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

Глава первая
Дауд Мохаммад (1909–1978) – президент Республики Афганистан в 1973–1978 гг. Принц и двоюродный брат
короля Захир Шаха. Образование получил во Франции.
Состоял на военной службе в афганской армии. Воинское
звание – генерал-лейтенант. В 1946 г. вошёл в кабинет правительства Шах Махмуда в качестве министра национальной обороны. С 1948 г. – посол Афганистана во Франции.
По возвращении на родину в 1950 г. развернул активную
деятельность, направленную на отстранение от власти Шах
Махмуда. С 1953 г. девять с половиной лет был премьер-министром страны, оказывал решающее влияние на короля в
определении внутренней и внешней политики афганского
государства. Способствовал развитию национальной экономики. М. Дауд неоднократно посещал СССР. За линию
по «огосударствлению» экономики Афганистана, развитию
всесторонних отношений с Советским Союзом западной
прессой объявлен «красным принцем». Испытывая в частности из-за этого постоянное давление на себя, был вынужден в марте 1963 г. подать в отставку. Проявил себя самостоятельным политиком, дистанцировался от королевского
режима. По своим личным качествам характеризовался как
волевой, решительный и властный человек, не чуждый государственным интересам своей страны. 17 июля 1973 г. при
поддержке верных ему офицеров афганской армии, а также
«парчамистов» осуществил захват власти в Кабуле. В связи
с тем что сам М. Дауд являлся родственником Захир Шаха,
почти бескровный государственный переворот в большинстве слоёв афганского общества был воспринят как вполне
приемлемый и как «внутреннее дело королевской семьи».
В последующем М. Дауд упразднил монархию и объявил
себя президентом республики. Продолжил политику укре1
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пления дружбы и развития добрососедских отношений с
Советским Союзом, однако при этом умело играл на противоречиях между СССР и США. В результате военного переворота 27 апреля 1978 г. был убит.
2
Захир Шах – последний король (падишах) Афганистана. 1914 года рождения. Учился в кабульских лицеях, а также
во Франции. В 1931 г. окончил военное училище в Кабуле.
Через год был назначен заместителем министра национальной обороны, а ещё через год – министром просвещения
Афганистана. Вступил на престол в 1933 г. На протяжении
последующих двадцати лет реальная власть в стране принадлежала трём его дядям, т. к. в силу местных традиций король считался слишком молодым для того, чтобы править.
Проявил себя как реалистичный и достаточно мудрый политик. Однако был отстранён от власти в 1973 г. во время
своего пребывания на отдыхе в Италии. После получения
известия о свержении с трона Захир Шах отправил поздравления афганскому народу и пожелал ему дальнейшего
процветания. В ответ на широкий жест бывшего монарха
руководство вновь провозглашённой Республики Афганистан позволило своему низложенному королю забрать все
принадлежавшие его семье драгоценности и сбережения,
которые были доставлены в Италию советским самолётом
«Ил-18», обслуживавшим по договору аренды афганских
правителей. Несмотря на его самоустранение от политики,
на Захир Шаха неоднократно оказывали давление и совершали покушения. После свержения правительства талибов
бывший король посещал родину. Однако воздержался от
разного рода сомнительных предложений по восстановлению монархического правления.
3
Тараки Нур Моххамад родился в 1917 г. в простой афганской семье (провинция Газни). По национальности – пуштун. Окончил шесть классов школы в Мукуре. С юношеских
лет стал проявлять интерес к изучению политических вопросов. В 1953–1965 гг. активно занимался общественно-политической деятельностью, написал несколько литературных
произведений и сделал ряд публицистических выступлений
в периодической печати. Выступил одним из создателей общественно-литературного течения, а по существу, политической организации «Пробудившаяся молодёжь», которая
выступала с 1947 г. за демократизацию общественной жизни
в Афганистане. 1 января 1965 г. в кабульском доме Н. М. Тараки нелегально состоялся учредительный съезд НДПА.
Съезд утвердил программу и устав, «содержащие элемен-
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ты марксизма-ленинизма», а также избрал руководящие
органы партии. Тараки стал генеральным секретарём ЦК
НДПА. Со временем (1967) два крыла НДПА, имевшие названия «Хальк» («Народ») и «Парчам» («Знамя»), вышли за
рамки внутрипартийной дискуссии и из фракций фактически превратились в самостоятельные партии. Из них первую возглавлял Н. М. Тараки, а вторую – Б. Кармаль. После
объединения НДПА в июне 1977 г. полномочия Тараки как
генерального секретаря партии были подтверждены. После
военного переворота 1978 г. стал председателем Революционного совета и премьер-министром ДРА. Убит вследствие
событий сентябрьского (1979) военного переворота. Характеризовался как мягкий, идеалистически настроенный и не
имевший жёсткой государственной воли человек.
4
Кармаль Бабрак – родился в 1929 г. (по некоторым другим данным, в 1928 г.). Его отец – пуштун, мать – таджичка.
Воспитывался в семье высокопоставленного военного. В
1948 г. окончил Кабульский лицей «Неджат», а в 1952 г. – юрфак Кабульского университета. Был одним из организаторов
студенческого движения, за что подвергался преследованиям. В 1957–1959 гг. проходил службу в ВС Афганистана, а в
1960–1964 гг. работал в Министерстве просвещения и планирования. До свержения шахского режима дважды избирался депутатом афганского парламента от Кабула (в 1965 и
1969 гг.). В январе 1965 г. стал одним из основателей НДПА
и секретарём её ЦК. После раскола партии (1967) возглавил
фракцию «Парчам», являвшуюся фактически самостоятельной партией. После объединения партии (1977) был избран
заместителем генсека ЦК НДПА. После военного переворота 1978 г. – заместитель председателя Ревсовета и заместитель премьер-министра ДРА. Далее направлен послом
ДРА в ЧССР, снят со всех государственных должностей. Из
ЧССР доставлен в СССР. После государственного переворота 27 декабря 1979 г. объявлен генеральным секретарём
ЦК НДПА, председателем Революционного совета и премьер-министром ДРА. Активно способствовал втягиванию
ОКСВА в междоусобную гражданскую войну в ДРА. С мая
1986 г. в отставке. Умер в Москве.
5
Амин Хафизулла родился в 1927 г. в окрестностях Кабула в семье служащего. По происхождению – пуштун. Окончил высшее педагогическое училище и научный факультет
Кабульского университета. Работал преподавателем, заместителем директора и директором кабульского лицея «ИбнСина». В 1957 г. для продолжения образования выехал в
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США, где получил учёную степень магистра. По возвращении преподавал в Кабульском университете, работал директором лицея и высшего педагогического училища, состоял
на государственной службе в Министерстве просвещения.
В 1962 г. вновь выехал в США для подготовки к защите докторской диссертации. Здесь он избирается председателем
федерации афганских студентов. За участие в политической
деятельности был выслан из США. В 1965 г. становится
участником учредительного съезда НДПА. После раскола
НДПА входит в число ближайших соратников Н. М. Тараки.
С 1969 г. – депутат парламента Афганистана. После свержения королевского режима и прихода к власти М. Дауда
полностью переключился на ведение организационно-партийной работы. С 1977 г. – член объединённого ЦК НДПА
и руководитель «халькистской» военной организации. В апреле 1978 г. возглавлял непосредственную подготовку к вооружённому восстанию по свержению режима М. Дауда.
После победы военного переворота назначен заместителем
премьер-министра и министром иностранных дел ДРА, избран членом политбюро и секретарём ЦК НДПА. Оставив
за Тараки роль «свадебного генерала», к лету 1979 г. Х. Амин
реально стал главным действующим лицом в НДПА и ДРА.
В сентябре 1979 г. осуществил государственный переворот в
Афганистане. Принял на себя полномочия генерального секретаря ЦК НДПА, председателя Революционного совета и
премьер-министра ДРА. По его непосредственному приказу
Н. М. Тараки был задушен офицерами афганской гвардии.
6
Под руководством Л. И. Брежнева Политбюро ЦК
КПСС в декабре 1979 г. приняло решение о вводе ОКСВА.
Это так. Известно, что до данного события Леонид Ильич
как «выдающийся борец за дело мира во всём мире» был
награждён Международной Ленинской премией (1973),
Золотой медалью Мира имени Ф. Жолио-Кюри (1975), Золотой медалью Мира ООН (1977). Не прослеживается ли
здесь аналогия с вручением нынешнему президенту США,
оккупировавших под надуманными предлогами ряд стран,
«не пойми за что» Нобелевской премии мира за 2010 г.? Однако, возвращаясь к нашим баранам, заметим, что на деле
для Брежнева это было трудное решение. Помимо причин
объективного характера в основе данного шага лежали личностные мотивы, основанные на симпатиях к «президенту»
Н. М. Тараки и неприятии коварного убийства, совершённого Х. Амином. Очевидно, Леонида Ильича задело, что
данные им Тараки гарантии безопасности были вмиг пере-
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чёркнуты «другом и верным учеником» последнего. Это роняло авторитет Брежнева, с чем, утратив государственную
мудрость, он так и не смог смириться. К тому же, как может
реагировать один генсек, когда свергают со смертельным
исходом другого генсека? Это давало ненужную пищу для
размышлений в окружении московского лидера.
7
Пояснение. Вопрос: «Как называются мужчины, любящие друг друга?» Ответ: «Гомосеки». Следующий вопрос:
«А целующиеся при всех перед телекамерами?» Ответ: «Генсеки».
8
Четвёртая статья Договора о дружбе, добрососедстве и
сотрудничестве между СССР и ДРА от 5 декабря 1978 г. впоследствии станет основным аргументом афганских руководителей (Н. М. Тараки, Х. Амина) при обращении к СССР
с просьбами о вводе войск в ДРА. Этими положениями советские руководители будут мотивировать принятие решения (Политбюро ЦК КПСС) о вводе ОКСВ в Афганистан.
Постановления органа государственной власти СССР (Верховного Совета), уполномоченного на ввод контингента советских войск в Афганистан, не было. В компетенцию высших должностных лиц СССР принятие подобного решения
(единолично) не входило. Ввод советских войск на территорию ДРА осуществлён. Можно ли полагать его законным
с точки зрения советского внутреннего законодательства?
Если решение о вводе советских войск в Афганистан принималось на основе просьбы руководства ДРА (Х. Амина) и
договора от 5 декабря 1978 года, на основании чего принималось решение о физической ликвидации самого Амина?..
9
День «Д» – условное обозначение дня начала операции
(войны). Относительно «Д» производится расчёт действий
сил и средств, привлечённых к операции, а также её планирование и подготовка. Дни, предшествующие операции
(войне), обозначаются: «Д-2», «Д-1»; а с началом операции
– «Д1», «Д2» и т. д. Календарное значение «Д» (число, месяц) является совершенно секретной информацией.
10
В армейском обиходе принято говорить: «Время «Ч» –
это когда <штаны…> атакующего бойца нависают над окопом супостата». Официальная трактовка данного понятия
следующая: «Ч» – условное обозначение времени начала
атаки переднего края обороны противника. Оно устанавливается в целях согласования действий и обеспечения одновременности нанесения удара различными подразделениями, частями и родами войск. От «Ч» как нулевого значения
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времени ведётся планирование действий войск, когда истинное время их начала ещё не установлено или его необходимо в целях маскировки скрыть. Время до начала действий
обозначается как «Ч» – t, а после – как «Ч» + t. Например,
«Ч» – (+) 1 час 30 минут. «Ч» – не есть обозначение времени
начала выдвижения на позиции или развёртывания в боевые порядки, или той же артиллерийской подготовки. Оно
обозначает начало атаки переднего края обороны противника.
11
Исмаил Хан (Исмаил сын Мухаммада Аслама), или Туран Исмаил, родился в кишлаке Насрабад уезда Шинданд
провинции Герат в 1947 г. По национальности – пуштун из
племени ализай. Окончил военное училище. Командовал
батальоном (по другим данным, зенитным дивизионом)
17-й пехотной дивизии. Капитан (туран). Один из инициаторов и организаторов гератского мятежа в марте 1979 г. В
дальнейшем командовал «фронтом», объявил себя эмиром
восточного Афганистана. Скрытен, осторожен, чрезвычайно жесток. Лично расправлялся с пленными. Среди местного населения пользовался авторитетом, т. к. запрещал
грабежи.
12
Антиправительственный мятеж в Герате начался 15 марта 1979 г., в связи с чем Н. М. Тараки обратился за военной
помощью к СССР. Однако разум и здоровый прагматизм в
то время возобладали, хотя решение о вводе ОКСВА было
близко к принятию. В конечном итоге правительственным
войскам удалось подавить этот мятеж. Всего в ходе данных
событий погибло около тысячи человек. Были жертвы и из
числа советских граждан. В различных источниках имеются
сведения о гибели одного-двух советских советников, одним из которых был майор Н. Я. Бизюков, а также одного
гражданского специалиста. В конце 2006 г. на кладбище села
Вершино-Рыбное Партизанского района Красноярского
края был открыт мемориал Николая Бизюкова как первого
советского военнослужащего, погибшего в Афганистане.
13
Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980) – советский
государственный и партийный деятель. Дважды Герой Социалистического Труда. Член КПСС с 1927 г. С 1938 г. – на партийной, советской, хозяйственной работе. В 1930–1940 гг.
– нарком текстильной промышленности. В 1940–1960 гг. –
заместитель председателя СНК – СМ СССР. Одновременно
являлся (в разные периоды) председателем СНК РСФСР,
министром лёгкой промышленности, министром лёгкой и
пищевой промышленности, министром товаров широкого
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потребления, министром финансов СССР. С 1960 г. – первый заместитель председателя, в 1964–1980 гг. – председатель СМ СССР. Член Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР с 1946 г. До принятия окончательного
решения выступал против ввода ОКСВА.
14
Горелов Лев Николаевич в период описываемых событий был главным военным советником СССР в ДРА,
генерал-лейтенантом. В РККА призван в годы Великой
Отечественной войны Пушкинским райвоенкоматом Московской области. После окончания военного училища
служил на фронте в качестве офицера-десантника. В 1968 г.
принимал участие в операции «Вихрь» – вводе войск странучастниц ОВД в ЧССР. До назначения на должность советника в ДРА командовал 105-й гв. вдд в Фергане (УзССР).
В конце сентября 1979 г. вместе с послом А. М. Пузановым
и генерал-лейтенантом госбезопасности Б. С. Ивановым
был вызван в Москву – высказался против ввода ОКСВА, в
связи с чем впоследствии отозван из Афганистана. Служил
заместителем командующего войсками ОдВО по вузам. В
настоящее время в отставке. Проживает в Одессе.
15
Пояснение. Из выступления передовика советского
производства на митинге по поводу сентябрьских (1973)
событий в Чили: «Не знаю, кого и за что арестовал генерал Пиночет, но если он не выпустит Луизу на карнавал,
мы покажем ему Кузькину мать!» Кстати сказать, несколько позднее появилась такая частушка: «Обменяли хулигана/ На Луиса Корвалана…» Речь идёт об обмене советского диссидента Буковского на генерального секретаря ЦК
Компартии Чили. К практической реализации этой акции
были причастны сотрудники КГБ из группы «А» (об этом
см. далее).
16
Сарвари Ассадулло (Асадулла) – начальник управления
(службы) государственной (национальной) безопасности
(информации) ДРА. Сначала – УНБ, позднее – АГСА. Ранее
был майором афганских ВВС. Активный участник апрельского (1978) военного переворота. Лично участвовал в массовых расстрелах. Являлся ярым приверженцем президента
Н. М. Тараки. После сентябрьского (1979) военного переворота в Кабуле эвакуирован офицерами «Зенита» в СССР.
До начала операции «Шторм» был «избран» заместителем
Б. Кармаля в «объединённой» НДПА от фракции «Хальк».
27 декабря 1979 г. в ходе штурма дворца Тадж-Бек находился
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в одной из БМП 3-й роты «мусбата» под охраной офицеров
спецназа КГБ. В боевых действиях участия не принимал,
был задействован при опознании трупа Х. Амина.
17
Пояснение. Идёт строевой смотр полка. Генерал подходит к старшине одной из рот прапорщику Сидоренко, который после уставного представления добавляет неуставное:
«Застэбнись!» Генерал, опешив от подобной наглости, обращается к командиру роты: «Капитан, что он себе позволяет?» Ротный, прикрывая рукой подбитый глаз, шёпотом
отвечает: «Вы уж лучше, товарищ генерал, застэбнитесь, а
то прапорщик Сидоренко второй раз не повторяет…»
Глава вторая
К лету 1979 г. Амин, бывший заместителем председателя Ревсовета, премьер-министра и министром иностранных дел ДРА, членом политбюро и секретарём ЦК НДПА,
принял на себя реальное руководство над Министерством
обороны и органами госбезопасности. Он сосредоточил в
своих руках всю кадровую работу, оставив за «другом и учителем» Н. М. Тараки чисто представительские функции.
К тому времени большинство особо значимых и весомых в
партийной и государственной иерархии должностей было
закреплено за его родственниками и лично преданными
людьми. Это реальное положение в партийных и властных
структурах нуждалось лишь в формальном закреплении.
Очередной военный переворот в Кабуле был осуществлён
13–16 сентября 1979 г. Его результатом и стало «единогласное избрание товарища» Х. Амина генеральным секретарём
НДПА, председателем Революционного совета и премьерминистром ДРА. Следствием этого стало убийство 8 октября 1979 г. бывшего главы партии и государства. Официально о смерти Н. М. Тараки в связи с «непродолжительной
и тяжёлой болезнью» было объявлено только 10 октября.
Однако даже в то время, когда первый глава ДРА был уже
мёртв, Амин продолжал торговаться с Москвой по поводу
отправки Тараки на лечение в СССР. Семья убитого главы
НДПА и ДРА, его ближайшие сподвижники были отправлены диктатором в тюрьму Пули-Чархи. Началась новая совершенно необузданная волна террора в отношении афганского народа. Вместе с тем Х. Амин продолжал адресовать
руководству СССР настойчивые просьбы по поводу ввода в
Афганистан советских воинских формирований.
1

383
Владимир Кошелев

«Зенит» – внештатный отряд диверсионно-разведывательного спецназа госбезопасности, сформированный
в основном из выпускников курсов усовершенствования
офицерского состава (КУОС) при Высшей Краснознамённой школе КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского. В ходе
учёбы на КУОС из числа штатных оперативных работников территориальных управлений готовились командиры
и заместители командиров разведывательно-диверсионных
групп отдельной (кадрированной) бригады особого назначения (ОБОН), развёртывание которой в системе ПГУ
(внешняя разведка) КГБ СССР предусматривалось в военное время и (или) в особый период для выполнения специальных заданий в тылу противника. В начале июля 1979 г.
в Афганистан вылетела первая группа сотрудников КГБ,
получившая наименование «Зенит» или «Зенит-1», как стали её впоследствии называть. Возглавлял её руководитель
КУОС полковник Г. И. Бояринов. Официальным мотивом
для этого «визита» стала просьба Х. Амина, касавшаяся обучения его личной гвардии. Однако советское руководство
поставило перед «Зенитом-1» и свои задачи. Это касалось
изучения и анализа складывающейся в Афганистане оперативной обстановки, а также проведения разведки столицы
ДРА, расположенных в ней важных государственно-административных, политических и военных объектов. Для чего
чекистами целенаправленно изучались подступы к тем или
иным зданиям, системы их охраны и обороны, отрабатывались возможные маршруты эвакуации сотрудников советского посольства и многое другое. Параллельно с этим часть
сотрудников «Зенита-1» привлекалась к охране советского
посольства и других учреждений СССР в Кабуле. После выполнения стоявших задач основная группа спецотряда «Зенит-1» в начале сентября возвратилась в Москву. Сразу стал
формироваться состав нового «Зенита» («Зенита-2»). Затем
проводятся дополнительная подготовка и боевое сколачивание личного состава. В ноябре – начале декабря значительная часть бойцов «Зенита» передислоцировалась в ДРА,
где комитетчиками проводилось изучение местности и обстановки. Изучались конкретные военные и государственные объекты, ставшие впоследствии объектами захвата,
уничтожения, повреждения. Командовал в то время «Зенитом» офицер 8-го отдела Управления «С» ПГУ КГБ СССР
полковник А. К. Поляков. В первой половине декабря одна
часть «зенитовцев» находилась в Кабуле, где разместилась
в школе советского посольства и на виллах представитель-
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ства КГБ СССР. Другая – под видом «группы инженернотехнической поддержки» 154-го ооСпН была доставлена в
расположение военной авиабазы Баграм. 27 декабря 1979 г.
«Зенит», насчитывавший в своих рядах более 150 офицеров
госбезопасности, принял участие в штурме дворца Х. Амина
и проведении спецмероприятий на других объектах афганской столицы.
3
Гулябзой (Гулабзой) Саид Мохаммад родился 27 декабря
1951 г. в округе Хост в семье зажиточного пуштуна. Окончил
отделение бортрадистов Кабульской лётно-технической
школы ВВС и ПВО Афганистана. В 1966–1968 гг. проходил
службу в учебном авиационном полку. В 1968 г. вступил в
подпольную военную организацию в Кабуле. За участие
в военном перевороте 1973 г. ему было присвоено звание
младшего лейтенанта. Активный участник и один из непосредственных организаторов военного переворота 1978 г.
В правительстве Н. М. Тараки занимал должность министра
связи. После смещения Н. М. Тараки был вынужден перейти на нелегальное положение. 28 человек из его семьи были
арестованы и содержались в тюрьме. При содействии сотрудников КГБ нелегально эмигрировал в СССР. Во время
событий 27 декабря 1979 г. находился с группой «Зенита»,
штурмовавшей Тадж-Бек. Одним из первых опознал труп
убитого Х. Амина. 29 декабря 1979 г. назначен министром
внутренних дел ДРА в правительстве Б. Кармаля, с которым
имел разногласия по определённым вопросам. Впоследствии эмигрировал в СССР, но вновь возвратился в Афганистан.
4
Ватанджар Мохаммад Аслам родился в 1946 г. в провинции Пактия. По происхождению – пуштун из племени
гильзаев. В 1959 г. поступил в Кабульский военный лицей,
который окончил в 1965 г. В 1968 г. успешно завершил учёбу
в Кабульском высшем военном училище. Службу проходил
в 4-й танковой бригаде (г. Кабул). Член НДПА с 1973 г., состоял в военной организации «Хальк». За активное участие
в военном перевороте 1973 г. ему досрочно присвоено воинское звание «старший капитан», в последующем назначен
на должность командира батальона 4-й танковой бригады.
Активный участник военного переворота 1978 г., ярый приверженец Н. М. Тараки. В первом правительстве, сформированном после апрельского (1978 г.) переворота, занимал
должности заместителя премьер-министра и отраслевого
министра. После смещения Тараки ушёл на нелегальное
положение, был тайно вывезен бойцами спецотряда КГБ

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

385
Владимир Кошелев

«Зенит-1» в СССР. Во время событий 27 декабря 1979 г. привлекался к захвату Кабульского телерадиоцентра.
5
Скрывшихся на территории виллы, арендованной в
Кабуле представительством КГБ, опальных афганских министров А. Сарвари, С. М. Гулябзоя и М. Ватанджара впоследствии в трёх контейнерах «для личных вещей советских
специалистов» вывезли в Советский Союз. В целях сохранения секретности автомобиль, на котором прибыли беглецы, был полностью разобран и закопан на территории виллы. Несколько ранее при досмотре данной машины в ней
были обнаружены весьма значительные денежные средства
(4 млн 220 тыс. афгани и 53 920 долларов США), от которых
оппозиционеры всячески «открещивались». Впоследствии
доллары были отосланы в Москву, а афгани – израсходованы на нужды резидентуры КГБ в ДРА. В проведении данной операции под кодовым названием «Радуга» были задействованы офицеры госбезопасности подполковник В. С.
Глотов, подполковник А. И. Долматов, старший лейтенант
В. Н. Курилов и другие.
6
Пояснение № 1. Вопрос: «Что такое „демократический
централизм“?» Ответ: «Это когда каждый в отдельности
против, а все вместе – за!» Пояснение № 2. По Маяковскому:
«Мы говорим “Ленин” – подразумеваем “партия”, мы говорим “партия” – подразумеваем “Ленин”». И вот уже 50 лет
говорим одно, а подразумеваем другое. Пояснение № 3. Делегат съезда партии вернулся домой. Жена его спрашивает: «Борщ будешь?» Муж поднимает руку – голосует «за».
Супруга вновь спрашивает: «Сосиски будешь?» Партиец
молча голосует «за». Жена ещё вопрошает: «Водки налить?»
В ответ раздаются бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию…
7
Речь идёт о венгерском мятеже 1956 г. Послом СССР в
ВНР тогда являлся Юрий Владимирович Андропов (1914–
1984). Член КПСС с 1939 г., ЦК – с 1961 г., секретарь ЦК – с
1962 г. В 1940–1944 гг. – первый секретарь ЦК ЛКСМ Карелии. Депутат Верховного Совета СССР ряда созывов. Участник заговора против Н. С. Хрущёва. В 1967 г. Ю. В. Андропов
стал председателем КГБ СССР. Генерал армии (1976), Герой
Социалистического Труда (1974). Один из главных, если не
главный, инициатор ввода советских войск в Афганистан и
физической ликвидации руководства НДПА и ДРА в лице
Х. Амина. Все приказы руководства КГБ, касающиеся событий декабрьского (1979) переворота в Кабуле, по его
инициативе были уничтожены. В феврале 1980 г. высказал-
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ся против вывода ОКСВА из ДРА. Впоследствии стал генеральным секретарём ЦК КПСС, председателем президиума
Верховного Совета СССР, председателем Совета обороны
СССР и т. д. Пояснение № 1. Вопрос: «Слыхали: Андропов
руку сломал?» Вопрос в ответ: «Кому?..» Пояснение № 2. Вопрос: «Почему в кабинете Андропова висит портрет Пушкина?» Ответ: «Потому что Пушкин первым сказал: “Души
прекрасные порывы…”» Пояснение № 3. Из речи Андропова
на Пленуме ЦК КПСС: «Для того чтобы успешно выполнить
продовольственную программу, нам необходимо сажать, сажать и сажать – не взирая на погодные условия…» Пояснение № 4. Сообщение: «Товарищ Андропов, к вам польский
посол». Юрий Владимирович: «Введите…» Пояснение № 5.
Находящийся при смерти Брежнев вызывает Андропова:
«Юра, ты в курсе, кто меня заменит?» Андропов: «Конечно,
я!» Брежнев: «А если народ за тобой не пойдёт?» Андропов:
«Тогда он пойдёт за вами, Леонид Ильич…» Пояснение № 6.
Из Новогоднего обращения к советскому народу Андропова: «Товарищи, поздравляю вас с наступлением Нового –
1937 года…» Пояснение № 7. Первые указы Андропова по
переименованиям: 1. ЦК КПСС – в ЧК КПСС; 2. Москву
– в ЧеКа-го; 3. Кремль – в Андрополь; 4. Ленинград – в Питекандроповск; 5. СССР – в КГБ (Коммунистическое Государство Будущего).
8
Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971) – советский партийный и государственный деятель. Член КПСС с 1918 г.
С 1935 г. – первый секретарь МК и МГК ВКП(б.). С 1938 г.
– первый секретарь ЦК КП(б.) Украины, одновременно в
1944–1947 г. – председатель СНК (СМ) Украины. С 1949 г.
– секретарь ЦК и первый секретарь МК ВКП(б.). С 1953 г.
– первый секретарь ЦК КПСС, одновременно в 1958–
1964 гг. – председатель СМ СССР. Освобождён Пленумом
ЦК от 14 октября 1964 г. от обязанностей первого секретаря
ЦК КПСС и члена Президиума ЦК КПСС, что стало следствием внутреннего «дворцового» переворота, осуществлённого «группой товарищей» во главе с Л. И. Брежневым.
9
Семичастный Владимир Ефимович – советский государственный и партийный деятель. 1924 года рождения.
В 1946–1950 гг. – один из руководителей ЦК ЛКСМ Украины, в 1958–1959 гг. – первый секретарь ЦК ВЛКСМ, в
1961–1967 гг. председатель КГБ при СМ СССР. Затем работал на должностях в СМ СССР и УССР. В разные годы
являлся депутатом Верховного Совета СССР, а также кандидатом в члены и членом ЦК КПСС. Активный участник
заговора против Н. С. Хрущёва.
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Устинов Дмитрий Фёдорович – советский государственный, партийный и военный деятель. В 1944 г. стал
генерал-полковником инженерно-технической службы,
в 1976 г. – генералом армии и Маршалом Советского Союза. Герой Советского Союза (1978), дважды Герой Социалистического Труда (1942, 1961). В 1922–1923 г. служил в
РККА рядовым красноармейцем. В 1934 г. окончил Ленинградский военно-механический институт. С июня 1941 г.
– нарком вооружения СССР. С 1946 по 1953 г. – министр
вооружения, с 1953 по 1957 г. – министр оборонной промышленности. В дальнейшем был заместителем и первым
заместителем председателя СМ СССР. В 1965–1976 гг. являлся секретарём ЦК КПСС. С апреля 1976 г. – министр
обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР. Активно
выступал за ввод ОКСВА.
11
Громыко Андрей Андреевич – министр иностранных
дел СССР, член Политбюро ЦК КПСС и председатель комиссии ЦК КПСС по Афганистану. С 1939 г. на дипломатической работе, в 1943–1946 гг. – посол СССР в США.
В 1946–1949 гг. – заместитель министра иностранных дел
СССР, одновременно постоянный представитель СССР
в Совете Безопасности ООН. В 1949–1952 и 1953–1957 гг.
– первый заместитель министра иностранных дел СССР. В
1952–1953 гг. – посол СССР в Великобритании. С 1957 г. –
министр иностранных дел СССР. Депутат Верховного Совета СССР. Один из основных соучастников ввода советских
войск в Афганистан и ликвидации Х. Амина.
12
В своё время Шабтай Калманович эмигрировал из
Советского Союза в Израиль, где по обвинению военной
разведки АМАН в сотрудничестве с ПГУ КГБ СССР отсидел пять лет. Впоследствии преувеличивал своё состояние
в России и Литве. Владел недвижимостью в РФ, Франции,
Израиле, Литве и ЮАР. Успешно творил мифы сам о себе.
Один из них – о дворянском (то ли баронском, то ли княжеском) титуле, якобы пожалованном ему президентом
Литвы. Отсюда и приставка «фон», что на немецком языке
означает «из…» – Шабтай фон Калманович (Шабтай из
Калмановичей). Как бы там ни было, его жизнь может
послужить сюжетом для десятка авантюрных романов.
В 2009 г. гражданин России, Израиля и Литвы Ш. Калманович был застрелен в Москве.
13
Пояснение. Поручик Ржевский встречает утро в будуаре некой дамы полусвета, примадонны N-ского губернского театра. Позируя перед трюмо, он лихо подкручивает
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свои гусарские усы. Дама, сладко потянувшись в постели,
обращается к поручику: «Ржевский, вы уже уходите?» Поручик, не прекращая своего занятия, отвечает: «Да-с, мамзель. Пора-с в конюшню кобылам хвосты крутить». Актриса вновь продолжает вопрошать: «Мне этой ночью с вами
было так хорошо, Ржевский. А вам, сударь?» – «О… Да-с!
Прелестно, мамзель», – отвечает бравый офицер, застыв
на мгновенье на пороге комнаты. «А как насчёт денег, поручик?!» – вопрошает дама. Вновь подкрутив свои гвардейские усы и изобразив на лице лёгкое замешательство, Ржевский великодушно бросает: «Что вы, шарман! Гусары денег
не берут-с…»
14
Пояснение. Приходит старый еврей к председателю
Одесского горисполкома и говорит: «Товарищ председатель, я так хочу получить медаль за освобождение Одессымамы». Чиновник на секунду задумался, потом отвечает:
«Послушаете, уважаемый, мы не выдаём медалей за освобождение Одессы». Еврей вновь достаёт предисполкома тем
же вопросом. На что следует прежний ответ. Эта процедура
повторяется трижды. В конце концов чиновник не выдерживает и чуть ли не кричит: «Послушай, дед, сколько тебе
ещё раз говорить, что мы не выдаём медалей за освобождение Одессы? У нас есть только медали за оборону Одессы…»
На что старый еврей, удивлённо сдвинув брови, говорит:
«Так послушайте сюда, товарищ председатель. Чтоб я так
жил, как нет медалей? Я же уезжаю, я же вам усё о с в о б о
ж д а ю …»
Повесть о достойном человеке
Раздел первый
1
Воронцов Михаил Семёнович (1782–1856) – граф, в последующем – светлейший князь, видный государственный
деятель, генерал-фельдмаршал (1856). В 1923–1944 гг. был
генерал-губернатором новороссийским и наместником
бессарабским. Деятельно способствовал хозяйственному
развитию края. Имя М. С. Воронцова золотыми буквами
начертано в Георгиевском зале Московского Кремля, его
портрет находится в Эрмитаже в почётном первом ряду Военной галереи героев Отечественной войны 1812 г.
Воронцова (урождённая графиня Браницкая) Елизавета
Ксаверьевна (1792–1879) – жена М. С. Воронцова. Дочь
польского великого коронного гетмана графа К. П. Браницкого (1731–1819), состоявшего на русской службе, и
А. В. Браницкой (1754–1838) – в девичестве Энгельгардт,
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любимой племянницы Г. А. Потёмкина. Со временем в формулярном списке «Михаила Семёновича сына Воронцова»
появилась запись: «Женат на графине Браницкой Елизавете Ксаверьевне, кавалерственной статс-даме Её Величества
Императрицы Александры Фёдоровны. Имеет детей Семёна и Софию. Вероисповеданья православного».
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1836) в 1823–
1824 гг. жил в Одессе. Предоставленная ему М. С. Воронцовым свобода от служебных обязанностей позволила
завершить поэму «Бахчисарайский фонтан», начать работу
над «Цыганами» и в основном написать первые три главы
«Евгения Онегина». Тогда его увлечения Амалией Ризнич,
Каролиной Собаньской и Екатериной Воронцовой материализовались в цикл прекрасных лирических стихотворений.
Неслучайно, что в «Путешествии Евгения Онегина» более
половины строф поэтом посвящены Одессе.
2
В эпиграф вынесен первый вариант пушкинской эпиграммы (стихи к портрету графа М. С. Воронцова). При
жизни А. С. Пушкина она не издавалась и была известна
современникам по нескольким спискам. Цит. по: Пушкин А. С. Избранные сочинения в двух томах. Том I. – М.,
1978. С. 207.
3
Детские и юношеские годы графа М. С. Воронцова
прошли в Англии, где в 1785–1806 гг. российским послом
при дворе короля Георга III был его отец Семён Романович.
По прибытии в Россию (май 1801 г.) Воронцов-младший
был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк.
4
В 1803 г. М. С. Воронцов отправился волонтёром на
Кавказ. Впервые отличился 3 января 1804 г. при штурме
крепости Гянджа, где вынес с поля боя раненого товарища.
В том же году граф принял участие в сражениях с персами в
Эриванском ханстве – в районе урочища Гумры под Эчмиадзинским монастырём, на реках Аракс и Занга, при взятии
Эриванской крепости.
5
За исключительную храбрость, проявленную при участии в данной кампании, М. С. Воронцов был награждён
орденами святой Анны 3-й степени, святого Владимира
4-й степени с бантом и святого Георгия 4-й степени. Кроме
того, ему был присвоен чин гвардии капитана, минуя звание гвардии штабс-капитана.
6
Гомель, Пултуск, Гутштадт, Фридланд, Гейльсберг, а
также шведская Померания стали местами кровопролитных боёв, в которых принял участие М. С. Воронцов в
1805–1807 гг. К окончанию этой кампании ему присвоен
чин полковника.
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«Полу-герой…» – начало второго варианта эпиграммы
А. С. Пушкина. Он включён в письмо к П. А. Вяземскому от
8 или 10 октября 1924 г.: «Каков гр. <аф> Воронцов?»
Полу-герой, полу-невежда,
К тому ж ещё полу-подлец!..
Но тут однако ж есть надежда,
Что полный будет наконец…
Как справедливо в этой связи заметил Юрий Дружников:
«Поэт был мстителен. Он гневно осуждал сплетни и пасквили, сочинённые другими, но сам их охотно сочинял, делал
это быстро и широко распространял среди знакомых своей
жертвы. Вот и теперь на Воронцова посыпались эпиграммы, которые только доказывали, что зря он был терпелив
<…> Если называть вещи своими именами, «полуневежда» и «полуподлец» были бесстыдной ложью, а эпиграмма
в целом – клеветой, едкой, несправедливой, злобной, и от
злобы – неостроумной». При этом вполне допустима версия, что появление слова «полу-герой» напрямую связано
с влиянием на Пушкина С. Г. Волконского, проживавшего
тогда в Одессе, для которого М. С. Воронцов не был настоящим героем. Ибо ведомый чувством зависти генерал-майор, князь и будущий декабрист Волконский ставил под сомнение боевые заслуги графа М. С. Воронцова.
8
Во время очередной войны с Портой М. С. Воронцов
самоотверженно сражался при взятии одной из сильнейших
турецких крепостей в Европе – Базарджик, за что получил
чин генерал-майора. В последующем он принимает активное участие в боевых действиях под Батином, Силтовом,
Плевной, Ловгой, Рущуком, а также в штурме Шумлы.
9
7 октября 1811 г. по приказу М. И. Кутузова генералмайор М. С. Воронцов с шестью батальонами Мингрельского, Охотского и 43-го егерского полков, семнадцатью
эскадронами Переславского драгунского, Волынского и
Чугуевского уланских и казачьих полков при девятнадцати орудиях форсировал Дунай в районе Груи. Присоединил
полторы тысячи сербов во главе с воеводой Велькой. 8 октября вышел на виддинскую равнину и предпринял активные
боевые действия в турецком тылу. Постоянно отбивая нападения врага, русско-сербский отряд разбил 5-тысячное
формирование турок у деревни Капитаница. Ещё более серьёзные поражения неприятелю он нанёс в районе Киримбеки. Задача, поставленная фельдмаршалом М. И. Кутузовым, была выполнена.
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За бои на виддинской равнине генерал-майор М. С. Воронцов был удостоен ордена святого Георгия 3-й степени
(«малый крест на шею»).
11
Экспедиция секретных дел при Военном министерстве России была создана Барклаем де Толли в январе 1810 г.
В январе 1812 г. она была переименована в Особенную канцелярию при военном министре. Данный орган занимался
ведением стратегической, оперативно-тактической разведки (сбор данных о войсках потенциального противника за рубежом) и контрразведкой. Первым руководителем
военной разведки Российской империи, т. е. директором
Экспедиции секретных дел (1810–1811), стал флигель-адъютант Александра I полковник Алексей Васильевич Воейков (1778–1825). Кстати сказать, А. В. Воейков во время
Бородинской битвы, за которую он получил чин генералмайора, командовал 3-й бригадой 27-й пехотной дивизии, в
которую входил Одесский полк.
12
Начало Отечественной войны 1812 г. граф Воронцов встретил командиром сводной гренадерской дивизии
в составе 8-го корпуса (командир – генерал-лейтенант
М. М. Бороздин), организационно входившего во 2-ю русскую армию, которой командовал генерал от инфантерии
князь П. И. Багратион. 24 августа гренадеры генерал-майора М. С. Воронцова совместно с батальонами Одесского
пехотного полка 27-й дивизии генерал-лейтенанта Д. П.
Неверовского и рядом других частей русской армии защищали Шевардинский редут. В ходе развернувшегося 26
августа (7 сентября) Бородинского сражения они вели кровопролитные бои за Семёновские (Багратионовы) флеши.
Сам граф стал одним из первых русских генералов, проливших свою кровь в ходе этого сражения. После событий 24 и
26 августа в строю его сводной гренадерской дивизии осталось всего 300 человек.
13
В канун Бородинской битвы 8-й корпус 2-й русской
армии генерала от инфантерии князя П. И. Багратиона насчитывал 17 тысяч человек при 70 орудиях. В данном корпусе состояла и сводная гренадерская дивизия под командованием генерал-майора М. С. Воронцова.
14
После ранения М. С. Воронцов был доставлен в Москву, где узнал, что прибыло несколько десятков подвод,
предназначенных для вывоза его личного имущества. Он
приказал выбросить весь скарб и увёз в своё загородное имение раненых – 50 генералов и офицеров, 300 нижних чинов,
которых в дальнейшем лечил и содержал за свой счёт.
15
Звание генерал-лейтенанта М. С. Воронцов получил в
начале февраля 1813 г.
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В 1815–1818 гг. во Франции находился русский оккупационный корпус, которым командовал генерал-лейтенант М. С. Воронцов.
17
В начале 1814 г. граф Воронцов командовал соединением русских войск в составе саксонской армии, которую
возглавлял прусский фельдмаршал Блюхер. 21 февраля Наполеон атаковал позиции союзников у Краона. Честь встретить лобовой удар французов, разумеется, выпала русским
войскам. Все атаки французов были отбиты. Только после
третьего приказа об отступлении М. С. Воронцов стал осуществлять организованный отход. В ходе этого сражения
французы потеряли более 5 тысяч убитыми, в том числе
7 генералов; русские – до 1,5 тысяч, из которых было 2 генерала.
18
За Краон М. С. Воронцов награждён орденом святого Георгия 2-й степени, то есть ему был вручен большой
крест этого особо почитаемого ордена «на шею и звезда на
грудь».
Раздел второй
М. С. Воронцов был серьёзно обеспокоен ведением военного судопроизводства. Следствием его забот стало издание «Некоторых замечаний о производстве в корпусе военных судов». К работе по подготовке данного документа был
привлечён С. И. Тургенев, с которым А. С. Пушкин познакомился в конце января 1820 г. в Петербурге. Кроме того,
граф Воронцов учредил в подчинённых ему частях школы
для обучения солдат грамоте.
2
Бракосочетание М. С. Воронцова с Е. К. Браницкой
состоялось 20 апреля 1819 г. в русской православной церкви
в Париже. Посажёным отцом на свадьбе был герцог Веллингтон, которого связывали узы дружбы с графом С. Р. Воронцовым.
3
7 мая 1823 г. Александр I назначил М. С. Воронцова
«Новороссийским генерал-губернатором и полномочным
наместником Области Бессарабской». А. И. Тургенев и
П. А. Вяземский решили воспользоваться этим для облегчения участи Пушкина и ходатайствовали перед М. С. Воронцовым и управляющим МИД графом К. В. Нессельроде
о переводе опального поэта из Кишинёва в Одессу.
4
В то время ежегодное жалование А. С. Пушкина составляло 700 рублей, которые ему пересылали в Одессу по
линии «ведомства государственной коллегии иностранных
дел», где он числился чиновником в ранге коллежского се1
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кретаря (к началу XIX в. – гражданский чин X класса, соответствующий званию поручика армии).
5
Здесь и далее цитаты из романа в стихах «Евгений Онегин». – См.: Пушкин А. С. Избранные сочинения в двух томах. Том II. – М., 1978. С. 160–161.
6
Пояснение № 1. Вопрос в продмаге: «У вас нет мяса?»
Ответ: «Нет, у нас нет рыбы, а мяса нет в соседнем отделе…» Пояснение № 2. Одессит в Ленинграде читает вывески
на продовольственных магазинах: «Ленмясо», «Ленрыба»,
«Леняйца». Потом констатирует: «Не знаю, что там пишут
в Херсоне, но у нас в Одессе не вывешивают: «Иде мясо?»,
«Иде рыба?», «Иде яйца?..» Пояснение № 3. «Голос Америки»
спрашивает советское радио: «Правда ли, что у вас пусто в
магазинах?» Через три дня приходит ответ: «А у вас негров
линчуют».
7
Вряд ли что-либо предосудительное можно найти в
решении генерал-губернатора М. С. Воронцова в посылке
коллежского секретаря А. С. Пушкина в командировку «на
саранчу». На самом деле это было серьёзным общественным бедствием, в ликвидации которого поэту предлагалось
принять участие. Более того, Воронцов распорядился выделить ему 400 рублей «на прогоны», что было в три раза
больше обычного. Очевидно, таким способом граф желал
оказать помощь гордому Пушкину, который официально в
канцелярии М. С. Воронцова не числился. Однако, выехав
из Одессы 23 мая 1824 г., через пять дней поэт возвратился,
так и не выполнив единственного поручения, данного ему
графом, и не вернув «командировочных». В своём рапорте
А. С. Пушкин дословно написал следующее:
Саранча летела, летела
И села.
Сидела, сидела – всё съела
И снова улетела.
8
На самом деле рапорт был отправлен командующему
русской армией генерал-фельдмаршалу П. А. РумянцевуЗадунайскому, который его переслал Екатерине II «как беспримерный лаконизм беспримерного Суворова», с комментарием, что должен отдать будущего генералиссимуса войск
российских под суд за самовольный захват Туртукая. От императрицы последовала резолюция: «Победителя судить не
должно…» За этот подвиг А. В. Суворов был награждён «Военным орденом Св. Георгия большого креста второго класса». – Подроб. см.: Биографии российских генералиссиму-
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сов и генерал-фельдмаршалов с 48 портретами. Часть 1–2
(вторая). – СПб., 1840. С. 100–101.
9
Сестра М. С. Воронцова, Екатерина Семёновна, была
замужем за лордом Пемброком (пэром Гербертом Георгом
Августом, 11-м графом Пемброка и 8-м графом Монтгомери), от которого имела не менее шести детей.
10
Отец М. С. Воронцова, Семён Романович (1744–1832)
свою карьеру начал в армии, в последующем был дипломатом. С 1782 г. он – полномочный министр (российский посол) в Венеции, в 1784–1806 гг. – в Лондоне.
11
Речь идёт о стихотворении В. А. Жуковского «Певец
во стане русских воинов»:
Наш твёрдый Воронцов, хвала!
О други, сколь смутилась
Вся вражья рать, когда стрела
В бесстрашного вселилась;
Когда полмёртв, окровавлён,
С потухшими очами
Он на щите был изнесён
За ратный строй друзьями… и т. д.
Раздел третий
Как заметил М. О. Гершензон: «Я считаю возможным
<…> утверждать только то, что Пушкин, долго ли, коротко
ли, был влюблён в гр. Воронцову. Существование какихлибо интимных отношений между ними приходится решительно отвергнуть <…>»
2
Здесь речь идёт об эпиграмме А. С. Пушкина на Аглаю
Давыдову (урождённая герцогиня де Граммон). Её точное
содержание:
Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и чёрный ус,
Другой за деньги; понимаю.
Другой за то, что был француз.
Клеон – умом её стращая;
Дамис – за то, что нежно пел:
Скажи теперь, моя Аглая,
За что твой муж тебя имел?
Эту весьма злую эпиграмму «по секрету» А. С. Пушкин
распространял в ходе переписки со своим братом и друзьями. Так, Лёвушке он сообщал: «Если хочешь, вот тебе ещё
эпиграмма, которую ради Христа не распускай, в ней каждый стих – правда». А сказать брату Льву – значит сказать
всем.
1

Глава третья
«Мусульманский батальон» (обиход.), или «мусбат» (сокращ.), – 154-й отдельный отряд специального назначения
ГРУ Генштаба было решено создать 26 апреля 1979 г. Личный состав этой воинской части комплектовался в основном из представителей трёх среднеазиатских национальностей (узбеков, таджиков и туркмен), из чего и произошло его
обиходное название. Солдат и сержантов срочной службы
подбирали из двух призывов, отслуживших соответственно полгода и год, как правило, в частях военной разведки
специального назначения. При этом в основном действовал принцип добровольности, а особые требования предъявлялись к физической подготовке. После формирования
отряд был введён в состав 15-й обрСпН. Штат «мусульманского» батальона определён директивой ГШ в 538 человек.
Его возглавил майор Х. Т Холбаев, заместителями которого
стали капитаны М. Сахатов, А. Саттаров, Н. Ашуров (НШ).
Командирами подразделений отряда являлись офицеры
Кудратов (1 рота), Амангельдиев (2 рота), Шарипов (3 рота),
Мирюсупов (4 рота), Праута (зенитно-артиллерийская группа). Организационно-штатную структуру «мусульманского»
батальона можно представить следующим образом: 1. Управление, штаб, партийно-политический аппарат; 2. Три
разведывательные роты СпН (две на БТР-60ПБ и одна на
БМП-1). Списочный состав каждой роты СпН был порядка
120 человек, в каждой из них имелось по тринадцать бронеобъектов; 3. Рота вооружения (она же – «четвёртая рота») в
составе взвода автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя», огнемётного взвода РПО «Рысь» и сапёрного взвода;
4. Отдельные группы боевой поддержки и боевого обеспечения (зенитно-артиллерийская в составе четырёх боевых
машин ЗСУ 23х4 «Шилка» и группа специальной радиосвязи); 5. Тыл, отдельные взводы тыла, батальонный медицинский пункт. В июне 1979 г. комплектование штатов отряда
было завершено. Началась напряжённая боевая подготовка
личного состава, боевое сколачивание подразделений. Параллельно с этим в Москве для «мусульманского» батальона
по линии ГРУ осуществлялся пошив афганской военной
формы одежды, подготавливались легализованные личные
документы военнослужащих. В первой половине декабря
154-й ооСпН был сосредоточен на авиабазе Баграм. Не
позднее 20 декабря «мусбат» передислоцирован в Кабул для
«охраны» резиденции главы ДРА, находившейся во дворце
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Тадж-Бек, и формально вошёл в состав афганской бригады
гвардии (охраны).
2
«Товарищ Швец» – Олег Ульянович Швец в период
описываемых событий был подполковником направления
специальной разведки ГРУ Генштаба ВС СССР. В декабре
1979 г. стал заместителем руководителя операции «Шторм333». За участие в данных событиях награждён орденом
Красного Знамени. Службу окончил в ГРУ ГШ в звании
полковника. Проживает в Москве.
3
Холбаев Хабиб (Хабибджан) Таджибаевич служил в 15-й
обрСпН ГРУ ГШ в должности заместителя командира отряда по парашютно-десантной подготовке, майор. В 1979 г.
назначен командиром 154-го ооСпН («мусульманского» батальона), который в 15-й обрСпН числился как «7-й отряд».
За участие в операции «Шторм-333» Х. Т. Холбаев награждён орденом Ленина, хотя представлялся к званию Героя
Советского Союза. После чего его направили на службу в
один из РВК Ташкента.
4
Джандад – командир бригады президентской гвардии
(охраны) ДРА, старший порученец Х. Амина, майор. По
некоторым данным, выпускник специального факультета Рязанского высшего воздушно-десантного командного
училища. В ходе штурма Тадж-Бека был захвачен в плен.
Впоследствии высшей судебной инстанцией ДРА за участие
в организации убийства Н. М. Тараки приговорён к расстрелу и казнён.
5
Рузи – заместитель командира бригады гвардии ДРА по
политической части, майор. Непосредственный организатор и исполнитель убийства бывшего руководителя ДРА Тараки. В ходе штурма дворца Х. Амина захвачен в плен. Приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян афганскими
властями.
6
Пояснение № 1. Установка личному составу на политзанятиях: «Американские агрессоры вмешиваются во внутренние дела СССР во всём мире…» Пояснение № 2. Вопрос:
«Что такое агрессия?» Ответ: «Это когда одно государство
нападает на другое без разрешения Советского Союза». Пояснение № 3. Вопрос: «С кем граничит СССР?» Ответ: «С кем
хочет, с тем и граничит». Пояснение № 4. Вопрос: «Что такое
война?» Ответ: «Это отказ империалистов приветствовать
наступление вооружённых сил социалистического лагеря
во всём мире». Пояснение № 5. Вопрос: «В чём основная разница между долларом и рублём?» Ответ: «Доллар обеспечен золотом, а рубль – танками». Пояснение № 6. Вопрос:
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«СССР борется за разоружение на словах и на деле?» Ответ:
«За своё – на словах, за чужое – на деле». Пояснение № 7. Из
рассказа работника советского завода по производству кроватей: «Тащу я разные детали каждый день по одной. Дома
пытаюсь собрать из них кровать – то автомат получается, то
пулемёт!..»
7
«Полковник ГРУ Колесник» – Колесник Василий Васильевич родился в 1935 г. В годы Великой Отечественной
войны его родители участвовали в партизанском движении
и были расстреляны на глазах малолетнего сына. Окончил
суворовское и высшее общевойсковое командное училище
в городе Орджоникидзе. Офицерскую службу начал с должности командира группы (учебного взвода) 92-й отдельной
роты спецназа. В частях военной разведки специального
назначения прошёл путь от командира взвода до командира
соединения. В 1975–1977 гг. был командиром 15-й обрСпН,
которая входила в состав ТуркВО и была в оперативном подчинении ГРУ ГШ. С 1977 г. – старший офицер направления
специальной разведки ГРУ Генштаба, куратор по Средней
Азии. Возглавил руководство операцией «Шторм-333» по
штурму дворца Тадж-Бек. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 апреля 1980 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. Окончил ВА Генштаба. Был начальником направления специальной разведки ГРУ ГШ. Генерал-майор. Умер 30 октября 2002 г. Похоронен в Москве.
8
«Скворцов» – возможно, речь идёт о генерал-майоре
госбезопасности Дроздове Юрии Ивановиче, который родился в 1925 г,, Великую Отечественную войну встретил
воспитанником Харьковской артиллерийской спецшколы.
Далее окончил 1-е Ленинградское артучилище, направлен
в действующую армию, воевал в подразделениях артиллерийской разведки. После войны окончил ВИЯЗ. С 1957 г.
находился на нелегальной разведывательной работе в Западной Европе (Германия). Резидент по линии КГБ в Китае
и США. В октябре 1979 г. вступил в должность начальника
управления «С» (нелегальная разведка) ПГУ (внешняя разведка) КГБ. В декабре 1979 г. – заместитель руководителя
операции «Шторм-333», награждён орденом Октябрьской
Революции. По завершении данной операции выступил
инициатором и непосредственным организатором группы
специального назначения КГБ «Вымпел» (1981 г.), сформированной для проведения спецопераций за пределами СССР
в «особый период» и в случае войны. Отмечен многими государственными наградами Советского Союза и ряда ино-
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странных государств. Ветеран СВР, автор мемуаров «Записки начальника нелегальной разведки», «Шторм-333», ряда
других публикаций. Во время событий 1979 г. при встречах
с афганскими представителями легендировался, по одним
источникам, как «зампотех “мусбата” капитан Лебедев», по
другим – «капитан Скворцов».
9
«Гром» – внештатный отряд спецназа госбезопасности,
сформированный в основном из офицеров группы специального назначения «А», более известной после событий
августа 1991 г. как «Альфа». Главным предназначением этого формирования КГБ было противодействие терроризму
и организованной преступности в их экстремальных проявлениях. В декабре 1979 г. бойцам этой группы пришлось
выполнять не совсем свойственные им задачи. Во-первых,
обеспечение личной безопасности лидеров афганской оппозиции во главе с Б. Кармалем. И во-вторых, участие в
ряде спецмероприятий по осуществлению государственного переворота в ДРА, захвату дворца Тадж-Бек и физической
ликвидации диктатора Х. Амина. До участия в «Шторме»
сотрудники группы «А» получили определённый оперативно-боевой опыт, но «громких» дел них не было. Знакомство
этих сотрудников КГБ с Афганистаном произошло в марте
1979 г. Тогда офицеры спецназа госбезопасности прибыли
в афганскую столицу для оказания помощи в проведении
антитеррористических мероприятий и усиления охраны советского посольства. Это произошло после убийства американского посла А. Даббса.
10
Романов Михаил Михайлович был заместителем командира группы специального назначения КГБ «А» (штатная должность), командиром штурмовой группы отряда
«Гром», майором. Во время выдвижения к Тадж-Беку в
БМП третьей роты СпН «мусбата», где он находился, вместе
с офицерами его группы были четверо солдат 154-го ооСпН.
Во время штурма получил тяжёлую контузию. Представлялся к званию Героя Советского Союза, но был награждён орденом Ленина. Умер. Похоронен в Москве.
11
Семёнов Яков Фёдорович являлся штатным преподавателем тактики КУОС при Высшей школе КГБ СССР, майором. Во время захвата дворца Х. Амина командовал штурмовой группой спецотряда «Зенит». В числе бойцов первой
атакующей волны с боем поднялся на второй этаж ТаджБека. Представлялся к званию Героя Советского Союза, но
был награждён орденом Красного Знамени.
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«Старлей Востротин» – гвардии старший лейтенант
Валерий Александрович Востротин в 1979 г. командовал 9-й
парашютно-десантной ротой 345-го гв. опдп, которая вместе со взводом «Фаготов» в ходе «Шторма» была придана
154-му ооСпН. Выпускник Свердловского СВУ и Рязанского ВВДКУ, впоследствии окончил ВА имени М. В. Фрунзе
и ВА Генштаба. 27 декабря 9-я пдр принимала участие в
блокировании и нейтрализации одного из батальонов афганской бригады охраны Тадж-Бека. За участие в данных
событиях В. А. Востротин отмечен орденом Красного Знамени. На завершающем этапе нахождения советских войск
в Афганистане был командиром 345-го гв. опдп. Герой Советского Союза, генерал-полковник. Депутат Госдумы РФ.
13
«Фагот» – противотанковый ракетный комплекс
(ПТРК) 9К111. Для стрельбы с пусковой установки применяются противотанковые управляемые ракеты ПТУР 9М111
(9М111М) «Фагот» («Фагот-М») и 9М113 «Конкурс». На
практике используются для поражения не только противотанковых, но и особо важных небронированных целей.
Наземная пусковая установка ПТРК обеспечивает угол наведения ракеты по вертикали от –200 до +200, по горизонтали – 3600.
14
По воспоминаниям генерал-майора В. В. Колесника,
план штурма дворца Х. Амина, отработанный на карте, он
принёс для утверждения на подпись генерал-полковнику
Магометову и генерал-лейтенанту Иванову. Однако, утвердив план устно, они свои подписи не поставили. Тогда в их
присутствии В. В. Колесник сделал запись на карте: «План
устно утверждён главным военным советником Магометовым С. К. и главным советником КГБ Ивановым Б. И. От
подписи отказались». Поставил время, дату и свою подпись. Такой была предыстория утверждения плана действий
по захвату дворца Тадж-Бек, операции «Шторм-333».
15
БМД («бээмдэ», «бээмдэшка», «братская могила десанта» – обиход.) – имеется в виду БМД-1 (боевая машина
десанта 1) – гусеничная бронированная машина ВДВ для
десантирования парашютным или посадочным способом,
передвижения личного состава и ведения боя. Принята на
вооружение в 1969 г. ТТХ: масса в боевом снаряжении – 7 т,
в положении для десантирования – 6–7 т; экипаж – 7 (2+5)
чел.; длина – 5,4 м; ширина – 2,63 м; высота в зависимости
от клиренса – 1,62–1,97 м; основное вооружение – 73-мм
орудие 2А28 «Гром» (б/к – 40 выстрелов) и спаренный с ним
7,62-мм ПКТ, два курсовых 7,62-мм ПКТ (б/к для ПКТ –
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4000 патронов); дополнительное вооружение – ПТРК
«Малютка» (б/к – 3 ПТУР). Двигатель – дизель 5Д-20;
трансмиссия – простая механическая; подвеска – индивидуальная, гидропневматическая гусеница с открытыми металлическими шарнирами; мощность двигателя – 240 л.с.;
запас хода по топливу – 500 км; максимальная скорость по
суше – 60 км/ч, на плаву – 9–10 км/ч. Оснащена специальным оборудованием – УКВ р/с, аппаратурой внутренней
связи и коммутации, навигационной, противопожарной и
термодымовой аппаратурой, приборами ночного видения
и фильтровентиляционной установкой. В афганских условиях себя недостаточно оправдала в связи со значительной
уязвимостью при подрывах на противотанковых минах.
Кроме того, узкие гусеницы часто выходили из строя из-за
попадания под кадки камней. Имела малый угол подъёма
основного вооружения для стрельбы по целям, находящимся на значительной высоте.
16
Маргелов Василий Филиппович (1908–1990) – видный советский военачальник, в 1954–1959 и 1961–1979 гг.
командующий воздушно-десантными войсками. Родился в Екатеринославе (нынешнем Днепропетровске). Герой
Советского Союза (1944). Генерал армии (1967). Лауреат
Государственной премии СССР (1975). В РККА с 1928 г. В
1931 г. окончил военную школу, в 1948 – ВА Генштаба. Кандидат технических наук. С 1931 г. последовательно занимал
должности командира взвода, роты, батальона. Участник
советско-финской войны. В годы Великой Отечественной
войны командовал стрелковым полком, был начальником
штаба и заместителем командира стрелковой дивизии.
С 1944 г. командовал гвардейской стрелковой дивизией.
После войны занимал различные командные должности в
войсках. С 1979 г. состоял в группе генеральной инспекции
МО СССР.
17
Гуськов Николай Никифорович на момент описываемых событий занимал штатную должность заместителя
командующего ВДВ по парашютно-десантной подготовке,
генерал-лейтенант. В декабре 1979 г. являлся руководителем
оперативной группы ВДВ в Афганистане. Обеспечивал десантирование в Кабуле и Баграме 103-й вдд и 345-го опдп,
руководил их действиями в ходе проведения операции
«Байкал-79».
18
Бывший командующий российскими ВДВ генералполковник Г. И. Шпак (в 1979 г. – подполковник, командир
350-го гв. пдп) вспоминал: «Первый раз я пересёк границу
Афганистана в сентябре 1979 года в составе группы офице-
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«Ил-76» («горбатый» – обиход.) – военно-транспортный
самолёт среднего класса. В составе ВТА насчитывал 15%.
ТТХ: максимальный взлётный вес – 170 т; максимальная грузоподъёмность – 42 т; максимальный потолок – 12000 м; скорость – 825 км/час; длина разбега – 1 600 м; размах крыльев
– 55,6 м; длина – 46,6 м; высота – 14,8 м; десант – 115 чел.;
боевая техника на платформах – три единицы; перевозка
личного состава – 150 чел.; заправка полная – 79 т; дальность
полёта – 2–3,7 тыс. км; длина ВПП – 2 500 м; максимальная
продолжительность полёта – 11 часов 39 минут.
2
Максимов Юрий Павлович (1924–2002) – командующий войсками ТуркВО, генерал-полковник, впоследствии – генерал армии. Герой Советского Союза (1982).
Участник Великой Отечественной войны. Окончил пулемётное училище (1943), ВА имени М. В. Фрунзе (1950), ВА
Генштаба (1965). Проходил службу на командных и штабных должностях. С 1957 г. командовал полком и дивизией. В
1960-х – военный советник в Йемене, в 1970-х – в Алжире.
В 1973–1976 и 1978–1979 гг. – первый заместитель командующего войсками ТуркВО. В 1979–1984 гг. – командующий этим округом, в состав которого входила 40-я ОА. В
1984–1985 гг. – главком войсками Южного направления. В
1985–1991 гг. – главком РВСН, заместитель МО СССР. С
ноября 1991 г. – главком Стратегических сил сдерживания,
с 1992-го – Стратегических сил СНГ. С 1993 г. в отставке.
Умер, похоронен в Москве.
3
БТР («бэтээр», «бэтр», «броник» – обиход.) – речь идёт
о бронетранспортёре БТР-60ПБ (ПБ – плавающий с башней), созданном в конструкторском бюро под руководством
В. А. Дедкова и принятом на вооружение СА в 1964 г. Серийное производство осуществлялось в 1965–1976 гг. Имел
противопульную и противоосколочную броню. ТТХ: масса в
боевом снаряжении – 10,3 т; экипаж – 3 чел., десант – 8 чел.;
длина – 7,56 м; ширина – 2,83 м; высота – 2,31 м; основное
вооружение – 14,5-мм пулемёт КПВТ (б/к – 500 патронов)
1
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ров и генералов ВДВ, которые приехали для рекогносцировки предстоящих событий. В течение недели мы изучали
ситуацию, маршруты возможного выдвижения. Я убеждён,
что эта рекогносцировка во многом предопределила успешные действия советских войск в декабре 1979 года». – Подроб. см.: Солдаты России. 2004. № 2. С. 2–3.
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и спаренный с ним 7,62-мм ПКТ (б/к – 2000 патронов). Два
двигателя – карбюраторные, шестицилиндровые, аналогичные двигателю ГАЗ-66; колёсная формула 8х8; мощность
двигателя – 290 л.с. Оснащена специальным оборудованием
– УКВ р/с, аппаратурой внутренней связи, противопожарной аппаратурой, приборами ночного видения у командира
и водителя, фильтровентиляционной установкой. Основное вооружение размещено в одноместной вращающейся
башенке. Пулемётная установка имела перископический
прицел и ручной привод наведения. Максимальный подъём
стволов вооружения БТР-60ПБ не позволял вести огонь по
расположенным на значительной высоте целям. Состоял на
вооружении 1-й и 2-й рот СпН «мусбата», также имелись в
его 4-й роте – «роте вооружения».
4
Соколов Сергей Леонидович являлся первым заместителем министра обороны СССР, начальник ОГ МО
в ДРА, Маршал Советского Союза. 1911 года рождения.
Член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР. Герой
Советского Союза (1980). Окончил Горьковское БТВУ
(1934), ВА бронетанковых и механизированных войск
(1947), ВА Генштаба (1951). Участник боёв у озера Хасан
(1938) и Великой Отечественной войны. Последняя должность данного периода – начальник штаба бронетанковых и
механизированных войск Карельского фронта. После войны
на командных и штабных должностях. В 1965–1967 гг. – командующий войсками ЛенВО. В 1967–1984 гг. – первый заместитель МО СССР. В 1984–1987 гг. – министр обороны
СССР. С 1987 г. – генеральный инспектор группы генеральных инспекторов МО СССР. С 1992 г. – советник МО РФ.
Кстати, «за оказание братской помощи ДРА» С. Л. Соколов
отмечен орденом Суворова 1-й степени (Указ ПВС СССР
от 6.05.1982 г.), хотя эта награда предназначалась за участие
«в боях за Родину в Отечественной войне». Как видно, для
маршалов делались исключения, но наш солдат в Афганистане по указанной ранее причине оказался недостойным
«Славы», в том числе… ордена.
5
Бабаджан – представитель начальника Генерального
штаба ВС ДРА, генерал-майор. В декабре 1979 г. в северных
районах Афганистана обеспечивал ввод ОКСВА.
6
Тухаринов Юрий Владимирович – первый командующий 40-й общевойсковой армии в ДРА, генерал-лейтенант,
впоследствии – генерал-полковник. Родился 3 мая 1927 г. в
Вятке (г. Киров). Русский. В РККА с 1946 г. Окончил Саратовское пехотное училище (1949), ВА имени М. В. Фрунзе
(1963), ВА Генштаба (1969). Службу проходил в БВО, ГСВГ,
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МВО, КВО, ЗабВО, ТуркВО. Командовал пулемётным взводом, ротой, был заместителем командира батальона и полка, командиром полка, начальником отдела оперативного
управления штаба округа, командиром дивизии, первым
заместителем командующего армией и командующим 29-й
ОА ЗабВО. В сентябре 1979 г. назначен первым заместителем командующего войсками ТуркВО, в декабре – командующим 40-й ОА (формально – с февраля по сентябрь 1980 г.).
За проведение мероприятий по вводу ОКСВА награждён
орденом Октябрьской Революции.
7
В составе войск 40-й ОА были танки Т-54, Т-55, Т-62 и
небольшое число Т-64. Наиболее распространённой моделью стал танк Т-62 – основной боевой танк многоцелевого
назначения образца 1962 г. ТТХ: боевая масса – 38 т; экипаж
– 4 чел.; вооружение – 115-мм гладкоствольная пушка, пулемёты: 7,62-мм ПКТ и 12,7-мм ДШК; броня – 100–242 мм;
мощность двигателя – 580 л.с.; максимальная скорость по
шоссе – 50 км/час. Бронирование – противоснарядное
(комбинированное).
8
Хабаров Л. В. – командир десантно-штурмового батальона 56-й одшбр, капитан, впоследствии – полковник.
Его дшб совместно с разведбатом 108-й мсд первым пересёк границу ДРА в 15.00 (время московское) 25 декабря
1979 г. Утром 26 декабря этот батальон, занявший туннель
на перевале Саланг, атаковала большая группа мятежников.
В ходе этих событий погиб командир разведдозора лейтенант Н. Кротов.
9
Шаталин Юрий Васильевич – командир 5-й гвардейской Зимовниковской Краснознамённой ордена Кутузова
II степени мотострелковой дивизии имени 60-летия СССР
(полное наименование на середину 1980-х гг.), гвардии генерал-майор. Впоследствии – главнокомандующий ВВ МВД
СССР, первый заместитель главкома пограничных войск
СНГ, генерал-полковник. Из воспоминаний Ю. В. Шаталина: «…На рассвете 27 декабря. Удивился: 5 часов утра, а на
улицах полно народа с цветами. Оказалось, встречают «шурави», как стали называть нас, советских воинов. Такая же
тёплая встреча была и в других городах и селениях на севере
Афганистана…» Умер, похоронен в Москве.
10
Архипов Владимир Николаевич – однокашник автора по средней школе и Калининскому СВУ. Выпускник
Московского ВОКУ имени Верховного Совета РСФСР
(1979 г.). В декабре 1979 г. – командир мотострелкового
взвода 371-го гв. мсп 5-й гв. мсд, гвардии лейтенант. Кавалер ордена Красной Звезды.
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БМП («бээмпэ», «бээмпэшка», «бээмпуха», «бэха», «братская могила пехоты» – обиход.) – имеется в виду БМП-1 (боевая машина пехоты 1) – гусеничная бронированная машина
мотострелковых войск для передвижения личного состава и
ведения боя. Разработана в начале 1960-х гг. ТТХ: масса в боевом снаряжении – 13,2 т; экипаж – 3+8 чел.; длина – 6,74
м; ширина – 2,94 м; высота – 2,15 м; основное вооружение
– 73-мм орудие 2А28 «Гром» (б/к – 40 выстрелов) и спаренный с ним 7,62-мм ПКТ (б/к – 2 000 патронов); дополнительное вооружение – ПТРК «Малютка» (б/к – 4 ПТУР).
Двигатель – дизель УТД-20; трансмиссия – простая механическая; подвеска – торсионная с телескопическими
гидроамортизаторами; мощность двигателя – 221 л.с.; запас хода по топливу – 500 км; максимальная скорость по
суше – 60 км/ч, на плаву – 7 км/ч. Оснащена специальным
оборудованием – УКВ р/с, аппаратурой внутренней связи,
навигационной, противопожарной и термодымовой аппаратурой, приборами ночного видения и фильтровентиляционной установкой.
12
Радукан Афанасий Петрович – видный общественный
и политический деятель города-героя Одессы и окрестностей, председатель Одесской областной организации Украинского Союза ветеранов Афганистана, вице-президент
Союза болгар Одессы. Кавалер украинского ордена «За заслуги».
13
Кудлай В. С. – подполковник, командир 860-го отдельного мотострелкового полка, введённого и дислоцированного в декабре 1979 г. в районе г. Файзабад (административный центр провинции Бадахшан) на севере Афганистана.
14
Поляков Алексей Константинович – командир второго
состава отряда спецназа КГБ «Зенит» (более 150 офицеров
госбезопасности), задействованного в проведении операций
«Байкал-79» и «Шторм-333». Полковник. 27 декабря 1979 г.
непосредственно руководил действиями бойцов диверсионных групп на линиях связи афганской столицы («колодец
связи», линия связи между Тадж-Беком и ГШ) и при выдаче
оружия «здоровым силам афганской оппозиции» в количестве двух-трёх или немногим более человек. За участие в кабульских событиях награждён орденом Ленина.
15
Плешкунов Борис Андреевич – командир подгруппы в
составе одиннадцати офицеров госбезопасности из отряда
спецназа КГБ «Зенит», задействованной на подрыве «колодца связи». Взрыв произведён в 19.15–19.30 27 декабря и
послужил сигналом для начала действий групп спецназа и
десанта на объектах захвата.
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Бояринов Григорий Иванович – начальник КУОС, полковник. 1922 года рождения. В РККА с 1940 г. Участник Великой Отечественной войны. В 1941 г. окончил Свердловское пехотное училище. Командовал миномётным взводом,
был отмечен медалью «За отвагу». С февраля 1942 г. направлен в состав пограничного полка НКВД. Руководил школой
снайперов, занимался подготовкой диверсионно-разведывательных групп. Неоднократно выполнял специальные
задания командования в качестве руководителя подразделений специального назначения. За уничтожение во вражеском тылу штаба итальянской дивизии награждён орденом
Красного Знамени (1942). Войну окончил в должности начальника штаба пограничной комендатуры, последующую
службу проходил в кадрах пограничных войск. В 1948 г. направлен на учёбу в Военный институт МГБ СССР, который
окончил с отличием, зачислен на преподавательскую работу. В 1959 г. окончил адъюнктуру ВА имени М. В. Фрунзе, стал кандидатом военных наук. Преподавал в Высшей
Краснознамённой школе КГБ имени Ф. Э. Дзержинского,
начальник кафедры специальных учебных дисциплин и
КУОС. Погиб 27 декабря 1979 г. Золотая звезда Героя Советского Союза № 11431 и орден Ленина переданы на вечное
хранение семье. Похоронен в Москве.
17
Назовём некоторых из числа ещё не упомянутых представителей «здоровых сил» афганской оппозиции:
Вакиль Абдул – участник государственного переворота в
Кабуле 27 декабря 1979 г. от фракции «Парчам», «казнивший» начальника Генштаба ДРА Якуба по приговору самозваных Революционного трибунала и ЦК НДПА во главе с
Б. Кармалем и А. Сарвари.
Нур Ахмад Нур – член НДПА (секретарь ЦК) и активный участник военного переворота 1978 г. Профессиональное образование получил в СССР. Деятельный сподвижник
и ярый сторонник Тараки, после свержения которого ушёл
на нелегальное положение. Во время событий 27 декабря
1979 г. привлекался к участию в захвате здания МВД ДРА.
Анахита Ратебзад – первая в истории Афганистана женщина-врач. Происходила из богатой семьи. Активная участница общественной жизни страны и депутат парламента.
27 декабря 1979 г. находилась вместе с Б. Кармалем. На протяжении всей своей политической карьеры была его ярым
приверженцем и преданным другом. Таковой она останется
и после освобождения Кармаля от всех партийно-государ-
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ственных постов. Была министром культуры, инициатором
создания и руководителем Демократической организации
женщин Афганистана.
18
Судя по некоторым данным, это был офицер ПГУ
(внешняя разведка) КГБ СССР подполковник Талыбов.
Азербайджанец по национальности, несколько лет до этого проработавший в Афганистане, в частности в провинции
Кандагар.
19
Речь о проведённой соответствующим подразделением КГБ попытке отравления участников приёма во дворце
Тадж-Бек 27 декабря 1979 г. Впрочем, бывший председатель
КГБ В. А. Крючков впоследствии утверждал: «Мы были готовы к любым неожиданностям, в окружение Амина была
заранее внедрена наша агентура, и штурмующие подразделения действовали не вслепую. Кроме того, мы с самого
начала исключили возможность оказания организованного
сопротивления – непосредственно перед началом штурма
Амин вместе со своим ближайшим окружением был усыплён. Снотворный порошок (курсив – В. К.) незаметно подмешал в еду один наш нелегал, который работал «под крышей» в президентской охране». – См.: Крючков В. А. Личное
дело. – М., 2003. С. 231.
Глава пятая
«Шилка» – зенитная самоходная установка ЗСУ 23х4,
представляет собой счетверённую установку 23-мм автоматических зенитных пушек АЗП-23 2А10. ТТХ: масса в боевом снаряжении – 19 т; максимальная дальность стрельбы
в высоту – 1,5 км, по наземным целям – 2,5 км; максимальная скорость движения – 50 км. Применяются бронебойно-трассирующие, осколочно-фугасные и осколочно-фугасные зажигательные трассирующие боеприпасы.
Легкобронированный корпус и башня ЗСУ обеспечивают
противопульную и противоосколочную защиту. 27 декабря
1979 г. две из четырёх ЗСУ 154-го ооСпН вели огонь непосредственно по Тадж-Беку, другие – по расположению танкового и одного из мотопехотных батальонов. Прозвана в
Афганистане «шайтан арбой» – дьявольской телегой.
2
Турсункулов Р. Т. (Рустам, или Рустам-ходжа) – командир группы (взвода) первой роты специального назначения (на БТР-60ПБ) 154-го ооСпН, лейтенант. Его взвод в
составе четырёх бронетранспортёров первым выдвинулся
к Тадж-Беку. В броне помимо штатных «мусульман» находились бойцы штурмовой группы «Зенита» под командова1
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нием майора Я. Ф. Семёнова. За участие в штурме дворца
Х. Амина награждён орденом Ленина. После создания ГСН
«Вымпел» перешёл из МО в данное формирование госбезопасности. Завершил службу в звании полковника ФСБ.
3
Суворов Б. А. был штатным оперативным сотрудником
территориального управления КГБ СССР по Омской области, выпускником КУОС, старшим лейтенантом. В ходе
операции «Шторм-333» находился во втором бронетранспортёре взвода (группы) лейтенанта Р. Т. Турсункулова и
возглавлял вторую подгруппу штурмовой группы спецотряда КГБ «Зенит». Погиб на подступах к зданию Тадж-Бека:
получил смертельное пулевое ранение в пах. Посмертно награждён орденом Красного Знамени.
4
Поддубный Владимир Алексеевич был штатным оперативным сотрудником территориального управления КГБ
СССР по Харьковской области, выпускником КУОС, капитаном. Состоял в подгруппе Б. А. Суворова, после смертельного ранения которого принял на себя командование
этим формированием. Одним из первых с боем пробился во
дворец Тадж-Бек и поднялся на его второй этаж. Награждён
орденом Красного Знамени. Впоследствии был в первом
составе спецотряда КГБ «Каскад» в Афганистане. Окончил
службу в Службе безопасности Украины в звании подполковника, активно занимался общественной деятельностью.
Трагически погиб в 2006 г. Похоронен в Харькове.
5
Шарипов Владимир Семёнович (Салимович) – командир третьей роты специального назначения (на БМП-1)
154-го ооСпН, старший лейтенант. Его рота на боевых машинах пехоты доставила к Тадж-Беку группу бойцов «мусбата» и штурмовую группу офицеров КГБ «Гром» под командованием майора М. М. Романова. За участие в штурме
дворца Х. Амина награждён орденом Ленина. Впоследствии
продолжил службу в вооружённых силах. Последняя должность – заместитель командира мотострелковой дивизии,
звание – полковник.
6
Кувылин С. В. – офицер Грома». Во время выдвижения
к дворцу Х. Амина находился в БМП вместе с полковником
Г. И. Бояриновым. Входил в боевую подгруппу В. П. Емышева. В здание проник через пролом в стене. Участвовал в
подрыве узла радиотелефонной связи Тадж-Бека. В ходе боя
был ранен в ногу. Награждён орденом Красного Знамени.
7
Зудин Геннадий Егорович – офицер «Грома». Активный
участник штурма дворца Х. Амина. Входил в состав подгруппы С. А. Голова в качестве его заместителя. Погиб на
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подступах к зданию Тадж-Бека. Награждён орденом Красного Знамени (посмертно).
8
Речь идёт о полковниках медицинской службы А. В. Алексееве и В. П. Кузнеченкове, последний из названных при
штурме Тадж-Бека погиб: Кузнеченков Виктор Петрович –
доцент военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (г. Ленинград). 1936 года рождения. Окончил Ленинградское СВУ и ВМА имени С. М. Кирова. В Афганистане
главный терапевт поликлиники советского посольства. За
мужество и отвагу награждён (посмертно) орденом Красной
Звезды.
9
Сахатов Мурад Таймасович, или (на славянский манер)
Михаил, – заместитель командира «мусульманского» батальона, капитан. Туркмен. Возглавил спецгруппу, состоявшую из офицеров госбезопасности и личного состава 154-го
ооСпН, способного заменить экипажи афганских танков,
вкопанных на подступах к Тадж-Беку. Организовал захват
данных бронемашин, а также командования одного из батальонов бригады гвардии ДРА. Награждён орденом Ленина.
10
Волков Дмитрий – офицер группы «А», снайпер, капитан. Входил в спецгруппу капитана Сахатова. Погиб на подступах к дворцу Х. Амина в ходе захвата афганских танков
и нейтрализации их экипажей. Посмертно награждён орденом Красного Знамени.
11
9-й парашютно-десантной роты 345-го гв. опдп, приданной 154-му ооСпН. В ходе тех событий погибли пулемётчик гвардии ефрейтор Колмагамбетов и стрелок-зенитчик гвардии рядовой Савоськин.
12
Якуб Мухаммад (Мохаммад) – начальник Генерального
штаба ВС ДРА с августа 1978 г. До этого командовал афганской гвардией. По ряду данных был женат на сестре Амина.
В различных источниках его воинское звание на момент
описываемых событий «варьируется» от майора до генералмайора. Военную подготовку проходил в СССР, свободно
владел русским языком. Имел прямое отношение к убийству Тараки. Был ориентирован просоветски, имел высокий
авторитет в армии, что не помешало сделать его одной из
жертв государственного переворота 27 декабря 1979 г.
13
Арк, или «Дом народа» («Дом народов»), – бывшая резиденция королей Афганистана. 27 декабря 1979 г. там находился штаб Центрального (Кабульского) округа – полевого
армейского корпуса.
14
«Старлей Попов» – реальное лицо – гвардии старший
лейтенант Попов в декабре 1979 г. исполнял обязанности
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командира разведывательной роты 345-го гв. опдп, задействованной в ходе проведения операции «Байкал-79» при захвате Кабульского телерадиоцентра. В дальнейшем стал генералом и заместителем командующего ВДВ РФ.
15
Абдуллаев Рашид – заместитель командира третьей
роты 154-го ооСпН по политической части, лейтенант. Судя
по ряду источников, среди командиров групп (взводов) 3-й
роты «мусбата» был ещё командир взвода лейтенант Абдуллаев. Впрочем, не исключено, что здесь речь об одном и том
же человеке.
16
Якушев А. А. – старший лейтенант, участник штурма
дворца Тадж-Бек. Входил в штурмовую группу «Гром», хотя
штатным сотрудником группы «А» не являлся. Был офицером ПГУ (внешняя разведка) КГБ. Входил в подгруппу майора В. П. Емышева, вместе с которым первым прорвался к
центральному входу в здание дворца. Погиб от осколков
ручной гранаты или от огня ЗСУ во время попытки первым
подняться на второй этаж здания. Посмертно награждён
орденом Красного Знамени.
17
«Плюснин, Козлов, Карпухин…» – реальные лица – офицеры спецназа КГБ СССР:
Плюснин А. Н. при выдвижении к Тадж-Беку находился в
БМП № 36 третьей роты 154-го ооСпН. Входил в состав подгруппы Карпухина. В ходе захвата дворца Х. Амина в числе
первой смешанной группы офицеров КГБ с боем поднялся
на второй этаж Тадж-Бека. Очевидно, в результате разрыва
гранаты, брошенной им, погиб Х. Амин. Награждён орденом Красного Знамени.
Карпухин Виктор Фёдорович – генерал-майор (1990).
1947 года рождения. В 1965 г. поступил в Ташкентское танковое командное училище, которое окончил с отличием.
Был направлен в Московское высшее пограничное командное училище, где занимал должности курсового офицера и
командира роты. В сентябре 1979 г. зачислен в состав группы «А» в качестве заместителя командира 4-го отделения.
Участник штурма дворца Тадж-Бек. Герой Советского Союза. В 1984 г. стал заместителем, а в ноябре 1988 г. – командиром группы спецназа КГБ «А». После событий августа
1991 г. незаслуженно отстранён от командования группой. 27
декабря 1991 г., в день годовщины штурма дворца Тадж-Бек,
подал рапорт на увольнение из органов госбезопасности и
отставлен на пенсию. Умер от сердечной недостаточности.
«Гражданин РФ Карпухин Виктор Фёдорович, 55 лет, скончался предположительно от ишемической болезни сердца»,
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– такое заключение сделал врач скорой помощи железнодорожной станции Орша, прибывший в девятое купе пятого
вагона поезда Минск-Москва в феврале 2003 г. Похоронен
в Москве.
Козлов Эвальд Григорьевич – контр-адмирал. После
окончания высшего военно-морского училища проходил
службу в кадрах КГБ СССР, являясь офицером морских частей пограничных войск. В последующем направлен в ПГУ
(внешняя разведка) КГБ СССР. Активный участник штурма
дворца Тадж-Бек. Герой Советского Союза. С августа 1981
по май 1985 г. был командиром группы спецназа КГБ «Вымпел». Ветеран СВР РФ. Проживает в Москве.
18
В ходе штурма дворца Амина погибли пятнадцать советских военнослужащих. Среди павших – пять офицеров
КГБ (Г. И. Бояринов – общий руководитель групп КГБ, а
также офицеры «Грома» и «Зенита» Г. Е. Зудин, Д. В. Волков, А. А. Якушев и Б. А. Суворов), семь бойцов «мусульманского» батальона (младший сержант Миркасым Шербеков, рядовые Сабирджон Хусанов, Ходжанепес Курбанов,
Абдумулин Богодиров, Абдунаби Мамаджанов, Шокиржон
Сулайманов, а также погибший 28 декабря рядовой Расульметов), двое десантников из состава 9-й роты 345-го гв. опдп
и полковник медслужбы В. П. Кузнеченков, оказывавший
во время этих событий профессиональную помощь Х. Амину. Точная оценка потерь афганской стороны затруднена.
19
Телеграфное агентство Советского Союза. Пояснение
№ 1. На вопрос, в чём разница между старыми русскими и
новыми советскими сказками, тогда отвечали: «Старые русские сказки начинались словами: “За морями, за горами,
за лесами и реками жили-были…” А советские сказки начинаются: «ТАСС уполномочен заявить…» Пояснение № 2.
Вопрос: «Откуда мы узнаём о новостях в мире?» Ответ: «Из
опровержений ТАСС». Пояснение № 3. Вопрос: «Что такое
слухи?» Ответ: «Это то, что передано по Би-Би-Си, опровергнуто ТАСС, но потом подтвердилось».
Глава шестая
Пояснение. Приходит жена молодого лейтенанта к замполиту полка с жалобой на мужа, мол, никакой культурной
жизни нет. Как вернётся супруг со службы, не говоря ни
слова, поужинает и сразу даёт команду: «В койку!» А дальше дикий секс до самого утра. Пообещал замполит помочь,
вызвал лейтенанта и говорит: «Что ж ты, такой сякой и разэтакий, не заботишься о повышении культурного уровня
1
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своей половины. Вот придёшь сегодня со службы, спроси у
неё, например, читала ли она Эрнеста Хемингуэя или чтонибудь в этом роде. Поговори и только потом <пользуй…>
Всё понял?» – «Так точно, – отвечает лейтенант, – понял!»
Приходит он домой. Жена стол накрыла. Он молча ужинает,
после чего спрашивает супругу: «Ты Химингивея читала?..»
«Да, дорогой, читала», – отвечает жена. «Тогда в койку!..»
– резюмирует лейтенант.
2
Климов – в кабульских событиях 27 декабря 1979 г. участвовали, по крайней мере, двое Климовых. Один из них –
Павел был офицером «Грома», действовал в составе группы
под командованием капитана Сахатова при захвате афганских танков перед Тадж-Беком. Раненым с поля боя его эвакуировали бойцы «мусбата», награждён орденом Красного
Знамени. Второй – Сергей находился в составе группы отряда КГБ «Зенит», организовавшей диверсию на «колодце
связи» афганской столицы. Награждён медалью «За отвагу».
В те дни именно он написал ставшую впоследствии широко
известной песню «В декабре зимы начало», которую посвятил своей дочери.
3
Имеется в виду любимая песня И. В. Сталина «С одесского кичмана/ Бежали два уркана…», которую, в частности, исполнял Леонид Утёсов. Подробнее см. в комментариях к песенным текстам.
4
Уважаемый читатель, автор вовсе не желает, чтобы у вас
сложилось превратное представление относительно истинных способностей нашего главного персонажа к эпистолярному стилю. В этой связи приведём пример, когда Василий
Петрович написал два неординарных письма госпоже (сказать «товарищу», язык не поворачивается) подполковнику
узла связи Генштаба ВС РФ некой Татьяне <Лариной...>,
прочитав следующие её стихи в книге «Просто армия – это
любовь: избранные стихотворения» (М.: 2005. С. 52-53):
Семнадцать лет с мужчинами в строю
И объяснять, наверное, не надо,
Что на «мероприятиях» пою,
Тайком ловя восторженные взгляды.
Я улыбнусь и шутку поддержу,
Кому-то в лёгком флирте подыграю,
Но в баню с мужиками не хожу,
Вопросы службы «в койке» не решаю.
В курилке соберутся мужики,
Болтают про меня в угаре пьяном,
Пусть говорят, но слухам вопреки
Я – не герой служебного романа.
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Я – офицер! Я – женщина! Я – мать!
Мой китель чист и юбка не измята...
Искренне желая добра автору этих, скажем так, лирических и возвышенных строк, сначала Петрович хотел вежливо порекомендовать в прозе: «Мадам, бросьте вы заниматься как бы поэзией – это не поэзия: это...» Потом осёкся
и накатал первое послание от имени героя множества скабрезных анекдотов поручика Ржевского. Сие пародийное
творение Василий Петрович обозначил так – «Мундир мой
чист»:
Я – офицер, мужчина и отец!
Но чист душой, хоть поблудил немало.
А если вякнет кто-нибудь: «Подлец!» –
К барьеру мигом вызову нахала.
Да с девками по баням я ходил
Попариться, чтоб чистым было тело:
Кто баба в бане? – это сплошь тротил
В эквиваленте – во какое дело.
А что до коек... Так признаюсь вам,
Что в них решал вопросы службы часто:
Проблемы в этом вовсе нет, мадам –
На этом держится вся наша каста.
Притом ценю зело тяжёлый флирт,
А лёгкий... – это вьюношей забава:
Что нужно офицеру? – пунш иль спирт
И женщина доступная – не пава.
Мундир мой чист и сапоги горят –
Не важно: трезвый я иль буду спьяна.
А коли что-то брякнул невпопад,
Так я – герой не вашего романа:
Мне китель ваш не трогать никогда –
Не дай, Господь! – измять мне вашу юбку.
Хотя признаюсь, что искал всегда
Я женщину такую – однолюбку.
Отчаявшись, терпенье потерял,
Хоть имечко моё – поручик Ржевский.
Вот помню, как-то я побрёл на бал,
Давал его аншеф наш Кобелевский...
А впрочем, не о том понёсся сказ.
Мадам, простите старого гусара:

Сначала я смолчать пытался,
Потом, сгорая от стыда,
Решил, мол, правда – не беда
И приоткрыть её старался.
Надеясь, что в сей грустный час
Я вовсе не обижу вас.
Пусть вы споткнулись на ухабе,
Но это не особый грех:
Беда, коль свора неумех
Пасётся нынче при Генштабе.
Конечно, это не про вас:
Тут речь идёт о графоманах,
Которым истина – лампас.
Но состоять при барабанах?..
Господь, спаси, помилуй нас!
Бегите, Таня, вы оттуда:
Там порчу наведут на вас
И сделают вам только худо,
Коль восхваляют лилипута,
Бездарного слугу Устава,
И губят всякий вольный стих.
Я смел послать <подальше...> их,
За это мне – и честь, и слава!
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Написав это письмо в силу старой шпионской привычки
левой рукой, Петрович поспешил ответить на данный собственного сочинения поклёп, немного кося под известный
персонаж пушкинского романа в стихах. «Татьяна! Бедная
Татьяна» – так был обозначен данный окололитературный
пассаж:
Поручик, тпру... – ни слова боле!
Мадам, позвольте мне сказать,
Что нет поэта горше доли –
На жизнь стихами промышлять.
Оно вам нужно быть в неволе
Хореев, ямбов, ритма, рифм,
Коль не причислят к лику нимф,
А злата не видать – тем боле?
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А сколько там погибло нас?
Татьяна! Бедная Татьяна,
Неволю вас я битый час
Белибердою всякой спьяна.
Но, может быть, прощаться рано,
Ведь – чёрт, меня дери! – как знать? –
Во мне вы разглядите друга...
Ах, да! Вы – верная супруга
И добродетельная мать...
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Кончаю!.. Но прошу учесть,
Что я не злобствовал особо,
Не посягал на вашу честь:
Мон шер,
Я – ваш слуга до гроба!
Короче говоря, Петрович «улыбнулся и шутку поддержал».
Глава седьмая
Пояснение. В народной молве данное событие выглядело примерно таким образом. Обращается Джимми Картер к
Леониду Брежневу с вопросом: «Почему вы ввели свои войска в суверенный Афганистан?» Ответ: «Да, потому что начинается на “А”!» Ошарашенный американский президент
вопрошает вновь: «Разве этого достаточно для вторжения в
независимую страну, члена ООН?» Леонид Ильич уточняет:
«А мы их – по алфавиту!..» Очевидно, теперь этот анекдот
должен выглядеть наоборот, касательно американской стороны, ведь ныне войска США находятся и в Афганистане, и
в Ираке, и во множестве других стран.
2
В своей книге «Ограниченный контингент» Б. В. Громов писал: «Если говорить об офицерах, то среди них я бы
выделил бы небольшую по количеству, но особую категорию – где-то и в чём-то провинившихся… Примерно так
же произошло со мной. В своё время в Майкопе был ограблен военный медицинский склад. Украли девятьсот ампул
промедола. Как начальник штаба дивизии, отвечавший за
службу войск, в том числе и за охрану склада НЗ, в происшествии был виновен и я». – Подробнее см. – М.: АО Издательская группа «Прогресс» – «Культура», 1994. С. 286-287.
Очевидно, такая откровенность в большей мере делает честь
1
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автору, чем показывает его с негативной стороны. Впрочем,
в изданных впоследствии книгах И. И. Цыбульского («Молодая гвардия», серия «ЖЗЛ», издание 2005 г. – тираж 5 тыс.
экз.; 2008 г. – 5 тыс. экз.) о генерале и губернаторе Громове,
данный факт не упоминается, хотя он стал очевидной причиной его афганской командировки 1980 г., т. е. уже после
ввода ОКСВА и штурма дворца Х. Амина. Таким образом,
к событиям в Кабуле 27 декабря 1979 г. Громов никакого отношения не имеет. Что же касается заявлений (умолчаний)
Бориса Всеволодовича относительно советских пленных,
оставленных в Афганистане после вывода ОКСВА 15 февраля 1989 г., а также его личной позиции по ряду иных вопросов, то автор книги, которую вы сейчас держите в руках,
руководствуясь чувством корпоративной этики, вынужден
оставить без комментариев. За что приносит уважаемому
читателю свои искренние извинения. Вместе с тем нельзя умолчать о том, что в указанных ранее произведениях
имеют место совершенно незаслуженные нападки на других командармов 40-й. В частности это относится к генералу армии И. Н. Родионову. Мол, за Игоря Николаевича
и войсками командовали заезжие московские «дяди», и за
безвозвратные потери личного состава в бытность его командармом с офицеров и генералов спроса не было. Если
сказать коротко, то это <неправда…>
3
Напомним читателю, что в фашистском блоке состояли
не только Германия, Италия и Япония (Берлинский пакт от
27 сентября 1940 г.). В своё время к нему присоединялись
такие европейские страны, как Венгрия (20.11.1940 г.), Румыния (23.11.1940 г.), Словакия (24.11.1940 г.), Болгария
(1.03.1941 г.). Среди присоединившихся к пакту также были
Финляндия, Испания, Хорватия. 25 марта 1941 г. соответствующее соглашение было подписано и Югославией
(правительство Цветковича), однако через два дня здесь
произошёл государственный переворот – данный договор
денонсирован правительством генерала Симовича. 16 сентября 1943 г. Советскому Союзу объявила войну Норвегия
(правительство В. Квислинга). Нейтральная Швейцария
широко поставляла немцам зенитное вооружение. В частях
вермахта и СС на советско-германском фронте воевали не
только представители ряда указанных ранее стран, но и
Бельгии, Дании, Латвии, Литвы, Эстонии, Франции и т.д.
Австрийцы, чехи и представители некоторых других национальностей также состояли в немецких воинских частях на
восточном фронте. К примеру сказать, в апреле 1942 г. на со-
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ветско-германский фронт из того же Брюсселя был отправлен так называемый Валлонский легион СС, впоследствии
развёрнутый в 5-ю добровольческую штурмовую бригаду
СС «Валлония» (в октябре 1944 г. преобразована в дивизию
войск СС). В 1973 г. бывший командир этого соединения,
сын католического священника, члена ордена иезуитов,
оберштурмбанфюрер СС бельгиец Леон Дегрель, находясь
в Испании, заявил: «Я сожалею, что мне не удалось осуществить намеченного, но будь у меня шанс, я бы всё повторил сначала». Очевидно, сегодня в Брюсселе у Л. Дегреля
появилось слишком много последователей.
4
Огарков Николай Васильевич – начальник Генштаба ВС
СССР, маршал Советского Союза (1977 г.), Герой Советского Союза (1977 г.). 1917 года рождения. Участник Великой
Отечественной войны. В 1961-1968 гг. – начальник штаба и
командующий войсками ряда ВО. С 1968 г. – первый заместитель начальника ГШ ВС СССР. С 1974 г. – заместитель
министра обороны СССР. С 1974 г. – начальник ГШ ВС
СССР. Член ЦК КПСС с 1971 г. Депутат Верховного Совета СССР с 1966 г. До момента принятия решения по вводу
ОКСВА последовательно выступал против участия советских войск во внутренней афганской междоусобице. Впоследствии фактически был снят с должности и направлен
главнокомандующим войсками направления. Впрочем, это
нисколько не помешало ему, как и маршалу С. Л. Соколову,
получить «за оказание братской помощи Афганистану» орден Суворова 1-й степени (Указ ПВС СССР от 4.11.1981 г.),
которым, в общем-то, награждались за участие «в боях за
Родину в Отечественной войне».
5
Павловский Иван Григорьевич – главнокомандующий
Сухопутными войсками – заместитель министра обороны
СССР (с 1967 г.), генерал армии (1967 г.), Герой Советского
Союза (1969 г.). 1909 года рождения. В годы Великой Отечественной войны командовал стрелковой дивизией. С 1961 г.
– командующий ряда ВО. Член ЦРК КПСС в 1966-1971 гг.
Член ЦК КПСС с 1971 г. Депутат Верховного Совета СССР
с 1962 г. Выступал против введения советских войск в Афганистан. Впоследствии фактически отстранён от значимой
должности.
6
Вареников Валентин Иванович (1923-2009 гг.) – первый
заместитель начальника Генштаба ВС СССР, генерал армии
(1978 г.). Герой Советского Союза (1988 г.). Окончил Черкасское ВУ, ВА имени М. В. Фрунзе (1954 г.), ВА ГШ (1967 г.).
В Великую Отечественную войну – начальник артиллерии
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полка. С 1971 г. – первый заместитель главкома ГСВГ. В
1973-1979 гг. – командующий войсками ПрикВО. С 1979 г.
– первый заместитель начальника Генштаба. В 1985-1989 гг.
– руководитель ОГ МО СССР в ДРА (РА). В 1989-1991 гг. –
главком Сухопутных войск, заместитель министра обороны
СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1986 г. Депутат Верховного Совета СССР (с 1974 г.) и Государственной Думы
РФ (с 1995 г.). Выступал против ввода ОКСВА до момента
принятия соответствующего решения. Умер в 2009 г., похоронен в Москве.
7
Заплатин Василий Петрович – советник начальника
Главного политического управления ВС ДРА, генерал-майор. Незадолго до государственного переворота в Кабуле,
проведённого силами советского десанта и спецназа, был
отозван из ДРА в связи с «непониманием генеральной линии КПСС в отношении Афганистана и Х. Амина».
8
США и в равной с ними степени Саудовская Аравия
оказывали помощь афганским мятежникам через управление межведомственной разведки Пакистана. ЦРУ производило закупки вооружения и боеприпасов советского
производства в Китае, Египте и даже в Польской Народной
Республике. Делалось это через правительственные каналы,
а также на частном рынке оружия.

