с охраной государственной границы Советского Союза 
на речном участке в виде подвижного дозора и сопровождения караванов барж по реке, выполнял 
боевые задания в интересах спецподразделений пограничных войск КГБ СССР, находившихся на 
территории Афганистана: десантирование войск и грузов на афганский берег, совместные боевые 
операции с нашими разведчиками, переправка афганских осведомителей, охрана стационарных мо
стов и наведенных переправ. Дозорную службу вдоль линии границы экипажи кораблей и катеров 
несли днем и ночью. На охрану границу обычно выходили в составе одного ПСК и двух малых 
катеров. Например, ночью поднимались вверх по реке до Нижнего Пянджа (в районе стыка 3-й и 
4-й застав Пянджского пограничного отряда), стопорили двигатели и дрейфовали вниз по течению, 
периодически бросая якоря и «прослушивая» местность при помощи РЛС и ПНВ (днем при по
становке на якорь выбиралось место, с которого участок границы просматривался визуально как 
можно дальше). Таким образом, к рассвету катера спускались до стыка с Термезским пограничным 
отрядом, а затем вновь поднимались до Нижнего Пянджа. «Шмели» обычно дежурили на ближних 
к базе точках в связи с мелким для них фарватером реки. Как правило, ПСК дежурили две недели, 
а затем менялись. Экипажам малых катеров приходилось труднее. Их выходы на боевое дежурство 
затягивались иногда (из-за отсутствия смены) на месяц и более. Кстати, «Аисты» могли ходить 
на границу только парой, по одному -  запрещалось (в общем, как и вертолетам -  над территорией 
Афганистана). Каждая группа кораблей с катерами работала в своей зоне, которая была привязана к 
определенному участку пограничной заставы, тесно взаимодействуя с ПогЗ.

Ремонт катеров и их модернизация осуществлялись силами личного состава бригады. Так, 
например, скорость «Аиста» по техпаспорту -  20 узлов (около 40 км/ч). В результате доработки 
умельцами бригады (изменение направления выхлопного сопла, рихтовка винтов и др.) катер раз
вивал скорость до 60 км/ч. «Шмель» имел, примерно, такую же скорость (может, чуть больше). 
ПСК были «тихоходами» (скорость -  до 10 узлов). В гражданском флоте это был речной буксир. 
Его переделали, добавив на корму вращающуюся на станине установку АГС-17. ПСК составляли
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основу Темезской флотилии.
Корпус «Аиста» был дюраль-алюминиевый, а надстройка -  фанерная. «Шмель» имел броне- 

защиту. А ИСК, как говорится, был просто «железякой».
Экипаж малых катеров «Пеликана» и «Аиста» состоял из 2-3-х человек, вооруженных пуле

метом РПК и автоматами АКС. С «Пеликана» собственно и началась Термезская флотилия. «Аист» 
был новым проектом малых катеров и был очень похож визуально на «Пеликан». «Пеликан» был 
оснащен бензиновым двигателем на винтовом ходу. «Аист» - дизелем на водометной тяге. Это по
рой играло с ними злую шутку. Когда поднимался уровень воды в реке, в нее попадал весь прибреж
ный мусор, который забивал водомет. Но «Аист» был быстрее, маневренней и удобней в управле
нии. А «Пеликан» за былые заслуги установили на постамент в части.

Катер ПСК с экипажем в 6-10 человек имел вооружение: в носовой полубашне -  12,7 мм 
«Утес», два пулемета ПКТ -  7,62 мм (по одному с каждого борта), в кормовой башенке -  гранато
мет АГС-17 «Пламя». Кроме того, ПСК располагали РЛС («Кредо», «Фара») и приборами ночного 
видения.

По штатному расписанию экипаж состоял из 6 чел. (должность и звание):
1. Командир катера - мичман.
2. Рулевой, помощник командира - старший матрос.
3. Комендор (гранатометчик-стрелок) - ст. матрос, либо матрос.
4. Радист, помощник гранатометчика - матрос.
5. Старший моторист - ст. матрос.
6. Младший моторист - матрос.
Реальная численность экипажа за счет учеников и стажеров доходила до 10 чел.
Катер ПСК состоял из:
1. Носовая часть - верхняя палуба, нижняя палуба.
2. Рубка.
3. Моторное отделение.
4. Кормовая часть с гранатометной установкой.
В носовой части размещался якорный отсек. На нижнюю палубу вел маленький трап из руб

ки. Там размещались два кубрика: малый - на 2-е койки (в т.ч. койка комар а), большой - на 4-е. 
К большому кубрику примыкал камбуз. Настолько маленький, на столько же и неудобный. Он со
стоял из чугунной плиты (он же чугунный котел, мартен в миниатюре), работал на солярке с водой. 
Готовить на нем было большим талантом и не малым мужеством. В рубке размещался командный 
пункт, пост радиста и первоначально был спланирован гальюн (туалет), который быстро на всех 
катерах переделали в душевую кабину. А ходить по нужде все ловко умели и за борт. Моторное 
отделение почти полностью занимал 6-ти цилиндровый дизель. Заводился он 2-мя большими акку
муляторами. Его обслуживали мотористы в наушниках из-за сильного грохота. На корме - башня 
АГС-17 и бак для питьевой воды, которую брали на базе. Когда вода кончалась набирали забортную 
воду, отстаивая от песка. На корме также был внутренний отсек, где хранилось продовольствие, т.к. 
это было самое прохладное место на катере.

Экипаж «Шмеля» составлял 15-20 человек. На его вооружении имелось 4 гранатомета АГС- 
17 «Пламя» (по два на каждом борту), на носу -  танковая 76-мм пушка и реактивная установка БМ 
14/17, на корме -  двуствольная зенитная установка ЗУ-23.
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Состав, дислокация органов управления и боевых 
подразделений пограничных отрядов КСАПО и КВПО 

на территории Афганистана

Оперативные группы ПВ
С учетом опыта служебно-боевой деятельности пограничных войск как на территории Аф

ганистана, так и непосредственно на советской границе постоянно совершенствовалась система 
управления оперативно-боевой деятельностью войск.

Еще в январе 1980 г. при подготовке первой операции в Северном Бадахшане начальник войск 
САПО создал на базе управления пограничной комендатуры Хорогского погранотряда оперативно
войсковую группу (ОВГ) в Калаи-Хумбе. В ее состав были включены наиболее подготовленные 
офицеры штаба округа и оперативно-войскового отдела (ОВО) «Душанбе». Возглавил группу на
чальник штаба округа полковник В.Н. Харичев. С ее созданием оперативность, гибкость и устойчи
вость управления в ходе боевых действий значительно повысились. В последующем подобные ОВГ 
(ОГ) создавались при планировании каждой операции.

В начале 1981 г. для повышения оперативности управления действиями спецподразделений в 
штабе пограничных войск была сформирована оперативная группа Главного управления погранич
ных войск (ОГ ГУ ПВ) в Москве, а в Среднеазиатском пограничном округе — ОГ САПО в Пяндже. 
ОГ ГУ ПВ возглавил бывший начальник войск САПО генерал-лейтенант И.Г. Карпов, а ОГ САПО
— заместитель начальника войск округа полковник Н.Т. Будько. Начальнику оперативной груп
пы подчинялись спецподразделения пограничных войск, расположенные на афганской и советской 
территории, пограничные отряды в ее подчинение не переходили. За состояние охраны границы 
оперативная группа ответственности не несла.

Координация действий спецподразделений пограничных войск с группировкой 40-й армии 
ОКСВ была возложена на генерал-лейтенанта И.П. Вертелко. Офицером по взаимодействию погра
ничных войск с Главным военным советом в Кабуле был назначен заместитель начальника войск 
САПО генерал-майор И Д. Ярков.

Система управления оперативно-боевой деятельностью пограничников постоянно совершен
ствовалась, менялись и места дислокации ОГ.

В Восточном погранокруге (КВПО) ОГ первоначально базировалась в к. Лянгар, а после соз
дания в мае 1985 г. оперативно-войсковой группы (ОВГ Восточного ПО, в/ч 9878) перебазировалась 
в к. Ишкашим (комендатура Хорогского ПогО). Полевая ОГ базировалась в к. Гульхана на терри
тории Афганистана.

В целях совершенствования организационной структуры и для формирования спецподразделе
ний КСАПО, направляемых в Афганистан, в 1986 г. была создана оперативная группа «Душанбе».

Созданная система управления обеспечила гибкость руководства служебно-боевой деятель
ностью и своевременность принятия решения при быстро меняющейся обстановке. В последующем 
ежедневно на протяжении почти 10-летней афганской войны лично начальник погранвойск Герой 
Советского Союза (26 февраля 1982 г.) генерал армии В.А. Матросов и начальник штаба погранич
ных войск генерал-лейтенант Ю.А. Нешумов, а с 1985 г. сменивший последнего генерал-лейтенант 
И.Я. Калиниченко, постоянно поддерживая связь с ОГ САПО и командованием пого, оценивали 
складывавшуюся обстановку, уточняли им боевые задачи.

Таким образом, к концу 1981 г. была создана боевая группировка погранвойск и гибкая си
стема управления их спецподразделениями, действующими на территории ДРА, которые постоянно 
совершенствовались в течение всей афганской компании.

67-й Кара-Калинский погранотряд, в/ч 2047
ММГ (СБО, ДШГ) Начальник подполковник УХАБОВ Валерий Иванович
Кара-Калинский СБО (ДШГ) образовалась на базе 1 и 2 ММГ отряда, которыми командовал
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(тогда еще) майор Ухабов. Первоначально у них были выезды колонной в район Кушки. В составе 
ДШГ они были с 1981 г. В мае 82 г. Кара-калинская ДШГ была уже как самостоятельная группа с 
местом дислокации в Бадахшане в зоне ответственности Московского погранотряда. Командиром 
был Ухабов. Осенью 1983 г. Ухабов погиб (посмертно присвоено звание Героя СССР), после его 
смерти Кара-Калинская ДШГ перестала существовать как самостоятельное подразделение.

68-й Тахта-Базарский погранотряд, в/ч 2072
СБО Базировалась в зоне Московского отряда (Куфабское ущелье) до 1984 г.
ДШМГ, создано в октябре 1987 г. - (начальник Мищенко Г.Н.) базировалась в управлении 

отряда. В 1989 г. ушла в Унгены. Кишиневский пограничный отряд Краснознаменного Западного 
пограничного округа.

ММГ-1 Калай-Нау - центр провинции Бадгиз. 22 июня 1986 г. ММГ-1 из Калай-Нау переба
зировалась в к. Керези-Ильяс.

ММГ-1 Карези-Ильяс. с 1985-86 гг. От 1 ММГ пост на Иранской границе к. Дашак.
В к. Бала-Мургаб периодически совершались наезды бронеколонн из ММГ -1 с организацией 

временного гарнизона.
РММГ-2 «Кайсар»
Краткая история в цифрах и фамилиях:
1) СБО на Келифе поставили 01.10.1981г.
2) ВПБС преобразовали в резервную мангруппу 23.11.1981г.
3) Заставу в Андхое поставили 20.12.1981г. Они были в Андхое первыми. База горючего была 

где-то против 5 заставы Керкинского отряда, там были и площадки для вертолетов.
4) Кайсарскую мангруппу передали Тахта-Базарскому отряду осенью 1983 года.
5) Все ребята были с Керкинского ПогО.
Командир мангруппы майор Колено Виктор Михайлович (2 ордена Кр. Звезды),
начштаба майор Дука Михаил (орден Кр. Звезды) (его потом заменил майор Лазаренко),
замполит капитан Кузнецов.
НЗ 1 капитан Ремицкий,
НЗ 2 капитан Карвяков,
минвзвода капитан Койда (после ранения ушел в Керкинскую дШ).
Из техники у них было 4 БМП, 8 БТР-60. В минвзводе 4 -82 мм, 4-120 мм миномета.
В декабре 1981 пришли в Андхой, стояли в поле потом перешли в крепость. Поставили заста

ву в Андхое от 2 ММГ, сами ушли в Кайсар.
В марте 1982 года стояли возле Кайсара, пока оборудовали больницу под казармы. Поставили 

там Тахта-Базарскую мангруппу а сами ушли на операцию под Давлетабат. Через 2 месяца они вер
нулись в Кайсар на постоянное место дислокации. 13 июня при проводке колонны в Меймене у них 
погиб Волков Аркадий. Вечная память ему! 25-26 июля ночью под Давлетабатом пошли в засаду 
и сами нарвались на засаду банды мавлави Гапура численностью около 300 духов. Была подбита 
БМП. В этом бою погибло 3 человека Бутенко, Сабатюк, Васильев.

ММГ-2 - Чакав (в конце 88 г. ее передислоцировали под Туругунди, напротив 4-ой ПЗ). От
2-ой ММГ Чакав, в 1985 г. выставлен постоянный пост на Иранской границе к. Чашмайи-Инджир.

ММГ-3 Карабаг (с июня 88 г. переброшена на участок Керкинского ПОГО для прикрытия от
хода ММГ-1 «Меймене». Стояла двумя гарнизонами по старому руслу напротив к. Шарам).

ММГ-4 Калай-Нау - центр провинции Бадгиз. В 1988 г. нач. ММГ майор Мельников. Калайи- 
Нау в оперативном отношении имела какую-то особую роль, так как именно здесь постоянно на
ходился зам. начальника РО ПОГО подполковник Зернов Василий Васильевич. В самом городе 
располагались советники ХАДа (КГБ) и Царандоя (МВД). 15.02.1989 ММГ вышла в район 28 знака 
8 заставы и расположилась в старой разрушенной заставе 30-х годов.

ММГ-5 Кайсар
ММГ-6 Бала-Мургаб пришла летом 1988 г. из КВПО. Дислоцировалась на ПУЦе (полевом 

учебном центре) недалеко от Тахта-Базара
Гарнизоны: Чашмайи-Инжир, Дашак, Нихаль-шани, Чихи-Гальгаль.
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Боевая деятельность и структура спецподразделений 
Керкинского ПогО в Афганистане

Краткая история отряда
В начальный период войны (1980-82 гг.) в отряде создавались сводные боевые отряды (СБО) 

на базе резервных подразделений отряда: взвода повышенной боеспособности (ВПБС), нештатной 
десантно-штурмовой группы, резервной мото-маневренной группы.

ВПБС Керкинского погранотряда численностью около 20 человек первым из подразделений 
отряда приступил к выполнению боевых задач на сопредельной территории. Задачами ВПБС были 
контроль ситуации в зоне ответственности Керкинского отряда, подготовка маршрутов и баз для 
ввода штатных мото-маневренных групп. Поставленные задачи решались с помощью десантиро
вания с вертолетов для проведения засад на путях вероятного выдвижения бандгрупп к советской 
границе и осуществления локальных операций в районе газопровода. Еще одной задачей ВПБС 
была охрана моста с газопроводом на Келифе.

I октября 1981 г. для усиления охраны газопровода на Келифе силами ВПБС был основан 
СБО «Келиф».

23 ноября 1981 г. на базе ВПБС была создана резервная мото-маневренная группа (Керкин- 
ская РММГ) численностью 160 человек (3 заставы, минометный взвод и хозяйственный взвод). 
Первым командиром РММГ стал майор Колено, начальником штаба майор Дука (позднее его сме
нил майор Лазаренко), замполитом капитан Кузнецов. На вооружении РММГ было 4 БМП, 8 БТР- 
60, по 4 миномета: 82-мм и 120-мм.

20 декабря 1981 г. для обеспечения ввода штатных мото-маневренных групп в пункты по
стоянной дислокации (ППД) в северные провинции Афганистана Керкинская РММГ выдвинулась 
в район г. Андхой (провинция Фарьяб). Первоначально гарнизон расположился прямо в поле, но 
вскоре был передислоцирован в старую английскую крепость (бывший кожевенный завод). В Анд- 
хойской крепости пограничники обосновались более чем на 7 лет - вплоть до вывода Советских 
войск из Афганистана. Основав Андхойский гарнизон (отдельная усиленная застава от ММГ-2), 
РММГ обеспечивала ввод к местам постоянной дислокации новых ММГ: «Прибалтийской» ММГ-2 
в Шибирган и «Хабаровской» ММГ -1 в Меймене.

В начале января 1982 г. на сопредельную территорию были введены две штатные ММГ Кер
кинского погранотряда:

ММГ -1 в г. Меймене (центр провинции Фарьяб),
ММГ-2 в г. Шибирган (центр провинции Джаузджан - столица газовой промышленности ДРА).
В марте 1982 г. РММГ была передислоцирована в район Кайсара для обеспечения ввода ММГ 

Тахта-Базарского погранотряда. После ввода Тахта-базарской ММГ, РММГ ушла на боевую опе
рацию в район Давлетабада. Спустя два месяца РММГ вернулась в Кайсар на постоянное место 
дислокации.

II июня 1982 г. при проводке транспортной колонны десантников в Меймене в районе Шири- 
тагаб РММГ попала в засаду, устроенную бандой мавлави Гапура. В бою погиб старший лейтенант 
Аркадий ВОЛКОВ.

В ночь 25-26 июля 1982 г. под Давлетабадом при выдвижении к месту плановой засады РММГ 
столкнулась с упреждающей засадой банды мавлави Гапура численностью около 300 человек. В 
результате ожесточенного боя была подбита БМП. В экипаже БМП погибло трое бойцов РММГ: 
сержант Николай БУТЕНКО, ефрейтор Валерий ВАСИЛЬЕВ и рядовой Анатолий СОБОТЮК.

В конце 1983 г. Керкинскую РММГ с ППД в Кайсаре передали в оперативное подчинение 
Тахта-Базарского погранотряда.

12 сентября
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Летом (или в феврале) 1983 г. в зоне ответственности Керкинского погранотряда была осно
вана ММГ-3 в к. Мардиан (провинция Джаузджан). СБО «Келиф» был передан в оперативное под
чинение ММГ-3 в качестве отдельной заставы Келиф для охраны переправы газопровода через 
Амударью

В 1986 г. был основан отдельный гарнизон в к. Файзабад -  две усиленные погранзаставы от 
ММГ-1 и ММГ-2.

В сентябре 1988 г. усиленные заставы в сменила новая ММГ-5 в к. Файзабад, прибывшая из 
Восточного погранокруга. Одновременно была введена новая ММГ-4 в к. Атохан-Ходжа.

ММГ-1 в г. Меймене
ММГ -1 сформирована осенью 1981 г. в Хабаровске для ввода на территорию ДРА в зоне от

ветственности Керкинского погранотряда.
12 января 1982 г. ММГ-1 пересекла Советско-Афганскую границу и выдвинулась на место 

постоянной дислокации в г. Меймене - центр провинции Фарьяб.
Согласно штатной структуре ММГ-1 состояла цз: управления, трех пограничных застав (одна 

на БМП и две на БТР), минометной батареи (120- и 82-мм минометы), разведвзвода, противотан
кового взвода (СПГ-9), инженерно-саперного взвода, взвода связи, взвода обеспечения. В состав 
ММГ-1 также входила полевая оперативная группа, полевой медпункт, станция правительственной 
связи. В 1988 г. для усиления ММГ-1 была придана батарея БМ-21 «Град».

В 1986 г. силами ММГ-1 и ММГ-2 был основан гарнизон в к. Файзабад. От ММГ-1 в состав 
нового гарнизона вошли 2-ая ПЗ и минометный взвод. В сентябре 1988 г. их сменила новая ММГ-5 
из Восточного погранокруга.

Задачами ММГ-1 являлись: проводки транспортных колонн, засады, рейды вдоль границы, 
охрана аэропорта «Меймене», участие в крупных и локальных операциях, как в зоне ответствен
ности Керкинского погранотряда, так и в других зонах ответственности ПВ.

За время боевых действий ММГ-1 потеряла 9 человек.

ММГ-2 в г. Шибирган
ММГ-2 была сформирована из офицеров Прибалтийского погранок^. а (КППО) во втором 

полугодии 1981 г.
Прибывшие в Керки офицеры мангруппы жили прямо на плацу в отряде. Формирование но

вой ММГ шло около 3-х месяцев.
В начале января 1982 г. мангруппа пересекла границу и встала гарнизонами в городах Андхой 

и Шибирган.
База ММГ-2 расположилась на восточной окраине г. Шибирган - центр газовой промышлен

ности ДРА, центр провинции Джаузджан.
Андхойский гарнизон был основан 20 декабря 1981 г. резервной Керкинской ММГ накануне 

ввода штатных ММГ в 2-х километрах от г. Андхой в старой английской крепости (бывший коже
венный завод). В январе 1982 г. Андхойский гарнизон вошел в состав ММГ-2 в качестве отдельной 
3-ей заставы, усиленной минометным и противотанковым расчетом.

Осенью 1985 г. для охраны газопромысла и работающих на нем советских специалистов была 
сформирована отдельная усиленная 4-ая застава в к. Джангали-Колон. К осени 1988 г. при подго
товке к выводу войск 4-ая застава из к. Джангали-колон была передислоцирована в Андхойскую 
крепость. Одновременно гарнизон был усилен реактивной системой залпового огня «Град».

Согласно штатной структуре ММГ-2 состояла из: управления, четырех пограничных застав 
(одна на БМП и три на БТР), минометной батареи (120- и 82-мм минометы), разведвзвода, противо
танкового взвода (СПГ-9), инженерно-саперного взвода, взвода связи, взвода обеспечения. В состав 
ММГ-2 также входила полевая оперативная группа, полевой медпункт, станция правительственной 
связи.

В 1986-88 гг. 1-ая ПЗ ММГ-2 находилась в гарнизоне в к. Файзабад, созданном совместно с 
ММГ-1.
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Задачами ММГ-2 являлись: проводки транспортных колонн, засады, рейды вдоль границы, 

охрана газопровода и газовых месторождений, участие в крупных и локальных операциях, как в 
зоне ответственности Керкинского погранотряда, так и в других зонах ответственности ПВ.

Керкинская десантно-штурмовая маневренная группа
12 сентября 1982 г. в Керкинском погранотряде была создана штатная десантно-штурмовая 

маневренная группа (Керкинская ДШМГ). Это аэромобильное подразделение подчинялось Опе
ративной группе Главного управления пограничных войск (ОГ ГУ ПВ) в Москве, принимало уча
стие во всех крупных боевых операциях Среднеазиатского пограничного округа по всей зоне ответ
ственности КСАПО. Костяк ДШМГ составили военнослужащие Дальневосточного пограничного 
округа.

Базируясь на территории Керкинского погранотряда (г. Керки, Туркмения) с ноября 1982 г. 
ДШМГ начала вылетать на операции, десантируясь с вертолетов в различных районах Северного 
Афганистана. До января 83-го подразделение проходило боевое слаживание.

3 января 1983 г. в г. Мазари-Шарифе басмачи, убив охранника, захватили и угнали автобус 
с советскими специалистами мелькомбината (16 человек). В операции по спасению заложников 
приняли участие и пограничники: три мото-маневренные группы и Керкинская ДШМГ. На этой 
операции ДШМГ понесла первую боевую потерю -  18 января 1983 г. погиб при разрыве гранаты, 
рядовой Калачиков Виктор.

23 февраля было совершено нападение на пограничный наряд 8 погз, один боец погиб. В 
райне Андхоя силами Керкинского отряда была проведена операция возмездия, это была первая 
крупная операция Керкинской ДШМГ.

13 марта 1983 г. при проведении засады в районе северо-западнее Андхоя погиб первый офи
цер ДШМГ лейтенант САВИН Антон Викторович.

Керкинская ДШМГ стала одним из легендарных подразделений КСАПО. Группа не только 
участвовала во всех крупных операциях в зоне ответственности ПВ, но и стала полигоном для бое
вых стажировок спецподразделений КГБ.

Основной способ действия ДШМГ - тактический воздушный десант. Задачи - захват и удер
жание позиций на господствующих высотах, блокирование районов, рейдовые действия и, есте
ственно, штурмовые действия по позициям противника.

Керкинская ДШМГ дала стране двух Героев Советского Союза: ст. с-т Капшук Виктор (1985) 
и к-н Лукашёв Николай (1988). К званию Героя Советского Союза был представлен ст. с-т Рзянкин 
Андрей, посмертно награжденный орденом Ленина.

После вывода войск из Афганистана Керкинская ДШМГ до декабря 89-го выполняла боевые 
задачи по всему участку советско-афганской границы.

В декабре 1989 г. с началом событий на Ирано-Азербайджанской границе сформировали две 
новые десантно-штурмовые заставы (4-ую и 5-ую ДШЗ). 5-ую ДШЗ отправили для усиления и вос
становления участка Нахичеванского погранотряда. В конце декабря, с началом революционных 
событий в Румынии, основной состав Керкинской ДШМГ вместе с Тахта-Базарской ДШМГ пере
бросили на Запад - в Мукачевский и в Кишиневский отряд (соответственно). На базе 4-ой ДШЗ в 
Керкинском отряда вновь создали взвод ВПБС.

В январе 1990 г. 5-ая ДШЗ была переброшена в Термез, откуда совместно с Пянджской и Вос
точной ДШМГ - самолетами в Ереван, далее после непродолжительной охраны совместно с частями 
ВДВ окружной школы поваров 5-ая ДШЗ прибыла в Нахичеваньский ПогО. В течение полугода 
Керкинцы совместно с другими спец подразделениями КСАПО и КВПО восстанавливали порядок 
на Ирано-Азербайджанской границе. После выполнения этой задачи личный состав прикомандиро
ванных подразделений был распределен по заставам Нахичеванского ПогО, а офицеры вернулись 
обратно в свои части. Основной состав Керкинской ДШМГ выполнял аналогичные задачи по уси
лению застав Мукачевского погранотряда до апреля 1990 г. Далее группа была передислоцирована 
в Кишинёв, а затем предана в штат Западного погранокруга. Новым местом дислокации стал г. 
Брест. В Брест ДШМГ прибыла 2 апреля 1990 г. До ноября 1990 г. подразделение существовало как 
ДШМГ. Потом ему придали боевую технику и реорганизовали в ММГ.
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В мае 1991 г. командование приняло решение о расформировании группы.
На этом закончилась история легендарной Керкинской ДШМГ.
Начальники Керкинской ДШМГ:
капитан Алексеев Сергей Андреевич (сентябрь 1982 - ...)
майор Турулов Анатолий Анатольевич (... - 1985 г.)
капитан Лапушко Юрий Михайлович (1985-86 г.)
майор Махлиновский Сергей Данилович (и.о. май-июнь 1986 г.)
майор Лобов Алексей (ноябрь 1986 -  март 1987 г.)
майор Тищук Степан Владимирович (март 1987 -  май 1991 г.)

ММГ-3 в к. Мардиан
В 1983 г. в зоне ответственности Керкинского погранотряда была основана ММГ-3 в к. Мар

диан (провинция Джаузджан).
СБО «Келиф», основанный 1.10.1981 г., был передан в оперативное подчинение ММГ-3 в 

качестве отдельной заставы Келиф для охраны переправы газопровода через Амударью.
По своей штатной структуре ММГ-3 практически не отличалась от ММГ-1, за исключением 

того, что погранзаставы ММГ-3 имели на вооружении БТР-60.

Апдхойская застава (3-я отдельная погранзастава ММГ-2 
Керкинского погранотряда)

20 декабря 1981 г. силами резервной Керкинской мото-маневренной группы был основан 
гарнизон Советских пограничников недалеко от афганского уездного центра Андхой в провинции 
Фарьяб. Первоначально гарнизон расположился прямо в поле, но вскоре был передислоцирован в 
старую английскую крепость (бывший кожевенный завод). В Андхойской крепости пограничники 
обосновались более чем на 7 лет - вплоть до вывода Советских войск из Афганистана 15 февраля 
1989 г. С вводом в ДРА в начале января 1982 г. новой «Прибалтийской» мото-маневренной группы 
(ММГ-2 Керкинского погранотряда) с местом постоянной дислокации в т "ре  провинции Джа- 
уджан - городе Шибирган - Андхойский гарнизон вошел в состав ММГ-2 в качестве отдельной за
ставы, усиленной минометным и противотанковым расчетом. В штате ММГ-2 Андхойская застава 
именовалась 3-ей ПЗ.

Андхойская крепость, представляющая собой самую настоящую крепость (стены высотой до
5 метров с башнями-постами по углам, с массивными воротами, выходящими прямо на дорогу) 
была расположена в 2-х километрах от г. Андхой на стратегически важном маршруте «Керки -  7-ая 
ПЗ «Имамназар» - Андхой -  Шибирган». Участок дороги из Андхоя в Шибирган, через 10 км от 
Андхоя переходящий в асфальтовое шоссе, являлся частью кольцевой автомагистрали -  главной 
транспортной артерии страны. Она начиналась в Кабуле, шла на север через туннель на перевале 
Саланг до Ташкургана, затем поворачивала на запад к Мазари-Шарифу, далее через Акчу, Шибир
ган и Андхой на Меймене и Герат, после чего направлялась к юго-востоку до Кандагара и, наконец, 
к северо-востоку до Кабула. Грунтовый участок дороги от границы СССР контролировали бой
цы Андхойской заставы. По асфальтовому участку дороги колонны сопровождали экипажи других 
подразделений ММГ-2 из Шибиргана.

Вдоль восточной стены крепости протекал большой арык (по карте - река Ширинтагао), пере
секающий дорогу и уходящий к кишлакам Арабшах (примерно в 1 км на северо-востоке от крепо
сти), Чекмани-Паин, Чекмани-Бала (нижние и верхние Чекмани), тянущимся от города вдоль трас
сы. Через арык был перекинут железобетонный мост - один из важных объектов охраны 3-ей ПЗ.

Застава жила в постоянной боевой готовности: круглосуточная охрана лагеря, ежедневное со
провождение в город офицеров-разведчиков (постоянно находились в Андхойской крепости), про
водки колонн, засады, рейды вдоль границы, участие в крупных и локальных операциях.

Служба в лагере строилась следующим порядком: круглосуточное дежурство на пяти постах. 
Четыре - по углам крепости и на воротах. Во время усиленной охраны на праздничные дни допол
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нительно выставлялся пост БТР на резервной позиции. Днем на постах служба была организована 
по одному, ночью - по два бойца. Ежесуточно каждый боец нес службу на посту минимум два раза, 
обычно 4 часа днем и 4 часа ночью. При нехватке личного состава на заставе (практически посто
янно), приходилось нести службу по 6 часов за смену, а днем один пост вообще не выставлялся. 
Практиковалось и ночное несение службы по одному. Каждый пост был оборудован полевым теле
фоном. За внутреннюю и внешнюю связь отвечал расчет связистов, круглосуточно дежуривших на 
БТРе связи «Чайка». Рядом с «Чайкой» оборудовали помещение дежурного. Дежурными на сутки 
заступали сержанты с дневальным и ответственный офицер. Офицеры и прапорщики дежурили так
же сутками по очереди. Для этого привлекали даже разведчиков и приезжих офицеров. Каждому 
посту были определены свои сектора обстрела и конкретные задачи по обороне лагеря. В случае 
боевой тревоги каждый боец действовал согласно боевому расчету в составе своего отделения (рас
чета, экипажа). Чаще других по боевой тревоге поднимался минометный расчет, практически еже
суточно днем и ночью.

Вооружение и техника 3-ей заставы:
БТР-70 -  5 экипажей (№ 760, 768, 769, 770, 771);
АГС-17 «Пламя» - 2 шт.;
Стрелковое оружие: С В Д -3  шт.; РП К -74-3 шт.; АК-74, АКСУ-74 (до октября 1985 г.); АКС- 

74 (с октября 1985 г.); СПШ -  5 шт;
АПМ-90; РЛС «Кредо»; РЛС «Фара»; ПНВ «Тополь»; ПНВ «Блик» - 2 шт.; ТЗК;
Усиление ПЗ: 120-мм миномет -  1 шт.; 82-мм миномет -  1 шт.; СПГ-9 -  1 шт.; ГАЗ-66 -  2 шт.
В самом г. Андхой, после его очистки от банд в результате крупной операции в 1983 г., посто

янно дислоцировались три афганских гарнизона: батальон афганской милиции (царандоя), батальон 
национальной армии (сарбозов, возможно это был пограничный батальон царандоя) и оператив
ный батальон службы национальной безопасности (ХАД). Всего около 600 человек. Но кроме бой
цов ХАДа, которых было около сотни, все «Андхойское войско» было небоеспособно, продажно 
и существовало только благодаря поддержке пограничников 3-ей ПЗ. Даже днем в городе часто 
случались обстрелы и нападения на афганские посты. Ночами в городе и окрестностях полностью 
хозяйничали басмачи. «Защитники народной власти» с трудом обороняли только свои места дис
локации. Всего в районе насчитывалось около двух тысяч басмачей. Банды были разной партийной 
принадлежности и национальностей, так что часто происходили столкновения между ними.

Ближайший к Андхойской заставе басмаческий кишлак Тавачи располагался в 50-ти метрах 
от крепости, за ним по дороге на Меймене большой кишлак Карамколь. В 5 км на северо-восток 
от крепости располагался самый «неприступный» кишлак Ханчахарбаг (или Ханчарбаг). Только 
в 1985 г. было проведено три операции по блокированию засевшей в нем банды Мулло Усмана. 
Все окончились неудачей. Во время последней осенью 1985 г. банда с боем прорвалась через по
зиции 3-ей ММГ, подбив и разоружив БТР. Экипаж сумел спастись (ранение в руку получил только 
водитель). Напротив кишлака Чекмани-Бала в 5 км от Андхойской крепости недалеко от трассы 
располагалась мечеть Шахи-Мордан -  место постоянных обстрелов проезжающих мимо колонн. 
В декабре 1984 г. при попытке блокирования банды в к. Чекмани-Бала, в состав которой входили 
западные советники, произошел ожесточенный бой между пограничниками Андхойской заставы и 
басмачами. В результате один из экипажей БТРа 3-ей ПЗ, израсходовав весь боекомплект, с боль
шим трудом сумел без потерь вырваться из-под массированного обстрела, имея несколько пробоин 
в броне. В 1986-87 гг. предпринимались попытки установить в районе мечети пост национальной 
армии под прикрытием сил Андхойской заставы. После ожесточенных стычек с бандитами эти по
пытки завершилась неудачей.

На юго-западной окраине Андхоя вплотную к городским кварталам располагался большой 
кишлак Багги-Бустан - крупная база басмачей (до 400 человек). Оттуда постоянно велись миномет
ные обстрелы города и окрестностей, в т.ч. несколько раз по Андхойской крепости в феврале-марте
1985 г. В это время в Андхойской крепости на 3-х месячной «стажировке» находилась новая ММГ, 
прибывшая с Дальнего востока и в мае ушедшая в район стыка ирано-афгано-советской границы.

В апреле-мае 1986 г. была проведена крупная операция по разгрому этой базы с участием ча
стей 40-й армии. Применялась реактивная система залпового огня «Град», кишлак был полностью
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разрушен. Во время операции басмачи предприняли несколько попыток прорыва блока, в т.ч. по 
арыку у крепости. Все они были пресечены. Один из ночных прорывов с боем предотвратил эки
паж БТРа 2-ой заставы ММГ-2. Шестеро пограничников отбивались ручными гранатами от банды, 
превосходящей их по численности более чем в 10 раз. Весь экипаж на следующий день был пред
ставлен к наградам прямо на поле боя. После неудачных попыток прорыва банда брата известного 
в Фарьябе главаря - Расула Пахлавона (около 70 человек) была вынуждена сдаться. Было захвачено 
большое количество стрелкового оружия, боеприпасов, ручных и противотанковых гранатометов, 
минометов и снаряжения.

Одним из громких успехов пограничников Андхойской заставы была засада на стыке дорог 
во главе с капитаном Гавриловым (НЗ 1-й ПЗ ММГ-2 Шибирган в 1983-85 гг.), в результате которой 
был уничтожен Малахан -  один из крупных бандглаварей Андхойского улусвольства.

Басмачи также проводили дерзкие вылазки против пограничников заставы и контролируемых 
ими объектов. Так 27 апреля 1985 г. в день Апрельской (Саурской) революции во время проведения 
митинга на центральной площади Андхоя под прикрытием 2-х экипажей 3-ей ПЗ был произведен 
минометный обстрел. На площадь в толпу упали несколько мин. В результате - десятки убитых и ра
ненных среди мирного населения, особенно много детей. Бойцы заставы не пострадали. Ответным 
огнем минометного расчета были быстро подавлены огневые точки противника. После этого на тер
ритории гарнизона была оказана медицинская помощь десяткам раненных афганских школьников. 
При спасении афганских детей особо отличился фельдшер заставы сержант Сергей Гурский, в тече
ние ночи делающий все возможное для сохранения жизни раненных до их эвакуации в госпиталь.

Несмотря на то, что численный состав заставы с усилением не превышал 40 человек, а басма
чей в Андхойском улусвольстве насчитывалось около двух тысяч человек, бандиты не рисковали 
вступать в открытое противостояние с пограничниками. Однако при нападении на афганские посты 
в городе, «духи» регулярно обстреливали лагерь. Не были редкостью и ночные обстрелы заставы. 
Регулярно совершались провокации против пограничников и их союзников как в самом городе, так 
и в близлежащих кишлаках. Так в 1985 г. басмачи устроили кровавую бойню бойцам афганского по
граничного батальона, пришедшего в Андхой на стажировку из-под Мазари-Шарифа. Драма разы
гралась прямо напротив Андхойской крепости между кишлаками Арабшах и Чекмани-паин. Афган
ский батальон, выдвигавшийся на «проческу» по арыку, на подступах к к1 акам попал в засаду. 
Басмачи встретили единоверцев ураганным огнем из стрелкового оружия и минометов, уничтожив 
почти всех офицеров и множество солдат. Многие были захвачены в плен. Басмачи, переодевшись в 
их форму, преследовали по арыку спасающихся бегством сарбозов практически до самой крепости 
и ведя по ней огонь. Только благодаря оперативному и жесткому ответу пограничников Андхой
ской заставы остатки афганского батальона сумели отступить и вынести раненных и убитых.

Самой дерзкой акцией басмачей против бойцов Андхойской заставы стала засада 18 марта
1986 г. на колонну из Союза, сопровождаемую тремя экипажами 3-ей ПЗ, на северо-восточной окра
ине Андхоя. В результате боя из трех БТРов заставы два полностью выведены из строя выстрелами 
из РПГ с 3-5 метров, из 5-ти грузовых автомобилей один полностью сгорел, два серьезно постра
дали. Тяжелые ранения получили оба заместителя начальника заставы и механик-водитель БТР № 
770 Башкатов Василий (комиссован летом 1986 г.), ранения и контузии получили также несколько 
бойцов заставы и роты подвоза Керкинского погранотряда.

Личный состав Андхойской заставы принимал участие практически во всех боевых операци
ях, проводимых ММГ-2 на территории всех северных провинций Афганистана, контролируемых 
пограничниками.

После объявления политики национального примирения, крупных операций в районе Андхоя 
не было до лета 1987 г. В июне 1987 г. была проведена операция по выводу из кишлаков Чекмани- 
Бала, Чекмани-Паин банды Джабора, перешедшей на сторону правительства РА. На последнем эта
пе пребывания войск в Афганистане личный состав Андхойской заставы выполнял задачи по про
водке транспортных колонн, обеспечению работы разведчиков, рейдам вдоль границы.

Летом 1987 г. в крепости была пробурена скважина, решившая проблему нехватки питьевой 
воды и тяжелых заболеваний (гепатита, тифа, малярии), буквально косивших личный состав ПЗ в 
предыдущие 5 лет.
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К осени 1988 г. при подготовке к выводу войск Андхойская застава была усилена реактивной 

системой залпового огня «Град». В это же время в Андхойскую крепость была передислоцирована 
отдельная усиленная 4-ая ПЗ из Джангали-Колон.

Вывод Андхойского гарнизона осуществлен 15 февраля 1989 г. одновременно с ММГ-1, 
ММГ-2, ММГ-5 в район 7-ой ПЗ «Имамназар».

Это лишь некоторые эпизоды боевой деятельности Андхойской заставы.

81-ый Термезский погранотряд, в/ч 2099
ДШМГ была создана осенью 1986 г. с базой в отряде.
ММГ-1 - Мазари-Шариф (с 1982 г. до февраля 1984 г., затем стала ММГ-3 )
ММГ-1 - Мармоль, с февраля 1984 г. (до этого ММГ-1 базировалась в Мазари-Шарифе).
ММГ-1 «Мармоль» состояла из нескольких подразделений, которые базировались на разных 

«точках»: «база», «пятнашка» (точка 1534, находилась непосредственно над кишлаком Мармоль), 
три площадки на господствующих высотах: «1-я площадка», «7-я площадка», «10-я площадка», «се
верный вход» - резервная застава перекрывавшая вход в ущелье. Еще была Хайратонская застава 
(3-ья ПЗ), хотя находилась почти в сотне километрах. В ее задачу входило охранять железнодорож
ный мост между Термезом (СССР) и Хайратоном (Афганистан).

Застава «Северный вход». В октябре 85-го начальником заставы был ст. л-т Бутырский, сда
вал дела л-ту Игнатенко, который был уже исполняющим обязанности НЗ. Дальше все были ВРИО 
НЗ: ст. л-т Краснов, к-н Крыжановский, ... Нового НЗ назначили в конце 86 или в начале 87 г. По 
штату полагалось более 40 человек, было в среднем вдвое меньше. Вооружение: 1 БМП-1, 1 БТР-70, 
танк с минным тралом (дали в 86-м, вооружение ДШК), АПМ-90, 1 ДШК (трофейный), 1 АГС-17,
1 ПК, 1 РПК (5,45), 2 СВД, 1 ГП-25, и АКС-74 (автоматы поменяли в 85-ом). Была сначала еще ми
нометная батарея.

ММГ-2 - Ташкурган,
ММГ-3 - Мазари-Шариф (до февраля 1984 г. была ММГ-1 с 1982 г.).
ММГ-4 - Бариабаф, вводилась в конце 86-начале 87-гг.

48-й Пянджский погранотряд в/ч 2066
СБО с января 1980 г., потом ПЗ Порт-Шерхан с 1982 г до 1989 г.
ПЗ Порт Шерхан стояла до вывода, перед выводом усилена ММГ-4 (Хорогская, встала вместо 

армейского артвзвода гаубиц Д-30 за армейским складом ГСМ) и была придана застава Пянджской 
ДШМГ и три БМ-21 (командовал лейтенант Батюк).

ДШМГ с 1982 г., база в отряде.
ММГ-1 Имам-Сахиб с 1981 г., после 1989 г.
ММГ-2 Талукан с начала 1982 г. С 1988 по 1989 г. передислоцирована в район Кундуза.
От ММГ-2 была застава на Хатункале, недалеко от Имам-Сахиба. Стояла до лета 1988 г. На 

месте байского дома, якобы захваченного ДШМГ после обстрела Пянджа 8 марта 1987 г. Командо
вал заставой нач. штаба ММГ-2 м-р Жуйков.

ММГ-3 Артходжа с 1982 до ноября 1987 г. С 1987 до 1989 г. ММГ-4 Тутти-Артходжа (Мо
сковского отряда).

18.05.88 точка Шахрибузург (Московского отряда) перестала существовать, всех передисло
цировали в Артхаджу.

ПЗ Нанабад с 1982 г. после 1987 г. ММГ Нанабад по 1989 г.

117-й Московский погранотряд, в/ч 2033
1980-1982 гг. СБО или ВПБС - «Даркат», точка «Сиаб-Дашт» до начала 1982 г.
ДШМГ, базой с января 1983 г. служила точка Калай-Куф, там постоянной была закрепле

на 3-ья ПЗ. 2-ая ПЗ январь-май стояла на Хауне, с мая 83 г. по июнь 84 г. на Калай-Куфе, а с 
лета 84 г. базировалась на т. Шхаро. 1-ая ПЗ в 83 г. постоянного места дислокации не имела. Были 
временные точки на один - три месяца (Имдж, Чашм-Дара, Сайдан и др.).С февраля 84 г.- Убагн. 
В 1982 году до лета 1983 г., на территории Московского отряда в районе футбольного стадиона
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базировалась Каракалинская ДШГ. Их состав перидочески меняли.
ММГ -1 - Рустак
ММГ-2 -  Янги-Кала
ММГ-3 -  Чахи-Аб
ММГ-4 - Тути
Начальник ММГ подполковник Пафмутов, нач. саперов капитан Чупшев. 

3-я ПЗ - к. Шахрибузург - начальник затавы к-н Смирнов. Минвзводом на Шахрибузурге командо
вал л-нт Босенко. Вооружение на точке было следующее: 2 ПК ,1 АГС, 1 СПГ, 1 СВД, минометы
2 -120 мм и 2 - 82 мм, 2 собаки « Хильда» и «Аза», личный состав - около 30 человек, но часто на 
усиление закидывали еще дополнительно.

Весной 1988 г. ММГ-4 заменила ММГ-3 в Артходже (Пянджского отряда) и ходили на усиле
ние гарнизона в Нанабаде.

18.05.1988 точка Шахрибузург перестала существовать всех перебросили на Арт- 
хаджу. Весной 1988 года точка Тути была стерта с лица земли в полном смысле сло
ва. Все блиндажи и все сооружения были взорваны, окопы и укрепления зарыты батом. 
ММГ-5 - осенью 1988 г. прибыла из Забайкалья на усиление объектов Кунгузар, Кальтут (относи
лись к ММГ-2).

ММГ-6 - прибыла осенью 88-го из Дальнореченска на Рустак, где уже стояла ММГ -1, на одной 
точке и базировались. Усиление проводилось на время вывода.

66-ой Хорогский погранотряд, в/ч 2022
ДШМГ, разбросана по точкам.
1-я ПЗ - Убагн, 2-я ПЗ - Шхаро, 3-я ПЗ и управление - Калай-Куф. Летом 1986 г., 1-ую ПЗ и 

управление перекинули на Флен, 2-ую ПЗ на Муштив.
Две ММГ были разбросаны по точкам:
Нашир, Новабад, Чашм-Дара, Даргак, Пашар, Хужми-Боло.
Летом 1986 г. некоторые из застав были передислоцированы. Заставы были сняты с Даргака и 

Хужми-Боло. Появились Маймаяк, Даудж.
Учитывая особенности рельефа Хорогского участка - ни одного БТР или БМП в упомянутых 

ММГ не было. Еще были объекты Захгар, Джомарджи-Боло, Моймаяк, Муштив и Калай-Куф. Были 
выведены в августе 1988 года.

Оперативная Войсковая Группа 
Восточного пограничного округа, в/ч 9878

Создана в мае 1985 г. на базе оперативной группы (ОВГ «Лянгар») 35-го Мургабского ПогО и Иш- 
кашимской комендатуры 66-го Хорогского ПогО (будущего 118-го Ишкашимского ПО, в/ч 2535).

В разные периоды афганской компании в ОВГ Восточного ПО были разные подразделения и 
разные загрангарнизоны. Например, одно время в ОВГ было четыре ММГ, ДШМГ (пункт постоян
ной дислокации - Гульхана) и ряд вспомогательных подразделений. Незадолго до вывода 3-ю и 4-ю 
ММГ переименовали просто в 3-ю и 4-ю МГ. В частности, 4-я МГ перед выводом дислоцировалась 
в гарнизонах Сархад, Барогиль и Базайи-Гумбад (по одной заставе на каждой точке).

ДШМГ (создана в марте 1982 г. на базе Пржевальского пограничного отряда. 21 апреля 1982 
г. личный состав ДШМГ Восточного погранокруга впервые привлекался к боевой операции, прово
димой на территории Афганистана, в районе г. Ташкурган).

ММГ-1 - Ярим (с декабря 1985 или зимы 1986 гг.), Гардана (с 1987 г.)
ММГ-2 - Тергиран (Гульхана, Рабати-Чехильтон)
(19.06.1983 г ММГ-2 Мургабского ПогО с заставами ДШМГ, МБ, ИСВ, отделением взво

да ПКП сменила ММГ 66-го отряда с местами дислокации подразделений: СБО «Гульхана», пост 
Рабати-Чехильтон, «Бандар-пост»).

ММГ-3 - Гульхана, Вияр (Курчумская застава до лета 1988 г.)
ММГ-4 - Умоль, Изван
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ММГ-5 - Бондар-пост
Гарнизоны - Гульхана, Тергиран, Сархад, Гардана, У моль, Башун (Башунский мост), Пуши- 

стан, пост-Барогиль (рядом с границей Пакистана), Вияр, Ярим, Изван, Рабати-Чехильтон, Бандар- 
пост, Афганский Ишкашим, Каздехский мост, Базайи-Гумбад, Акшира.

35-й Мургабский пограпотряд, в/ч 9820
Первоначально спецподразделения КВ ПО на Малом афганском Памире находились в опера

тивном подчинении КСАПО с оперативными группами в Лянгаре и Гульхане. В июне 1983 г. руко
водство ПВ приняло решение о передаче этой зоны ответственности КСАПО в КВПО. С 1 мая 1985 
г. на базе ОВГ (оперативно-войсковая группа) «Лянгар» создана ОВГ Восточного округа:

ДШМГ (создана в марте 1982 г. на базе Пржевальского пограничного отряда. 21 апреля 1982 
г. личный состав ДШМГ Восточного погранокруга впервые привлекался к боевой операции, прово
димой на территории Афганистана, в районе г. Ташкурган).

Первому начальнику Восточной ДШМГ майору БАРСУКОВУ Ивану Петровичу присвоено 
звание Герой Советского Союза (Указ от 11.08.1983 г.)

Первоначально ДШМГ не имела постоянной дислокации (Мургаб, Лянгар, Тергиран, Ванч) и 
выполняла задачи в различных зонах ответственности КСАПО.

СБО «Гульхана» - дислоцировалась первая Ошская ММГ от 66-го Хорогского ПогО в 1980-83 гг.
СБО «Базай-Г умбад» - дислоцировалась ММГ -1
СБО «Сархад» - с мая 1980 г. дислоцировалась «Мургабская» ММГ-2 затем ее сменила 

ММГ-3
Саперы с Сархада строили дорогу от Лянгара до Сархада.
ММГ-2 находилась на Сархаде до ноября 1980 г. 25 ноября 1980 г. (или 17 октября?) ее 

сменила ММГ-3, а ММГ-2 снялась на Мургаб, где пробыла до сентября 1981 г. 6 сентября 1981 
г. ММГ-2 была направлена в 66-й Хорогский ПогО КСАПО, где приняла участие в операциях 
«Осень» и «Каньен». 8 ноября 1981 г. -  ММГ-2 была переброшена в Московский, затем в Пяндж- 
ский отряды КСАПО. 16 мая 1982 г. -  ММГ-2 после переформирования вновь была отправлена в 
район Калай-Хумба в 66-й Хорогский ПогО КСАПО, приняв участие в операции в Джавайском 
ущелье. 19 июня 1983 г. -  ММГ-2 с заставами ДШМГ, МБ, ИСВ, отделением взвода ПКП сменила 
ММГ 66-го Хорогского ПогО в зоне ответственности Ишкашимского улусвола с местами дисло
кации подразделений: СБО «Гульхана», пост Рабати-Чехильтон, «Бандар-пост». 1-я ПЗ и 2-я ПЗ 
ММГ-2 до 10 декабря 1984 г. располагались в Гульхане, 2-я ПЗ с 10 декабря 1984 г. - в Тергиране; 
3-я ПЗ - в Рабати-Чехильтоне.

«Родная» Мургабская ММГ - ММГ-2, а остальные ММГ - сборные, которые пополнялись из 
разных отрядов.

На Кызыл Рабате, с мая по октябрь 1980 г., стояла и ждала своей отправки, которую много раз 
отменяли, пока не отменили совсем, кавалерийская горно-вьючная застава (НЗ Морозов И.В., зам
полит Кощеев М.). В октябре горно-вьючную расформировали, лошадей спустили, а кавалеристов 
отправили на Сархад и Базай-Гумбад стрелками.

От гарнизона Сархад постоянно одна застава дислоцировалась на посту «Барагиль» (13 км 
вверх по ущелью в сторону границы с Пакистаном, сопка «Западная»).

СБО «Бандар-пост» - Ошская ММГ;
Сборная ММГ - Лянгар
17 сентября Лянгарская ММГ, в составе 2-х застав , ВПБГ и взвода ПКВТ снялась на Калай- 

Хумб. Нач. ММГ Анохин, замполит Антипин. Нач. 2-ой ПЗ Логвиненко В., замполит Иванов С.

ММГ-2 КВПО
Боевой путь ММГ-2
История ММГ-2 начинается с 1974 года. На основании приказа Председателя КГБ при Совете 

Министров СССР от 24.09.74 г. № 00114 в штат 35 ПогО в состав служебно-боевых подразделений 
введена ММГ-2, которая организационно состоит из: управления, штаба, трех ПЗ, взвода связи, 
ПТВ, взвода обслуживания, медицинского пункта. Всего в штат ММГ вошло 211 человек. Первым
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начальником ММГ-2 стал капитан Пашков. ММГ-2 через короткое время стала одним из лучших 
подразделений Мургабского ПогО.

Из исторического формуляра 35 ПогО:
- февраль 1975 г. -  ММГ-2 проверялась комиссией во главе с начальником войск Союза 

генералом-полковником Матросовым. Действия ММГ-2 были оценены на «хорошо»
- июль 1975 г. -  комиссия во главе с НШ КВПО генералом-майором Власовым проводила уче

ние с боевой стрельбой: «действие ММГ, усиленной МБ по отражению вооруженной провокации на 
границе». Действия были оценены на «хорошо».

- июль 1976 г. -  комиссия во главе с НШ КВПО генералом-майором Власовым провела учение 
с ММГ-2: «действие ММГ в наступлении». Действия были оценены на «хорошо».

Это далеко неполный перечень всех проверок, которые ММГ-2 успешно сдала во второй по
ловине 70-х годов.

- 1976 г. -  единственным подразделением в Мургабском отряде, которое добилось звания от
личного был ПТВ ММГ-2

- 1977 г. — по отряду были признаны лучшими подразделениями 2 ПЗ ММГ-2 и ПТВ.
В том же году по итогам соцсоревнования в честь 60-летия Великой Октябрьской Социали

стической Революции лучшей стала 2-я ПЗ ММГ-2. Рапорт, направленный в ЦК ВЛКСМ в честь
В.О.С.Р. от 35 ПогО подписали комсомольцы ММГ-2 мл. сержант Ивлев, ряд. Старцев.

Летом и осенью 1979 г. вооруженная интервенция извне в ДРА приняла угрожающий ха
рактер, создала реальную угрозу утраты Афганистаном своей независимости, превращения его в 
империалистический плацдарм на южной границе нашей страны. СССР в соответствии с просьбой 
законного правительства ДРА ввел на ее территорию свой ограниченный воинский контингент. 
Условия временного пребывания этого контингента на территории ДРА определены специальным 
договором, ратифицированным обеими странами в апреле 1980 г.

22 мая 1980 г. по приказу председателя КГБ СССР ММГ-2 высадилась в районе Сархада. 1-я 
и 2-я ПЗ десантировались с вертолетов, 3-я ПЗ двигалась колонной от Лянгара. В связи с тем, что 
дорога не была еще проложена, путь длиной в 76 км был пройден за 13 дней. Личный состав ММГ 
умелыми действиями заслужил высокую оценку руководства КГБ. Многие участники этой опе
рации, получившей кодовое название «Крыша» были награждены высокими правительственными 
наградами. Началась новая страница боевой летописи нашего подразделения -  выполнение интер
национального долга в ДРА. ММГ-2 находилась на Сархаде до ноября 1980 г. 25 ноября 1980 г. ее 
сменила ММГ-3 35-го ПогО, ММГ-2 снялась на Мургаб, где пробыла до сентября 1981 года.

6 сентября 1981 г. ММГ-2 была направлена в 66 Хорогский ПогО КСАПО на ПЗ «Калай- 
Хумб». В начале сентября началась операция «Осень» по проческе Джавайского ущелья, в которой 
совместно с ММГ-2 участвовали и другие подразделения. Перекрывала перевал 3-я ПЗ ММГ-3, 
Мургабский и Ошский ВПБС участвовали в проческе местности. В районе кишлака Худжи-Бала 
группа прочески была обстреляна басмачами. Было взято в плен 50 бандитов, остатки банды ушли 
на Мусай. С нашей стороны потерь не было. 5 октября подразделения, участвовавшие в операции 
снялись в Калай-Хумб, где личный состав получил кратковременный отдых.

Уже 24 октября, будучи в Рогаке (1-я ПЗ 66-го Хорогского ПогО КСАПО), ММГ-2 высту
пила для проведения новой операции «Каньон». С помощью вертолетов л/с высадился в районе 
кишлака Чамш-Дара, что лежит в Куфабском ущелье. Ошский ВПБС и ПТВ ММГ-2 остались для 
охраны вертолетов, остальные подразделения были брошены на проческу местности. При подходе 
к Чамш-Дара обнаружилось, что в нем находится банда Абдул-Вахида. Группа прочески замечена 
басмачами на расстоянии 300 м. Бандиты решили уйти из селения в горы, не ввязываясь в бой, но 
вскоре бандгруппа была замечена и обстреляна из ПКС и АГС-17. Главарь банды Абдул-Вахид был 
ранен, несколько басмачей убиты, многие ранены. В 18.00 по укреплениям басмачей в кишлаке был 
нанесен ракетно-бомбовый удар вертолетами. Группа прочески расположилась невдалеке от киш
лака возле верхнего летника. Утром 25 октября, прочесав Чамш-Дару, группа начала подниматься к 
точке Сайдан, где находились две заставы Пянджской ДШМГ. 26 октября группа прочески, выпол
нив поставленную задачу, отправилась в обратный путь. Несмотря на большие физические нагруз
ки л/с ММГ-2 держался мужественно и стойко. Не доходя до летника Чехора ими были замечены
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обработанные позиции басмачей. У пограничников возникло предположение, что остатки банды 
ночевали именно здесь. На следующий день должна была быть закончена операция. Пройдя киш
лак Чамш-Дара и отойдя от него на 2.5 км, головной дозор услышал стрельбу, едва успев об этом 
доложить ядру группы, дозор был окружен басмачами и обстрелян из стрелкового оружия и РПГ-2. 
Вскоре было обстреляно и ядро группы. С наступлением темноты головной дозор вышел по реке к 
основным силам. После боя выяснилось, что басмачи потеряли 35 человек, из них 30 было ранено. 
Но были и серьезные потери с нашей стороны.

25.10.1981 г. в Куфабском ущелье у к. Чамш-Дара в бою с засадой противника погибли 10 
пограничников:

сотрудник военной контрразведки Особого отдела 66-ого Хорогского погранотряда ка
питан ГРИГОРЬЕВ Сергей Владимирович и девять пограничников ММГ-2 35-ого Мургабского 
погранотряда:

- зам. начальника ММГ по политчасти капитан ДЕРЕНДЯЕВ Александр Афанасьевич;
- начальник пограничной заставы ст. лейтенант ЛОГВИНЕНКО Валерий Игоревич;
- начальник радиостанции взвода связи мл. сержант БОРИСКИН Анатолий Анатольевич;
- командир отделения мл. сержант ПОЛЯКОВ Сергей Михайлович;
рядовые:
- стрелок-помощник гранатометчика КЛИЧКО Владимир Александрович
- стрелок-гранатометчик МУСИН Жавдат Хатинович
- пулеметчик САМИГУЛОВ Альберт Минзанович
- ст. радиотелеграфист ТОКАРЕВ Сергей Алексеевич
- пулеметчик ШЕЛОМИЦКИЙ Александр Юрьевич)
8 ноября 1981 г. -  ММГ-2 была переброшена в Московский, затем в Пянджский отряд КСА

ПО. Призыв ноябрь-79, которому подошло время увольняться в запас, вместе с офицерами через 
Ташкент вернулись на Мургаб. Меньшая же часть л/с, состоявшая из других призывов была пере
дана в распоряжение Пянджского отряда. В марте 1982 г. на Мургабе было начато новое формиро
вание ММГ-2.

16 мая 1982 г. -  ММГ-2 вновь была брошена в район Калай-Хумба. 18 мая началась новая 
операция в Джавайском ущелье. Она продолжалась до 25 июня 1982 года. Было захвачено в плен 
около 50 бандитов. С нашей стороны потерь не было.

25 июня 1982 г. ММГ-2 снялась в район Калай-Хумба, лишь только 2-я ПЗ осталась в кишлаке 
Убаган, так как незадолго до этого в селении банда захватила 3 сарбозов и сожгла школу.

19 июня 1983 г. -  ММГ-2 с заставами ДШМГ, МБ, ИСВ, отделением взвода ПКП смени
ла ММГ 66-го Хорогского ПогО в зоне ответственности Ишкашимского улусвола с местами дис
локации подразделений: СБО «Гульхана», пост Рабати-Чехильтон, «Бандар-пост». С первых дней 
выполнения задач в зоне ответственности СБО «Гульхана» л/с ММГ оказывал помощь афганским 
постам в отражении вооруженного нападения .

30 июня 1983 г. -  2-я ПЗ во главе с НШ майором Серенкиным вышла для оказания помощи 
постам. Это был первый выезд с СБО. А далее днем и ночью выходили комсомольцы-пограничники 
на выполнение боевых задач. Неделями жили в горах, спали на земле, грелись у маленьких костер
ков, а возвращаясь на базу, строили казармы, готовились к зиме. Было трудно, но никто не отступил, 
никто не струсил.

23 августа 1983 г. -  была выставлена засада в районе ущелья Ритхва 2-й ПЗ ММГ-2 в количе
стве 35 человек. Возглавлял засаду майор Серенкин.

25 августа 1983 г. -  дозор от афганского поста в составе трех человек в 2.5 км от засады стол
кнулся с бандой более 100 человек, которые двигались в сторону засады. Двое из состава дозора 
были захвачены бандитами, третьему удалось бежать. За ним было организовано преследование. 
Услышав стрельбу, майор Серенкин принял решение с группой 16 человек выдвинуться вперед. В
11.30 25 августа группа вступила в бой. В бою было уничтожено 12 бандитов и 1 взят в плен. Группа 
в составе ст. л-нта Алешкина, ряд. Леонтьева, ряд. Зайкина, мл. с-нта Маснова была направлена для 
уничтожения спрятавшегося в камнях бандита. Короткий бой, бандит уничтожен. Но был ранен в 
ногу мл. с-нт Маснов. С применением бортов был нанесен удар по основной группе бандитов, спе
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шившей на помощь. В результате боя захвачено: АКС-74 -  три, БУР-303 -  два, РПГ-2 -  один. В бою 
уничтожено 50 бандитов и 1 захвачен в плен. В бою отличились: замполит 2-й ПЗ ст. л-нт Часткин, 
старший офицер разведотдела в/ч 2058 ст. л-нт Алешкин, мл. с-нт Маснов, ряд. Леонтьев, Волохов, 
Носков, Зайкин, Карцев, Саидов, Вяликов.

26 августа состав засады после проведения разведки и прочесывания местности в районе щели 
Ритхва обнаружили в 13.45 банду около 30 человек. После нанесения огня с одновременным ударом 
с воздуха 4 вертолетами в 14.07 бандиты выбросили белый флаг. В 14.15 был организован прием 
бандитов. Изъято 2 мешка боеприпасов. В результате боев 26 августа было захвачено 20 бандитов, 
убито -  5, изъято 1698 -  7.62 пс, патронов к ДШК -  169 шт., к БУР-303 -  96 шт. С нашей стороны 
потерь не было. 27 августа продолжались действия по проческе местности в районе ведения боевых 
действий. В ходе прочесывания в тайниках обнаружено и изъято: патронов к ДШК -  1067 шт., БУР- 
303 -  1.267 шт., к АКМ -  7.62 пс -  8.060 шт., гранаты к РПГ -  9 шт., пороховой заряд к РПГ -  10 
шт., мины -  5 шт.

Гарнизон «Бандар-пост»
Состав гарнизона: Ошская ММГ (в полном составе до конца 1985 г., с весны 1986 г. -  Ошская 

минометная батарея), застава Восточного ДШМГ (сняли в июне 1984 г.), минометная батарея, взвод 
ПТВ, взвод АГС, взвод ЗПУ, взвод связи, ВПБС, застава Нарынского ПогО.

Основной задачей гарнизона являлась — контроль караванных путей из Пакистана и борьба 
с караванами. Гаринизон был способен выставить самостоятельно до 3-х засад одновременно. За
сады выставлялись на случай попытки прорыва караванов и разведывательных групп мятежников. 
Основными засадами были: Чап-дара (ночная, около 1-го озера), все остальные засады выставля
лись на 10-12 суток: 2-е озеро, Дазах-дара, Вилка, Подхатик.

Название «Бандар-пост» вероятно осталось со времен английских колонизаторов и в переводе 
означает «Пограничный пост», что соответствовало действительности. Бойцы гарнизона в непо
средственно охраняли афгано-пакистанскую границу и фактически закрывали выход с этого на
правления на советско-афганскую границу.

В 1987 г. и на Бандар пробили дорогу (через к. Санглеч) и начали водить колонны. Гарнизон 
усилился техникой -  БМП.

В конце лета 1987 г. основали гарнизон «Башунский мост» над мостом через р. Вардудж
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Структура спецподразделений 
погранвойск в Афганистане

Основными боевыми единицами воюющих погранотрядов являлись резервные подразделения. 
В начальный период войны (1980-81 гг.) это главным образом были сводные боевые отряды (СБО). С 
расширением зоны ответственности ПВ до 100-150 км с 1982 г. -  штатные мото-маневренные груп
пы (ММГ) и десантно-штурмовые маневренные группы (ДШМГ). Каждый воюющий отряд вклю
чал от 2-х до 6-ти ММГ, ДШМГ, подразделения боевого, технического и тылового обеспечения.

СБО формировали на базах погранотрядов как временные структуры из личного состава 
штатных ММГ, взводов повышенной боеспособности (ВПБС), резервных застав, других подраз
делений на период проведения локальных операций и для выставления небольших гарнизонов на 
сопредельной территории. На их базе впоследствии вставали гарнизонами штатные ММГ и были 
сформированы первые штатные ДШМГ.

ММГ являлись штатными резервными подразделениями погранотрядов.
Примерный состав ММГ: управление, 3-4 погранзаставы (ПЗ), взвод связи, взвод матери

ального обеспечения, противотанковый взвод, инженерно-саперный взвод, разведвзвод (были рас
формированы летом 1987 г.), минометная батарея, медпункт.

Основной боевой единицей ММГ являлась ПЗ, состоящая из 5-ти экипажей БТР или БМП, 
отделения управления, технического отделения (прожекторный расчет, расчет РЛС), отделения 
саперов с миноразыскными собаками. Отдельные заставы усиливались минометными расчетами 
(взводами), противотанковыми расчетами, передвижными узлами связи на базе БТР-60 «Чайка». В 
состав усиленных ПЗ могли включаться и другие технические и военные специалисты (разведчики, 
медики и т.д.). Личный состав имел на вооружении автоматическое оружие, снайперские винтовки, 
автоматические гранатометы АГС-17. Командование ПЗ возлагалось на начальника заставы и двух 
заместителей, за материально-техническое обеспечение отвечал старшина заставы.

Минометная батарея (МБ) состояла из 6-ти минометных расчетов, вооруженных каждый 
82-мм и 120-мм минометами, передвигающихся на автомобилях ГАЗ-66.

Противотанковый взвод (ПТВ) состоял из 3 расчетов СПГ-9, передвигающихся на автомо
билях ГАЗ-66..

Инженерно-саперный взвод (ИСВ) оснащался миноискателями, щупами, специально обу
ченными миноразыскными собаками, бронетехникой.

Разведвзвод (РВ) оснащался БТР или БМП.
Взвод связи ММГ оснащался передвижными узлами связи на базе БТР-60 «Чайка» или БМП- 

1К (-1КШ), Р-142 (ГАЗ-66 аппаратная), ЗиЛ-131.
Взвод материально-технического обеспечения имел несколько грузовиков Урал-4320 и 

ЗиЛ-131, автоцистерну для воды, топливозаправщики, прицепы (в т.ч. полевую кухню), мостоу- 
кладчики (БАТ) и др.

Штат ММГ составлял 200-300 чел.

ДШМГ -  это аэромобильные боевые подразделения (были образованы впервые в истории 
войск и своими действиями по праву заслужили титул элитных подразделений ПВ). ДШМГ, в от
личие от ММГ, имели дополнительные средства огневой поддержки и боевого обеспечения, но не 
имели автомобильной и бронетехники. Базировались как правило на территории отрядов в Союзе, 
на операции вылетали на вертолетах. На вооружении имели 82-мм переносные миномёты, автома
тические гранатомёты АГС-17, подствольные гранатометы ГП-25, огнемёты «Шмель», станковые 
гранатомёты СПГ-9.
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Список пограничников, 
получивших звание Героя 

Советского Союза за боевые 
действия в Афганистане.

Барсуков Иван Петрович (1948-2001 гг) начальник ДШМГ 
Восточного округа.Родился в с. Казгулак Петровского района став
ропольского края. Русский. Срочную службу проходил в Пришиб- 
ском пограничном отряде. С 1969 года службу проходил в Восточ
ном пограничном отряде. Окончил курсы младших лейтенантов при 
Московском высшем пограничном командном училище им. Моссо
вета в 1969году, военную академию им. М.В.Фрунзе (1987г). С 1981 
по 1983 год -  служба в ДРА.

Указом Президента Верховного Совета от 11.08.1983 года за 
мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной 
помощи ДРА, присвоено звание Героя Советского Союза. После рас

пада СССР служил начальником Брестского пограничного отряда. В ноябре 1993 году уволили в 
запас. Скончался 18.05.2001 года. Похоронен в г. Брест на гарнизонном кладбище. Награжден ор
деном Ленина, Красной звезды, медалями. Указом президента Республики Беларусь его имя при
своено 5 заставе Брестского погранотряда.

Богданов Александр Петрович (1951-1984гг.) -  погранич
ный советник. Родился в с. Дозорное Белгородского района АР 
Крым. В Вооруженных силах с 1968 года. Окончил военную акаде
мию им. М.В.Фрунзе. После окончания академии служил замести
телем начальника штаба пограничного отряда в Закавказском погра
ничном округе. В ДРА с августа 1983 года, принимал участие в 15 
боевых операциях. 18.051984 года решительными действиями обе
спечил успех в ликвидации двух крупных бандформирваний. Попав 
в окружение получил несколько тяжелых ранений, однако продол
жал сражаться и погиб в рукопашном бою. За мужество и героизм 
удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).Похоронен в 
г. Симферополе.
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Капшук Виктор Дмитриевич (родился в 1965г.) -  замести
тель командира взвода Керкинской ДШМГ. Родился в с. Карапы- 
ши Мироновского района Киевской области. Украинец. Окончил 
Высшее пограничное военно-политическое училище в 1989 году. В 
ДРА с 1983 по 1985 год. принимал участие в 14 боевых операциях. 
В одном из боев был ранен, но вынес с поля боя раненого командира 
и принял командование на себя. Организовал круговую оборону и 
группа из шести человек отбила несколько атак превосходящего по 
численности противника. За мужество и героизм удостоен звания Ге
роя Советского Союза. В настоящее время полковник Капшук ВД. 
проходит службу в Государственной пограничной службе Украины.

Лукашов Николай Николаевич (1959-1996 гг.) -  начальник 
штаба Керкинской ДШМГ. Родился в с. Новомосковка Тарского 
района Омской области, в армии с 1977 года. Окончил высшее по
граничное училище (1982г), Военную академию имени М.В. Фрунзе 
(1991г.). В Афганистане с 1985 году. Свыше 70-ти раз десантиро
вался в места расположения моджахедов. Принимал участие в бою 
по захвату и уничтожению базового лагеря ИВФ, представляющего 
большую опасность. Лично руководил передовыми подразделения
ми в период боевых действий. Смелыми и решительными действия
ми обеспечил высадку своего подразделения прямо на боевые по
рядки душманов. Итогом боя стал захват пусковой установки с 1060 
снарядами и ней, большого количества оружия и боеприпасов. За 
мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной 

помощи РА Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.03.1988г. присвоено звание Героя 
Советского Союза.

По окончанию академии служил в Управлении Войск Дальневосточного пограничного окру
га, затем в Таджикистане, преподавал в Галицинском институте пограничных войск. С 1995 года
-  в запасе. Работал в аппарате губернатора Омской области. Погиб в ДТП. Похоронен в г. Ом
ске. Награжден ординами Ленина, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, 
медалями.

Матросов Вадим Александрович (1917-1989 гг.) -  генерал 
армии. Окончил Военно-юридическую академию в 1955 году, Выс
шие академические курсы военной академии Генерального штаба 
(1959г.), участник Великой Отечественной войны. С 1959 по 1963г.
-  начальник штаба, начальник войск пограничного округа, с 1967 
года -  начальник штаба, а с 1972 года начальник главного управле
ния пограничных войск КГБ СССР, а с 1984 года -  заместитель пред
седателя КГБ СССР, начальник ГУПВ. Депутат Верховного Совета 
СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.02.1982г. 
присвоено звание Героя Советского Союза.
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Попков Валерий Филлипович (родился в 1961 г.) -  командир 
вертолета пограничных войск. Русский. Окончил Сызранское Выс
шее военное авиационное училище летчиков. В Афганистане совер
шал десятки успешных боевых вылетов. За мужество и героизм, про
явленные при выполнении интернационального долга в РА Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21.04.1989 года удостоен 
звания Героя Советского Союза.

Ухабов Валерий Иванович (1938-1983гг) -  командир ДШМГ 
Кара-Калинского пограничного отряда КСАПО. Родился в с. Бо
ровское Кустанской области Казахстана. Русский. Окончил Алма- 
атинское высшее пограничное училище в 1959 году, курсы иностран
ных языков при Туркменском государственном университете. С 1981 
года в Афганистане. Пограничники его группы неоднократно всту
пали в ожесточенные боевые схватки с душманами, выходя из них 
победителями. В октябре 1983 года в одном из боев Ухабов погиб. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.11.1983г. за му
жество и героизм, проявленные при охране государственной грани
цы СССР, присвоено звание Г ероя Советского Союза (посмертно).

Шагалеев Фарит Султанович (родился в 1947г) -  командир 
авиационной эскадрильи КСАПО. Родился в г. Барнауле Алтайско
го края. Татарин. Окончил Аткарский авиацентр ДОСРАФ (1967г.). 
Сызранское ВВАУЛ в 1973 году. Проходил службу в войсках КСА
ПО. С 1981 по 1983 гг. -  в Афганистане. При выполнении боевых 
вылетов проявлял исключительную храбрость, летное мастерство и 
высочайший профессионализм. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 08.04.1982г. за мужество и героизм, проявленные при 
оказании интернациональной помощи ДРА, присвоено звание Г ероя 
Советского Союза.

С 1983 года -  начальник службы безопасности полетов в 
ГУПВ.1989 -  1995гг -  командующий авиацией Северо-Восточного пограничного округа.

1995 -  1997гг. -  командующий авиацией погранвойск РФ в Республике Таджикистан.
С 1997г. -  в запасе.
Работал помощником генерального директора ОАО «Камов», курировал строительство летно

испытательного комплекса им. Чкалова. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, ор
деном РФ «Личное мужество», медалями.

Генерал-майор.
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Безвозвратные потери 
военнослужащих пограничных 
войск и сотрудников КГБ СССР 
в Афганистане (1979 -  1989гг.)
При оказании интернациональной помощи народу Республики Афганистан в период с 1979 

по 1989 год погибло 576 военнослужащих органов и войск, в том числе:
военнослужащие пограничных войск — 518 чел. (89,9%)
сотрудники военной контрразведки —  18 чел. (3,2%)
военнослужащие войск специальной связи — 11 чел. (1,9%)
сотрудники подразделений центрального 
аппарата и территориальных органов КГБ,
входившие в состав советнического аппарата — 29 чел. (5,0%).
Абсолютное большинство воинов погибли при проведении боевых операций, непосредствен

но в бою или скончались от ран, полученных во время боя, 524 человека (90,9%). 39 человек (6,8%) 
погибли при исполнении служебных обязанностей вследствие несчастных случаев, аварий, ката
строф и т. д. И 13 человек (2,3%) скончались от тяжелых болезней, полученных в Афганистане. Сре
ди погибших: офицеры — 130 чел. (22,6%), прапорщики и старшины сверхсрочной службы — 17 
чел. (2,8%), сержанты — 97 чел. (17,0%), рядовые — 332 чел. (57,6%).

Эти цифры говорят о том, что и старшие и младшие командиры не прятались за спины своих 
подчиненных, а находились вместе с ними па самых опасных участках боевых действий.

Погибли военнослужащие 19 национальностей народов СССР: русские — 324 чел. (56,0%), 
украинцы — 144 чел. (25,1%), белорусы — 27 чел. (4,7%), татары — 24 чел. (4,2%), чуваши— 11 чел. 
(1,9%), таджики — 9 чел. (1,6%), казахи —  7 чел. (1,2%), башкиры — 7 чел. (1,2%), удмурты — 4 
чел. (0,7%), мордва — 4 чел. (0,7%). Три человека погибли среди узбеков, по два — среди марийцев, 
коми, бурятов и молдаван, по одному среди калмыков, аварцев, литовцев и поляков.

Распределение потерь по годам гибели военнослужащих:
1979 г. — 6 чел. (1,0%),
1980 г. — 26 чел. (4,5%),
1981г. — 45 чел. (7,9%),
1982 г. — 80 чел. (14,0%),
1983 г. — 66 чел. (11,5%),
1984 г. —  81 чел. (14,0%),
1985 г. —  124 чел. (21,4%),
1986 г. —  60 чел. (10,5%),
1987 г. — 41 чел. (7,2%),
1988 г. — 38 чел. (6,6%),
1989г. — 9 чел. (1,6%).
Захоронения погибших военнослужащих произведены, как правило, по месту их рождения. 
По областям, автономным республикам наибольшие потери понесли: Харьковская обл. — по

гибли 41 чел. (7,2%), Пермская — 23 чел. (3,9%), Днепропетровская — 23 чел. (4,0%), Московская
— 23 чел. (4,0%) Свердловская — 19 чел. (3,3%), Луганская — 20 чел. (3,5%), Черкасская — 15 чел.
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(2,6%), Челябинская — 14 чел. (2,4%), Черниговская — 14 чел. (2,4%), Кировоградская — 13 чел. 
(2,4%), Татарская АССР— 12 чел. (2,1%).

Среди погибших три Героя Советского Союза —  Богданов А. П., Бояринов Г. И. и Ухабов В. 
И. Награждены орденами: Ленина — 7 чел., Красного Знамени — 104 чел., Красной Звезды — 432 
чел., «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» Ш степени — 2 чел.;

медалями: «За отвагу» —  20 чел., «За боевые заслуги» — 38 чел., «За отличие в охране госу
дарственной границы СССР» — 37 чел.

Некоторые из погибших имеют несколько государственных наград.

С П Р А В К А  
о погибших военнослужащих пограничных войск КГБ СССР 

и захороненных на территории Украины:

Всего погибло - 1 7 5  человек.

По областям: По годам:

Харьковская -  44 чел. 
Днепропетровская -  24 чел. 
Луганская -  20 чел. 
Черкасская -  15 чел. 
Черниговская -  14 чел. 
Кировоградская -  13 чел. 
Донецкая -  11 чел. 
Полтавская -  6 чел. 
Одесская -  5 чел.
Киевская -  4 чел.
АР Крым -  4 чел.
Сумская -  3 чел. 
Запорожская -  2 чел. 
Львовская — 2 чел. 
Винницкая -  2чел. 
Житомирская -  2 чел. 
Ровенская -  1 чел. 
Тернопольская -  1 чел. 
Хмельницкая — 1 чел. 
Николаевская -  1 чел.

1980 год -
1981 год-
1982 год-
1983 год ■
1984 год -
1985 год -
1986 год
1987 год •
1988 год -
1989 год ■

6 чел. 
15 чел. 
21 чел. 
25 чел. 
36 чел. 
37чел. 
21 чел. 
9 чел.
4 чел.
1 чел.

По категориям:

солдаты - 121 чел. 
сержанты - 31 чел.

Всего военнослужащих срочной службы -152 чел.

прапорщики - 4 чел. 
младшие офицеры -  13 чел. 
старшие офицеры — 6 чел.

Всего офицерского состава - 1 9  чел.

Сведения о наградах погибших военнослужащих пограничных войск 
КГБ СССР и захороненных на территории Украины:

Герой Советского союза - 1
■ орден Ленина - 2
• орден Красного Знамени - 27
■ орден Красной Звезды - 142
• орден «За службу Родине» 3 степени - 2

- медаль «За отвагу» - 9
- медаль «За боевые услуги» - 6
- медаль « За отличие в охране 

государственной границы СССР» - 14
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Тактика действий незаконных вооруженных 
формирований в зоне ответственности 

подразделений пограничных войск
Принципы действий:
- уход от прямых боестолкновений с превосходящими силами советских (афганских) войск
- не превращать боевые действия в позиционную войну
- избегать концентрации сил
- создание укрепленных баз и складов в горах
- отказ от удержания занимаемых районов в течении длительного времени
- внезапные и скрытные нападения на подразделения советских войск подальше от своих баз
- уничтожение вооружения и боевой техники, материальных средств и живой силы советских 

и афганских войск без вступления с ними в бой
- вовлечение населения в борьбу с регулярными войсками
- широкое использование приемов и способов басмаческого движения, террора, идеологиче

ской обработки населения и личного состава афганской армии

Основу тактики действий составляли:
- хорошо организована разведка
- маневренность действий
- применение современных средств вооруженной борьбы для проведения диверсионных и из

нуряющих действий
- неожиданное нападение
- быстрое сосредоточение сил и средств
- стремительность натиска
- дерзость и скоротечность
- ожесточенность в бою
- своевременный выход из боя и отвод своих отрядов (групп) в труднодоступные места
- выдержка и стойкость в бою

Формы подрывной деятельности НВФ:
- вооруженная борьба
- проведение диверсионной деятельности
- террористические акты
- саботаж
- акции идеологического характера
- уничтожение личного состава советских и афганских войск в местах их дислокации
- диверсии на автодорогах, аэродромах и других жизненноважных объектах
- шантаж и террор против населения, представителей партийных и государственных органов

Структура НВФ

Группировка (несколько отрядов) 500-600 человек и более 

Отряд (несколько групп) до 200 человек 

Группа (15-20 человек)
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Перечень основных сокращений

А Г С -1 7  -  автоматический гранатомет станковый

БМ  - 2 1 -  боевая машина реактивного залпового огня
БТР -  бронетранспортер
БМП -  боевая машина пехоты
БАТ -  большой артиллерийский тягач

ВПБС -  взвод повышенной боеспособности 
ВСО -  военно-строительный отдел 
в/ч -  войсковая часть

ГП -  25 -  гранатомет подствольный 
ГСМ -  горюче смазочные материалы

ДШМГ -  десантно-штурмовая маневренная группа 
ДШК -  пулемет Дегтярева-Шпагина крупнокалиберный

знз -  заместитель начальника заставы

ИОА -  исламское общество Афганистана 
ИСВ — инженерно-саперный взвод

КСАПО -  Краснознаменный Средне-Азиатский Пограничный округ 
КВПО — Краснознаменный Восточный Пограничный округ 
КП -  командный пункт 
КП П -  контрольно-пропускной пункт
КЗакПО -  Краснознаменный Закавказский пограничный округ 
к. -  кишлак

л . - летник

ММГ -  мото-маневренная группа 
МБ -  минометная батарея 
МАП -  малый афганский Памир 
МСД -  мотострелковая дивизия

НЗ -  начальник заставы
НУРС -  неуправляемый реактивный снаряд
НШ -  начальник штаба
н.п. -  населенный пункт

ОГ ГУ ПВ -  Оперативная группа Главного управления пограничных войск 
ОВГ -  Оперативно-войсковая группа 
ОГ -  Оперативная группа
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огсн -  отдельные группы специального назначения 
ОДСК -  отдельный дивизион сторожевых катеров 
ОБСК -  отдельная бригада сторожевых катеров 
ОКСВ -  ограниченный континент советских войск 
ОКПП -  отдельный контрольно-пропускной пункт 
ОВО -  оперативно-войсковой отдел

ПОГО -  пограничный отряд 
ПО -  пограничный округ
ПК (ПКС) -  пулемет Калашникова (станковый)
ПРС -  прожекторная станция
ПНВ -  прибор ночного видения
ПЗРК -  переносной зенитно-ракетный комплекс
ПСК -  пограничный сторожевой катер
ПЗ -  пограничная застава
ПТВ -  противотанковый взвод

РВ -  разведвзвод
РПК -  ручной пулемет Калашникова
РС -  реактивный снаряд
РПГ -  ручной противотанковый гранатомет
РММГ -  резервная мотоманевренная группа
РЛС -  радиолокационная станция

СБО -  сводный боевой отряд
СПГ-9 — станковый противотанковый гранатомет
СВД -  снайперская винтовка Драгунова
спш -  сигнальный пистолет Шпагина
СПН -  подразделение спецназначения (группа, отряд)

ТЗК -  труба зенитная командирская 
ТурКВО -  туркесконский военный округ

ХАД -  органы государственной безопасности ДРА

Царандой — органы и войска внутренних дел Афганистана
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ших интернациональный долг в Афганистане.

B.И. Ютов «Каскад» и «Омега».

«На страже границ Отечества. Пограничные войска России в войнах и вооруженных конфлик
тах XX в.».

Они держали границу неприкосновенной. Воспоминания пограничников.

C.П. Наумов «Спина к спине».

Книга памяти: Военнослужащие органов и войск КГБ СССР, погибшие в Республике Афга
нистан (1979-1989гг.).

В.А. Дмитриченко «Зеленый кант» Афгана.
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Об авторах

Копань Владимир Иванович, родился 1 июня 1958 года 
в п.г.т. Петрово Кировоградской области. В 1979 году окончил 
Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР 
имени К.Е.Ворошилова. До февраля 1993 года проходил службу 
в войсках Краснознаменного Закавказского пограничного округа. 
По распоряжению командования выезжал на участки пограничных 
отрядов Краснознаменного Среднеазиатского пограничного окру
га для участия в разработках специальных операций подразделе
ний пограничных войск в Афганистане. В 1990-1992 гг. участво
вал в локализации межнациональных армяно-азербайджанского и 
грузино-абхазского конфликтов. С 1993 года по 2004 год служба 
на различных должностях в пограничных войсках Украины, госу
дарственной пограничной службе Украины.

В 2004 году по состоянию здоровья уволился в запас в зва
нии подполковника.

Награжден 16 медалями СССР и Украины.

Папин Юрий Николаевич, родился 10 января 1964 года 
в пос. Ленинском Свердловского района Ворошиловградской 
области. После окончания средней школы работал тренером по 
плаванию в Свердловской спортивной школе. В апреле 1982 года 
призван на действительную срочную службу в Хорогский погра
ничный отряд Краснознаменного Среднеазиатского пограничного 
округа. В 1983-1984 году участвовал в боевых действиях на терри
тории Афганистана в составе ММГ (точка Нашир). 1984-1989гг.
— обучение в Коммунарском горном институте. С 1989 по 1997 г.
— работа на различных должностях в государственных и коммер
ческих предприятиях.

В 1997 году -  заместитель председателя Свердловской го
родской организации Украинского союза ветеранов Афганистана, 
а с 2000 года -  председатель этой организации.

Награжден 10 медалями Советского Союза и Украины, ка
питан запаса.
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