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Приложение 2

СССР – ДРА, мировое сообщество:
хроника событий 1978–1980 гг.
IV-ХII.1978 г.
27–28 апреля произошла Саурская революция, являвшаяся, по сути, верхушечным военным переворотом, в результате которого убит президент Афганистана М. Дауд. К
власти пришла НДПА во главе с Н. М. Тараки.
30 апреля военный революционный совет объявил декрет № 1, передав полноту власти Революционному совету, объявленному высшим органом государственной власти
Афганистана. Страна провозглашена Демократической Республикой Афганистан. Первыми указами Ревсовета сформированы правительство, высшие судебные органы, назначены новые губернаторы провинций, командиры корпусов
и дивизий. Н. М. Тараки становится председателем Ревсовета и премьер-министром, Б. Кармаль – его заместителем
в этих органах, Х. Амин – заместителем и министром иностранных дел. СССР признаёт ДРА и его новое руководство.
9 мая обнародована программа действий нового правительства – «Основные направления революционных задач
правительства ДРА».
24 мая ЦК НДПА приняло постановление, запрещающее любую фракционную деятельность. На практике это
привело к монополизации власти в партии и стране халькистами, а также к гонениям на парчамистов.
Май стал временем заключения соглашения между
СССР и ДРА о советниках. Тогда военные консультанты,
находившиеся в Афганистане, получили статус советников, были изменены их функции и численность – со 100 до
400 человек.
В июне раскрыт заговор во главе с бывшим командиром
полка, отстранённым от должности и уволенным с военной
службы после Саурской революции.
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1979 г.
1 января установлены дипломатические отношения между США и КНР. Впоследствии происходит обмен послами и
встречи лидеров на высшем уровне. Их основной лейтмотив – координация действий против «советского гегемонизма».
В начале января произошли вооружённые антиправительственные выступления в центральных провинциях
ДРА – Хадзараджате и Нуристане.
В январе вьетнамские войска вошли в Камбоджу, где
положили конец кровавому режиму Пол Пота и «красных
кхмеров». В ответ 350-тысячная китайская группировка
вторглась в СРВ, но была отброшена ВС Вьетнама. КНР
стала готовиться к нанесению нового удара. Выполняя свои
союзнические обязательства перед СРВ, Советский Союз
весной и летом приводил свои войска в состояние повышенной боевой готовности.
В ночь с 9 на 10 февраля в Тегеране произошёл государственный переворот, закончившийся свержением режима
шаха Пехлеви и провозглашением Исламской республики
(1 апреля) во главе с имамом Хомейни.
14 февраля маоистски ориентированной группой «Национальный гнёт» похищен посол США в ДРА А. Даббс, который при проведении силового захвата, осуществлённого
афганскими спецслужбами по приказу Х. Амина, был смертельно ранен.
С апреля по март подписано 75 соглашений по вопросам
оказания ДРА экономической и военной помощи, что сопровождалось прибытием в Афганистан порядка 4 500 советников и специалистов СССР.
В марте для оказания помощи в проведении антитеррористических мероприятий в ДРА и усиления охраны советского посольства прибыл ряд сотрудников спецназа КГБ из
группы «А».
15 марта начался антиправительственный вооружённый мятеж в Герате. Погибли два советских гражданина, в
том числе военный советник при 17-й пехотной дивизии
ВС ДРА майор Н. Я. Бизюков. Следствием этих событий
стало обращение Н. М. Тараки к советскому руководству с
просьбой о вводе войск СССР на территорию ДРА.
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5 декабря в Москве подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и ДРА.
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16 марта министр обороны СССР Д. Ф. Устинов отдал
распоряжение о подготовке одной воздушно-десантной дивизии к возможному десантированию, а трёх авиаполков –
к перебазированию. Впоследствии приказ отменён.
17–19 марта на заседаниях Политбюро ЦК КПСС обсуждалось обострение военно-политической обстановки
в Афганистане. Первая просьба о вводе советских войск в
ДРА отклонена. В дальнейшем такого рода обращений будет порядка двадцати.
20 марта Н. М. Тараки прилетел в Москву, где встречался с Л. И. Брежневым, А. Н. Косыгиным, А. А. Громыко,
Д. Ф. Устиновым, Б. Н. Пономарёвым и рядом руководящих работников центрального аппарата ЦК КПСС.
21 марта раскрыт крупный контрреволюционный заговор в Джелалабадском гарнизоне.
24 мая на заседании Политбюро ЦК КПСС вновь рассматривались и были отклонены просьбы об отправке в
ДРА различных контингентов СА.
6 апреля в ДРА прибыла советская военная делегация во
главе с начальником Главного политического управления
СА и ВМФ генералом армии А. А. Епишевым.
15–18 июня в Вене состоялась встреча Л. И. Брежнева и
Дж. Картера, в результате которой были подписаны Договор об ограничениях стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), протокол к Договору и Совместное заявление о принципах и основных направлениях последующих
переговоров об ОСВ.
В начале июля на авиабазу Баграм для охраны советской
авиационной эскадрильи прибыл 1-й пдб 111-го гв. пдп 105-й
гв. вдд (368 чел.) под командованием гвардии подполковника В. И. Ломакина. Этот пдб впоследствии войдёт в 345-й
гв. опдп. Прибытие первой группы офицеров спецназа КГБ
«Зенит-1» под командованием полковника Г. И. Бояринова
для усиления охраны советского посольства и изучения обстановки в ДРА.
В июле в ДРА осуществлён визит секретаря ЦК КПСС
Б. Н. Пономарёва. Все поступившие от Н. М. Тараки просьбы о вводе в сопредельную страну советских войск («двух
дивизий», «вдд в Кабул» и т. д.) отклонены. Такую позицию
советское руководство будет занимать и по другим аналогичным просьбам «афганских товарищей» до декабря.
5 августа произошёл и был жёстко подавлен антиправительственный мятеж в 26-м Кабульском парашютно-десантном полку и батальоне «Коммандос» (крепость Балахисар).
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20–25 августа состоялся визит в ДРА советской военной
делегации во главе с главкомом сухопутными войсками,
заместителем министра обороны СССР генералом армии
И. Г. Павловским.
В начале сентября в СССР убыла основная часть первого состава отряда КГБ «Зенит». Произошла ротация, а впоследствии – усиление численности личного состава этого
формирования госбезопасности.
10 сентября Л. И. Брежнев принял в Кремле Н. М. Тараки, который прибыл в Москву из Гаваны, где возглавлял
делегацию ДРА на международной конференции неприсоединившихся стран.
13–16 сентября произошёл очередной государственный
переворот в Кабуле, в результате которого к власти в партии и государстве пришёл Х. Амин. Н. М. Тараки отстранён
со всех постов и задушен офицерами афганской гвардии
(2.10.79). По некоторым оценкам, число казнённых новой
властью к этому времени достигло 50 000 человек.
10 октября объявлено о смерти Н. М. Тараки, скончавшегося в результате «тяжёлой и непродолжительной болезни». В действительности он был убит по прямому приказу
Амина, который в разговоре с А. А. Громыко ещё 9 октября
убеждал последнего, что бывшему генсеку НДПА ничего не
угрожает. Вероломство Амина в отношении «своего друга
и учителя» явилось катализатором в изменении позиции
Л. И. Брежнева относительно Х. Амина.
К началу декабря численность отрядов вооружённой
оппозиции достигла 40 000 человек, которые вели боевые
действия против режима НДПА в 12 провинциях.
8 декабря на совещании у Л. И. Брежнева Андропов,
Громыко и Суслов обсудили положение в Афганистане. Решили в предварительном плане проработать два варианта
действий: силами спецслужб устранить Х. Амина и на его
место поставить Б. Кармаля; послать какое-то количество
войск для этой цели.
10 декабря Д. Ф. Устинов провёл заседание коллегии МО
СССР, на котором сообщил, что в ближайшее время будет
принято решение о вводе ОКСВА и необходимости подготовки группировки войск. В результате (ещё до принятия
соответствующего политического решения) была подготовлена директива №312/12/00133, начала формироваться ОА,
осуществлялась подготовка к десантированию вдд, опдп
и пяти дивизий ВТА, повышение боеготовности двух мсд
ТуркВО, понтонно-мостового полка КВО и т. д.

«ШТОРМ-79»: как Петрович из Одессы дворец Амина брал
Владимир Кошелев

370

12 декабря в Брюсселе на встрече министров иностранных дел и обороны НАТО одобрен сценарий размещения в
Западной Европе новых американских ракет средней дальности «Першинг-2» и «Круз», способных нанести молниеносное и сокрушительное поражение целей на территории
СССР.
12 декабря на заседании Политбюро ЦК КПСС принято
решение о вводе ОКСВА.
13 декабря сформирована ОГ МО СССР во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба генералом армии С. Ф. Ахромеевым. Через несколько дней данную
группу возглавил первый заместитель министра обороны
СССР Маршал Советского Союза С. Л. Соколов.
В первой половине декабря в Баграм прибыл «мусульманский» батальон спецназа ГРУ, ещё один пдб и разведрота
345-го гв. опдп. Пополнялась численность отряда спецназа КГБ «Зенит», который располагался в Кабуле вместе со
154-м ооСпН под видом «группы инженерной поддержки».
В ДРА прибыл первый заместитель начальника ПГУ (внешняя разведка) КГБ генерал-лейтенант В. А. Кирпиченко.
В середине декабря силами советских спецслужб осуществлена неудачная попытка отравления Х. Амина. Взятие
в Кабуле под советский контроль важных военно-политических, государственных объектов отменено. Прибывшие к
этому времени в Баграм афганские оппозиционеры во главе
с Б. Кармалем вновь вывезены в СССР, где временно расположились в Ташкенте. Вместе с ними в ДРА и СССР находился ряд сотрудников группы спецназа КГБ «А».
16 декабря отдано распоряжение об отмобилизовании
полевого управления 40-й общевойсковой армии. Командующим 40-й ОА назначен первый заместитель командующего войсками ТуркВО генерал-лейтенант Ю. В. Тухаринов.
Соединения и части приводятся в полную боевую готовность на основе устных распоряжений министра обороны
СССР Д. Ф. Устинова.
Конец второй декады декабря – передислокация в район
Тадж-Бека «мусбата» и ряда сотрудников КГБ. Батальон вошёл в состав охраны главы ДРА с формальным подчинением комбригу майору Джандаду.
23 декабря в Кабуле начала работу ОГ ВДВ во главе с генерал-лейтенантом Н. Н. Гуськовым, руководившая всеми
войсковыми формированиями СССР в столице ДРА.
24 декабря директивой МО и НГШ № 312/12/001 определены задачи на ввод и размещение ОКСВА. Участие в боевых действиях не предусматривалось.
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I-VIII.1980 г.
4 января в Кабул прибыла ОГ МО СССР во главе с Маршалом Советского Союза С. Л. Соколовым.
7 января – первая, после событий 27 декабря 1979 г.,
боевая операция советских войск по деблокированию населённого пункта Нахрин, где 1 января восстал афганский
артполк. Погибли два советских солдата и три офицера-советника.
8 января «мусульманский» батальон спецназа ГРУ ГШ
вернулся в СССР.
10 января состоялся пленум ЦК НДПА, объявивший
состав руководящих органов ДРА. Новое правительство
возглавил Бабрак Кармаль, также ставший генеральным
секретарём ЦК НДПА и председателем Революционного
совета ДРА.

371
Владимир Кошелев

25 декабря начался ввод ОКСВА (103-я гв. вдд, 345-й
опдп, 108-я мсб, 56-я одшбр, другие части и соединения).
Х. Амин выражает советскому руководству благодарность за
оказание интернациональной помощи и отдаёт указание об
оказании помощи относительно ввода и размещения войск
СССР.
27 декабря директивой МО и НГШ № 312/12/002 поставлены задачи по осуществлению захвата власти в Кабуле.
Проводятся операции «Байкал-79» и «Шторм-333». Около
19.15–19.30 начался штурма дворца Тадж-Бек. В ночь с 27
на 28 декабря с Кабульского телерадиоцентра в эфир выходит записанное на плёнку устное обращение Б. Кармаля к
народам Афганистана. В ДРА со стороны Кушки вводится
5-я гв. мсд.
29 декабря Москвой получено послание президента США
Дж. Картера, дающее крайне негативную оценку последних
событий в Афганистане. В тот же день по прямой «горячей
линии» Вашингтон получил не менее категоричный ответ
Л. И. Брежнева.
К началу декабря ОКСВА занял ключевые районы ДРА,
взял под охрану 21 провинциальный центр, объекты советско-афганского экономического сотрудничества, 9 аэродромов, контролировал основные автомагистрали: Хайратон –
Кабул, Кушка – Герат – Кандагар, Кабул – Джелалабад,
Пули-Хумри – Кундуз – Файзабад. Численность группировки войск СССР составила до 75 000 (по некоторым данным, 50 000) человек.
За 1979 год в ДРА погибли 86 советских военнослужащих, в том числе 10 офицеров.
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14 января большинство стран-участниц Генеральной ассамблеи ООН осудило действия СССР в ДРА и потребовало
вывести войска из Афганистана.
В конце января в северные районы ДРА вошла 201-я мсд,
а в район Газни – 191-й омсп, чем фактически был завершён
первый этап пребывания ОКСВА.
В начале февраля на окраине Кабула мятежниками была
расстреляна советская патрульная машина. Погибло 12 военнослужащих.
20 февраля в Кабуле вспыхнуло антиправительственное
восстание. Б. Кармаль обращается к руководству СССР с
просьбой о привлечении ОКСВА к боевым действиям против вооружённой оппозиции. Советские войска получают
соответствующий приказ.
В конце февраля советским руководством (предположительно – по инициативе Л. И. Брежнева) прорабатывалась
возможность вывода ОКСВА. Решение по данному вопросу
принято отрицательное.
В марте завершена замена солдат и сержантов, призванных в ОКСВА из запаса (33,5 тыс. чел.). Полная замена
офицеров запаса (2,2 тыс. чел.) и техники, поставленной из
народного хозяйства, завершена в ноябре.
В апреле Конгресс США принял решение о выделении
прямой и открытой помощи мятежникам (15 млрд долл.),
узаконив тем самым своё участие в афганском конфликте.
28 марта издан закрытый Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении ряда советских воинов-интернационалистов, в т. ч. участников штурма дворца Тадж-Бек.
Этим были «узаконены» их действия по осуществлению государственного переворота в ДРА и ликвидации Х. Амина.
В мае вышел приказ МО СССР, определявший срок
службы кадровых офицеров в ОКСВА в два года.
В июне боевые действия с участием ОКСВА велись в
15 провинциях ДРА.
19 июля принято решение о выводе из ДРА некоторых
танковых, ракетных и зенитно-ракетных частей. В июле в
СССР вышли танковый полк 201-й мсд, артбригада, ракетные дивизионы мсд с оперативно-тактическими ракетами
«Луна».
19 июля – 3 августа в Москве состоялись ХХ Олимпийские игры. Их бойкотировали США, ФРГ, Япония, Китай и
часть африканских стран: заявленный повод отказа от участия в Олимпиаде – ввод советских войск в Афганистан.
Всего за 1980 год в ДРА погибли 1484 советских военнослужащих, из них – 199 офицеров.

