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"Выполняя интернациональный долг..." 

Афганская война стала наиболее масштабной для Советской Армии после Второй Мировой 
войны и, одновременно, самым сложным ее испытанием. "Ограниченный контингент", пона
чалу имевший целью "оказание народу и правительству Афганистана помощи и содействия в 
борьбе против внешней агрессии", вскоре оказался втянутым в вооруженную междоусобную 
борьбу, кипевшую в стране, и перешел к открытым боевым действиям. 

Первые дни ввода 
войск: разведбатальон 
5-й мсд идет по трассе 
от Кушки через перевал 
Мир-Али на юг. Первое 
время бронетехника 
разведподразделений 
была представлена 
БТР-60ПБ, БРДМ-2 и 
БМП-1. Афганская кам
пания только начинает
ся, но придорожный 
указатель уже изреше
чен пулями. 
The first days of the entry 
of the forces: the recon
naissance battalion from 
the 5th MRD on the way 
south from Kushki via the 
Mir-Ali Pass. This was the 
first time reconnaissance 
subunits were provided 
with the BTR-60PB, 
BRDM-2, and BMP-1. 

"Выполняя интернациональный долг..." 

Объемы операций быстро нарастали и в 
них оказались задействованными практичес
ки все части и подразделения 40 А, насчиты
вавшей в отдельные периоды до 120 тысяч че
ловек и имевшей в своем составе, помимо су
хопутных войск, воздушно-десантные и авиа
ционные силы. Вместе с тем, боевые действия 
носили характер, далекий от представлений 
военной науки и предписаний боевых уста
вов. Тактика и стратегия регулярной армии 
часто оказывались бесполезными в противо-
партизанской борьбе, еще более усугубляв
шейся горно-пустынной местностью, непри
вычной для личного состава и сложной для 
применения техники. Противник выступал 
мелкими вооруженными отрядами, подвиж
ными и быстро уходящими из-под удара. Пер
востепенной задачей становились поиск и об
наружение врага, требовавший отличных от 
традиционных приемов и самой структуры 
армейских частей. Наилучшим образом такой 
тактике отвечали уже имевшиеся разведыва
тельные части и подразделения, а также осу
ществлявшие специальную разведку части и 
подразделения подчинения Главного разведу-
правления Генштаба (ГРУ ГШ), более извест
ные как силы спецназа (СпН). 

Спецназ появился в Афганистане еще до 
ввода советских войск. В начале мая 1979 года 
в Чирчике под началом старшего офицера 
ГРУ подполковника В.В.Колесника началось 
формирование отдельного батальона СпН, за
дачей которого должна была стать охрана тог
дашнего правительства ДРА, о чем-то неодно
кратно просило. Батальон комплектовался 
бойцами и офицерами ТуркВО и САВО, при
чем для соблюдения скрытности отбирали ис
ключительно уроженцев Средней Азии, отда

вая предпочтение спортсменам с хорошей 
физической подготовкой, обязательно владе
ющим языками пушту или дари. Общая чис
ленность батальона, прозванного "мусуль
манским", составила 538 человек, а его коман
диром назначили майора Л.Т.Халбаева, ото
званного с обучения на Высших офицерских 
курсах "Выстрел". Батальон не был полно
стью "чистокровным": разыскать подготов
ленных специалистов из числа узбеков и тад
жиков на должности механиков-водителей и 
операторов боевых машин не смогли во всей 
Советской Армии и их пришлось заменить 
бойцами славянских национальностей. 

Все лето, без выходных и праздников, шла 
интенсивная подготовка. Помимо физичес
ких тренировок, шли занятия по тактике и 
специальным дисциплинам — рукопашному 
бою, стрельбе изо всех видов оружия, под
рывному делу и владению холодным оружи
ем; К концу сентября учебу завершили, и по
сле проверочного комплексного учения, бата
льон 10-12 ноября перебросили по воздуху в 
Афганистан. Обстановка в ДРА к тому време
ни стала критической, был убит глава госу
дарства Тараки и уже было принято решение 
о вводе советских войск (призванном, как 
позже указывал Л.И.Брежнев в интервью га
зете "Правда", "не допустить превращения 
Афганистана в империалистический военный 
плацдарм на южных рубежах нашей Роди
ны". Ориентиры изменились, и батальону 
спецназа отводились новые задачи. Как наи
более подготовленная и обученная часть, ба
тальон должен был осуществить одну из важ
нейших частей предстоящей операции, полу
чившей название "Шторм-333", — взять пра
вительственную резиденцию, дворец Тадж-
Бек в Кабуле. 
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Накануне штурма батальон перебрался 
под стены дворца, заняв посты в охране ря
дом с афганцами. Его бойцам и офицерам 
предстояло действовать совместно с группа
ми КГБ "Зенит" и "Гром", а непосредственно 
перед операцией прибыло усиление двумя па
рашютно-десантными ротами, высадившими
ся в Кабульском аэропорту. Спецназовцам и 
десантникам противостояли три мотопехот
ных и один танковых батальон афганской 
бригады охраны, насчитывавшей около 2500 
человек, и соотношение сил составляло 1:4. 
Каждой из рот спецназа и ВДВ предстояло 
иметь дело с батальоном афганцев. На сторо
не штурмующих была отличная подготовка и 
знание обстановки: загодя успели изучить 
расположение сил противника, пути подхода 
и режим караульной службы охраны, на ру
ках бойцов были планы здания, размещение в 
нем целей и даже указаны направления от
крытия дверей и сектора обстрела в коридо
рах и лабиринтах Тадж-Бека. Для полной 
скрытности саму задачу взятия резиденции 
бойцам довели лишь в день начала операции, 
утром 27 декабря. 

Вечером в 19.30 рота БМП с десантом дви
нулась на штурм. Их поддерживал огонь зе
нитных скорострельных "Шилок" и автома
тических гранатометов "Пламя". Перед самой 
атакой взрыв узла связи изолировал Тадж-
Бек и оттуда не могли вызвать поддержку. 
Снайперы сняли часовых, рассеяли внеш
нюю охрану, и спецназ, вооруженный лишь 
ручным оружием — автоматами, пулеметами, 
ручными гранатами и портативными гранато
метами "Муха", — сумел взять здание менее 
чем за час, несмотря на ожесточенное сопро
тивление и численное превосходство афган
ских гвардейцев. В этом бою погибли пятеро 
бойцов батальона и были потеряны две бро
немашины, потери понесли и группы КГБ. В 
батальоне получили ранения 35 человек, при
чем 23 из них остались в строю. 

В те же часы силами другой роты батальона 
и чекистов было взято здание Министерства 
обороны генштаба афганской армии. После 
выполнения задачи батальон СпН вывели к 
месту постоянной дислокации в Чирчик. 

Тем временем продолжался ввод и разме
щение частей 40-й Армии, бравшей под кон-

Дворец Тадж-Бек в Ка
буле служил резиден
цией афганского прави
тельства (вид с тыль
ной стороны). После 
ввода советских войск 
в нем разместился 
штаб 40А, здесь же на
ходилось управление 
разведки. 
The Tajbek Palace in Kabul 
served as the seat of the 
Afghan Government (seen 
in the background). After 
the introduction of Soviet 
Forces, it was changed 
over to become the head
quarters for 40th Army, and 
here is where the recon
naissance directorate was 
located. 

На подъезде к Герату. 
Отличного качества бе
тонка, уложенная еще 
американцами, подко
вой опоясывала страну, 
связывая крупные горо
да. Трасса облегчила 
продвижение армей
ских колонн и позволи
ла быстро взять под 
контроль администра
тивные центры, мосты, 
перевалы и другие клю
чевые объекты. 
On the way to Herat. 
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Разведрота 177-го мсп 
на дороге в Багланском 
ущелье. В первый же 
год войны для снабже
ния войск был проложен 
трубопровод, две деся
тисантиметровых "нит
ки" которого тянулись 
вдоль кабульской трас
сы к Баграму. По ним 
перекачивалось дизель
ное топливо и авиаци
онный керосин. 
The reconnaissance compa
ny of the 177th MRR on the 
road in the Baglan Valley. 

Разведчики 345-го опдп 
движутся на операцию в 
"зеленке" Баграма. От
личительной чертой их 
машин была четырехлу-
чевая звезда в белом 
круге. На броню в поход 
навьючено все необхо
димое — запчасти, до
полнительный боекомп
лект, спальные мешки, 
одеяла, инструменты и 
канистры с водой. 
Scouts from the 345th 
Independent Airborne 
Regiment move out on an 
operationa in the "Green 
Zone" near Bagram. 

троль города, селения и узловые центры стра
ны. Под охрану брались административные и 
промышленные объекты, аэродромы, основ
ные автотрассы и перевалы. Воевать поначалу 
не собирались, рассчитывая лишь обозначить 
серьезность намерений и справиться с задача

ми малой кровью , не предполагая масштаб-
ных боевых действий. Многие в Генштабе по
лагали, что само появление мощной военной 
силы с ракетными частями, танками и артил
лерией было способно заставить силы оппози
ции сдаться, а другие просто разбегутся. На 
деле появление чужих солдат в исламской 
стране, хранившей неостывший опыт много
численных войн, где большая часть населения 
с малых лет была привычной к оружию, подо
грела уже шедшую, по сути, гражданскую 
войну, придав ей характер джихада. 

Первые операции 40-й А, начатые весной 
1980 года, выявили неготовность регулярных 
частей к специфичным местным условиям. 
Вся имевшаяся военная мощь, готовившаяся 
к "большой войне", не имела опыта противо-
партизанских боевых действий. Попытки ве
сти операции рейдами вдоль дорог и по доли
нам, где могла развернуться боевая техника, 
оказались малоэффективными. Противник, 
действовавший небольшими подвижными 
группами, уклонялся от открытых стычек, 
предпочитая засады и налеты и тут же скры
вался в горах и зарослях. Неудовлетворитель
ной оказалась и сама первоначальная струк
тура армии, развернутой в ДРА по принятым 
организационным штатам. 

Коррективы внесли в организационную 
структуру дивизий, слишком громоздких и 
перегруженных лишними подразделениями. 
Основной боевой единицей становился бата
льон, сил которого хватало для выполнения 
большинства задач. В дальнейшем именно 
действия небольших подразделений — взво
дов, рот и батальонов характеризовали бое
вую работу мотострелковых и воздушно-де
сантных войск. Другой мерой по повышению 
гибкости и оперативности стало назначение 
дежуривших в готовности боевых подразде
лений (обычно усиленных батальонов) для не
медленного реагирования на поступавшие 
данные и ударов по замеченным отрядам душ
манов. В их составе широко применялись 
бронегруппы, также не предусмотренные 
штатной структурой, но достаточно практич
ные. В них танки и бронетехника, сведенные 
под единое командование, сопровождали 
бойцов в рейдах или выходили на помощь. 
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Однако все эти меры не давали желанного 
результата: противник снова и снова усколь
зал, избегая поражения. Выполнить указание 
начальника Оперативной Группы МО СССР 
в Афганистане маршала С А.Соколова "окон
чательно разгромить контрреволюцию к 7 
ноября 1981 года" никак не удавалось. 40-я 
армия ни организационно, ни физически не 
могла справиться с задачами по контролю 
над всей территорией страны. Назначенные 
дивизиям зоны ответственности составляли 
порядка 200 тыс. кв. км, полкам — до 70-80 
тыс. кв. км. Противник же непрерывно пере
двигался, маневрируя и наблюдая за армей

скими постами, выбирая время и подходы для 
вылазок. Моджахеды пользовались поддерж
кой населения (частью которого и остава
лись) и самой местностью, изобиловавшей 
множеством естественных укрытий. Горы с 
массой нор, пещер и завалов, заросли, сады и 
виноградники обширных "зеленых зон" уме
ло использовались душманскими отрядами, 
скрытно подбиравшимися для нападений и 
тут же растворявшихся в них после налета. 
Душманы хорошо знали места, где выросли, 
были выносливы и неприхотливы, воевали 
налегке и могли скрыться в селениях, где на
ходили помощь и отдых. 

Марш разведроты 177-
го мсп на дороге у Таш-
кургана в провинции 
Саманган. Подвижные 
бронегруппы, в которых 
под единым командова
нием были собраны 
бойцы и бронетехника, 
а при необходимости и 
артиллерия, не были 
предусмотрены боевы
ми уставами, но оказа
лись в боевых действи
ях эффективным сред
ством, сочетавшим ог
невую мощь, подвиж
ность и защиту. 
The reconnaissance com
pany of the 177th MRR on 
the road to Tashkurgan in 
Samangar Province. 

Кочевники-белуджи, 
населявшие южные 
провинции, в большин
стве были настроены 
дружественно, но все 
же имели воинственную 
репутацию и никогда не 
расставались с оружи
ем. Жители пустыни со
глашались выступать 
проводниками и по
мощниками, а лучшей 
платой за услугу было 
то же оружие, к которо
му белуджи относились 
с почтением и любовью. 
Beuji nomads, found in the 
southern provinces, were 
for the most part friendly, 
but due to their fierce war
rior reputation they were 
never met when carrying 
weapons. 

6 

Афганистан: война разведчиков _________________________________________________________________



Оружие разведки 

Сплошь и рядом армии приходилось остав
лять бронетехнику и артиллерию, не способ
ную преодолеть заросли и подняться в горы, в 
результате чего бойцы оставались только с лег
ким оружием, по огневой мощи оказываясь на 
равных с душманами. Исход боя при этом ре
шала подготовленность, выносливость и ини
циатива — то, чем многие солдаты как раз и не 
отличались (до 30% солдат, прибывших в 40-ю 
Армию, не могли выполнить нормативов фи
зической подготовки). К тому же непривыч
ный климат, суровая местность и болезни быс
тро изматывали людей. Ответом на очевидные 
недостатки физической подготовки и мораль
ной выносливости стали меры по специальной 
выучке личного состава, направлявшегося в 
Афганистан. Пополнение для 40-й Армии нача
ли готовить в учебных центрах в Средней 
Азии, где отрабатывались типовые тактичес
кие приемы в сходных с афганскими условиях 

Десантники 350-го 
опдп осуществляли ох
рану кабульского аэро
порта, через который 
шло снабжение столич
ного гарнизона. Грузо
вики под прикрытием 
БТР-80 встречают при
бывший военно-транс
портный самолет. Сни
мок сделан из кабины 
Ил-76. 
Paratroopers from the 
350th Independent 
Parachute Regiment pro
vided security for the Kabul 
airport. 

Разведчики 108-й мсд в 
боевом выходе под Пу-
ли-Хумри. Впереди идет 
командирский БТР-60 
ПУ12, оборудованный 
средствами управления 
и связи. 
Scouts from the 108th MRD 
in combat order near Puli-
Humri. 

Подбитый из РПГ и сго
ревший рядом с Багра-
мом "Урал" — топливо
заправщик. Тонкостен
ную бочку-цистерну 
полностью разнесло 
при взрыве. 
A Ural burns near Bagram 
— a fuel tanker. 
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Афганистан: война разведчиков 

с особым упором на ведение боевых действий 
в горах и отражение нападений. Согласно ди
рективе Генштаба № Д-0314/3/0655, уже в 
1980 году должно было начаться формирова
ние горных батальонов и разработаны про
граммы для них (альпийские части, однако, так 
и не появились). Огневую мощь в отрыве от бо
евой техники компенсировали за счет насы
щения подразделений АГС-17, реактивными 
огнеметами "Шмель", подствольными гранато
метами и РПГ, служившими настоящей 
"взводной артиллерией". 

Подготовка все же не могла заменить 
практический боевой опыт и навыки, оттачи
ваемые в постоянных стычках. Обстрелянные 
и закаленные бойцы 40-й Армии, отслужив 
два года, уходили домой. Их сменяло молодое 

пополнение, вынужденное набираться собст
венного опыта, учась на своих ошибках и по
терях. Моджахедам уходить было некуда и, 
помимо веры в правоту "джихада", на их сто
роне оставалась привычность к военному ре
меслу. Вырастало уже целое поколение, не 
знавшее иного орудия труда, кроме автомата. 

Вместе с тем, при обучении личного соста
ва обнаружилось, что подтянуть всех солдат 
до требуемого уровня не удается отчасти из-
за прозаического различия в способностях и 
физических возможностях ставших в строй, 
да и сложившаяся обстановка привела к тому, 
что значительная часть бойцов и офицеров 
несла службу в охранении, не участвуя в рей
дах по горам и охоте за душманскими отряда
ми, где "сидячий" образ жизни, хотя и выдви-

Необходимое в развед-
подразделениях специ
альное оружие включа
ло ножи разведчика НР-
2 и "стреляющие" НРС 
с парой патронов в ру
коятке, ночные и опти
ческие прицелы для 
АК-74Н, имевших при
лив на ствольной ко
робке для их крепле
ния, насадки-глушите
ли на автоматы и пис
толеты. Использова
лись бесшумные писто
леты ПБ и автоматичес
кие 20-зарядные АПБ 
(на фото), со скорост
рельностью до 700 вы
стрелов в минуту и при
цельной дальностью в 
200 м. На ствол АКМ 
крепилось приспособ
ление бесшумной 
стрельбы ПБС. 
Reconnaissance subunits 
used a number of special 
weapons, including the NR 
scout's knifre and the 
shooting NRS knife with 

two cartridges in the han
dle, night and optical sights 
for the AK-74N, and 
silencers for automatic 
rifles and submachine 
guns. 

Подствольные гранато
меты ГП-25 "Костер" 
появились в 40-й Ар
мии в 1985 году. Проти
вопехотные гранаты 
стали постоянно имею
щейся под рукой "ар
тиллерией". Количест
во ГП-25 оставалось ог
раниченным, и в раз-
ведподразделениях 
они доставались наибо
лее подготовленным и 
опытным бойцам, 
обычно по два на 
взвод. 
The GP-25 "Koster" 
(Bonfire) under-barrel 
grenade launcher entered 
service with the 40th Army 
in 1985. 

Для переноски гранато
метных выстрелов ВОГ-
25 служили специаль
ные пояса и подсумки с 
карманами, но в них не 
умещались ВОГ-25П с 
гранатами-"лягушка-
ми", подпрыгивающими 
на месте и осыпающими 
цель осколками сверху, 
и их приходилось рассо
вывать по карманам и 
"лифчикам". 
A special belt and pouches 
were provided for carrying 
the VOG-25 grenade 
rounds. 
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Оружие разведки 

Подствольник был осо
бенно эффективен на 
всех дистанциях при
цельного огня до 4 0 0 м, 
позволяя одной грана
той при удачном попа
дании вывести из строя 
групповую цель. 30-мм 
граната массой 225 г 
давала при разрыве до 
200 осколков. 
The under-barrel launcher 
was particularly effective at 
all ranges up to 400 
meters, and one grenade if 
fired correctly could take 
out a number of different 
targets. The 30mm 
grenade had a weight of 
225 grams and produced 
up to 200 fragments. 

Во взводах и ротах ар
тиллерию заменяли 
гранатометы. Особенно 
удобным оказался пор
тативный РПГ-18 "Му
ха", имевший неболь
шой вес 2,60 кг и спо
собный поразить защи
щенную цель мощной 
кумулятивной гранатой. 
At the platoon and compa
ny level, grenade launchers 
substituted for artillery. The 
RPG-18 "Mukha" (Fly) was 
particularly handy due to its 
light weight. 

Ручные пулеметы РПК и 
РПК-74, хотя и остава
лись на вооружении, 
имели ограниченное 
применение из-за не
высокой огневой мощи. 
Унифицированный с ав
томатом, РПК не имел 
перед ним ощутимых 
преимуществ и не мог 
подавить противника 
полностью из-за "авто
матной" скорострель
ности и недостаточной 
для "настоящего" пуле
мета дальности эффек
тивного огня. К тому же 
РПК имел несменяемый 
ствол, перегревающий
ся при стрельбе и огра
ниченный сорокапятью 
патронами магазин. 
The RPK and RPK-74 light 
machine guns only found 
limited use due to their 
insufficient firepower. 

гал свои требования, все же отличался мень
шей придирчивостью. К середине 1986 года 
доля сил, выполнявших охранные функции в 
режимных зонах вокруг гарнизонов, аэро
дромов и дорог, достигала более 60% и состав
ляла 82 батальона против 51, привлекавшего
ся к активным боевым действиям. 

Очаговый характер боев и тактика против
ника, использовавшего засады, кабели и ско
ротечные стычки, требовали столь же быст
рой реакции и точного ответа. Суровая логи
ка войны делала наиболее практичным упор 
на отдельные части и подразделения, укомп
лектованные отобранным личным составом, 
наиболее подготовленным и подходящим по 
собственным качествам, как физическим, так 
и моральным, особенно выдержке и выносли

вости. В армии к ним в первую очередь отно
сились разведывательные батальоны дивизи
онного звена и разведроты в полках, по опре
делению предназначенные именно для поис
ковых действий, выявления и уничтожения 
противника, личный состав которых прохо
дил должный отбор и выучку, соответствовав
шие специфике деятельности. 

В составе 40-й Армии к лету 1980 года име
лись разведбатальоны 108-й мcд, находившей
ся в Кабуле (с начала лета ее штаб перевели в 
Баграм), 201-й мcд на севере страны и 5-й мcд 
на западном направлении, — соответственно, 
781-й орб в Баграме, 783-й орб в Кундузе и 
650-й гв. орб в Шинданде. Разведроты находи
лись в составе их 181-го, 180-го, 177-го (весной 
1984 года 108-я мcд пополнилась четвертым, 
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Благодаря небольшому 
весу и размеру "Мухи", 
гранатометы можно было 
брать с собой буквально 
охапками. Следить при
ходилось за тем, чтобы 
труба РПГ-18, не имев
шая фиксатора, не могла 
самостоятельно раскры
ваться и взводиться в 
тесноте бронемашины 
или платком кустарника. 
Таких недостатков не 
имели обычные РПГ-7. 
Thanks to its light weight, 
troops could take a number 
of "Mukha" launchers with 
them 

Для приведения в готов
ность одноразовая теле
скопическая труба РПГ-
18 раздвигалась, распа
хивались крышки на тор
цах и вскидывались при
цельные рамки, на пе
редней из которых име
лись четыре планки, со
ответствующие дальнос
ти 50, 100, 150 и 200 м. 
In order to use the RPG-18, it 
had to be extended. 

682 мсп) и 682-го мсп, 122-го, 149-го и 395-го 
мсп, 101-го, 371-го, 373-го мсп, (с марта 1985 го
да в состав 5 мсд вошел и прибывший из Приб-
ВО 12-й гв. мсп). Штатные разведроты имели 
также отдельные 186-й, 191-й и 860-й омсп. 
Подразделения частей и соединений 40А дис
лоцировались в 24 крупных и 101 малом гарни
зонах во всех провинциях и уездах страны. 
Именно 781-й отдельный разведбатальон 108-й 
мсд 25 декабря 1979 года первым пересек со
ветско-афганскую границу, прокладывая путь 
войскам. В 15.00 его боевые машины прошли 
через мост у Термеза и двинулись на Хайра-
бад. На западном направлении ввод войск на
чался позднее — в ночь с 27 на 28 декабря раз
ведчики 5-й мсд из Кушки и Такта-Базар на
правились на Герат и Шинданд. 

Разведротами располагали также мотост
релковые бригады, в которые уже к весне 
1980 года переформировали 373-й мсп и 186-й 
омсп (70-я омсбр в Кандагаре и 66-я омсбр в 
восточных провинциях), а также танковые 
(24-й тп, 234-й тп, 285-й тп) и артиллерийские 
полки и дивизионы. Всего в 40А в начальный 
период насчитывалось 38 разведрот. 

Наиболее боеспособными являлись де
сантные части, постоянно находившиеся в го
товности к боевым действиям. Помимо изве
стной престижности и надлежащего отбора, 
этому способствовал оперативно разработан
ный курс спецподготовки, который бойцы 
проходили в течение полугода в учебном цен
тре под Витебском перед отправкой в ДРА. 
Ну, а в разведчики попадали лучшие из луч
ших освоивших военную науку десантников. 
103-я вдд, переброшенная из Витебска, имела 
в своем составе 80-ю гвардейскую отдельную 
разведроту. Роты разведки находились в со
ставлявших дивизию 350, 357 и 317 пдп, от
дельном 345 опдп и 56 дшбр, направленной в 
состав 40А из ТуркВО. 

Части ВДВ были переброшены на аэро
дромы Кабула и Баграма военно-транспорт
ной авиацией и участвовали в захвате ключе
вых объектов столицы и главной военно-
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Самозарядная снайпер
ская винтовка Драгуно-
ва СВД с прицелом 
ПСО-1. Благодаря хоро
шей баллистике и мощ
ному патрону, отличав
шемуся от обычного бо
лее качественной 
"штучной" выделкой, 
винтовка имела боль
шую прицельную даль
ность, что пригодилось 
в горно-пустынной ме
стности. На дистанции в 
километр опытный 
стрелок укладывал пули 
в 30-сантиметровый 
круг. 
The self-loading Dragunov 
SVD sniper's rifle with the 
PSO-1 sight. 

Наряду с автоматами 
Калашникова, ПК были 
наиболее распростра
ненным оружием. В бо
евых выходах доля пу
леметов в разведпод-
разделениях возраста
ла - необходимость 
усиления огневых воз
можностей заставляла 
брать по 2-3 ПК на 
взвод или иметь пуле
метчика в каждой 
"тройке" и "четверке". 
Along with the Kalashnikov 
automatic rifle, the PK was 
the most widely deployed 
weapon. 

Пулеметы ПК и ПКМ от
личались дульными на
садками, ложей из де
рева или пластика и 
возможностью крепле
ния ночного прицела 
НСПУ. В лентах обычно 
чередовались патроны 
с бронебойно-зажига-
тельными пулями и пу
лями со стальным сер
дечником, позволяв
шие поражать различ
ные цели, не меняя 
ленты. Станки к ПК 
практически никогда не 
использовались из-за 
их веса и неудобства 
при переноске. 
The PK and PKM machine 
guns differed from each 
other in their flash suppres
sors, fittings made of wood 
or plastic, and their ability 
to fit the NSPU night sight. 
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Стрельба из "Утеса" ве
лась с использованием 
станка-треноги. На пуле
мете мог устанавливать
ся оптический снайпер
ский прицел СПП с под
светкой шкалы, обеспе
чивавший дальность 
стрельбы до 2000 м или 
ночной прицел ППН-4. 
Стрельбу обычно вели 
короткими прицельными 
очередями по 4-6 выст
релов или заградитель
ным огнем по 10-15 вы
стрелов. 

Firing the "Utes" machine 
gun from its tripod. This 
machine gun could be fitted 
with the SPP sniper's sight 
with illuminated scales, 
which supported firing at 
ranges of up to 2,000 
meters, or the PPN-4 night 
sight. 

HCBC-12,7 "Утес" со снайперским пу
леметным прицелом СПП. Опорой 
станка служат ящики из-под боеприпа
сов, загруженные камнями. 
The NSVS-12.7 "Utes" (Rock) with the SPP 
sniper's sight. The strongpoint is formed 
from boxes used to carry ammunition, now 
filled with rocks and gravel. 

Наряду с автоматами Калашникова, ПК 
были наиболее распространенным 
оружием. В боевых выходах доля 
пулеметов в разведподразделениях 
возрастала - необходимость усиления 
огневых возможностей заставляла 
брать по 2-3 ПК на взвод или иметь 
пулеметчика в каждой "тройке" и 
"четверке". 
Along with the Kalashnikov automatic rifle, 
the PK was the most widely deployed 
weapon. 
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Перевязочный пакет с элас
тичным бинтом укладывали в 
рамочный приклад АКС-74, 
где он всегда находился под 
рукой, и прибинтовывали ре
зиновым жгутом, служившим 
для остановки кровотечения 
при ранении. Второй пакет 
держали "прихваченным" 
булавкой непосредственно к 
левому рукаву на уровне 
предплечья, а позже, когда 
появилась новая форма -
"афганка", - в кармане без 
пуговиц на предплечье, отку
да его можно было легко до
стать. 
A personal first aid pouch was 
attached to the stock of the 
AKS-74 with a rubber band, where 
it was always right at hand and 
when used with a rubber twist, 
could serve to stop the bleeding 
when wounded. 

Укороченные автоматы 
АКС-74У нашли ограничен
ное применение, преимуще
ственно как оружие экипажей 
бронемашин, где они служи
ли оборонительным средст
вом и их пониженная баллис
тика не играла особой роли. 
На командире машины (сле
ва) поверх водительского 
комбинезона надет бронежи
лет БЖ-85, на операторе 
(справа) - переделанный зе
леный спасательный жилет 
из комплекта имущества БТР. 
Пластины пенопласта, обес
печивающие плавучесть, вы
нуты из карманов на груди и 
спине, а сами объемистые 
ячейки заняты дополнитель
ными магазинами, в данном 
случае - 45-патронными 
"рожками" к пулемету. 
The shortened AKS-74U found 
only limited use, as it was 
designed primarily for use by 
armored vehicle crewmen. 

Из-за сильной отдачи "Пла
мя" подскакивал при стрель
бе. Удерживая гранатомет, 
его опорные сошники вкапы
вали в землю или оседлыва
ли норовистое оружие свер
ху, прижимая своим весом. 
Due to its strong recoil, the 
"Plamya" (Torch) really kicked 
when firing. In order to support the 
grenade launcher, its main braces 
had to be dug into the ground or 
someone had to sit on it, using 
their weight to hold it down. 
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воздушной базы. Самолеты с десантниками 
и техникой поднялись в воздух одновремен
но с пересечением границы сухопутными 
войсками и уже через час с четвертью выса
дили первых десантников. Доставка 103-й 
вдд продолжалась двое суток, завершившись 
за считанные часы до штурма правительст
венных зданий. Каждый час на аэродромы 
садились 8-10 самолетов, перебросивших 343 
рейсами 770 десантников, 894 боевых маши
ны, орудий и автомобилей и 1062 тонны бое
припасов, топлива и продовольствия. Выдви
нувшись к важным объектам Кабула и Багра-
ма, десантники взяли их под контроль и 
обеспечили встречу подходивших частей 
40А. 

Показателем значимости частей ВДВ мо
жет служить то, что их не затронул ни один 
из промежуточных этапов сокращения 
ОКСВ, при которых выводились домой дру
гие части, и они оставались в составе 40А с 
первых до последних дней войны. Хотя бое
вые действия обходились без парашютных 
десантов, чему препятствовала сама горная 
местность, ни одна из операций не миновала 

В лентах на 50 патронов 
использовались броне-
бойно-зажигательные пу
ли типа Б-32 и бронебой-
но-зажигательные трас
сирующие БЗТ-44 , наби
равшиеся в соотношении 
3x1. Массивные 50-грам
мовые пули надежно по
ражали машины в карава
нах, были способны пода
вить огневые точки и со
храняли убойную силу в 
зарослях "зеленки". 
A belt of 50 rounds was made 
up from the B-32 armor-
piercing/incendiary or BZT-44 
armor-piercing incendiary 
with tracer projectiles. 

Непременным атрибутом 
военной моды стали раз
грузочные жилеты -"лиф
чики" со множеством кар
манов. Снабжение отече
ственными жилетами на
чалось лишь к концу вой
ны, из-за чего необходи
мые жилеты, ранцы и 
подсумки приходилось 
кроить самим бойцам или 
добывать среди трофеев. 
Наибольшее распростра
нение имели "лифчики" 
китайского, пакистанско
го и арабского производ
ства, обычно с карманами 
на три автоматных мага
зина, несколько гранат и 
перевязочный пакет. 
An unheralded attribute of 
military uniforms was the 
cargo vest - "lifchiki" 
(brassieres) which had plenty 
of pockets. 
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В горах минометы служи
ли единственным видом 
артиллерии. Наибольшее 
распространение с зимы 
1981 года получили 82-мм 
минометы 2Б14 "Поднос", 
в немалой мере благодаря 
их умеренному весу. 
In the mountains, the only 
form of artillery which could 
used were mortars. 
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Вертолетчики Газни с 
командиром развед
группы (с трофейной 
винтовкой), на бедре 
которого видна объе
мистая пластмассовая 
кобура АКС-74У. Разра
ботанный для летного 
состава жилет носимо
го аварийного запаса 
НАЗ-И, скроенный из 
плотной синтетической 
ткани оливкового цве
та, служил для разме
щения радиостанции 
"Комар", пистолета 
ПМ, обойм к нему, пары 
автоматных магазинов, 
сигнальных патронов и 
перевязочного пакета. 
Жилет заслужил при
знание не только в 
авиации, но требовани
ям к "боевому" он все 
же не удовлетворял, в 
первую очередь из-за 
малого носимого бое
запаса, будучи ориен
тированным на нужды 
летчика в расчете на 
скорую эвакуацию. 
Helicopter crewmen from 
Gazni with the commander 
of a reconnaissance group 
(carrying a captured rifle), 
on the leg of which can be 
seen the combination plas
tic holster for an AKS-74U. 

"Черный Калашников" -
AKC-74 с цевьем и 
ствольной накладкой из 
литьевой термопласт
массы. Прочный поли
амидный пластик с вы
соким модулем упруго
сти при попаданиях 
пуль не давал ранящих 
осколков, как это быва
ло у стеклопластиковых 
деталей. Ребра на це
вье автомата улучшили 
его "ухватистость" и 
отвод тепла при про
должительной стрель
бе, а темный цвет сде
лал оружие менее за
метным. 

The "Black Kalashnikov" -
the AKS-74 with stock and 
foregrip made out of cast 
thermoplastic. 

Защитный сетчатый ко
стюм КЗС оставался 
наиболее распростра
ненным видом маски
ровочного обмундиро
вания. Костюм с капю
шоном выпускался из 
камуфляжного матери
ала нескольких типовых 
расцветок. Сетчатая 
ткань КЗС оказалась 
удобной в жарком кли
мате и комбинезон час
то носили вместо верх
ней одежды. 
The KZS protective mesh 
set was most widely 
deployed as a type of cam
ouflage uniform. участия подразделений ВДВ, которым доста

вались наиболее сложные задания. 317-й 
опдп находился непосредственно в резиден
ции афганского правительства, осуществляя 
его охрану, зоной ответственности 345-го 
опдп были окрестности Баграма. 357-й и 350-й 

опдп (известный как "полтинник") понача
лу оставались в Кабуле, позднее их батальо
ны были направлены в периферийные гар
низоны для их усиления и большей опера
тивности действий десантных подразделе
ний. 
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Заставы и дозоры 

Необходимые для деятельности армии све
дения собирались во всех ее звеньях. Пирами
да сбора разведывательных данных включала 
разведотделы в штабах дивизий, бригад и пол
ков, а также два разведпункта и 797-й развед
центр, подчинявшиеся управлению разведки 
штаба 40А. Арсенал военной разведки, без ко
торой немыслимы были не только операции, 
но и будни ОКСВ, включал широкий набор 
средств — от аэрофотосъемки и космической 
разведки до ежедневного наблюдения и аген
турной работы. Соответствующие меры при
нимались даже на правительственном уровне: 
для обеспечения афганской кампании уже в 
конце 1980 года было принято Постановление 
ЦК КПСС и Совмина "О развитии работ по 
созданию и выпуску комплексов разведыва
тельно-сигнальных средств", предусматривав
шее разработку систем, "слушающих" мест
ность и засекающих передвижения противни
ка. Помимо данных инструментальной раз
ведки и "немых" фотоснимков, наиболее цен
ными оставались сведения, добываемые непо
средственно "из первых рук". Командиры, 
державшие связь с местным ХАД (ХАД — 
служба государственной информации, афган
ская контрразведка, с 1985 — министерство 
госбезопасности) и располагавшие собствен
ной сетью осведомителей, получали информа
цию от местных жителей и самих моджахедов, 
охочих до заработка менее рискованного, чем 
участие в боях. Армия остро нуждалась в пе
реводчиках, которых пришлось набирать из 
выпускников институтских факультетов вос
точных языков (составители солдатских раз
говорников сочли необходимыми лишь фразы 
типа "Поздравляем вас с праздником апрель
ской революции" и "Мы прибыли для оказа
ния помощи дружественному Афганистану"). 
Военные вузы дали первых офицеров со зна
нием языка пушту только в 1983 году (11 чело
век), а дари — в 1986 году (6 человек). В боль
шинстве же эту роль играли вчерашние сту
денты-языковеды и солдаты из среднеазиат
ских республик. 

Рассказам агентов не всегда можно было 
доверять (по словам генерал-лейтенанта 
Б.Н.Громова, изрядная часть полученных све
дений "на самом деле оказывалось бредом ка
кого-нибудь обкурившегося анашой душма
на"), а иные информаторы сочетали службу 
сразу нескольким хозяевам с разных сторон. 
Бывало, что афганцы пользовались случаем 
свести давние счеты со своими недругами 
или, стараясь угодить, подтверждали небыли
цы, которые от них хотели услышать и выда
вали желаемое за действительное в погоне за 
"премиальными" (из-за чего за наводчиками 
укрепилась репутация "сказочников"). Вот 
несколько из множества таких случаев: в мар
те 1982 года под Асадабадом, узнав от местно
го жителя о ночующей в селе банде, слали 
бронегруппу, и в пути она нагнала информа
тора, торопившегося предупредить душманов 
об опасности; в другой раз разведрота 66-й 
омсбр, пойдя по указке наводчика на захват 
склада с оружием в кишлак Балабаг, ничего 

Выносной пост № 9 на 
скале - один из 102 в 
оборонительном поясе 
Кабула. С них велось 
непрерывное слежение 
за обстановкой в сто
личной режимной зоне. 
Для постов выбирались 
господствующие над 
местностью высоты, с 
которых открывался хо
роший обзор, однако 
гарнизону приходилось 
неделями нести службу 
в полной изоляции от 
своих на неприступных 
скалах. 

Mobile Post No. 9 on a 
slope - one of 102 which 
formed the defensive belt 
around Kabul. 

На сторожевых заста
вах и мостах к концу 
первого года войны не
сли службу 20200 сол
дат и офицеров. Их за
дачей было наблюде
ние и контроль за мест
ностью, оборона и ох
рана режимных зон во
круг городов, гарнизо
нов и магистралей. На 
фото - застава у входа в 
Панджерскую долину. 
На вершину скалы вы
несен наблюдательный 
пост, у подножия обо
рудованы укрытия для 
техники, казарма и 
склад снабжения окре
стных постов. 
By the end of the first year 
of the war, 20,200 officers 
and soldiers were serving in 
established garrisons and 
bridges. Their tasks includ
ed observation and control 
of local areas, defense and 
security of government 
zones around towns, gar
risons and highways. In this 
photo, one of the garrison 
teams is moving into the 
Panjir Valley. 
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Пост "Пилотка" на гор
ной вершине у Гардеза 
на 2800 м. Заставы-
крепости сооружались 
на потенциально опас
ных направлениях, где 
была велика активность 
противника, и служили 
опорными пунктами 
для выходов развед-
групп и подразделений 
в боевые рейды. Под
ходы к заставе пере
крывались стрелковы
ми позициями, минно-
взрывными загражде
ниями и сигнальными 
средствами, оповещав
шими о приближении 
противника. 
The "Pilotka" post, located 
at 2,800 meters in the 
mountain heights near 
Gardez. 

Придорожный пост на 
трассе Кабул-Термез. 
Посты у дорог играли 
особую роль, обеспе
чивая охрану путей и 
шедших по ним машин. 
Возле них останавлива
лись на ночлег колонны 
с грузом, здесь же на
ходились бронемаши
ны и танки обеспечения 
проводки, выходившие 
на выручку попавшим 
под обстрел и разбло
кировавшие дорогу. В 
обязательном порядке 
охранялись все мосты, 
тоннели и перевалы. 
A road access post on the 
Kabul-Termez way. Posts 
on the roads played a spe
cial role in providing securi
ty for the pathways and 
moving vehicles on them. 

не нашла, но при возвращении по подсказан
ному пути попала в засаду. 

Все же при умелом подходе, в чем и состо
ял талант разведчика, перекрестная инфор
мация из разных источников давала представ
ление об обстановке в селениях, планах душ
манов и ожидаемых действиях в окрестнос
тях и на дорогах. Умение ладить с осведомите
лями и по-восточному тонкое ведение дел, 
подкрепленное обязательным "бакшишом" 
(подарком), позволяло судить о настроениях 
вожаков, отношениях между ними и возмож
ности согласованных действий, о "кредито
способности" местных лидеров, запасах, чис
ленности и вооружении банд, не говоря уже о 
конкретных сведениях о выходе караванов, 
местах ночевки банд, складах и тайниках. 

Расширение агентурной работы и рост 
числа информаторов прямо предусматрива
лись приказами штаба 40А, обязывавшими 
командиров всех уровней, начиная от взвод

ных лейтенантов, налаживать контакты на 
местах, знать расстановку сил в округе, со
став действующих банд вплоть до поименного 
состава их руководства и характеристик ко
мандиров. Рекомендовалось особо уделять 
внимание вербовке дуканщиков (хозяев мел
ких лавок и магазинов), купцов и афганских 
военных, лучше других осведомленных и за
интересованных. Результаты часто не своди
лись к добыванию и покупке сведений. Кро
потливая работа офицеров разведки позволя
ла избежать самих боевых действий и потерь, 
изыскивая выходы на полевых командиров и 
вступая в переговоры. Эти контакты бывали 
многоходовыми и извилистыми, от нажима и 
силовых действий до взаимных компромис
сов и прямой оплаты. Так, в Герате цементная 
фабрика избегала диверсий в обмен на обе
щание армии не трогать родное селение одно
го из местных "авторитетов". В 1981 году ко
мандование 5-й мсд в этой провинции сумело 
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склонить к переговорам одного из лидеров 
оппозиции, с которым встречался начальник 
разведотдела дивизии. Результатом было 
практическое прекращение операций в зоне 
вокруг города и снятие напряженности в са
мом центре провинции. 

Умело построенные отношения позволяли 
внести раскол в ряды противника, вызывая их 
междоусобную вражду. Идеей непримиримой 
борьбы с "неверными" были одержимы дале
ко не все (нападения на гарнизоны и обстрелы 
не давали ощутимой добычи) и выгоднее ста
новилось пойти на уступки "шурави", давав
шими гарантии той или иной группировке, что 
ее не уничтожат в обмен на отказ от враждеб
ных вылазок, а при взаимном доверии даже 
помогавшим медикаментами и продовольст
вием. Хозяину Панджшера Ахмад Шаху руко
водство 40А предлагало даже "авиационную и 
артиллерийскую поддержку в случае воору
женных столкновений его отрядов с соперни
чающими формированиями". С самим лиде
ром персональную работу вел представитель 
ГРУ в звании подполковника, склонявший Ма-

суда к сотрудничеству, знакомя его с совет
ским образом жизни и произведениями клас
сиков марксизма" (о которых тот, к слову, от
зывался положительно). Особого успеха аги
тация все же не имела и перемирия с Масудом 
перемежались почти ежегодными операция
ми против его формирований, столь же регу
лярными, как и безрезультатными. 

10 октября 1980 года командующий войска
ми ТуркВО докладывал Министру обороны: 
"Оставлять напряженность боевых действий 
такими и идти на их расширение нельзя. К то
му же это может привести к дальнейшей эска
лации боевых действий и обратным результа
там, поскольку может привлечь широкие на
родные массы на сторону мятежников". Одна
ко победило мнение, что "армия должна вое
вать" и войска продолжали боевые действия, 
вскоре оформившиеся как плановые, загодя 
назначенные операции по очистке провинций 
от оппозиции и "насаждению народной влас
ти" (именно так формулировались цели мно
гих из них), или же проводившиеся в ответ на 
рост активности моджахедов в отдельных рай-

В зону охранения каж
дой заставы и поста 
входили от километра 
до 15-20 км дороги. 
Обочины на иных участ
ках были сплошь зава
лены ломом горелого 
металла - остовами 
грузовиков, смятыми 
бочками "наливников" 
и развороченными кор
пусами бронемашин. 
Труднее всего было 
уберечь трубопровод, 
"нитки" которого то и 
дело подрывались, 
расстреливались и про
сто развинчивались 
охочим до дармового 
топлива местным насе
лением. Выгоднее ока
зывалось платить за 
его сохранность окре
стным жителям и время 
от времени устраивать 
раздачу горючего. 
In the security zones, each 
garrison and post was 
responsible for one to 15-
20 kilometers of road. 

Смены на заставах про
должались по 6 меся
цев. Однообразную не
легкую жизнь, изматы
вавшую суровыми ус
ловиями, бытом и пита
нием, нередкими бо
лезнями и постоянной 
нехваткой воды, скра
шивали "товарищи по 
оружию", соседство ко
торых улучшало психо
логический климат в 
гарнизоне. Чаще всего 
"на службу" брали со
бак, встречались мар
тышки и даже приру
ченные горные орлы, 
служившие предметом 
законной гордости пе
ред соседями. 
Garrison manning was 
rotated every six months. 
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Единственным средст
вом снабжения и связи 
с высокогорными по
стами и удаленными 
заставами служили 
вертолеты, доставляв
шие смену, продоволь
ствие, боеприпасы и 
все необходимое, вы
возя больных, раненых 
и пострадавших от жа
ры "солнечников". От
ношение к "вертушкам" 
было особым - летчики 
привозили почту, заби
рали отпускников и 
всегда были готовы по
делиться и куревом, и 
патронами. 
The continuity of supply 
and communications with 
the high mountain posts 
and outlying garrisons was 
maintained by helicopter, 
who provided for troop 
rotation, provisions, ammu
nition, and all other neces
sities, as well as evacuation 
of sick and wounded. 

онах, наиболее дерзкие вылазки и нацелен
ные на исправление ситуации. 

Повышение роли разведки становилось 
очевидным. Для контроля за местностью бы
ли развернуты заставы и сторожевые посты, 
находившиеся вокруг ключевых объектов, на 
дорогах, у мостов и перевалов. С них велось 
постоянное наблюдение за прилегающими 
районами. Были обустроены 862 заставы и по
ста, из них 186 сторожевых застав и 184 поста 
располагались вдоль коммуникаций (с учетом 
выносных наблюдательных постов их сеть 
превышала 1100). Они оборудовались для 
проживания и готовились к круговой оборо
не. Гарнизоны застав насчитывали от взвода 
до роты и имели запасы топлива, продоволь
ствия и боеприпасов. На них уже в 1981 году 
несли службу 20200 человек. На заставе могли 
располагаться артиллерия, танки и бронема
шины приданной бронегруппы, тут же оста
навливались на ночлег под прикрытием 
транспортные колонны. В случае нападения 
на транспорт на своих участках трассы с за
ставы высылали поддержку, помогавшую 
пробиться из огня под прикрытием брони и 
вывести заблокированные машины. 

К апрелю 1985 года только на участке маги
страли Термез-Кабул в зоне ответственности 
177-го мсп, протяженностью 65 км содержа
лось 14 сторожевых застав и 23 сторожевых 
поста. Некоторые из них выглядели настоя
щими крепостями. Так, застава № 31, в райо
не которой находился и командно-наблюда
тельный пункт 1-го батальона полка, насчиты
вала 193 человека, включая взвод минометчи
ков, танковую роту (без взвода), артиллерий
скую батарею и разведвзвод батальона. 

Служба в отрыве от своих частей среди 
враждебного окружения была изматываю
щей, причем хлопот прибавляли не только 
опасность нападений и обстрелов, но и уто
мительно однообразный быт и питание, суро

вый климат высокогорья с морозными ноча
ми и изнурительной дневной жарой. Вокруг 
застав оборудовались наблюдательные посты 
на горных вершинах и скалах, обзор с кото
рых расширял подконтрольную зону. Каждо
му из них назначались сектора наблюдения, 
для которого, помимо биноклей, дальномеров 
и буссолей, служили средства инструмен
тальной разведки — очки и приборы ночного 
видения, а позднее и разведывательно-сиг
нальные комплексы. Одна из таких систем 
прозванная "чертовым глазом", включала се
ти крохотных датчиков, обнаруживавших 
присутствие "теплых" объектов и металла (их 
срабатывание означало приближение людей 
с оружием). Однако эта аппаратура давала 
слишком много ложных сигналов на прока
ленной солнцем местности, сохранявшей теп
ло и ночью, и не замечала противника за экра
ном зарослей и камней. Более эффективной 
оказалась "Реалия", сейсмические датчики 
которой фиксировали легкие сотрясения зем
ли и могли обнаружить вибрацию даже от 
движения вблизи пешего человека. Барьеры 
"Реалии" выставлялись на тропах и дорогах, 
позволяя круглосуточно следить за передви
жениями противника. 

Другим способом инструментальной раз
ведки было применение радиотехнических 
средств: прослушивание эфира на рабочих ча
стотах связных радиостанций душманских 
отрядов с участием переводчиков, а позже и 
перехват переговоров мощными специализи
рованными комплексами "Таран" на бронетя-
гачах МТ-Лбу. Отдельный батальон, оснащен
ный пеленгационной спецтехникой, был пе
редан 40А из ОдВО уже в первый год войны. В 
1984 году его усилили, переформировав в 
264-й отдельный полк особого назначения ра
дио- и радиотехнической разведки (264 опон 
РиРТР). Три его роты размещались на особо 
важных направлениях — в Кабуле, Кандагаре 
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Вертолетную площадку 
имел каждый пост и за
става. Зачастую раз
меров расчищенного 
места едва хватало, 
чтобы уместились ко
леса машины. Севший 
вертолет оставался на 
площадке считанные 
минуты, необходимые 
для разгрузки и тут же 
уходил с ненадежного 
"пятачка". 
Every post and garrison 
had a landing area for heli
copters. 

На площадке, где с 
трудом садился верто
лет и гуляли постоян
ные в горах ветры, го
товые "сдуть" машину, 
экипаж не глушил дви
гатели, удерживая их 
на "малом газу" и ос
таваясь в готовности 
подняться в воздух при 
опасности. 

While on the landing area, 
the crew did not shut down 
the engines, setting them 
with "cracked throttles" so 
that they were ready to 
take to the air at a 
moment's notice of danger. 
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Все оборудование по
садочной площадки со
стояло из конуса - "кол
дуна", указывающего 
направление ветра. 
При подлете, когда вер
толет оказывался над 
местом посадки и оно 
скрывалось из поля 
зрения летчиков, борт-
техник высовывался в 
дверь и подсказывал 
командиру маневры. На 
облет постов выделя
лись наиболее опытные 
экипажи, в которых 
летчики хорошо срабо
тались и понимали друг 
друга с полуслова. 
All of the landing areas 
were equipped with a cone 
- the "kolduna" (sorcerer's 
hat) which showed the heli
copters the wind direction. 

Часто на горные посты 
не мог нормально под
няться вертолет с гру
зом - не хватало высот
ности. Опытные летчи
ки использовали дина
мические качества ма
шины, разгоняясь и 
подскоком набирая не
обходимые сотни мет
ров. Для ухода с таких 
площадок, где невоз
можен был вертикаль
ный подъем или взлет с 
разбегом, была разра
ботана методика сва
ливания, при которой 
вертолет соскальзывал 
вниз с края "пятачка" и 
в пикировании набирал 
скорость, переходя в 
горизонтальный полет. 
Frequently the mountain 
posts could not receive a 
helicopter with cargo in the 
normal manner - it could 
not make it to the altitude. 

и Шинданде. С 1985 года армия получила ком
плексы "Таран-У", особо эффективные при 
перехвате УКВ — радиообмена, наиболее рас
пространенного среди душманских отрядов. 

Круглосуточное наблюдение за обстанов
кой отмечало все перемены вокруг: путников 
на тропах, передвижения по дорогам, ожив
ление в кишлаках и появление групп людей в 
"зеленке". Вместе с агентурной информаци
ей это давало достаточно полную картину 
происходящего. Помимо наблюдения, заста
вы служили опорными пунктами для выхода 
разведгрупп, а их огневых средств хватало, 
чтобы накрыть обнаруженного противника в 
своей зоне. При необходимости по замечен
ным целям вызывали огонь артиллерии или 
наводили на них авиацию. 

Собранные сведения ложились в основу 
докладов начальника разведки армии, кото
рыми открывались ежедневные утренние со
вещания армейского руководства. На них ста
вились задачи командирам дивизий и полков, 
причем при отсутствии их и начальников 
штабов правом на принятие решения наде
лялся именно начальник разведотдела — тре
тье лицо в руководстве части. Для более ре
зультативной работы с 1985 года всю инфор
мацию от разных звеньев стали анализиро
вать и уточнять на каждодневных координа
ционных совещаниях в штабе Армии, где со
бирались представители армейской разведки, 
ГРУ, служб КГБ и МВД и советского посольст
ва, имевших свои источники и совместно оп
ределявших достоверность сведений. 
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Для наведения подст-
вольного гранатомета 
служил прицел с рам
кой. На ближних дис
танциях обходились 
без него, ведя стрельбу 
навесным огнем на 
глаз, ориентируясь на 
навыки и "мышечную 
память". Зона пораже
ния начиналась с рубе
жа 10-30 м из-за того, 
что ближе взрыватель 
гранаты не успевал 
взводиться, а также по 
требованиям собствен
ной безопасности. 
For aiming the under-barrel 
grenade launcher, it was 
provided with a sight and 
frame. 

Постановка задачи раз
ведывательному наря
ду сторожевой заста
вы. Каждому выделял
ся свой сектор наблю
дения и огневая пози
ция, распределялись 
обязанности и взаимо
действие при обстреле 
и нападении противни
ка. Каски часто выбе
ливали известью и об
тягивали чехлами из 
мешковины, как для 
маскировки,так и для 
защиты от солнечного 
нагрева. 

Established tasks for 
formed garrisons included 
reconnaissance. 

Многие посты, жившие 
в полной изоляции, нуж
дались в снабжении да
же водой. По медицин
ским нормам, служив
шим в 40-й Армии в сут
ки требовалось 3,2 л 
только питьевой воды, 
не считая шедшей на 
приготовление пищи и 
гигиену. Чтобы доста
вить ее, использовались 
не только бочки и канис
тры, но и неожиданно 
удобные автомобиль
ные камеры, которые не 
бились при сбросе. Не
которые "восьмерки" 
работали "коровами", 
развозя воду по точкам 
в объемистых резино
вых бурдюках в грузо
вой кабине. 

Many posts, living in com
plete isolation, even had to 
be supplied with water from 
outside. 
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Пулеметчик с ПК на за
ставе. Вокруг разброса
ны ранцы десантников 
РД-54 прибывшей сме
ны, одеяла и спальные 
мешки, рядом лежат 
подготовленные к стре
льбе снаряды к гаубице 
Д-30. 
A machine gunner and his 
PK as part of a garrison. 

Крупнокалиберный пу
лемет НСВС-12,7 поз
волял существенно 
расширить зону кон
троля вокруг поста и 
держать под прицелом 
окрестности в окружно
сти до 1500 м. 
The NSVS-12.7 heavy cal
iber machine gun. 

14,5-мм крупнокали
берный пулемет ПКП на 
станинах транспорти
ровочного лафета. 
Огонь из мощного ПКП 
вели короткими очере
дями по нескольку па
тронов. Их попадания 
хватало для поражения 
цели, а длинная оче
редь "уводила" оружие 
и вела к быстрому из
носу ствола, который 
полностью "расстрели
вался" сотней выстре
лов без перерыва. 
The 14.5mm PKP heavy 
caliber machine gun on its 
transport carriage. 

23 

______________________________________________________________________________ Заставы и дозоры 



Фундаментом для пози
ции этого АГС-17 послу
жили патронные ящики, 
набитые земляным бал
ластом, в который за
рыты сошники станка. 
От флангового обстрела 
расчет укрыл свою по
зицию бруствером из 
каменных плиток. В ру
ке гранатометчика -
тросик к рычагу переза
рядки. 
The basis for the position 
used by this AGS-17 is car
tridge boxes. 

Большие углы возвы
шения не требовались 
на горных постах, где 
контролируемая зона 
лежала внизу, но цени
лась высокая скорост
рельность, вес залпа и 
мощный снаряд, пре
восходившие возмож
ности пулеметов. 
The ZU-23 was valued for 
its high rate of fire, weight 
of throw and its powerful 
round, which was far supe
rior to that of machine 
guns. 
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ЗУ-23 имела хороший 
синхронизированный 
прицел ЗАП 23 и колли
матор КВ-Л, а вращаю
щаяся установка дава
ла возможность быстро 
перебрасывать огонь 
из сектора в сектор. 
The ZU-23 had a well-
matched ZAP-23 sight and 
KV-L collimator, and the 
rotating mount gave it the 
capability to rapidly shift 
fire from sector to sector. 

Использование "зушек" 
ограничивалось только 
солидной массой и га
баритами, не всегда 
подходящими для не
больших постов. Эту 
ЗУ-23 удалось зата
щить на высоту в север
ном секторе столичного 
оборонительного пояса, 
разобрав ее и подняв на 
гору по частям. 
Use of the "Zushka" was 
limited only by its weight 
and size. 
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Крупнокалиберный ДШК, несмотря на 
солидный возраст, оставался гроз
ным и популярным оружием, по мощ
ности и прицельной дальности не ус
тупавшим "Утесу", с которым имел 
общие боеприпасы. Особенно рас
пространен был ДШК в афганской 
армии, где использовался, помимо 
обычного станкового варианта, в спа
ренных и счетверенных установках, 
монтировавшихся на лафетах с круго
вым обстрелом. На фото - ДШК на 
постах у самолетных стоянок Багра-
ма, причем на спаренной турели сто
ят два пулемета разных моделей. 
The DShK heavy caliber machine gun. even 
in spite of its heavy weight, remained a 
mighty and popular weapon. 

Обнаружив противника, с поста могли 
вызвать огонь артиллерии и с помо
щью корректировщика управлять им. 
На фото - 122-мм пушка-гаубица 
Д-20. 
The 122mm D-20 gun-howitzer. 
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Замполит 
Асадабадского 
разведподразделения 
Константин Оборин. На 
офицере - "разгрузка" 
нетрадиционного 
покроя под 
увеличенный боезапас. 
Deputy Commander for 
Political Affairs of the 
Asadabad Reconnaissance 
Detachment, Konstantin 
Oborin. 

Офицер афганского 
спецназа - отдельного 
батальона МГБ в экипи
ровке, сочетающей со
ветский маскировоч
ный костюм КЗС, паки
станскую теплую куртку 
с капюшоном, патрон
таши под пулеметные 
патроны к ПК и обяза
тельные для мусульма
нина четки. 
An officer from the Afghan 
SPETsNAZ - the 
Independent MGB 
Battalion. 
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Рабочие место началь
ника разведки в штабе 
103-й вдд. 
The workplace of the chief 
of reconnaissance in the 
headquarters of the 103rd 
Airborne Division. 

В разведотделе штаба 
103-й вдд. 
In the reconnaissance sec
tion of the headquarters of 
the 103rd Airborne 
Division. 

Боец-разведчик с рюк
заком для переноски 
"Реалии" - комплекта 
разведывательно-сиг
нальных средств, вы
ставлявшихся у дорог и 
троп. Рюкзак "Реалии" 
был вместительнее 
штатного десантного 
РД-54, но при подъеме 
в гору каждый кило
грамм тянул за два. 
Sapper-engineers lay 
mines on a mountain trail. 
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Запасной командный 
пункт 103-й гв. вдд, 
оборудованный в кон
тейнере на шасси пол
ноприводного КамАЗ-
4310. Операция под 
Кандагаром, апрель 
1988 года. 
The reserve command post 
of the 103rd Airborne 
Division, mounted on the 
chassis of a KaMAZ-4310 
truck. In an operation near 
Kandahar, April 1988. 

Легкий бронежилет ти
па БЖ-85Т (6Б2). За
щитные титановые пла
стины крепились на 
прочном пакете высо
комодульного синтети
ческого материала 
CBM, гасившем энер
гию удара пули. Жилет 
состоял из передней и 
задней половин, связы
вавшихся по бокам те
семками. Наплечники и 
подголовник,стесняв
шие движения, надева
ли редко. Передняя 
часть БЖ-85 обеспечи
вала более надежную 
фронтальную защиту и 
была способна остано
вить пулю, задняя за
щищала только от ос
колков. 

The BZh-85T(6B2) light
weight armored vest. 

Разведка в операциях и боевых выходах 

Разведроты и батальоны не ограничивались 
сбором данных (хотя и их нередко приходи
лось добывать с боем). Участие в рискованных 
вылазках, работа на грани боевого соприкос
новения и сами выходы вглубь контролируе
мой противником территории не раз сопро
вождались потерями. Летом 1980 года почти 
целиком погибла разведрота 181-го мсп. Дви
нувшись по неверному маршруту во время 
рейда под Файзабадом, колонна оказалась на 
открытом скальном карнизе и была расстреля
на огнем с другой стороны ущелья. Укрыться 
на голом склоне было негде и в живых оста
лось только три человека — один из солдат, 
прапорщик и вынесенный им раненый началь
ник разведки полка. Случаи, когда разведгруп
пы гибли полностью, бывали в последующие 
годы — удаленность от своих вынуждала при

нимать бои в окружении, а его скоротечность 
не оставляла надежд дождаться помощи... 

Обладавшие должным профессионализ
мом и наиболее знакомые с обстановкой 
разведчики постоянно привлекались к учас
тию в рейдах и операциях, как в составе сво
их частей, так и самостоятельно. Доставав
шиеся им задачи были рассчитаны на уро
вень и выучку бойцов и опыт командиров. В 
мае 1980 года, обеспечивая безопасность до
роги Кабул-Термез в районе перевала Са-
ланг, рейдовый отряд 177-го мсп вел проче
сывание окрестных селений. Пройдя через 
Горбанд и Бамиан, входивший в отряд мото
стрелковый батальон захватил лишь два ста
рых ружья, в то время как его разведрота до
была 63 единицы стрелкового оружия. Уча
ствовавший в рейде командир разведвзвода 
А.П.Пивоваренков подытоживал успех так: 
"Противника надо искать, а, значит, необхо-
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димо эффективнее использовать разведпод-
разделения". 

В ходе крупной Панджшерской операции 
1982 года наступление на долину началось в 
ночь на 16 мая взятием всех господствующих 
высот у входа в Панджшер, которое осущест
вили 11 мотострелковых и десантных рот. За
хват высот удалось провести скрытно и прак
тически без боя. Следующей ночью они про
двинулись на рубеж в десятикилометровой 
глубине, прикрывая движение основных сил. 
Успешно начатая операция прошла в соответ
ствии с планом и с минимальными потерями. 
Были взяты многочисленные трофеи, а в уще
лье Парандех разведчикам достались списки 
членов банд и планы вылазок. Замначальника 
разведки 40А подполковник И.П.Иваненков, 
докладывая о способах действий в операции, 
особо выделял эффективную работу с плен
ными и местными жителями. "Живое обще
ние" подтверждало свою ценность: 95 из 120 
допрошенных дали ценные сведения и высту
пили проводниками, указав более 200 объек
тов — огневых точек, складов и пещер-укры
тий. Тем не менее главная цель операции — 
полное уничтожение действующего под са
мым боком у Кабула сильного противника — 
не была достигнута. Как указывалось в том же 
докладе, "из-за отрывочных и часто противо
речивых данных, а также из несвоевременно
го получения разведки армии не удалось вы
явить местоположение руководства бандфор
мирований во главе с Ахмад Шахом и обеспе
чить его захват". 

Два года спустя в Панджшере вновь была 
проведена масштабная операция. Как сооб
щал тогдашний командующий 40А генерал-
лейтенант Л.Е.Генералов, "была разгромлена 
крупная группировка мятежных сил на севе
ро-востоке страны". В Кабуле провели "парад 
победителей", но Масуд снова ушел, к тому 
же успев загодя вывести в соседние ущелья 
свои отряды и часть населения долины. Раз
ведчикам 191-го омсп все же удалось уничто

жить и взять в плен его помощников и людей 
из ближайшего окружения. 

Наметилась тенденция, когда оперативные 
боевые выходы приносили большие результа
ты, чем загодя назначенное и тщательно спла
нированные крупные операции с привлечени
ем множества людей и техники. В том же Пан-
джере в 1982 году были задействованы 36 ба
тальонов общей численностью 12 тысяч чело-

Проверка оружия перед 
выходом. Каждый имел 
свой автомат или пуле
мет, пристрелянный и са
мостоятельно подогнан
ный для ношения и 
стрельбы. Несмотря на 
штатное расписание, раз
ведчики пользовались из
вестной самостоятельно
стью в выборе оружия и 
возможностями подо
брать себе подходящее. 
Многие предпочитали 
АКМ за возможность по
полнять боезапас трофей
ными патронами. 
Checking weapons before 
moving out. 

Кроме собственного гру
за, на бойцов взвода рас
пределялось тяжелое во
оружение, его принад
лежности и боеприпасы. 
На взвод брали с собой 
один-два "Утеса", реак
тивные огнеметы 
"Шмель" и два-три АГС-
17. "Утесы" и "Пламя" 
разбирались, чтобы их уз
лы можно было нести на 
себе, в рюкзаки уклады
вались пулеметные и гра
натометные ленты и ми
ны. К 30-40 кг своего иму
щества прибавлялись пу
леметные ленты к ПК и 
40-50 крупнокалиберных 
патронов весом в десяток 
килограммов, пудовые 
станки, выстрелы к РПГ и 
АГС. 

The platoon soldiers check out 
their heavy weapons, equip
ment, and ammunition. 
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Разведчики-десантни
ки укладывают имуще
ство к выходу. В заднем 
ряду - пирофакелы с 
цветными дымами, па
рашютные ракеты бе
лого света и пара реак
тивных сигнальных па
тронов РСП,в среднем 
- аптечка со жгутом, 
эластичным бинтом и 
обязательным шприц-
тюбиком промедола 
для снятия болевого 
шока, трубка "Родника" 
для очистки воды, в ру
ках - "лифчик" на четы
ре магазина к автомату 
и гранаты. Впереди -
патроны к ПК в лентах, 
автоматные патроны в 
пачках и футляр с ноч
ным биноклем БН-2. 
Патронов никогда не 
бывало много, и ос
тальные россыпью уло
жены в рюкзаке. Обыч
но с собой брали мини
мум 450-500 патронов, 
рассовывая их по всем 
свободным местам. 
The airborne scouts pack 
up their stuff prior to mov
ing out. 

Разведчики-десантники 
вернулись в Кабул по
сле многодневного вы
хода. Зимой требова
лась особая экипиров
ка: помимо армейских 
бушлатов и фуфаек, 
"утеплялись" домашни
ми свитерами, прозван
ными "вшивниками", 
несколькими ком
плектами теплого бе
лья, использовали вяза
ные зимние шапки, в 
том числе лыжные и 
"фантомасы" с проре
зями для глаз и рта, 
спасавшие от обморо
жения. От морозного 
ветра и слепящего сне
га глаза защищали мо
тоциклетные и горно
лыжные очки. 
The airborne scouts 
returned to Kabul after a 
multi-day deployment. 

век, более 320 танков, БТР и БМП, 155 орудий 
и минометов. Их противником были около 
2500 боевиков, и все же к середине лета оппо
зиция восстановила силы и вытеснила "народ
ную власть" обратно в Кабул. Не лучшими бы
ли и результаты операций 1984 и 1985 годов. 
Между тем, еще в марте 1981 года админист
ративный отдел ЦК КПСС, анализируя ход 
афганской кампании, обратил внимание, что 
"опыт подтвердил невысокую эффективность 
крупных военных операций именно с воен
ной точки зрения, а иногда и их политический 
ущерб". Бомбардировки и огневые налеты, 
разрушавшие селения, лишь множили ряды 
оппозиции, что с каждым годом сокращало 

подконтрольную территорию. В провинции 
Бамиан к 1985 году десантным батальоном 
удерживался только участок в несколько ки
лометров на скрещении дорог (при этом счи
талось, что провинция является "частично 
контролируемой оппозицией"). 

Само построение боевых действий с от
крытым выходом колонн из военных город
ков, продвижением и занятием позиций, ти
повыми приемами служило предупреждени
ем для противника. Гибкие ответные меры, 
неплановые удары и частные операции, полу
чившие наименование реализаций развед
данных, опирающиеся на свежие сведения, 
становились все более частыми. 
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ПОДПИСИ К ФИГУРАМ 

1. Полевая форма, принятая на снабжение в мае 1969 года, использовалась в частях и подразделениях 40-й Армии в течение всей 
войны, не смотря на появление новых образцов. Значительные ее запасы имелись на складах, а, согласно принятым нормам, она 
служила до истечения срока выноски, и лишь затем могла заменяться на новую, из-за чего в части одновременно могло использо
ваться разнотипное обмундирование. Летняя полевая форма включала хлопчатобумажный китель с брюками и сапогами (яловыми 
или юфтиевыми), дополнявшиеся разгрузочным снаряжением с плечевыми ремнями. В частях южных округов разрешалось в лет
нее время носить китель с незастегнутой верхней пуговицей, разглаживая при этом отвороты воротника. 
При переходе на зимнюю форму одежды ее сменяло утепленное полушерстяное обмундирование. Полевые кокарды защитного 
цвета имелись только на зимних шапках офицерского состава, солдатские ушанки несли обычные анодированные кокарды золо
тистого цвета, снимавшиеся в боевых условиях. В частях 40-й Армии шинель носили лишь в пределах гарнизона, боевой обстанов
ке больше удовлетворял укороченный рабочий ватный бушлат, теплый, удобный и не стеснявший движений. Погоны полевого об
мундирования зеленого цвета, единого образца для всех родов войск, заменяли "повседневные" цветные (красные - у мотострел
ков, черные - у танкистов, артиллеристов и инженерных войск и голубые - у авиаторов и ВДВ). Полная комплектация выкладки 
имущества и снаряжения на практике никогда не использовалась, в боевых выходах и на заставах обходились облегченной экипи
ровкой без противогазной сумки и пехотной лопатки, оставляя только подсумок не четыре автоматных магазина, гранатный под
сумок под пару РГД-5 и флягу в чехле (обычно штатные фляги 650-г объема заменяли более вместительными пластиковыми двух
литровыми). 
Автомату АК-74 калибра 5,45 мм в разведподразделениях предпочитали "Калашниковы" калибра 7,62 мм, считая их огонь более 
мощным. Широко использовались компактные АКМС со складным прикладом, удобные при долгих переходах и движении на тех
нике. Внутрь полой рамы приклада часто укладывали пакет первой помощи, а сам приклад обматывали резиновым жгутом из ап
течки, чтобы они при необходимости тут же оказались под рукой. Пластиковые магазины, по возможности, заменяли металличес
кими - хрупкий стеклопластик при попадании пули или осколка давал ранящие осколки. 

2. Сетчатые защитные костюмы КЗС и маскировочные КЗМ, отличавшиеся покроем и материалом, имели сходный рисунок камуфляжа, 
за характерные контуры прозванный "амебой". Костюмы, первоначально разработанные для погранвойск, получили распростране
ние в разведподразделениях и частях ВДВ, где служили основными типами маскировочной одежды. Они выпускались из ткани с ри
сунком общего типа, но разных цветов, сообразно местности - зеленого с желтыми пятнами, зеленого с белым и "горного" коричне
вого с грязно-белым рисунка, предназначавшегося для Закавказья, однако последний в войсках практически не встречался. 
"Камуфляж" полагалось носить поверх полевой формы, но летом легкую "сетку" КЗС часто использовали взамен ее, иногда ком
плектуя куртку с обычными брюками защитного цвета, материал которых был более прочен и вынослив. Каску выбеливали мелом 
или обтягивали чехлом из мешковины и обрывков старого обмундирования для маскировки и защиты от палящего солнца. 
Использовались бронежилеты разных типов, наиболее надежными БЖ-85т с титановыми пластинами (более вязкий и прочный ти
тан не давал осколков и лучше задерживал пули и осколки). К середине войны обязательным в снаряжении стал разгрузочный жи-
лет-"лифчик", более практичный, чем штатные подсумки. Снабжение жилетами отечественного производства было налажено лишь 
к 1987-88 гг., из-за чего чаще приходилось обходиться трофейными "разгрузками" пакистанского, китайского и арабского произ
водства. Жилет с наплечными лямками и поясным ремнем имел 3 - 4 кармана-ячейки с застегивающимися клапанами под авто
матные магазины (иногда карманы были увеличенной емкости, вмещавшие пару "рожков" каждый) и 2 кармана под гранаты. За
грузка жилета определялась индивидуально и зависела от распределяемого имущества - кроме боеприпасов, "лифчик" мог слу
жить для размещения сухпайка, перевязочного пакета, сигнальных патронов и ракет и прочего. Случалось, необходимые и дока
завшие свою практичность жилеты заказывали дома в швейных кооперативах на собственные деньги или самостоятельно кроили 
по взятым у пленных образцам, а то и по типу виденного в кино (популярном в 80-е годы "Коммандо"). 

Прочее имущество, необходимое при выходе на несколько дней, помимо набиравшихся с запасом боеприпасов, включало воду и 
продовольствие, необходимые в холодные ночи теплую куртку и свитер, спальный мешок, одеяло и предметы обихода, укладывав
шиеся в объемистый рюкзак и навьючивавшиеся на него. Помимо собственного груза, на бойцов распределялось общее имуще
ство - тяжелое вооружение группы и боекомплект к нему. С учетом патронов, лент, гранатометных выстрелов и мин, на каждого 
приходилось, в лучшем случае, 35-40 кг. При многодневном рейде, с учетом задачи, местности и времени года, нагрузка могла до
стигать и предельных по выносливости 50-60 кг. 

3. Приказом МО в 1984 году на снабжение была принята полевая форма нового образца, единого для солдатского и офицерского со
става. Она состояла из куртки и брюк защитного или камуфлированного цвета с фуражкой-кепи с матерчатым козырьком, зимой 
дополнявшихся теплой курткой на ватине с цигейковым меховым воротником. 
В частях 40-й Армии форма появилась впервые еще двумя годами раньше, в ходе проведения ее испытаний в разнообразной ме
стности и климатических условиях восьми военных округов, а также в боевой обстановке Афганистана. Доказав свои достоинства 
и практичность, форма первое время шла преимущественно на снабжение воюющей 40-й Армии, за что и получила название "аф
ганки" (имело место и более экзотичное прозвище "мобута", по имени известного тогда африканского правителя; по легенде, как 
раз для африканских армий и была пошита выглядящая "не по-нашему" и непривычно удобное обмундирование). 
Новая форма имела, в общей сложности, четырнадцать емких наружных и внутренних карманов. Куртка могла стягиваться в поясе 
и по низу уплотняющим шнурком для защиты от ветра, как и манжеты брюк. Брюки несли впереди простроченный кант, сохраняв
ший форму в полевых условиях и без разглаживания. Все пуговицы укрывались под клапанами, защищавшими их от отрывания, 
особенно при передвижении ползком. 
Сапоги повсеместно заменялись более приемлемыми в горно-пустынной местности юфтевыми ботинками с высокими берцами, 
облегающими ногу, и ременной шнуровкой. Использовались три разновидности ботинок, различавшихся деталями кроя (наличи
ем заклепок, вытачками, усилением задника) и подошвой; наиболее популярными стали облегченные ботинки с прочной подош
вой из литого полиуретана. При возможности, у соседей-афганцев выменивали и покупали горные ботинки чехословацкого произ
водства, поставлявшиеся в правительственную армию. Легкие и удобные чешские ботинки на шнуровке с парой ремней-застежек 
на берцах служили предметом зависти для остальных. 
Ноская и удобно скроенная форма позволила решить и немаловажную в боевых условиях проблему, придав единообразный вид 
личному составу. Офицеры перестали выделяться в боевых порядках и строю, привлекая внимание противника (особенно снайпе
ров, в первую очередь стремившихся выбить командиров). В боевых выходах офицеры не отличались от бойцов ни экипировкой, 
ни оружием, оставляя планшетки с портупеями и пистолеты, которые заменяли обычные вещевые рюкзаки и автоматы. Замести
тель командира разведроты имеет ночной бинокль БН-2 в футляре. 

4. Ручные пулеметы ПК и модернизированные ПКМ в войсках служили оружием ротного звена. Однако во многих подразделениях 40-й 
Армии, включая практически все разведгруппы, из-за необходимости создания плотного заградительного огня, способного по

ражать живую силу и транспорт в караванах, ПК был незаменимым оружием. В разведгруппах он служил средством огневого уси
ления, причем число пулеметчиков увеличивали вдвое-втрое против штатного, и почти каждое отделение имело по несколько ПК, 
запас лент и патронов к которым распределяли по рюкзакам всех бойцов. Обычным "нормативом" для пулеметчика считалось до 
100 патронов к ПК. 
Пулеметчик на рисунке одет в маскировочный костюм КЗС, ботинки и фуражку-кепи нового образца. Разгрузочный "лифчик" под 
автоматные магазины нетипичен для пулеметчика; в этом случае карманы жилета, предназначенные для автоматных "рожков", ис
пользованы под запасные пачки с патронами, перевязочный пакет, упаковку сухпайка и предметы обихода. Обычно пулеметчики 
обходились без второго номера, предусмотренного расчетом и занимавшегося переноской патронных коробок. Снаряженные 
ленты по 150 и 250 патронов брали с собой в заплечный рюкзак. Рукоятка использовалась для переноски ПК при быстрой смене 
позиции, в походе пулемет обычно несли на ремне или взваливали на плечо, приходившееся между рукояткой и патронной коро
бкой, и удерживали за ствол. 
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ПОДПИСИ К ФИГУРАМ 

5. Недостаток специальной экипировки и снаряжения приводил к появлению всевозможных импровизированных средств. Обычный 
для пулеметчика боезапас из 3-4 снаряженных патронных лент часто носили поверх обмундирования, через плечо или опоясыва
ясь ими, чтобы сменные ленты при стрельбе находились под рукой. Иногда для этого применяли спасательный жилет, входивший 
в комплектацию БТР БМП, используя его в качестве "фартука", защищающего обмундирование от ружейного масла и смазки лент. 
Из внутренних полостей жилета извлекали ненужный пенопластовый заполнитель, придававший ему плавучесть, а на плечи наши
вались дополнительные лямки, удерживающие ленты от сползания. На поясе они стягивались еще одной лентой, "застежками" ко
торой служили крайние звенья. 
Дополнительный запас патронов в лентах и уложенных патронных коробках размещался в рюкзаке десантника РД-54. Такое снаря
жение было популярно среди пулеметчиков 317 пдп в Кандагаре в 1982-83гг. 
Ботинки могли зашнуровываться не до конца, если предстоял выход в пустыню летом, неплотная шнуровка позволяла ногам "ды
шать" и позволяла быстрее обуваться. Плотная шнуровка становилась необходимой в горах, где обувь должна была плотно обле
гать ногу, фиксируя стопу и голень от вывиха. 

6. Снайперы в частях 40 Армии несли службу в дозорах и на заставах, а также использовались для решения специальных задач в бо
евых выходах и засадах. Снайперская стрельба требовала профессиональной подготовки. Обучение стрелков для Афганистана на
ладили в центре "Шерабад" ТуркВО. Курс учебы, помимо освоения оружия, навыков и специфики снайперского дела, учитывал 
особенности маскировки и стрельбы в горно-пустынной местности, где соседство прогретых солнцем и тенистых склонов созда
вало множество воздушных потоков, вместе с солнечной рефракцией в "дрожащем" горячем воздухе серьезно сказывавшихся на 
точности стрельбы. Имелись снайперские прицелы для автоматов и пулеметов, но штатным оружием снайперов оставалась спе
циальная винтовка СВД с оптическим прицелом ПСО-1. 
Горное обмундирование, надевавшееся поверх обычной полевой формы, состояло из просторной куртки и брюк-шаровар, поши
тых с учетом горных условий. Оно сочетало повышенную прочность и износостойкость с защитой от резких перепадов температур 
и ветра. Материалом служила плотная ткань на джутовой основе. Куртка с капюшоном и брюки имели вшитые сборки-резинки на 
манжетах рукавов и штанин, защищавшие от попадания песка и мелких камней. Такие же сборки на коленях уменьшали парусность 
мешковатой одежды (в горах, где и без того бывает трудно найти опору, частые и сильные порывы ветра грозят сбросить челове
ка со скал). Горные ботинки отличались уплотняющим валиком по верху берц, усиливающими накладками и шипованной подошвой 
с глубоким рельефом протектора и зацепами по ранту. 
Широко использовались среди разведчиков и спецназовцев разнообразные вязаные шапки, перенятые у альпинистов, но темных 
неброских цветов. Они были более практичны в зимних разведвыходах, чем любой форменный головной убор, сочетая тепло с хо
рошей носкостью - потерять такую шапку можно было не бояться ни при десантировании, ни на бегу. Предметы одежды могли 
комбинироваться в разных сочетаниях, так как форма одежды и экипировка в подразделении зависели от позиции командира, на
стаивавшего на соответствии уставным требованиям или выбиравшем удобство и практичность в боевой обстановке ("Десантни
кам расстегнутый воротник воевать не мешает!"). 

7. Полевая форма, введенная в 1984 году, была принята в защитном и камуфлированном исполнении с последующим переходом пол
ностью на маскировочный вариант. На деле в части 40 Армии поступало преимущественно защитное обмундирование (Тыл ВС счи
тал, что частичная замена на камуфляж приведет к разнобою внешнего вида бойцов и офицеров). Камуфляж, появившийся к 1987 
году, оставался редким исключением и его немногие комплекты не позволяли полностью переобмундировать подразделения, не 
говоря уже об отсутствии подходящих размеров и ростовок. Дефицитный камуфляж первое время большей частью доставался 
старшему комсоставу и новенькая необношенная пестрая форма служила верным признаком штабного офицера, как и строгое 
следование уставным требованиям к обмундированию - снаряжение "в три ремня", под портупею, полевую сумку, бинокль (на 
рисунке отсутствует) и офицерские туфли, в то время как видавшие виды строевые командиры внешне "на боевых" старались не 
выделяться. 
Для автомата АКС-74У поставлялась специальная пластмассовая набедренная кобура с креплением из плечевого, поясного и ко
ленного ремней. На практике она использовалась крайне редко, оказавшись крайне неудобной и громоздкой и надевалась разве 
что для смотров и фото на память. 

8. Спецназовские разведподразделения 40-й Армии часто использовали полевое обмундирование, специально разработанное для 
южных пустынных районов, облегченный костюм из просторной короткой куртки и брюк песчаного цвета, больше известный как 
"песчанка", мог служить самостоятельной полевой формой или, по погоде, надеваться поверх обычной одежды. Покрой костюма 
был сходен с "прыжковыми" комбинезонами для парашютной подготовки, унаследовав от них боковой клапан под нож на правом 
бедре, но не имел стягивающих сборок по манжетам рукавов и штанин и отличался объемистыми карманами для размещения 
многочисленных принадлежностей. Первые партии костюмов имели карманы с клапанами на открытых пуговицах, затем пуговицы 
стали потайными под двойными клапанами. Подмышками и в паху костюма были вшиты сетчатые вставки для вентиляции. 
Импровизированная "разгрузка" - еще один пример использования подручного имущества. Из ячеек спасжилета вынуты пенопла
стовые пластины - "поплавки", а прорезанные карманы приспособлены для размещения магазинов к автомату. 
Подствольные гранатометы ГП-25 "Костер" долгое время были в дефиците и при выходах на "боевые" доставались наиболее под
готовленным бойцам и офицерам. В разведгруппах обычно их имели командир и замкомвзвода ("замок"). Боезапас из гранатомет
ных осколочных выстрелов ВОГ-25 размещался в специальных поясах-патронташах или подсумке на десять выстрелов с наплеч
ной ямкой. 

9. При выходах спецназовцев на контролируемую душманами территорию для проведения разведки, организации засад и охоте за 
караванами иногда практиковалась афганская одежда. "Маскарад" снижал вероятность срыва скрытного выхода группы при слу
чайной встрече с местными жителями, пастухами и караванщиками и позволял при встрече с душманами выиграть минуты, часто 
способного решить исход боя или уклониться от стычки, сойдя за один из местных отрядов, благо не только одежда, но и оружие 
обеих сторон были одинаковы, а разглядеть лица противник мог лишь с расстояния, куда меньшего дистанции прицельного огня. 
Помимо просторных шаровар, рубах и накидок, широко использовались удобные куртки горного типа пакистанского пошива. 
Встречалась и армейская одежда трофейного происхождения, получаемая душманами в центрах подготовки. Так, известный в 
173-м отряде лейтенант Веселов носил взятый в караване комбинезон американской морской пехоты. Не использовалась только 
местная обувь - сандалии и мягкие туфли с обмотками были слишком непривычны. Штатным армейским ботинкам спецназ пред
почитал спортивную обувь (как гласит поговорка, "разведчика ноги кормят"). Чаще всего носили китайские кеды или более проч
ные кроссовки с жесткой подошвой, лучше подходившие для каменистой почвы. Наибольшим уважением пользовались отечест
венные кроссовки, покупавшиеся в Военторге - "адидасы" тбилисского производства и "кимры", невзрачная на вид, но крепкая и 
выносливая обувь Кимрянской фабрики, с которыми ни в какое сравнение не шли лежавшие в дуканах (магазинах) изделия знаме
нитых фирм, не выдерживавшие и одного-двух переходов по горам. 
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За летний период 1983 года (с мая по сен
тябрь) 40А провела 12 плановых операций и 
198 реализаций, 160 из которых оказались ус
пешными. За соответствующий срок следую
щего года число плановых операций возросло 
до 22, а собственные потери увеличились поч
ти вдвое. 1984 год стал пиковым по числу по
гибших, унеся жизни 2343 солдат и офицеров. 
В то же время из 181 реализации этого перио
да почти три четверти были результативны
ми. 

По опыту 149-го мсп, выделявшаяся разве-
дротой группа обычно включала 30-40 чело
век со штатным оружием, два "Утеса", один 
АТС и один миномет "Поднос". При блокиро
вании и уничтожении душманской базы у 
Ишкамыша в провинции Кундуз 20-21 января 
1984 года, где 149-му мсп противостояла груп
пировка в 1200-1300 человек, полк усилили 
783-м разведбатом с приданными ему огневы
ми взводами минометчиков и огнеметчиков. 
Разведчики под командованием подполков
ника Тихонова высадились с вертолетов в ты
лу противника, блокировав его в кишлаках и 
не давая уйти из-под огня. 150 душманов были 
убиты и взяты в плен, а рассеянным отрядам 
пришлось отходить в заснеженные горы, ос
тавив оружие и боеприпасы. 

Наиболее обескураживающим, несмотря 
на наращивание объемов боевых действий и 
охват ими все новых районов, выглядело про
должающееся усиление сил оппозиции и рост 
активности ее отрядов. Зимой 1983 года война 
перешла новый рубеж. Прежде душманские 
группы с приходом зимы, когда снег и холода 
затрудняли передвижение и жизнь в горах, 
расходились по кишлакам или уходили за гра
ницу на отдых, давая передышку себе и дру
гой стороне. Набрав силу и влившись в струк
туру вооруженных формирований — "пол
ков" и "фронтов" исламских партий и группи
ровок — отряды перестали покидать Афгани
стан, продолжая воевать круглый год. 

Для этого понадобилась опора на обустро
енные лагеря и базы, куда моджахеды возвра
щались после вылазок, получали пополнение, 

оружие и боеприпасы. Иные базы разраста
лись и включали склады, штабы, узлы связи, 
оружейные мастерские, госпитали и учебные 
центры. Так, база Джавара в округе Хост име
ла 49 различных объектов, в том числе свой 
патронный завод и радиоцентр, координиро
вавший действия окрестных отрядов. Появле
ние военной инфраструктуры потребовало 
налаживания снабжения, баз и складов. С 
этого времени важнейшей целью армии стали 
караваны, тянувшиеся от границы и достав
лявшие оппозиции оружие, боеприпасы и 
снаряжение. Сложилась целая система пере-

Саперы ставят мину на 
горной тропе. Помимо 
обычных противопехот
ных и противотранс-
портных мин, широко 
применялись всевоз
можные "сюрпризы" и 
"ловушки", радио
управляемые и некон
тактные заряды. Поми
мо саперов разведрот, 
участие в рейдах при
нимали специалисты 
роты специального ми
нирования 45-го оисп. 
Sapper-engineers lay 
mines on a mountain trail. 

На броне командирско
го БТР-60 ПУ. На одея
лах, наброшенных 
сверху для удобства, 
все необходимое в пу
ти: планшет с картами, 
оружие, бронежилеты и 
емкость с водой, никог
да не лишней в походе. 
В Афганистане исполь
зовались также команд
но-штабные "восьмиде-
сятки" и командирские 
БТР-80К, оборудован
ные для управления на 
уровне батальона двумя 
связными радиостанци
ями Р-163-50У, вынос
ными УКВ-рациями 
Р-159 полковой сети и 
навигационной аппара
турой ТНА. 
On top of the armor of a 
BTR-60PU command vehi
cle. 
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броски грузов с хранилищ в Иране и Пакис
тане, в которой нашли место перевалочные 
базы и базовые районы, с которых они расте
кались формированием внутри Афганистана. 
Разведотдел 40А насчитывал 12 перевалочных 
баз и 11 хорошо оборудованных и защищав
шихся постоянными гарнизонами базовых 
районов. Неоднократные бомбардировки и 
операции по их взятию оказались не самой 
эффективной мерой. За время, требовавшее
ся для организации и выдвижения войск в 
труднодоступные приграничные районы, 
противник успевал вывезти большую часть 
запасов и отвести силы. 

Для оперативности широко применялись 
вертолетные десанты. В операции, проводив
шейся в августе 1985 года в провинции Логар 
под Кабулом силами 103-й гв.вдд, были задей
ствованы, помимо трех десантных батальо
нов, все три разведроты полков и дивизион
ная 80-я гв. орр. Десант разведчиков высажи
вался на склоны ущелья под плотным огнем 
ДШК и минометов, но наступившие сумерки 
позволили избежать потерь. Однако и душма
ны успели отойти из ущелья. Вдогон на дру
гой день был высажен новый вертолетный де
сант и разведчики занялись прочесыванием 
кишлаков и поиском складов. Удалось найти 

Тяжелое оружие разби
рали на части, которые 
мог нести один чело
век. Передний в цепоч
ке несет 14-кг треногу 
"Утеса", следующий -
ствол и замыкающий -
корпус, весящий 19 кг. 
Еще 11 кг весила каж
дая патронная коробка 
к "Утесу" с полусотней 
патронов. 
Heavy weapons broke into 
components, each of which 
could be carried by one 
man. 

Бойцы разведроты в 
рейде по Чарикарской 
долине. Лето 1986 г. 
Soldiers of a reconnais
sance company on a raid 
into the Charikar Valley, 
summer 1986. 
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Дневка разведгруппы с 
БМП-2Д в лощине у 
подножия горы. Отстаи
ваясь днем в тени, груп
па скрывалась от сол
нечного зноя, одновре
менно избегая обнару
жения противником. 
Daytime activity by a recon
naissance group with a 
BMP-2D in a depression 
near the foothills. 

Горная экипировка в 
40A оставалась в дефи
ците, что особенно 
ощущалось в отноше
нии обуви, необходи
мой в многодневных пе
ших выходах. К числу 
новинок относилась 
обувь на прочной поли-
уретановой подошве и 
ботинки с высокими 
берцами, сменившие 
юфтевые ботинки, же
сткие и громоздкие. 
Большой популярнос
тью пользовались 
обычные отечествен
ные спортивные кеды и 
кроссовки. 
The 40th Army had a short
age of mountain equip
ment. 
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Бронегруппа разведчи
ков 103-й гв. вдд выхо
дит в горы из "Теплого 
Стана" - городка со
ветских специалистов и 
военных на окраине Ка
була. 
An armored scout group 
from the 103th Guards 
Airborne Division moving 
into the mountains from 
"Tepliy Stan" (Hot Stan) -
the camp used by Soviet 
specialists and military per
sonnel in the security of 
Kabul. 

Рейд разведчиков по 
пыльным афганским 
дорогам. Интервалы 
между машинами вы
держивались не только 
по требованиям Боево
го устава, но и так, что
бы шлейф пыли не ме
шал идущим сзади. 
A scout raid moving along 
dusty Afghan roads. 
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семь тайников с оружием, однако поиски ос
ложняло непредвиденное обстоятельство: 
оказалось, что намеченные цели на карте пол
ностью расходятся с местными названиями 
селений и высот, из-за чего толком не удава
лось пользоваться данными от жителей и на
водчиков — те звали окрестности иначе! 

В горах Ислам-Дара севернее Кандагара в 
ноябре 1985 года десантникам предстояло все 
силы высадить с вертолетов, охватив круп
ную душманскую базу. Операции предшест

вовала семидневная подготовка с проведени
ем ротных тактических учений. На месте при 
высадке передовой группы 18 ноября были 
сразу сбиты четыре вертолета Ми-8 (к счас
тью, никто не погиб, семеро десантников бы
ли ранены), а остальные машины высадить 
бойцов не смогли. Положение спас развед
взвод ст. л-та В.В.Сердюкова, захвативший 
две господствующие высоты и уничтожив
ший огневые точки. Под его прикрытием впе
ред пошла остальная группа, а на другой день 
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Привал разведгруппы, 
вышедшей на засаду. 
На остановке вокруг 
выставлялось боевое 
охранение, но и во вре
мя отдыха оружие оста
валось под рукой. 
A reconnaissance group 
after it had moved into an 
ambush. 

Гранатометчик с АГС-17 
прикрывает атаку взво
да. Рядом виден запас
ной барабан с осколоч
ными выстрелами. 
A grenadier with his 
AGS-17 covers a platoon 
attack. 
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подтянувшиеся силы блокировали и уничто
жили противника. Безвозвратных потерь у 
десантников не было, а в ущелье остались 35 
убитых душманов. Такой исход был нечас
тым — чаще операции сопровождались поте
рями на минах и в засадах, а удержать захва
ченные объекты в отдалении от своих основ
ных сил не было возможности, войска их по
кидали и через считанные недели активность 
на базах возобновлялась. Дважды пришлось 
проводить операции против Джавары, перио
дически "чистили" Луркох, а перевалочную 
базу Марульбад в провинции Нангархар по
сле разгрома в феврале 1986 года пришлось 
брать повторно уже через месяц. 

Более ощутимые результаты давали пре
вентивные действия по перекрытию караван
ных путей. Перехваченные караваны не толь
ко лишали моджахедов притока оружия и бо
еприпасов, подрывая их активность и остужая 
боевые действия, но и снижали боевой дух 
(весомая поддержка из-за рубежа заметно вы
деляла банды среди менее удачливых соседей 
и снаряжением, и выучкой бойцов). Однако 

пресечь доставку оружия, питавшего войну, 
было делом крайне сложным и опасным. 

Ремесло караванщика передавалось из по
коления в поколение. Они с малых лет знали 
местность, все дороги, тропы и укрытия, уме
ли пробраться в непролазных горах и преодо
леть безлюдную пустыню. Груз оружия, отно
шение к которому в Афганистане всегда бы
ло особенным, прикрывала охрана из наибо
лее подготовленных боевиков. Помимо авто
матов и гранатометов конвоя, под брезентом 
машин могли скрываться зенитные установ
ки. В крупных караванах насчитывалось до 
сотни вьючных животных или машин (пред
почитались джипы "Ниссан" и "Тойота" за их 
надежность и вместимость) и 80-100 охранни
ков. Иногда груз сопровождало шедшее из 
учебных центров пополнение, жаждавшее 
попробовать свои силы в стычке. 

Опыт караванщиков стал основой тактики 
проводки, изобиловавшей своими тонкостя
ми. Предусмотрительно перед выходом круп
ного каравана по его маршруту высылали 
разведку под видом кочевников и бродячих 
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Разведвзвод десантни
ков в сопровождении 
БМП-2Д. Развернув
шись в цепь под при
крытием огня пушки 
БМП и ротных "Уте
сов", бойцы выдвига
ются вперед по одному 
короткими перебежка
ми с флангов, выбирая 
укрытия и защищая 
подход следующих. 
A reconnaissance platoon 
with its BMP-2D escort. 

Радист и стрелок бегут 
на подъем, взбираясь к 
вершине. Основным 
правилом горной войны 
оставалось "кто выше, 
- тот сильнее", и заня
тие господствующей 
высоты, откуда быст
рее можно было заме
тить противника и вы
брать лучшие условия 
стрельбы, было перво
степенной задачей при 
выборе позиции. 
A radio operator and rifle
man run for an opening 
after climbing up the 
heights. 
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торговцев, проверявших, все ли в порядке на 
пути и проходимы ли ущелья и перевалы. 
Бралось на заметку расположение военных 
постов, патрули и маршруты полетов авиа
ции, а местные жители указывали заминиро
ванные участки и замеченные засады. Кара
ванщикам помогали водители "бурбухаек", 
курсировавших с товаром через границу и 
перегонявшие скот пастухи, которых нани
мали идти перед караваном. Прячась от обна
ружения, караваны шли большей частью по 
ночам, днем между переходами скрывались 
в кишлаках или маскировались в зарослях и 
ущельях. 

Множество караванов были небольшими и 
состояли из нескольких, а то и одиночных ма
шин, верблюдов и лошадей с грузом, соответ
ственно численности и средствам ожидавшей 
их банды. Далеко не все поставки были без
возмездными и местным вожакам, в традици
ях принятого в этих местах сочетания войны 
и торговли приходилось вступать в обмен и 
отправлять в ответ свой товар — драгоценные 
и поделочные камни и, особенно, наркотики 
(афганский гашиш всегда ценился на Восто
ке). Грузы прятали среди товара и водители 
грузовиков, пользовавшиеся порядками на 
дорогах, где за взятку правительственным по-

Сохранившиеся с ан
тичных времен памят
ники, прозванные "сту
пами", встречались в 
предгорьях Гиндукуша. 
Они отмечали рубежи, 
до которых дошли вой
ска Александра Маке
донского, и служили 
надежными ориентира
ми среди однообраз
ной местности. 
Memorials which have 
been there since ancient 
times, signifying the 
"steps" one meets when 
moving into the mountains 
of the Hindu Kush. They 
signify the line reached by 
the forces of Alexander the 
Great, and also serve to 
delineate the break in the 
types of terrain. 

Радист разведгруппы, 
забравшись повыше 
для лучшего прохожде
ния сигналов, ведет 
связь с базой. Каждой 
группе вручалась своя 
программа связи, 
включавшая опреде
ленный позывной, час
тоты и время выхода в 
эфир. В комплект 
взводных средств свя
зи обычно входили ра
диостанции Р-143 и 
"Ромашка" для вызова 
вертолета, работавшая 
на авиационных кана
лах. Помимо них, свои 
портативные рации РР-
147 имели взводный, 
замкомвзвода и коман
диры отделений. 
A radio operator from a 
reconnaissance group, 
after choosing the best 
possible place for signal 
propagation, communi
cates with the base. 
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стам можно было провезти что угодно. Гене
рал-майор А.Лучинский так оценивал их со
стояние в 1984 году: "Практически не ведут 
борьбу с караванами ВС ДРА или мы не полу
чаем от них данных, хотя 24 пограничных ба
тальона стоят на прикрытии государственной 
границы с Пакистаном... Примером того мо
жет служить 25-я пд, 59-й пп, который стоит 
на караванном пути и караваны проходят от 
него на удалении от 10 до 30 км". 

Основная трудность заключалась в обнару
жении караванов, с чем армейские части 
справлялись с трудом. Только с пакистанской 
стороны вели более 100 маршрутов, огибав
ших гарнизоны и заставы. Даже при отмечен
ном информаторами выходе караванов сооб
щение приходило через несколько дней, так 
что войска не успевали его перехватить и груз 
достигал цели. Оживлению на караванных 
тропах пробовали противопоставить патрули
рование местности — "просмотр", однако на 
просторах пустынь и горных массивов пере
хваты оставались случайными. Более эффек
тивной стала засадная тактика. В июле 1982 го

да командование 103-й гв. вдд решило нала
дить организацию засад, в первую очередь, — 
в приграничных провинциях Гильменд и Кан
дагар. Замкомандира батальона 357-го пдп 
майор В.П.Гладышев так описывал подготовку 
разведгруппы для этой цели: "Была отобрана и 
в течение десяти дней подготовлена группа в 
составе 20 человек из числа наиболее вынос
ливых, имеющих боевой опыт солдат, сержан
тов и офицеров батальона. Состав группы: два 
офицера, прапорщик, пять сержантов, две
надцать солдат (из них два связиста, два сапе
ра, санинструктор, переводчик). В ходе выпол
нения задачи с группой постоянно находился 
офицер госбезопасности Афганистана. Во
оружение и снаряжение группы: пулеметов — 
6, автоматов АКС-74 — 14, один автомат 
АКМС с прибором бесшумной стрельбы, по 
два боекомплекта на единицу оружия, по че
тыре ручных гранаты на человека, РПГ-18 — 
4, различных мин — 5, радиостанций — 7, би
ноклей — 7, один прибор ночного видения, 
бронежилеты — на каждом. Группа была оде
та в маскхалаты и спортивную обувь". 

БТР-80 десантной раз-
ведроты. Несмотря на 
более современную 
конструкцию "восьми-
десятки", многие боль
ше ценили БТР-70, 
имевшие то же воору
жение из спарки 14,5-
мм пулемета КПВТ и 
7,62-мм ПКТ и такую же 
противопульную броне-
защиту, но выгодно от
личавшиеся силовой 
установкой из двух 120-
сильных двигателей. 
Спарка двигателей счи
талась более надежной 
и живучей, позволяя 
при отказе или попада
нии в один из моторов 
вытянуть машину ос
тавшемуся. 

A BTR-80 from a parachute 
reconnaissance company. 

Грузовой полнопривод
ной "Урал" оставался 
основной армейской 
машиной, уважаемой 
за надежность и везде
ходные качества, обес
печившие ему репута
цию "сверхпроходи
мой" машины. На сним
ке: Урал-4320" канда-
гарского 173-го ооспн. 
The all-wheel-drive Ural 
cargo truck became the 
primary Army truck. 
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При первом выходе в конце июля под селе
нием Марджа группе предстояло провести в 
засаде только одну ночь. Этого хватило, что
бы с помощью выставленных мин МОН-50, 
гранат и автоматно-пулеметного огня полно
стью уничтожить вышедший к засаде отряд 
противника из 28 человек, причем тот не ус
пел сделать ни одного ответного выстрела. На 
месте боя собрали 32 единицы оружия, бое
припасы и, не имея даже раненых, к утру вер
нулись на базу 

До конца сентября были устроены еще 18 
засад, из них 14 дали результат. Группа унич
тожила около 200 душманов, взяла 20 плен
ных, более 200 "стволов" и несколько мешков 
денег — иранских реалов, пакистанских ру
пий и афгани ДРА, шедших на "подогрев" 
войны. Со своей стороны были ранены три 
человека. При этом организаторы подчерки
вали, что успех труден и достигается проду
манной организацией, в которой нет мелочей 
— от "тщательного отбора личного состава и 
четкого распределения обязанностей" до "ис
пользования специальной одежды и обуви". 

По опыту десантников, в тот же период 
проводивших засады силами усиленных раз
ведвзводов под Кабулом и Суруби, до 90% вы
ходов оказывались безрезультатными. Пере
крытые направления оказались малоперспек
тивными, не всегда удавалось обеспечить 
скрытность, к тому же, "сверху" приказыва
лось направлять в засады не менее 25 человек, 
обязательно сопровождая их тяжелым воору
жением. 

Армейские засады, выставляемые на наи
более вероятных путях, были все же малоэф
фективны из-за обширных зон ответственно
сти и сложного характера местности, где по 
неприметным тропам и проходам просачи
вался противник. К тому же засадные дейст
вия в бригадах и полках были далеки от опе
ративности, проводились по загодя состав
ленным на месяц планам-графикам, где огова
ривались не только выделенные подразделе
ния и их усиление, но и места и сроки, в кото-
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рые следовало ожидать противника. Выдви
жение на засаду в сопровождении бронетех
ники, остававшейся поблизости в готовности 
поддержать бойцов, уже при выходе замеча
лось местными жителями и нечасто достигало 
успеха. Еще одним недостатком называлась 
чрезмерная "опека", при которой от развед
группы требовались постоянные ежечасные 
доклады по радио о выходе, прибытии, готов
ности и обстановке с получением указаний, а 
этот радиообмен настораживал противника. 
За пять месяцев летнего периода 1983 года из 
2800 засад результативными были только 262 
(менее 9%), за тот же срок в следующем году 
отдача и количество захваченного оружия да
же снизились (181 перехват противника из 
2084 выставленных засад — около 8%). По 
подсчетам штаба армии, для полного пере
крытия границы подобными методами требо
валось вдвое увеличить численность армии, 
доведя ее до 200 тыс. человек. 

В начале 1984 года был разработан план 
под кодовым названием "Завеса", предусмат
ривавший целый ряд мер по перекрытию ка
раванных маршрутов и лишению бандгрупп 
притока оружия и боеприпасов. Основной 
упор делался на подавление активности оп
позиции в центральных провинциях, где ху
до-бедно держалась центральная власть и бы
ли сосредоточены основные советские части. 
По словам Б.В.Громова, стратегическая ли
ния в то время свелась к тому, что "револю
ционная власть не имела права развалиться. 
Она должна была существовать, и, несмотря 
ни на что, укрепляться под прикрытием 40-й 
Армии". 

Для этого на наиболее напряженных юж
ном и восточном направлениях у пакистан
ской границы назначались зоны ответствен
ности частей и подразделений общей протя
женностью 1000 км и глубиной от 100 до 300 
км. В системе "Завеса" задействовались 11 
мотострелковых батальонов, но основная на
грузка приходилась на 3 разведбатальона, 11 
разведрот и 60 разведвзводов. 

Разведгруппа выходит 
на дорогу к пришедшей 
забрать его "броне". 
Если бойцы действова
ли в отрыве от техники 
или уходили в пеший 
рейд, бронегруппа 
обычно находилась не
подалеку, чтобы, при 
необходимости, под
держать огнем или по
мочь выбраться. 
A reconnaissance group 
moves down the road to 
pick up its BTR. 
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Пулеметчик в трофей
ной куртке-"пакистан
ке" с ПК первых моде
лей с характерным пла
мегасителем . Сошки 
пулемета откинуты, па
тронная коробка при
стегнута: оружие гото
во к бою. Сменный 
ствол почти не находил 
применения: разре
шенных 400 выстрелов 
непрерывной очереди 
обычно хватало. 
A machine gunner with his 
early model PK, identified 
by its characteristic flash 
hider. 

На стрельбище канда-
гарских разведчиков. 
Земля вокруг после ча
стых стрельб усыпана 
ковром из гильз. Бое
припасов на огневую 
подготовку не жалели, 
и их расход было не 
сравнить с обычными 
10 патронами на чело
века дома. 
Kandahar scouts at the rifle 
range. 

Тренировка группы 
спецназа 173-го ооспн 
перед выходом на за
саду. Командир и пуле
метчик огневого звена, 
оставив тройку прикры
тия, бегут на позицию. 
На боку у командира -
подсумок на 10 выстре
лов к подствольному 
гранатомету ГП-25. В 
разведгруппе по штату 
подствольники имели 
командир взвода и его 
заместитель. 
Training exercise for 
SPETsNAZ From the 173rd 
Independent SPETsNAZ 
Detachment prior to mov
ing out to set up an 
ambush. 
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Бойцы специального назначения 
Наиболее ответственными задачами были 

доказавшие свою эффективность активные 
действия по поиску и уничтожению карава
нов. Соответствующие цели ставились многим 
частям и подразделениям, включая авиацию, 
но главная роль отводилась силам разведки 
специального назначения ГРУ (подразделения 
спецназа в системе ГРУ Генштаба были созда
ны для целевых диверсионных задач — обна
ружения и уничтожения ракетных установок, 
штабов и других ключевых объектов в тылу 
противника; приказом министра обороны от 
марта 1950-го года предусматривалось развер
тывание 46 рот СпН в военных округах). Под
готовка, способы и тактика их действий прак
тически полностью соответствовали постав
ленным задачам, однако до 1984 года части 
спецназа в 40-й Армии использовались огра
ниченно, а часто и не по назначению. После 
ввода войск силы СпН ГРУ в Афганистане ог
раничили одной 469-й отдельной разведротой 
в Кабуле, привлекавшейся от случая к случаю 
для отдельных заданий — разведки, доразвед-
ки с целью проверки информации, захвату 
пленных и уничтожению лидеров и команди
ров оппозиции. Позже были введены еще два 
отряда СпН (отряд СпН ГРУ численностью 
около 500 человек соответствовал армейскому 
батальону). При вводе в Афганистан из сооб
ражений секретности их именовали "отдель
ными мотострелковыми батальонами" с по
рядковыми номерами — 1-й, 2-й и т.д. Так, 
154-й ооспн стал 1-м батальоном, 177-й соспн 
— 2-м батальоном. Эти названия употребля
лись во внутриотрядной документации и оби
ходе. 154-й ооспн из Чирчика и 177 ооспн из 
Капчагая Алма-Атинской области переброси
ли в АРА в октябре 1981 года. 

Чирчикский отряд получил собственное 
наименование — 154-й — перед самым вво
дом, 21 октября 1981 года, и был размещен в 
городе Акча провинции Джаузджан на севере 
ДРА. Его первым командиром в составе 40А 
стал майор И.Ю.Стодеревских. С августа 1982 
года отряд перевели в Айбак соседней про
винции Саманган. 

177 соспн подполковника Б.Т. Керимбаева 
сформировали в феврале 1980 года из развед
чиков Чучковской 16-й бригады СпН (МВО) и 
Капчагайской 22-й бригады (САВО), однако 
Боевое знамя отряд получил только в сентяб
ре 1981 года перед уходом в ДРА. Границу от
ряд пересек вместе с 154-м ооспн 21 октября, 
а уже через неделю получил первую боевую 
задачу. 

Спецназ располагал своей бронетехникой 
(БТР и БМП), грузовиками повышенной про
ходимости, минометами и зенитными уста
новками (высокая скорострельность автома
тических ЗУ-23 и "Шилок" существенно повы
шала огневые возможности подразделения, а 
большие утлы возвышения позволяли обстре
ливать отвесные склоны). 

Деятельность СпН поначалу свелась к ох
ране промышленных объектов, немногочис
ленных и потому имевших особое значение — 
газопромыслов в Шибаргане и трубопровода 
в Пули-Хумри на севере страны. Они были 
укомплектованы офицерами мотострелковых 
частей и практически утратили прежние воз
можности. 

Штаты и структура отрядов также напоми
нали обычные армейские: каждый ООСПН 
имел в своем составе шесть рот (три — СпН, 
по одной инженерно-огнеметной, гранато-
метно-минометной и ремонтно-материально-
го обеспечения и транспорта) и две группы — 

Взвод спецназа лейте
нанта Сергея Мельничу-
ка 1-й роты джелала-
бадского 154-го ооспн, 
лето 1987 года. В под
разделении соблюда
лось единообразие в 
одежде - все бойцы 
одеты в маскировочные 
КЗС, которые для удоб
ства часто делили на от
дельные куртку и шта
ны, разрезая в поясе. 
The SPETsNAZ platoon of 
Lieutenant Sergey 
Mel'nichuk, 1st Company, 
154th Independent 
SPETsNAZ Detachment at 
Jelalabad, summer 1987. 
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Бойцы специального назначения 

Спецназовцы кандагар-
ского отряда перед вы
летом на задание. В со
ставе группы - отделе
ние гранатометчиков с 
"Пламенем". АГС-17 
разобран для перенос
ки, само оружие упако
вано в сумку. Помимо 
барабана с собой берут 
запасную ленту с выст
релами. 
SPETsNAZ from the 
Kandahar Detachment 
prior to flying out on a mis
sion. 

Возвращение развед
группы из засады. Каж
дый второй вооружен 
ПК или ПКМ. Пулемет 
был наиболее подходя
щим оружием для за
садных действий, где 
требовалась высокая 
плотность и дальность 
огня, способного оста
новить караван, выбить 
машины и подавить со
противление охраны, а 
успех часто зависел от 
силы внезапного уп
реждающего огня. Кан
дагар, лето 1987 года. 
Return of a reconnaissance 
group from an ambush. 
Kandahar, summer 1987. 

связи и зенитная. На их вооружении имелась 
тяжелая техника, включая "Шилки", и разно
образная броня. Так, 1-я и 2-я рота оснаща
лись БМП-1, 3-я — БМД-1, БРДМ и БТР-60ПБ. 
При наступлении в ходе Панджшерской опе
рации задействовали силы 177-го ооспн. Его 
разведчики по окончании операции размес
тились на заставах у Рухи, компенсируя сла
бость насажденной "народной власти" и при
крывая свои части. Только что "побежден
ный" противник и не думал сдаваться — 18 
июля посту 31-й разведгруппы лейтенанта 
И.А.Егиазарова (15 человек, 2 АГС-17, 1 ДШК 
и 1 миномет "Поднос") у кишлака Мариштан 
пришлось отражать нападение большой груп
пы душманов, под прикрытием крупнокали
берных пулеметов сумевших ворваться на 
высоту, но скошенных огнем уже на заставе. 

К концу зимы 1984 года спецназ решили 
использовать по назначению. 177-й ооспн пе

ревели в Газни, лежавший на магистральной 
трассе, опоясывавшей весь Афганистан, 
154-й разместили в Джелалабаде на пакистан
ском направлении. 10 февраля в ДРА ввели 
третий отряд, 173-й ооспн из Кировограда, 
сформированный по приказу министра обо
роны СССР от 29 февраля 1980 года на базе 
12-й бригады спецназа (тогда она дислоциро
валась в Лагадехи ЗакВО). Однако неопреде
ленность с ролью спецназа в Афганистане 
привела к отсрочке со вводом. Через границу 
отряд перешел 10 февраля, а к 14 февраля сво
им ходом прибыл к Кандагару, где был дисло
цирован в военном городке у аэродрома. Эти 
места были наиболее горячими: город, лежа
щий вблизи границы, находился на пересече
нии старинных караванных путей и служил 
ключевым в контроле юго-запада страны. 

К осени в составе Армии появился еще 
один отряд — свежесформированый прика-
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Кандагарский спецназ 
отправляется на вылет 
вместе с афганцами-
наводчиками, запасши
мися всем необходи
мым на несколько дней 
- канистрами с водой, 
одеждой, покрывалами 
от солнца и солдатски
ми одеялами. У одного 
из разведчиков, в кос
тюме КЗС и в кроссов
ках-"кимрах", автомат 
снаряжен рожком от 
РПК-74 емкостью 45 
патронов. 
Kandahar SPETsNAZ check 
out for a mission together 
with Afghan guides. 

Разведчики ведут аф
ганцев-наводчиков к 
вертолету. Чтобы не 
выдать помощников, их 
привозили к самому 
вылету, укрывая от чу
жих глаз и заматывая 
лица чалмами. В таком 
же никем не узнанном 
виде они покидали аэ
родром после задания. 
Scouts lead their Afghan 
guides to a helicopter. 

зом от 21 августа 1984 года 668-й ооспн ("4-й 
батальон") из 9-й Кировоградской бригады с 
Украины. Его разместили в селении Калагу-
лай у Баграмской авиабазы, а в марте 1985 го
да перевели в поселок Суфла неподалеку от 
"горячей точки" — душманского оплота Бара
ки, из-за чего он стал известен как "Баракин-
ский батальон". 

За каждым из отрядов СпН для обеспечения 
мобильности и огневой поддержки закрепля
лись по 4 транспортных вертолета Ми-8 и 4 бо
евых Ми-24 из базировавшихся вблизи мест 
дислокации спецназа джелалабадского 335-го 
отдельного боевого вертолетного полка (обвп), 
кандагарского 280-го отдельного вертолетного 
полка (овп) и 262-го отдельной вертолетной эс
кадрильи (овэ) из Баграма. К работе со спецна
зом привлекались и вертолеты кабульского 50-
го отдельного смешанного авиаполка. 

С появлением новых задач штаты, структу
ра и вооружение отрядов были изменены: от
ряды "разгрузили", избавив от тяжелого во
оружения, и ликвидировали разнобой в тех
нике. Теперь ооспн включал пять рот (три 
СпН и по одной — минирования и РМО), а 
также группы связи и ЗСУ. Кроме того, в ро
тах СпН вводились четыре группы АТС-17 и 
РПО-А "Шмель" из числа прежних огнемет
ных и гранатометных взводов соответствую
щих рот отряда. На вооружении 1-й роты на
ходились БМП-2, 2-й и 3-й — БТР-60 и БТР-70. 

До введения в штат рот минирования 
каждый из отрядов имел приданный взвод 
(группу) спецминирования из состава 45-го 
инженерно-саперного полка. При необходи
мости для поддержки действий СпН у гарни
зонов и баз выделялись артиллерийские под
разделения. 
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Ми-8МТ идут на зада
ние. После первых по
терь все вылеты - от 
связных и транспортных 
до ударных и поисково-
спасательных - выпол
няли только парами и 
звеньями. Такой поря
док позволял оказать 
быструю помощь экипа
жу, сбитому или севше
му на вынужденную в 
негостеприимных мес
тах. Летчиков и десант 
подбирал сам напарник 
или помогал им дож
даться выручки, при
крывая огнем с воздуха. 
An Mi-8MT goes out on a 
mission. 

Ми-8МТ кандагарского 
вертолетного отряда 
205-й овэ, приданной 
173-му ооспн. При фор
мировании "спецназов
ских" эскадрилий их 
укомплектовывали 
только самыми новыми 
вертолетами последних 
серий. Для обеспечения 
возможностей огневой 
поддержки предписы
валось на все Ми-8, ра
ботающие с десантны
ми разведгруппами в 
системе "Завеса", по
мимо бортовых пулеме
тов, подвешивать по 
два 32-зарядных ракет
ных блока УБ-32-57. 
An Mi-8MT from the 
Kandahar Helicopter 
Detachment of the 205th 
Independent Helicopter 
Squadron, attached to the 
173rd Independent 
SPETsNAZ Detachment. 

Наиболее боеспособные во всей 40А, под
разделения спецназа получали новейшую 
технику и оружие, включая специальное — 
связи, наблюдения и сигнализации, бесшум
ной стрельбы и взрывную технику. Они эки
пировались и снабжались лучше других, хотя 
и с поправкой на известную нерасторопность 
тыловых служб. До самого конца войны ар
мия так и не получила современного горного 
снаряжения и соответствующего обмундиро
вания, лучшего оставляли желать средства 
маскировки и тяжелые бронежилеты. Немно
гочисленные экспериментальные образцы 
спецодежды, комбинезоны, накидки и экипи
ровки так и остались единичными. Особенно 
много претензий было к медицинским сред
ствам, неподходящей обуви и низкокалорий
ным продовольственным пайкам, что вынуж
дало поправлять снабжение за счет трофеев, 
покупать и мастерить самостоятельно наибо
лее нужные предметы экипировки — рюкза
ки, разгрузочные жилеты, подсумки и ранцы. 

Командир батальона майор И.В.Солоник ха
рактеризовал экипировку так: "В основном, 
все солдаты и офицеры снаряжение и обмун
дирование перешивали, так как оно стесняло 
движения, было неудобным. В армейской 
обуви на засады никто не ходил. В горах она 
была неудобной и тяжелой, а по ее следам 
противник мог легко определить место заса
ды". В 177-м ооспн личный состав "сбрасы
вался" деньгами, чтобы с отпускниками зака
зать дома в швейном кооперативе сразу 200-
300 комплектов необходимой амуниции. В 
разгромленных караванах нарасхват шли бо
тинки, те же "лифчики", камуфляж, спальные 
мешки и, особенно, — качественные медика
менты, обезболивающие средства, кровеза
менители, разовые шприцы, жгуты и шины. 

Разведывательно-поисковые действия вели 
небольшими подвижными группами, обычно 
отделением из 7-10 человек. Группа передви
галась на нескольких БТР, БМП и "Уралах" 
вдоль известных караванных маршрутов. Дей
ствуя автономно в течение 5-6 сугок и рассчи
тывая при столкновении, в основном, только 
на собственные силы, на броню и грузовики, 
брали крупнокалиберные пулеметы и АГС-17. 
Группы спецназа направлялись для проверки 
разведданных, для захвата оружия и пленных, 
обнаружения стоянок, караванов, складов и 
банд, устанавливали разведывательно-сиг
нальную аппаратуру и минировали тропы, в 
том числе и специальными средствами — 
комплектами радиоуправления взрывом ПД-
530, неконтактными взрывными устройства
ми "Охота" и другими. Ведя поиск в районе 
восточнее Суруби в ноябре 1986 года, группа 
майора Г.Быкова из 154-го ооспн в одном трех
дневном рейде истребила 15 душманов и вы
явила три склада, взяв трофеи. 

Хорошо вооруженные и подготовленные 
спецназовцы привлекались и к участию в об
щевойсковых операциях, где использовались 
не только для спецмероприятий, но и в каче
стве обычных подразделений, бравших кре
пости и селения и зачищавших местность. 
Однако и при этом им отводилась особая 
роль. 
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Ми-8МТ идет на высад
ку разведгруппы над 
пустыней Регистан. 
Прижимаясь к земле 
для скрытности, маши
на идет над самыми 
барханами,почти заде
вая колесами собствен
ную тень. Полет на бре
ющем на скорости 150-
180 км/ч, запрещенный 
всеми инструкциями, 
требовал ювелирного 
пилотажа, глазомера и 
реакции. 
An Mi-8MT comes in for a 
landing to drop a recon
naissance group on the 
Registan Desert. 

После нескольких лож
ных посадок, отвлекав
ших возможных наблю
дателей противника, 
Ми-8МТ зависает для 
десантирования группы. 
Место высадки обычно 
выбиралось неподалеку 
от подножия гор, где де
сант скрывался от веро
ятной погони. 
After making several false 
landings, made in case the 
enemy was watching, the 
Mi-8MT sits down to drop 
off the assault group. 

Высадка спецназов
ской группы у пакистан
ской границы при под
готовке Хостинской 
операции. Район Али-
зай-Парачинар, лето 
1986 г. 
Landing of a SPETsNAZ 
group on the Pakistani bor
der when preparing for the 
Khost Operation. Alizay-
Parachinar area, summer 
1986. 
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Досмотровая группа 
возвращается к верто
лету после проверки 
стойбища кочевников. 
На досмотр, даже вбли
зи, брали с собой ра
цию - сообщить о ходе 
контроля и, при необхо
димости, вызвать под
могу или потребовать 
эвакуацию. Навстречу 
разведчикам стелется 
песок, взметаемый 
винтом продолжающих 
работать двигателей 
вертолета. Их не глу
шили, чтобы не тратить 
лишних минут на запуск 
при уходе или "подско
ке" на помощь. 
An inspection group returns 
to its helicopter after con
ducting a check of a 
nomad camp. 

Кандагарский спецназ 
после удачного выхода. 
В пустыне был забит 
караван с сырьем для 
наркотиков, в котором 
взяли 1700 кг "товара" 
и пленных. Выход обо
шелся без потерь со 
своей стороны. Июнь 
1987 года. 
Kandahar SPETsNAZ after 
a successful mission. June 
1987. 

Остановив огнем кара
ван, спецназ блокиро
вал его в низине рядом 
с границей и вызвал бо
евые Ми-24. На месте 
ударом с воздуха были 
уничтожены машины с 
боеприпасами. Провин
ция Кандагар, 12 фев
раля 1988 года. 
After taking fire from a car
avan, the SPETsNAZ block
aded in the valleys near the 
border and called for Mi-24 
combat helicopter. 
Kandahar province, 
12 February 1988. 
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БТР-80 бронегруппы 
173-й ооспн готовятся к 
выходу. Зима 1988 года. 
A BTR-80 armored group 
from the 173rd independent 
SPETsNAZ Detachment 
prepares for a mission. 
Winter 1988. 

Спецназ взял пленных. 
Многие афганцы не 
имели документов, а 
кочевники зачастую и 
не знали о них. Доста
вив на базу, их переда
вали местной госбезо
пасности, решавшей 
судьбу подозрительных 
лиц. У двоих здоровя
ков, внушавших опасе
ния, связаны руки. 
SPETsNAZ taking prisoners. 

Пленные, привезенные 
с вертолетного поиска. 
Обычным делом было, 
когда переданные аф
ганским властям боеви
ки откупались или вы
пускались "за отсутст
вием доказательств" и 
вскоре снова оказыва
лись в караванах и бан
дах. На этот случай 
пленным, доставлен
ным на аэродром или в 
гарнизон своей части, 
завязывали глаза, что
бы они не могли толком 
рассмотреть и запом
нить обстановку и силы. 
Prisoners swept up in a 
helicopter search. 
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Пленный "дух", взятый 
с оружием в руках. На 
шее у него висит па
тронташ, десантник-
конвоир несет отобран
ную винтовку. 
A captured "ghost", taken 
with his weapon still in his 
hands. 

Знаменитый " б у р " -
английская магазинная 
винтовка системы Ли-
Энфильда, различные 
модели которой в боль
шом количестве попали 
в Афганистан еще в 20-
30-е годы, став извест
ными под именем, ук
репившимся за оружи
ем со времен англо
бурской войны. При ка
либре 7,62 мм мощный 
патрон и хорошая бал
листика делали ее 
опасным оружием со 
снайперскими характе
ристиками. Прицельная 
дальность "бура" до
стигала 2500 м, а от пу
ли не спасал даже бро
нежилет. 

The famous "Bur" (drill) -
the English Lee-Enfield 
magazine-fed rifle. 

Обыск караванщика. 
Одежда афганцев не 
имела карманов, все 
необходимое носили в 
сумках, а деньги и до
кументы обычно прята
ли в чалме. Афганец 
сидит на мешках с кон
трабандным гашишем, 
обнаруженных в грузе. 
Searching a caravaneer. 
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Высадка разведгруппы 
на "Калатке" - дороге 
от Шахджая на Калат. 
На людной дороге час
то встречались машины 
с контрабандным това
ром, а многие водите
ли, сменившие ремес
ло караванщика на шо
ферскую профессию, 
подрабатывали достав
кой груза местным бан
дам. Провинция За-
баль, конец 1987 года. 
Landing a reconnaissance 
group on the "Kalatka" -
the road from Shahjoy to 
Kalat. Zabal' province, late 
1987. 

Досмотр машин на до
роге у пакистанской 
границы. По местному 
обычаю мужчины ехали 
на крыше, а внутри на
ходился скот и женщи
ны. К запретному иму
ществу, помимо кон
трабанды, оружия и бо
еприпасов, причисля
лось обмундирование, 
снаряжение и медика
менты, необходимые в 
военном деле. 
Inspecting a vehicle on the 
road to the Pakistani bor
der. 

Полугрузовая"Тойота 
Симург" часто встреча
лась в караванах. На
дежная, вместительная 
и неприхотливая маши
на была желанным тро
феем и имела успех в 
советских частях, где 
получила прозвище 
"Симурка". Эта машина 
даже успела получить 
номера военной авто
инспекции 40-й Армии. 
The Toyota Simurg pickup 
was frequently found in 
caravans. 
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Душманский стрелок -
крепкий детина под два 
метра ростом, взятый в 
плен при досмотре. Бо
евика выдал синяк на 
правом плече - след 
приклада при отдаче 
мощного "бура" или пу
лемета. 
ADushman's rifle - a 
chunky piece up to two 
meters long, captured dur
ing an inspection. 

Перехваченный с воз
духа посреди пустыни 
пикап "Тойота". Ехав
шие по своим делам 
безо всякой дороги аф
ганцы, заметив верто
лет 205-й овэ, высыпа
ли из машины и отбе
жали в сторону, пока
зывая отсутствие ору
жия и враждебных на
мерений, а заодно и 
стараясь оказаться по
дальше от машины на 
случай стрельбы. 
A Toyota pickup, spotted 
from the air out in the 
desert. 

Так, при взятии укрепрайона Васатичиг-
най в провинции Кандагар в марте 1986 года 
группа спецназа ст. л-та Кравченко была по 
ошибке высажена прямо на зенитные пози
ции душманов. Оба ее вертолета были расст
реляны в упор, но 12 десантников сумели за
крепиться и выбили противника с высоты, а 
затем овладели соседней, обеспечив успех 
операции. 20 марта 1986 года при штурме ба
зы в ущелье Хадегар под Кандагаром задейст
вовали крупные силы — два батальона 70-й 
мсбр, дивизион гаубиц, две вертолетных и две 
штурмовых эскадрильи. Блокировали ущелье 
с окрестных гор четыре группы 173-го ооспн 
по 16 человек (каждая имела АГС-17 и два 
ПК). Они перехватывали отходившего про
тивника, расстреливали его огнем из засад и 
наводили авиацию. Вся операция заняла 4 ча
са, ее итогом были 20 убитых душманов и тро
феи без потерь со своей стороны. 

Большей частью, все же отрядам приходи
лось заниматься "штучными" задачами — 
охотой за караванами, для которой спецназ 
отработал свою методику. По оценке штаба 
40-й Армии, бойцы спецназа были "настоя
щими профессионалами, имевшими блестя
щую физическую и военную подготовку". 
Любопытно, что в спецназ чаще отбирали от
нюдь не рослых и массивных солдат. По мне-

РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 186-го ООСПН 
Уничтожено 

(захвачено) 

Мятежников 

Стрелкового 
оружия 

Минометов 

РПГ 

Боеприпасов 
к стрелковому 
оружию, 
тыс. шт. 

Реактивных 
снарядов 

Мин 
противотанковых 
и противопехотных 

Мин минометных 

Автомобилей, 
мотоциклов 
и тракторов 

1985 

370 (15) 

4 (71) 

1 (4) 

3 (5) 

33,5 
(160,92) 

108 (38) 

123 (-) 

- (76) 

36 (7) 

1986 

279 (30) 

(65) 

1 (2) 

1 (4) 

11,9 
(92,5) 

- (358) 

18 (-) 

62 (872) 

7 (6) 

1987 

583 (17) 

25 (185) 

- (1) 

6 (10) 

667,15 
(599,7) 

169 (-) 

- (93) 

- ( - ) 

45 (6) 

1988 

36 (1) 

5 (3) 

- (1) 

- ( - ) 

7,5 
(123,0) 

- ( - ) 

- ( - ) 

160 (154) 

4 (6) 

Всего 

1268 (63) 

34 (324) 

2 (8) 

10 (19) 

720,05 
(976,12) 

277(396) 

141 (93) 

222 (1102) 

92 (25) 
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Досмотр грузового 
"Мерседеса". Води
тель и хозяева груза 
под прицелом дожида
ются результатов про
верки. Мешки и тюки 
протыкали щупом и 
контролировали мино
искателями, отыскивая 
оружие и боеприпасы -
главную цель досмот
ра. Провинция Пактика, 
зима 1988 года. 
Inspection of a Mercedes 
cargo truck. Paktia 
province, winter 1988. 

По ночам досмотры не 
велись - крадущийся в 
темноте караван явно 
вез не изюм и орехи. 
Судьба вышедших к за
саде решалась одно
значно: огнем на пора
жение. На фото - "Си-
мург", замеченный но
чью на дороге и подо
рванный управляемым 
фугасом. В кабине по
гибли водитель и со
провождающий, а ут
ром машину добили 
вертолеты. Регистан, 
18 января 1988 года. 
A Simurg caught on the 
road at night and carrying a 
controlled explosive device. 
Registan, 18 April 1988. 

нию чирчикского комбата полковника 
Ю.МСтарова, "качки" лучше подходят для 
спортроты. У нас нужно таскать на себе гору 
всякого барахла, оружия и припасов, а верто
леты и БТР не резиновые. Гулливеры нам ни к 
чему, нужны компактные ребята". 

По опыту кандагарского отряда, типовая 
экипировка на 3-4 дня самостоятельной рабо
ты определялась так: 2-3 комплекта боеприпа
сов к личному оружию, 4 ручных гранаты (2 
РГД-5 и 2 Ф-1), одна граната РПГ-18 на двоих, 
две 200-г тротиловые шашки, 5 дымовых ша
шек и 5 сигнальных реактивных патронов, 4 
мины к 82-мм миномету (если его брали с со
бой) или барабан с лентой к АГС-17, запас 
продовольствия на 3-5 суток, 2-3 фляги воды 
или чая, плащ-палатка и одеяло. Комплекта
ция варьировалась по времени года и услови
ям — зимой и в горах добавлялись теплые ве
щи, бушлаты и спальные мешки. Массивные 
АГС-17, минометы и пулеметы разбирались 
на "подъемные" части по 15-20 кг. Иногда в 
пользу боеприпасов жертвовали частью про
довольствия — как учил тот же Старов, "если 
с собой достаточно патронов, пропитание 
всегда добудешь". Общая экипировка бойца 
весила, в лучшем случае и "летнем" варианте, 
35-40 кг, причем самого необходимого. Гото
вившаяся к выходу группа насчитывала от 10 
до 25 человек, и, помимо обязательных снай
пера, гранатометчика и связиста, могла вклю
чать гранатометчиков с АГС-17, артиллерий
ского корректировщика и авианаводчика, 
минеров и огнеметчиков из подразделений 
химических войск, вооруженных РПО-А с бое

припасами объемного взрыва. Группа дели
лась на звенья захвата, огневое и прикрытия, 
действия которых заранее согласовывали и 

отрабатывали, уточняя на месте расстановку 
сил и взаимную поддержку. Основой были 
тройки, старшинство в которых назначалось 
не всегда по званию, а по опыту и в подчине
ние к знающему сержанту вполне мог по
пасть молодой офицер. 

Выход к месту засады, где ожидался кара
ван или банда, оставался наиболее сложной 
частью плана. От его скрытности зависел не 
только успех, но и судьба группы. В местах, 
где заметным становилось появление любого 
чужого человека, выдать засаду могли кочев
ники, пастухи и местные жители, за обста
новкой следили душманские посты, тут же со
общая об опасности по радио, сигнальными 
кострами и зеркальными "зайчиками". 
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Досмотр каравана в пу
стыне. Погонщики под 
прицелом сгоняют вер
блюдов вместе и укла
дывают на землю для 
проверки вьюков. Вер
толеты прикрытия про
должают кружить ря
дом, готовые пресечь 
попытки караванщиков 
разбежаться или под
держать разведчиков 
огнем при сопротивле
нии. В этом караване 
взяли 15 пленных, за
подозренных в том, что 
они направляются из 
зарубежного учебного 
лагеря в одну из мест
ных банд. Провинция 
Кандагар, 12 февраля 
1988 года. 

Inspection of a caravan in 
the Kandahar desert. 12 
February 1988. 

На месте разгромлен
ного в пустыне вьючно
го каравана. Засада 
была организована 3 
апреля 1988 года груп
пой "Малыша" - лейте
нанта Игоря Веснина из 
173-го ооспн. Его бое
вая работа к весне это
го года была оценена 
орденами Красной 
звезды и Красного Зна
мени. 
At the spot where a caravan 
was wiped out in the 
desert. 
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Бойцы 370-го у сожже-
ных "Тойот" душман-
ского каравана. В кузо
вах - боеприпасы и мо
тоциклы "Ямаха", у 
двери - тело сгоревше
го водителя. Провинция 
Гильменд, 1987 г. 
Soldiers from the 370th 
with a wiped-out Toyota 
from a Dushman caravan. 
Gilmend province, 1987. 

После ночной засады 
под Шахджоем. Уце
левший пикап с грузом 
и не успевшие разбе
жаться караванщики, 
скошенные в скоротеч
ном бою. 
After a night ambush near 
Shahjoy. The shot-up pick
up carrying cargo was not 
able to be unloaded by the 
caravaneers, who gave it 
up after a short battle. 
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Пулеметчик примерива
ется к стрельбе, осваи
ваясь в СПС - стрелко-
во-пулеметном соору
жении. СПС строились 
из собранных рядом 
камней и обеспечивали 
защиту от огня из стрел
кового оружия. Благода
ря быстроте подготовки 
и обилию стройматери
ала вокруг, расположе
ния разведгруппы или 
места засады обустраи
вались по нескольку 
СПС, позволявших пере
брасывать огонь в раз
ных направлениях. В 
ячейках загодя могли ук
ладываться гранаты и 
запас патронов. 
A machine gunner prepares 
to fire using the SPS -
small arms and machine 
gun equipment. They made 
use of several SPS sets, 
which permitted them to 
shift fires onto various 
directions. The boxes made 
it possible to store 
grenades and extra ammu
nition. 

Крупный караван, верб
люды которого везли 
оружие и боеприпасы. 
Во вьюках перебитых 
животных нашли около 
сотни китайских реак
тивных снарядов. 
A large caravan, the camels 
of which were used to carry 
weapons and ammunition. 

Взятый с боем груз, ко
торый не на чем было 
вывезти, облили соляр
кой и сожгли на месте. 
Goods which were taken in 
combat, and which could 
not be taken along, were 
smashed and burned in 
place. 
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Утром на месте боя -
убитый караванщик 
возле разбросанных 
мешков с наркотиками. 
Никому из погонщиков 
и сопровождающих груз 
старались не дать уйти 
- если стрельба в горах 
была обычным делом и 
почти не привлекала 
внимания, то ушедший 
мог вызвать подмогу и 
навлечь беду. 
Morning over the battle
field: dead caravaneers 
caught carrying bags with 
narcotics. 

Ми-8МТ 335 обвп сни
мает засаду джелалаба-
ских спецназовцев. 
Большинство разведчи
ков имеет характерные 
плоские ранцы РД-54, 
некоторые - обычные 
рюкзаки с нашитыми 
дополнительными кар
манами. Бойцы у верто
лета несут с собой про-
тивотранспортные мины 
ПТМ-62. На комбинезо
не замыкающего видна 
внушительная дыра -
след рейда по каменис
тым горам. Нангархар, 
лето 1986 года. 
An Mi-8MT from the 335th 
Independent Combat 
Helicopter Regiment after 
suppressing an ambush 
against the Jelalabad 
SPETsNAZ. Nangahar, 
summer 1986. 

Бойцы спецназа у шта
ба 22-й бригады СпН в 
Лашкаргахе перед от
правкой на Родину. Все 
имущество отслужив
ших свое солдат и сер
жантов умещалось в 
"дембельский" дипло
мат, но на груди почти у 
каждого - не только 
обязательные значки 
"От благодарного аф
ганского народа", но и 
боевые ордена Красной 
Звезды. 
SPETsNAZ soliders from 
the staff of the 22nd 
SPETsNAZ Brigde in 
Lashkargah prior to return 
to the Motherland. 
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Сержант кандагарско-
го отряда 173-го оосп 
Андрей Горячев перед 
выходом на засаду 
осенью 1987 года. Аф
ганская одежда и чал
ма позволяли бойцам 
группы сойти за одну 
из местных банд и ис
пользовать выигран
ное преимущество. В 
экипировке - кеды, по
яс с карманами под 
выстрелы к подстволь-
ному ГП-25 и разгру
зочный жилет, в кар
манах которого, поми
мо автоматных "рож
ков", гранаты и сиг
нальные патроны. Сер
жант Горячев погиб 24 
октября 1987 года от 
множественных ране
ний в бою в кишлаке 
Кобай. 

Sergeant Andrey 
Goryachev from the 
Kandahar Detachment of 
the 173rd Independent 
SPETsNAZ Regiment prior 
to moving out for an 
ambush, fall 1987. 
Sergeant Goryachev died 
on 24 October 1987 from 
multiple wounds received 
in a battle for the settle
ment of Kobay. 

Наиболее ценные тро
феи - реактивные сна
ряды и ПЗРК "Стин
гер", за взятие которо
го загодя было обеща
но представление к 
ордену. 
The most valuable of all 
trophies - missiles and the 
"Stinger" manportable sur
face to air missile launcher, 
capture of which led to the 
bearer receiving a medal. 

РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 334-го ООСПН 

Уничтожено 

и захвачено 

Мятежников 

Стрелкового 
оружия 

Минометов 

Боеприпасов 
к стрелковому 
оружию, 
тыс. шт. 

Реактивных 
снарядов 

Мин 
противотанковых 
и противопехотных 

Автомобилей 

Караванов 

Вьючных животных 

1985 

947 

116 

1 

67,4 

304 

188 

4 

1 

33 

1986 

1512 

262 

10 

331,5 

703 

426 

4 

2 

64 

1987 

333 

41 

2 

5 

3020 

90 

-

1 

88 

1988 

186 

1 

2 

93,5 

394 

46 

1 

-

-

Всего 

2978 

420 

15 

497,4 

4491 

750 

9 

4 

185 
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Трофеи, взятые после 
разгрома душманского 
склада: патроны и ору
жие разных систем, 
включая охотничьи ру
жья, несколько "буров" 
разных моделей и годов 
выпуска, самозарядный 
карабин СКС и РПГ, 
ящики со взрывателя
ми, гранатами, упаков
ки взрывчатки, мотки 
зажигательного и под
рывного шнура, патрон
ные коробки к пулеме
там и мины в ребристых 
пластиковых корпусах, 
не обнаруживаемые ми
ноискателями. 
Trophies taken after wiping 
out a Dushman storehouse. 

Чтобы "переиграть" противника, изобре
тались обманные маневры и способы высад
ки. Поначалу ее осуществляли, выдвигаясь на 
бронемашинах и грузовиках, иногда сопро
вождая выход направлением ложных броне-
групп в других направлениях. Добравшись в 
нужный район, группа спешивалась и, верная 
правилу "разведчика ноги кормят", марш-
броском в возможно быстром темпе уходила 
в сторону. Переход к месту засады, путавший 
следы, занимал 10-20 км (а иногда и гораздо 
больше). Завершить его старались до восхода 
солнца, успев замаскироваться. Техника про
должала двигаться дальше, шумом отвлекая 
наблюдателей противника, однако продол
жая оставаться в близком районе, чтобы при 
необходимости поддержать бойцов. Все же 
зону ожидания приходилось назначать не 
ближе 30-50 км, чтобы не спугнуть караван. В 
засаде знали, что, в случае чего, помощь смо

жет подоспеть нескоро, и оставались лишь с 
легким вооружением, рассчитывая на подго
товку, внезапность и удачу. 

Заняв позицию ("сев на тропу"), спецна
зовцы старались ничем не выдать место заса
ды, избегая передвижений и не разводя ог
ня — в лучшем случае, обнаруживший нелад
ное противник перекрывал маршрут, пере
жидая или меняя путь каравана. В худшем — 
заметив группу, душманы подтягивали силы 
и старались ее уничтожить, имея превосход
ство и в численности, и в вооружении. Опас
ность встречных душманских засад могла 
поджидать группу еще при выходе. На враж
дебной территории даже при хорошей орга
низации и маскировке группа, как правило, 
оставалась незамеченной не более 2-3 суток 
и, при отсутствии результатов, засады стара
лись снимать, не дожидаясь ответных мер 
противника. 
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Группа кабульской 469-й 
роты СпН занимает по
зиции у каменной гряды 
над ущельем в устье 
Панджшера. Блокирова
ние караванного марш
рута в наводненном 
душманами районе тре
бовало сосредоточения 
огневых средств. В со
ставе группы - огнемет-
чики с реактивными 
РПО-А "Шмель", чьи бо
еприпасы объемного 
взрыва обеспечивали 
отряду огневую мощь, 
не уступавшую снаря
дам тяжелой артилле
рии. Район Анава, сен
тябрь 1986 г. 
A group from the 469th 
SPETsNAZ Company in 
Kabul takes up positions 
inside a stone barricade 
near the valley in the Panjir 
area of Anava. September 
1986. 

Такая организация, напоминавшая в мини
атюре общевойсковые операции с выходом 
колонн и сопровождением техникой и боевы
ми действиями на месте быстро проявила 
свои недостатки. Эффективность действий 
спецназа зависела, в первую очередь, от 
скрытности и неожиданности, а громоздкая и 
растянутая по времени высадка групп этому 
не способствовала. В немалой мере этим бы
ла обусловлена малая результативность засад 
в первый год боевой работы СпН: за зиму 
1984/85 годов силы ОКСВ провели 1460 засад, 
однако процент их успеха оставался на преж
нем невысоком уровне. 

Более удачными были операции с участием 
вертолетов, высаживавших группы и оставав
шихся в готовности поддержать их огнем с 
воздуха, а при необходимости — быстро эва
куировать. Этапные перемены произошли в 
марте 1985 года, когда были переформированы 
и значительно укреплены силы спецназа. При 
сохранении 469-й кабульской роты СпН, число 
отрядов увеличили до восьми, перебросив до
полнительно три из Союза и еще один сфор
мировав на месте. В дополнение к уже имев
шимся частям СпН в Кандагаре, Джелалабаде 
и Газни, прибыли 334-й ооспп ("5-й батальон"), 

370-й ооспн ("6-й батальон"), 186-й ооспн ("7-й 
батальон") и 411-й ооспн ("8-й батальон"). 

334-й оспн был сформирован зимой 1985 
года на основе 5-й бригады из Марьиной Гор
ки (БелВО) и пополнен личным составом из 
2-й, 14-й, 9-й и 22-й обрспн. После переброски 
в Чирчик он своим ходом вышел к месту дис
локации, прибыв в Асадабад 29 марта. Пер
вым командиром отряда стал майор В.Я.Те-
рентьев. Пункт постоянной дислокации 334-й 
оспн, и без того действовавшего в сложней
шем приграничном районе, находился на
столько близко от пакистанской границы, что 
практически рядом за рекой Кунар находи
лись базы боевиков, откуда гарнизон то и де
ло обстреливали. Изобиловавшая душманами 
долина Кунара вскоре подтвердила дурную 
славу — группа необстрелянной первой роты 
334-го оспн, выйдя на прочесывание в Мара-
варское ущелье, 21 апреля попала под огонь 
из засад, была отрезана от своих и почти пол
ностью погибла, В боях погиб командир роты 
капитан Н.Н.Цебрук, командир группы лей
тенант Н.А.Кузнецов подорвал себя гранатой, 
так же поступили еще семеро окруженных 
бойцов. Погибших пришлось выносить с бо
ем, и за три дня отряд потерял 29 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1985 - 1988 гг. 370-го ООСПН 

Мятежников 

Стрелкового оружия 

Минометов 

РПГ 

Боеприпасов к 
стрелковому оружию, 
тыс. шт. 

Мин противотанковых 
и противопехотных 

Автомобилей и 
мотоциклов 

Вьючных животных 

Наркотиков, кг. 

Захвачено 
161 

441 

214 

211 

1097,1 

817 

111 

55 

11680 

Уничтожено 
1160 

.... 

30 

28 

1358,3 

918 

98 

.... 
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Вскоре после этого сменили командира — им 
на два года стал майор Г.В.Быков, прославив
шийся как "Григорий Кунарский". 

370-й ооспн, сформированный 1 января 
1985 года в Чучково (МВО), под началом май
ора И.М.Крота прибыл на место базирования 
в Лашкаргах (провинция Гильменд) 21 марта. 
Неподалеку в Шахджое 14 апреля разместили 
186-й ооспн, прибывший из Изяслава (При-
кВо). Его сформировали на базе 8-й обрспн на 
основании директивы Генштаба от 6 января 
1985 года по тому же штату № 21/422. Форми
рование "южного пояса" к осени завершил 
411-й ооспн в Фарахе, организованный на ба
зе 70-го омобр и 5-й гв.мсд. Задачей этих отря
дов ставилось перекрытие маршрутов через 
пустыни Хаш и Регистан, где практически не 
имелось застав и гарнизонов. 

Организационно отряды СпН были сведе
ны в две бригады — 15-ю и 22-ю обрспн со шта
бами в Джелалабаде и Лашкаргахе (более из
вестном как Лашкаревка). Директивой Ген
штаба № 314/2/0208 в апреле ввели управле
ние и подразделения обеспечения бригад. В 
15-ю бригаду вошли 154-й, 177-й, 688-й и 334-й 
ооспн, в 22-ю бригаду — 173-й, 370-й, 186-й и 
411-й ооспн (последний был полностью укомп

лектован к зиме 1985 года). В штабе Армии об
щим руководством спецназом занималась опе
ративная группа "Экран", снабжавшая брига
ды разведданными и координировавшая их 
действия. Каждый из батальонов насчитывал 
около 500 человек, а все силы спецназа состав
ляли более 4000 бойцов. Об их уровне и соот
ношении с общевойсковыми подразделения
ми говорит тот факт, что, по прикидкам коман
дования Армии, для выполнения тех же задач 
перекрытия границы обычными силами тре
бовалось до 80 тысяч человек. Пояс вдоль паки
станской границы и на юге должен был кон
тролировать зону почти в 1200 км. 

Имеющиеся данные о 186-м отряде позво
ляют оценить его боевую работу: к концу 1985 
года, чуть больше, чем за 200 дней, его бойцы 
выполнили 202 боевых выхода и 45 вылетов 
на досмотр. Преимущественными были дей
ствия разведгрупп (200 выходов) в засады и 
лишь дважды привлекались силы всего отря
да для налетов на душманские базы. Результа
тивных засад было 36 (18 %), в которых унич
тожили 370 душманов, 34 автомобиля и мно
жество боеприпасов, взяв 15 пленных и 98 
единиц оружия. Потери составили 12 уби
тыми, в том числе двое офицеров. 
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Спецназ привлекали 
для работы в качестве 
"пожарных команд"-
проведения спецмеро
приятий и операций в 
других районах. Ан-26 
доставил разведгруппу 
173-го ооспн с оснаще
нием и оружием после 
операции обратно в 
Кандагар. 
SPETsNAZ were used for 
work as the "fire brigade" -
the conduct of special 
operations and measures in 
other regions. An An-26 
brought the reconnais
sance group from the 
173rd Independent 
SPETsNAZ Regiment with 
their equipment and 
weapons back to Kandahar 
after an operation. 

Командир группы ведет 
к вертолету афганца-
наводчика. Чтобы ос
таться неузнанными и 
сохранить в тайне со
трудничество с "шура-
ви", афганцы прятали 
лицо под чалмой, от
крывая его только в ка
бине вертолета. 
The group commander 
leads an Afghan guide to 
the helicopter. 
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Дислокация сил спецна
за 40-й Армии (осень 
1985 г.) 
Deployment of SPETsNAZ 
forces of the 40th Army in 
Fall 1985. 

С засады привезли 
пленных. За плечами 
командира группы, не
сущего АКС-74 с ГП-25, 
- туристический рюкзак 
с притороченным спаль
ным мешком и футляр 
бинокля ночного виде
ния БН-2. 
Prisoners taken during an 
ambush. 
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Командный состав отрядов СпН 40-й Армии в Афганистане 

154-й отдельный отряд СпН 

октябрь 1981 — 19 октября 1983г.: майор Стодеревский Игорь Юрьевич; 
19 октября 1983 — 10 октября 1984г.: майор Олексеенко Василий Иванович; 
10 октября 1984 — 14 августа 1985г.: майор Портнягин Владимир Павлович 
/выбыл по ранению, сменен капитаном Дементьевым Алексеем Михайловичем/; 
14 августа 1985 — 1 октября 1986г.: капитан Абзалимов Рамиль Каримович; 
1 октября 1986 — ноябрь 1987г.: майор Гилуч Владислав Петрович 
/переведен командиром 334-го ООСпН/; 
ноябрь 1987 — май 1988г.: капитан Воробьев Владимир Федорович. 

177-й отдельный отряд СпН 

28 февраля 1980 — 19 октября 1983г.: подполковник Керимбаев Борис Тукенович; 
19 октября 1983 — 10 февраля 1984г.: подполковник Квачков Владимир Васильевич /выбыл по контузии/; 
10 февраля 1984 — 19 мая 1984г.: подполковник Грязнов Владимир Алексеевич; 
4 августа 1984 — 6 ноября 1984г.: майор Кастыкбаев Бахыт Мукашевич; 
6 ноября 1984 — 18 июля 1985г.: майор Юдаев Вячеслав Васильевич /выбыл по контузии/; 
18 июля 1985 — 1 октября 1986г.: майор Попович Алексей Михайлович; 
1 октября 1986 — 15 февраля 1989г.: майор Блажко Анатолий Андреевич. 

668-й отдельный отряд СпН 

16 марта 1985 — 14 августа 1985г.: подполковник Юдин Игорь Степанович; 
14 августа 1985 — 8 августа 1986г.: подполковник Рыжик Модест Иванович 
/сменен майором Резником Евгением Александровичем/; 
8 августа 1986 — 14 апреля 1987г.: майор Удовиченко Владимир Михайлович 
/снят за потери л/с, переведен в 22-ю ОбрСпН/; 
14 апреля 1987 — июнь 1988г.: подполковник Корчагин Анатолий Васильевич; 
июнь 1988 — 11 февраля 1989г.: подполковник Горотенков Валерий Александрович. 

334-й отдельный отряд СпН 

22 января 1985 — 16 мая 1985г.: майор Терентьев Виктор Яковлевич; 
15 мая 1985 — май 1987г.: майор Быков Григорий Васильевич; 
июнь1987 — ноябрь 1987г.: подполковник Клочков Александр Борисович /снят с должности по несоответствию/; 
ноябрь 1987 — май 1988г.: подполковник Гилуч Владислав Петрович. 

370-й отдельный отряд СпН 

январь 1985 — апрель 1986г.: майор Крот Иван Михайлович; 
апрель 1986 — май 1987г.: капитан Фомин Александр Гурьевич; 
май 1987 — май 1988г.: майор Еремеев Владислав Васильевич. 

Тренировка спецназа с 
участием Ми-8МТ. Бой
цы отрабатывают вы
садку с вертолета и 
уход с места посадки. 
Для быстроты десанти
рование обычно вели 
без приземления. Вер
толет зависал в 0,5-1 м 
над землей, избегая 
риска подломать шасси 
на незнакомом месте, 
группа выпрыгивала 
наружу, и машина тут 
же уходила. 
Training exercise for 
SPETsNAZ with the partici
pation of an Mi-8MT. 
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Разведчики тренируют
ся на вертолетной сто
янке 205-й овэ канда-
гарского аэродрома. 
Вертолеты 205-й овэ не 
несли бортовых номе
ров, которые могли бы 
выдать их принадлеж
ность к "спецназов
ской" эскадрилье и от
личались только не
большими номерами, 
вырезанными из бумаги 
и приклеенными изнут
ри к иллюминаторам. 

"Восьмерка" под при
крытием кружащих над 
горами Ми-24 идет по 
ущелью под Кабулом на 
подбор группы. 
An "8", with an Mi-24 pro
viding cover, moves into a 
valley near Kabul to pick up 
its group. 

Вертолетная война 

Взаимодействие с вертолетами получило 
признание в конце 1985 года, когда каждой из 
бригад придали по отдельной вертолетной эс
кадрилье (овэ). При всей практичности верто
летного обеспечения прежде не всегда дости
галась хорошая сработанность, от чего зави
сел успех высадки засад и уничтожения кара
ванов. Мешала разница в подчиненности 
спецназа и вертолетчиков. К тому же армей
ские вертолетчики были загружены своей ра
ботой, неся основной груз перевозок, снаб
жения, десантов, разведки и огневой под
держки войск и не всегда могли выделить не
обходимый наряд сил. Летавшие на такие за
дания от случая к случаю экипажи были дале
ки от специфичной тактики, что мешало взаи

мопониманию и могло сорвать выполнение 
задач. Примером был случай 25 сентября 1985 
года, когда разведгруппа 173 отряда, высадив
шись с Ми-8 280-го овп, вступила в бой с душ
манами и захватила грузовик с оружием. Тем 
временем вертолеты ушли из-под начавшего
ся обстрела, оставив разведчиков, которым 
пришлось самим отрываться от погони и про
биваться с трофеями к ближайшей заставе. 

Общие задачи и постоянное взаимодейст
вие объединяли усилия, сочетавшие напорис
тость спецназа с техническими возможностя
ми авиаторов. Они быстро сработались, слов
но пальцы одной руки, причем единству це
лей и интересов немало способствовало со
седское проживание в гарнизоне с дружески
ми отношениями. С 15-й обрспн из Джелала-
бада должна была работать 239-я овэ, с Лаш-
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каргахом — 205-я овэ, специально сформиро
ванные для этих целей. Обе они были укомп
лектованы вертолетами последних серий — 
Ми-8МТ и Ми-24 модификаций В (пулемет
ные) и П (пушечные), причем вскоре последо
вало указание иметь на вооружении "спецна
зовских" эскадрилий только более мощные 
боевые вертолеты с пушками. 205-я и 239-я 
овэ были включены в состав ВВС 40А, однако 
задания получали преимущественно по кана
лам "Экран" и лишь иногда привлекались к 
участию в общевойсковых операциях для 
снабжения и высадки десантов. 

Обе эскадрильи прошли подготовку к дей
ствиям в пустыне на базе в Кагане под Бухарой 
и Чирчикском горном полигоне. 205-ю овэ вве
ли в ДРА 25 декабря 1985 года, штаб разместил
ся в Лашкаргахе, рядом с руководством 22-й 
обрспн. Эскадрилья имела 32 вертолета (по 16 
Ми-8 и Ми-24), а четыре ее отряда, каждый из 
которых насчитывал по 4 "восьмерки" и 4 
"двадцать четвертых", были закреплены за от
рядами бригады и базировались рядом с ними. 

239-я овэ с 24 машинами прибыла в Афга
нистан через месяц, 30 января 1986 года. По
ловина ее вертолетов вместе с руководством 
разместилась в Газни для работы с "Чайкой" 
(таким был позывной тамошнего отряда СпН) 
с зоной ответственности в провинциях Газни, 
Пактия и Пактика. Остальные экипажи оста
лись в Джелалабаде, где основным районом 
деятельности была тянувшаяся вдоль грани
цы долина р.Кунар. К сентябрю 1986 года си
лы 239-й овэ объединили в Газни, откуда они 
поддерживали и соседний "Баракинский ба
тальон". Такое распределение сохранилось и 
в дальнейшем. 

Спецназ Джелалабада и Асадабада, где зо
ны были менее растянутыми, продолжали 
обеспечивать вертолеты здешнего 335-го 
обвп, с которыми выработалось хорошее вза
имодействие. Все же и здесь случались неиз
бежные на войне досадные случаи, когда из-
за разобщенности (а еще больше — разницы 
в постановке заданий) операции не достигали 
успеха и сопровождались ощутимыми поте
рями. При налете двух отрядов спецназа на 

укрепрайон Карера южнее Асадабада 28-29 
марта 1986 года его группы были блокирова
ны крупными силами противника. Вызван
ные вертолеты, аэродром которых лежал все
го в 20 км, появились над местом боя только 
через три часа и, связанные запретом на от
крытие огня в приграничной полосе, медлили 
с поддержкой. В тот раз спецназ потерял по
гибшими 8 человек, 2 пропали без вести и 
около 20 были ранены, причем одной из при
чин неудачи называли неразумное использо
вание СпН, брошенного в лоб на штурм укре-
прайона. Командир 15-й обрспн подполков
ник Бабушкин был снят с должности, а спец
назу впредь запрещалось вести подобные 
операции-налеты, сосредоточившись на бо
лее результативных засадных и досмотровых 
действиях. 

Для высадки засад, обычно проводившей
ся под вечер, вертолеты с группой на борту 
выходили в назначенный район, меняя по до
роге направление полета и выполняли лож
ные посадки и зависания, имитирующие вы
садку десанта. На задание всегда уходила па
ра Ми-8 (в случае выхода одного из строя на
парник мог подобрать экипаж и десант), а вы
садку с воздуха прикрывали Ми-24, "пасшие" 
окрестности в наиболее уязвимый момент. 
Полет для меньшей заметности выполняли на 
минимальной высоте, прижимаясь к земле и 
петляя между склонами. При рискованных 
маневрах бывали случаи, когда маневрирую
щий на бреющем вертолет вспахивал землю, 
сносил шасси и чудом выбирался из камен
ных мешков. Летом 1987 года в 239-й овэ 
"восьмерка", задев скалу, вывернула себе ко
лесо, пробившее пол, баки и оказавшееся в 
грузовой кабине между десантниками. Раз
ведчики до нитки вымокли в керосине, но ма
шина смогла нормально сесть и вскоре была 
отремонтирована. 

Ложных посадок, вздымавших приметные 
тучи песка и пыли, на маршруте к месту вы
садки выполнялось до десятка, причем иногда 
покидание вертолета проходило незамечен
ным даже летчиками вертолета, увлеченных 
совершением обманными приземлениями. В 

Ми-8МТ 205-й овэ за
ходит на посадку для 
десантирования засад
ной группы у подножия 
Черных Гор. Судя по за
крытой двери, это одна 
из ложных высадок, по
вторявшихся несколько 
раз для отвлечения 
внимания. 
The Mi-8MT from the 205th 
Independent Helicopter 
Squadron. 

66 

Афганистан: война разведчиков _________________________________________________________________



МИ-8МТ 30-го ОСАП 
уходит после высадки 
группы в Панджшере. 
Чтобы не выдать раз
ведчиков, вертолет по
кидает место посадки, 
прячась в ущелье от 
душманских наблюда
телей. У десанта дру
гой путь - группа по 
тропе идет в горы к ме
сту засады. Район Руха, 
лето 1986 года. 
An Mi-8MT from the 50th 
Independent Combined 
Helicopter Regiment moves 
out after landing a group in 
the Panjir. Rukha area, 
summer 1986. 

На "восьмерках" ис
пользовался танковый 
вариант пулемета ПКТ, 
отличавшийся крепле
нием на турели или ра
ме, парой рукояток с 
гашетками вместо при
клада, электроспуском 
и более массивным 
стволом, допускавшим 
продолжительную 
стрельбу без перегре
ва. Пулеметные ленты 
обычно имели по 250 
патронов, но встреча
лись и набранные кус
ками до 400-450 звень
ев, в которых обяза
тельно не менее трети 
составляли патроны с 
трассирующими пуля
ми. Без хорошо види
мых даже днем крас
ных трасс разглядеть с 
воздуха, куда легла 
очередь, было толком 
невозможно. 
The "8" used the tank 
model of the PKT machine 
gun. 

205-й овэ в марте 1988 года имел место случай, 
когда часть группы в спешке покинула маши
ну в череде монотонных ложных выбросов, 
тут же скрывшись от возможного наблюде
ния и погони, а другая половина осталась на 
борту. Оказавшийся среди высадившихся 
опытный сержант-сверхсрочник, оставшись 
без связи, все же сориентировался, и той же 
ночью сжег пару душманских грузовиков. 

Работа вблизи караванных троп была опас
ной не только для десанта. 9 октября 1986 го
да высаженная у Шахджоя засада оказалась 
туг же раскрытой, и вертолетчикам пришлось 
спешно ее забирать. При посадке Ми-8 капи
тана Дубины был расстрелян из РПГ и сгорел, 
а экипажу вместе со спецназом пришлось от
ходить в горы и всю ночь скрываться от пре
следования. Только утром их подобрали вы
сланные на поиск вертолеты. 

Высаженная засада укрывалась, ожидая 
караван. Чтобы не "засветиться", спецназ 
иногда переодевался в афганскую одежду в 
которой, по крайней мере, издалека на вызы
вал подозрений и мог сойти за одну из окрест
ных банд (на этот случай говорили: "Хотя бы, 
пока будут соображать, первая пуля не тебе 
достанется"). В апреле 1984 года разведгруппа 
173-го отряда, где "маскарад" использовали 
наиболее часто, проведя в засаде более двух 
суток и даже будучи замеченной пастухами, 
все же подстерегла караван из пяти машин, в 
пятичасовом бою уничтожила часть прикры
тия и груза, взяв трофеи и завладев одним из 
уцелевших джипов. 

Если противник имел значительное пре
восходство, вертолетчики перебрасывали 
подкрепление. Бывали случаи, когда в бой 
втягивались все бойцы отряда и вертолеты эс
кадрильи. При необходимости вызывали са
молеты, поддерживавшие спецназ бомбо-
штурмовым ударом. Такое взаимодействие 
обычно практиковалось в Кандагаре, где ря
дом на аэродроме находилась эскадрилья Су-
25, державших связь со спецназом и нередко 
высылавшая пару машин для прикрытия вы
садки, особенно у границы. 

Апрельской ночью 1986 года разведчики, 

трое суток с помощью "Реалии" наблюдавшие 
за дорогой у кишлаков Гарколай и Кучкай-Ка-
раз возле трассы на Кандагар, обнаружили ко
лонну из шести машин. На перехват подня
лось звено Ми-24, обстрелявшее караван и 
подсветившее его "люстрами" осветительных 
бомб. К указанной цели рванулись три броне-
группы на БМП-2, которым даже не пришлось 
открывать огонь — противник не выдержал 
ужаса ночной атаки и разбежался, бросив без 
боя "Тойоты" с оружием. В июне 1987 года 
спецназу Газни при поддержке 239-й овэ уда
лось забить крупный вьючный караван чис
лом более 100 голов. Через три недели, почти 
там же, успех повторился и на проторенном 
маршруте вновь был разгромлен крупный ка
раван. 

Большей частью добыча была более скром
ной, и состав разведгруппы рассчитывался на 
борьбу с небольшими караванами и отряда
ми. Разведчики реально оценивали свои силы, 
избегая стычек с превосходящими силами в 
отдалении от своих, где шансы были мини
мальны и воздерживались от преследования 
караванов, ушедших под защиту селений, в 
которых за каждым дувалом мог ждать враг. 
Прочесывание кишлака требовало значитель
но больших возможностей, чем те, которыми 
располагала небольшая разведгруппа. В то же 
время даже уничтожение одиночной машины 
и взятие одного-двух "стволов" уже было ре
зультатом — по крайней мере, из них в нашу 
сторону уже не стреляли. 

Для перехвата широко применялось верто
летное патрулирование парами Ми-8 с досмот
ровыми группами вдоль караванных маршру
тов и дорог. Оно позволяло значительно рас
ширить сеть перехвата, охватывая контролем 
обширную местность. Полем их деятельности 
были соответствующие зоны ответственности 
отрядов, за исключением магистральной трас
сы, где шло интенсивное движение своего 
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транспорта и мирных "купцов". Там останав
ливать машины запрещалось и досмотры вели 
придорожные посты. На патрулирование вы
летали почти ежедневно несколько пар, иногда 
его вели по ночам, отыскивая противника по 
фарам машин и кострам стоянок. 

Порядок досмотра определялся приказом 
по Армии "Об организации разведыватель
но-боевых действий в системе "Завеса". Об
наружив караван или машину, их останавли
вали предупредительной стрельбой с воздуха. 
Облетев вокруг и осмотревшись, экипаж са
жал вертолет неподалеку (инструкция опре
деляла минимальное расстояние в 800-1000 м 
и не ближе 3000 м от селений), где часть выса
дившихся разведчиков занимала позицию, 
держа караван под прицелом и готовясь при
крыть досмотровую команду, выдвигавшуюся 
к цели. Вертолет предписывалось тут же под
нять в воздух, держа рядом в готовности. Си
туация, как правило, определялась сразу: если 
караванщики пытались разбежаться или зву
чали выстрелы, их судьба решалась огнем де
санта и ударом с воздуха. Вьюки с грузом и 
кузова машин проверяли щупами и миноис
кателями и, обнаружив запретное, забирали 
на борт вертолета или сжигали и подрывали 
на месте вместе с машинами. Тут же уничто
жали вьючный транспорт и оказавших сопро
тивление. 

На практике пункты инструкции не со
блюдались канонически, лишь очерчивая 
рамки безопасности. Однозначно признава
лись противником люди с оружием или пы
тавшиеся скрыться, при этом дело решалось 
даже без посадки, для чего все "спецназов
ские" Ми-8 предписывалось оснащать, поми
мо пулеметов, парой ракетных блоков. Высад
ку проводили ближе указанного, в 200-300 м, 
чтобы бросок к каравану увешенной оружи
ем группы меньше утомлял бойцов. Если по
ведение караванщиков не вселяло подозре
ний, вертолет на земле дожидался их возвра
щения, однако, не глуша при этом двигатели. 

В 186-м отряде в 1986 году доля вылетов на 
досмотр возросла вчетверо, до 168, в то время 
как процент успешных засад даже снизился 
(16 из 229, или 7,5%). Были уничтожены 279 
душманов и 6 машин, взяты 30 пленных и 87 
"стволов", свои потери составили 6 человек, 
еще 24 были ранены. В следующем году засад 
провели только 176 (14 удачных, 8%), а число 
досмотровых вылетов поднялось еще в полто
ра раза, составив 238. Убедительным резуль
татом стали 583 убитых моджахеда, 39 со
жженных машин и 34 мотоцикла, 17 пленных 
и 207 единиц оружия. 

Спецназу доверялись задания особой важ
ности. В их числе было данное на уровне пра
вительства поручение захватить иностранного 
военного советника, что подтвердило бы необ
ходимые политикам обвинения во вмешатель
стве западных держав и "реакционных араб
ских режимов". Недостатка в донесениях о 
присутствии зарубежных военных не было, но 
охота за ними не давала результата. В ходе од
ной из операций 17 сентября 1984 года в пус
тыне Регистан разведгруппа, оказавшаяся в 
нужном месте в нужное время, перехватила 
пару машин, перебила охрану и взяла в плен 
француза Жана Абушара. Подозревали, что он 
разведчик, но француз оказался журналистом. 
Ровно через год, 18 сентября 1985 года канда-
гарские спецназовцы у кишлака Тахсильдар 
подстерегли и полностью перебили банду мул
лы Маланга, где погиб и американец Чарльз 
Торнтон. В плен попадали и другие иностран
цы, но подтвердить их причастность к "солда
там удачи" и спецслужбам так и не удавалось. 

Если взять западника так и не удавалось и 
единственным доказательством участия ино
странцев в войне были донесения ХАД и ра
диоперехваты, то выходы на захват образцов 
оружия, поступившего в душманские отряды, 
давали реальные трофеи. Некоторые из них 
представляли интерес не только для военных, 
но и для нашей оборонки как высокотехноло
гичные изделия. В их числе были мины, сред-

Разведчики выгружают 
имущество из "вось
мерки", пришедшей на 
один из постов под Ка
булом. 
The scouts unload their 
stuff from an "8" which has 
arrived at one of the posts 
near Kabul. 
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Ми-24 заслужили про
звище "крокодилов" и 
"полосатых" за своеоб
разный вид и камуф
ляж. В "спецназовских" 
эскадрильях предписы
валось иметь исключи
тельно Ми-24П пушеч
ной модификации, во
оруженные двустволь
ным орудием ГШ-2-30К 
калибра 30-мм. Мощ
ная пушка была надеж
на и с успехом исполь
зовалась для уничтоже
ния огневых точек и по
ражения машин в кара
ванах. 
The Mi-24 acquired the 
nicknames "Krokodil" 
(crocodile) and "polosatiy" 
(striper) for its overall 
shape and camouflage. 

ства связи и, особенно, переносные зепитно-
ракетные комплексы (ПЗРК), ставшие угро
зой для самолетов и вертолетов. Чтобы выра
ботать средства противодействия, необходим 
был натурный образец новейшего "Стинге
ра", за взятие которого было загодя обещано 
звание Героя. Задание было тем более ответ
ственным, что на смену прежде единичным 
ПЗРК, по сведениям разведки, ожидалась по
ставка сотен ракет. 

Первые "Стингеры" появились в Афганис
тане в начале осени 1986 года, а уже через не
сколько недель разведгруппа майора Быкова 
из 173-го ооспн под Кандагаром отбила сразу 
три комплектных ПЗРК с ракетами и пуско
выми установками. Обещанной награды ко
мандир группы так и не получил, "не подой
дя" по характеристике, уличавшей его в нару
шении требований шедшей антиалкогольной 
кампании. Следующий "Стингер" пришлось 
брать с боем. 5 января 1987 года южнее Шах-
джоя во время вертолетного патрулирования 
был обнаружен караван из пяти мотоциклов. 
По вертолетам успели выполнить два пуска 
ракет, от которых удалось уклониться. Ответ
ным огнем высадившаяся группа майора 
Е.Сергеева уничтожила 16 из 17 боевиков, со
жгла мотоциклы и доставила на базу пленно
го, две пусковых установки и один комплект
ный ПЗРК. Позднее у Газни на пещерном 
складе в руки спецназовцев "Чайки" попали 
четыре новеньких "Стингера", на клеймах ко
торых значилось, что они были выпущены 
американской фирмой "Дженерал Дайнэ-
микс" менее месяца назад. 

С принятием курса на вывод советских 
войск и объявлением политики национально
го примирения командование Армии дало 
указание с 15 января 1987 года не наносить 
авиационные и артиллерийские удары, огра
ничиваясь охраной гарнизонов, дорог и объ

ектов. Однако противник расценил это как 
слабость госвласти и перешел к более реши
тельным действиям, стараясь использовать 
полученные выгоды. "Договорные" кишлаки, 
где не должна была действовать армия, ис
пользовались моджахедами для устройства 
складов, там же они скрывались после напа
дений. Стратегия на сворачивание масштаб
ных боевых действий не затронула спецназ, 
роль которого только возросла. Одновремен
но с весны 1987 года вводилась в действие си
стема "Барьер", распределявшая заградитель
ный пояс на востоке и юго-востоке по частям 
и подразделениям, которые должны были пе
рекрыть их сплошной цепью постов и засад, 
"оседлав" дороги и перевалы, не пропуская 
караваны и банды к центру страны. 

В организации засад и боевых выходов на 
контролируемую противником территорию 
требовалось проявлять все больше находчи
вости и изобретательности. В марте 1987 года 
разведчики 70-й омсбр, получив данные о го
товящейся проводке каравана, скрытно пере
бросили на близлежащую заставу "Труба" 
разведвзвод старшего лейтенанта А.Н.Холо
да. Наблюдение пришлось вести еще три не
дели, разведчики скрывались от посторонних 
глаз, и днем никто из них не выходил наружу. 
Определив маршрут, охранявшийся двумя 
постами моджахедов, занялись непосредст
венно организацией засады. Отвлекая внима
ние, к городу на виду противника ушли три 
БТР с солдатами заставы. В полночь Нового 
года по мусульманскому календарю развед
взвод из 26 человек, усиленный отделением 
АТС-17, пешим ходом двинулся к месту заса
ды. Оставив группу прикрытия в пещере, раз
ведчики замаскировались у дороги, где при
шлось провести двое суток. Караван так и не 
появился, но перехваченная напоследок ма
шина с охранением мотоциклистов дала ре
зультат — в ней был убит главарь крупной 
банды Ока и его советник. 

В апреле 1987 года разведрота старшего 
лейтенанта Ю.Н.Петрова из 108-й мсд для уст
ройства засады была доставлена на заставу 
"Ближняя" у Баграма на машинах Военторга, а 
ее бронегруппа изображала охранение трас
сы. Загодя на путях вероятного отхода душ-
манского каравана выставили мины. Подо
шедшая ночью вьючная колонна попала в ло
вушку — артиллерия заставы открыла огонь 
осветительными снарядами, а разведчики от
крыли стрельбу из засад, загоняя противника 
на минные поля, где сработали все мины. На 
месте остались 38 трупов караванщиков, сама 
разведрота имела двоих легкораненых. 

За первую половину 1987 года (с 1 января 
по 15 июня) подразделениями спецназа были 
выполнены 840 вылетов на разведывательно-
боевые действия, из которых в 168 удалось пе
рехватить боевиков, оружие и военные гру
зы. За это время силы спецназа уничтожили 
131 караван, 80 машин и 1416 душманов, за
хватив 69 ПЗРК, 4500 реактивных снарядов, 
9000 кг наркотиков и 2,8 млн. патронов — тре
тью часть от всех трофеев 40А. 

Все же, по оценке разведотдела 40-й Ар
мии, перехватывать удавалось не более пятой 
части всех караванов. Случались и просчеты, 
большей частью из-за неточных разведсведе-
ний и ошибок в планировании и тактике. К 
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трагическим последствиям могла привести 
недооценка сил противника, ведь и без того 
действовать обычно приходилось при его чис
ленном превосходстве. 8 декабря 1987 года 
патрульный полет пары Ми-8 капитанов Ев
докимова и Радаева имел неожиданное завер
шение: замеченного с воздуха мотоциклиста 
командир досмотровой группы решил при
хватить для допроса. Оказалось, что разведчи
ки высадились в самом "душманском райо
не", который советники рекомендовали обле
тать подальше, не то что садиться. Группа ока
залась под перекрестным огнем, и подлетев
ший вертолет Евдокимова был тут же подбит 
из гранатомета. Экипаж спасла малая высота 
— просевшая машина покатилась дальше по 
земле, разгораясь. Его ведомый Радаев пошел 
на выручку, подобрал экипаж и спецназов
цев, но и его Ми-8, не успев набрать высоту, 
упал рядом. Под огнем вертолетчики и раз
ведчики дожидались помощи, пока Ми-24 
прикрывали их огнем пушек. В этом бою по
гиб один из бойцов, многие были ранены. 

Несколько раз группы сами попадали в ло
вушку и погибали полностью. Подстерегавшие 
их душманы дожидались, пока уйдут вертоле
ты, брали засаду в кольцо и накрывали огнем. 
Иногда впереди каравана пускали машину — 
приманку, рассчитывая на то, что засада обна
ружит себя. К месту боя подтягивались окрест
ные банды и, если вертолеты задерживались, 
блокированная группа могла рассчитывать 
только на свои силы и тающий запас патронов. 

В декабре 1986 года большие потери повлек 
очередной выход разведчиков "Чайки" на взя
тие "Стингеров", остававшихся самыми цен
ными трофеями (каждый отбитый у врага 
ПЗРК означал не только сбереженные самоле
ты и вертолеты, но и продолжение их нормаль
ной работы, без которой немыслима была дея
тельность армии). На границе в районе Тарве 
группа была блокирована на высоте 2801, но 
вывезти ее не давал плотный туман. Разведчи

кам пришлось вести бой в окружении под ми
нометным и орудийным огнем. Только через 
три дня вертолеты комэска 239 овэ подполков
ника Леонтьева и капитана Максимова смогли 
пробиться через перевал и забрать 12 остав
шихся бойцов и тела погибших. 

Черным выдался октябрь 1987 года, когда 
на юге понесли большие потери Кандагар-
ский и Шахджойский отряды. 24 октября раз
ведгруппа 173-го ооспн ночью заняла засаду в 
75 км от Кандагара. К утру она была блокиро
вана многочисленной бандой. Вызванная бро-
негруппа задержалась из-за поломок техни
ки. 20 спецназовцев, засевших в руинах за
брошенного кишлака Кобай, пять часов дер
жались под обстрелом. В бою погибли 9 чело
век, включая замкомбата майора В.М.Удови
ченко, все уцелевшие бойцы имели ранения 
(по злой прихоти судьбы, майор Удовиченко 
был полугодом ранее переведен в бригаду с 
должности командира 668-го ооспн "за поте
ри личного состава"). 

Через неделю, 31 октября, под Шахджоем 
186-й ооспн потерял 12 человек вместе с ко
мандиром группы старшим лейтенантом 
О.Онишуком. Офицеру, имевшему за полго
да службы успехи во всех 11 боевых выходах, 
поначалу везло и в этот раз. Удалось взять гру
зовик с оружием, возле которого группа оста
лась дожидаться других машин каравана. Че
рез несколько часов разведчики оказались в 
кольце. Бой длился недолго, но в живых оста
лись только четверо. Израсходовав патроны, 
Онищук и младший сержант Исламов подо
рвали себя гранатами. 

В операции у Лашкаргаха спецназ 29 янва
ря 1988 года вел разведку, в ходе которой 
бойцы попали под сосредоточенный огонь 
гранатометчиков. Выбраться тогда удалось 
благодаря поддержке с воздуха, трое были 
ранены, а одному посчастливилось отделать
ся потерей рюкзака, снесенного гранатой 
под самые лямки. 

С началом вывода войск в мае 1988 года 
спецназ вместе с остальными частями 40-й 
Армии покинул прежние места дислокации. 
154-й ооспн вернулся в Чирчик, 334-й ооспн 
также вывели на территорию САВО, а затем 
— в Белоруссию, покинули Афганистан к 

Зарядка ленты к четы-
рехствольному пулеме
ту ЯкБ-12,7 боевого 
вертолета Ми-24В. Пу
лемет с высочайшим 
темпом стрельбы до 
4 5 0 0 выстр/мин созда
вал ливень огня. Вес его 
секундного залпа дости
гал 3,6 кг/сек - на поря
док больше, чем у пе
хотного "Утеса". 
Loading the ammo belts into 
the YaKB-12.7 four-barreled 
machine gun of an Mi-24V 
combat helicopter. 

Ми-8МТ баграмского 
262-й овэ. На боковых 
бронеплитах кабины 
экипажа - белые 
звездочки, каждая из 
которых соответствует 
50 боевым вылетам. 
Экипажам вертолетов 
приходилось выполнять 
по 6-7, а то и больше 
вылетов в день. 
The Mi-8MT from the 
Bagram 262th Independent 
Helicopter Squadron. 
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В полете Ми-24П капи
тана Беляева из 205-й 
овэ. Обычно вооруже
ние "полосатого" в раз
ведывательно-боевом 
вылете состояло, поми
мо пушки, из двух 20-
зарядных блоков Б-
8В20 с 80-мм ракета
ми, чаще всего в оско
лочно-фугасном испол
нении, и двух ПТУР 
"Штурм" в пусковых 
трубах-контейнерах. 
Управляемые "Штур
мы" использовались 
для поражения защи
щенных и подвижных 
целей, требовавших 
точного попадания и 
большой мощности бо-
еприпаса. Зима 1988 
года, окрестности Кан
дагара. 
The Mi-24P of Captain 
Belyayev from the 205th 
Independent Helicopter 
Squadron in flight. 

концу мая 173-й, 411-й, 370-й и 186-й ооспн. 
Последние месяцы работы были достаточно 
насыщены: так, 154-му ооспн удалось выпол
нить ряд удачных выходов, в том числе со взя
тием ПЗРК, за что принявший отряд только в 
январе капитан В.Ф.Воробьев (к слову, самый 
молодой его командир) был отмечен двумя ор
денами Красного Знамени. К августу из Афга
нистана вывели 205-ю и 239-ю "спецназов
ские" вертолетные эскадрильи. Их опыт в ар
мейской авиации не был востребован и обе 
эскадрильи расформировали. 

Осенью в Афганистане оставались только 
два отряда, 177-й и 668-й ооспн, действовав
шие на севере и вокруг Кабула, причем по
следний размещался прямо в военном город
ке штаба 40А. Основной задачей в последние 
месяцы оставался перехват караванов и пре
сечение обстрелов столицы и уходящих ко
лонн. Для этого у дорог и на господствующих 
высотах выставлялись дополнительные блок
посты и опорные пункты, охранявшие места 

ночевок войск и не допускавшие попыток мо
джахедов подобраться к дорогам. Всего на 
восточном направлении от Кабула до совет
ской границы несли охрану 199 сторожевых 
постов. Зона деятельности спецназа сущест
венно ограничилась, однако и за вторую по
ловину 1988 года силами армии удалось взять 
417 караванов, в которых захватили более 30 
тыс. PC и 25 тыс. мин. В последние дни 668 
ооспн занял блок-посты участка Чаугани-До-
ши на дороге к границе, а 177-й ооспн охранял 
режимную пограничную зону у Хайратона. 

На западном направлении уход войск из 
Герата и Шинданда прикрывали разведроты 
371-го и 101-го мсп, на восточном, где покидал 
Афганистан и штаб 40-й Армии, — 701-й орб 
из состава 108-й мcд и 783-й орб из 201-й мcд. 
Разведчикам 783-го батальона суждено было 
стать последними советскими солдатами и 
офицерами в Афганистане. Сопровождая ко
мандующего Армией, они пересекли границу 
15 февраля 1989 года. 

Список принятых с о к р а щ е н и й и обозначений: 
А - Армия 
БелВО - Белорусский Военный округ 
БМД - боевая машина десанта 
БМП - боевая машина пехоты 
бр - бригада 
брспн - бригада специального назначения 
БТР - бронетранспортер 
ВДД - воздушно-десантная дивизия 
гв - гвардейский 
ГРУ - Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 
ГШ - Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР 
ЗакВО - Закавказский Военный округ 
МГБ - Министерство Госбезопасности Афганистана 
МВО - Московский Военный округ 
мсб - мотострелковый батальон 
мсд - мотострелковая дивизия 
мсп - мотострелковый полк 
мср - мотострелковая рота 
обвп - отдельный боевой вертолетный полк 
овп - отдельный вертолетный полк 
овэ - отдельная вертолетная эскадрилья 
ОдВО - Одесский Военный округ 
одшбр - отдельная десантно-штурмовая бригада 
обрспн - отдельная бригада специального назначения 
ОКСВ - ограниченный контингент Советских войск в Афганистане 
омсбр - отдельная мотострелковая бригада 
ооспн - отдельный отряд специального назначения 
опдп - отдельный парашютно-десантный полк 
орб - отдельный разведывательный батальон 
осап - отдельный смешанный авиаполк 
пзрк - переносный зенитно-ракетный комплекс 
ПрибВО - Прибалтийский Военный округ 
ПрикВО - Прикарпатский Военный округ 
САВО - Средне-Азиатский Военный округ 
СпН - специального назначения 
СПС - стрелково-пулеметное сооружение 
тп - танковый полк 
ТуркВО - Туркестанский Военный округ 
ХАД - Служба Государственной Информации, контрразведка Афганистана. 
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