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Первый отчет о своей работе члены совета решили сде-
лать предметом широкой гласности, проведя его в формате 
пресс-конференции для средств массовой информации. 
Местом проведения встречи стал зал в Доме печати, где ца-
рила располагающая и объединяющая обстановка круглого 
стола. На вопросы журналистов отвечал не только предсе-
датель Общественного совета, но и значительная часть его 
членов. Отвечали конкретно, убежденно и аргументирован-
но, сами ставили вопросы перед средствами массовой ин-
формации. И это рождало искренность и взаимопонимание 
участников. Встреча стала своеобразным откровением и 
для самих членов Общественного совета, помогла посмо-
треть и оценить первые шаги с дистанции времени.
В состав областного Общественного совета в разное вре-

мя входили представители средств массовой информации, 
общественных организаций, духовенства, национальных 
объединений, медицины, науки, деятели культуры и искус-
ства. 
В своей профессиональной деятельности члены Обще-

ственного совета помогают полиции более эффективно 
взаимодействовать с общественными институтами и насе-
лением региона.
Общественный совет при УМВД России по Калужской об-

ласти возглавляли: Владимир Васильевич Костенко, Юрий 
Сергеевич Кожевников, Александр Анатольевич Кривови-
чев.
Представители Общественного совета вносят большой 

вклад в формирование положительного имиджа сотрудни-
ков органов внутренних дел и оказывают помощь сотрудни-
кам калужской полиции в профилактической и патриотиче-
ской работе с калужанами.
Общественники принимают участие в организации и про-

ведении всероссийских акций МВД России: «Полицейский 
Дядя Степа», «Зарядка со стражем порядка», «Полицей-
ский Дед Мороз», «Мои родители работают в полиции», 
«Студенческий десант», «Гражданский мониторинг», «Ка-
никулы с Общественным советом», акциях, приуроченных к 
празднованию Международного женского дня, Дня Победы 
и многих других мероприятиях.
За 14 лет работы члены совещательного органа приняли 

участие в совместных мероприятиях с представителями до-
бровольных народных дружин, региональных обществен-
ных организаций, национальных объединений и молодежи.
Члены Общественного совета при УМВД России по Ка-

лужской области принимали участие в осуществлении 
проверок безопасности детских оздоровительных лагерей, 

Общественный совет при УМВД России по Калужской 
области впервые был сформирован в 2008 году в соот-
ветствии с распоряжением МВД России от 3 июля 2007 № 
1/5219 «О создании общественных советов при МВД, ГУВД, 
УВД по субъектам Российской Федерации», а также Указом 
Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 № 668 
«Об общественных советах при Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации и его территориальных органах».

27 февраля 2008 г. в Народном доме города Калуги гене-
рал-майор милиции Олег Торубаров провел первое собра-
ние Общественного совета. Присутствовали члены Обще-
ственного совета: В. В. Костенко (председатель областного 
совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск по 
Калужской области), А. А. Кривовичев (директор Калужско-
го областного драматического театра), Е. П. Миненков (ру-
ководитель региональной общественной приемной полно-
мочного представителя президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе), В. В. Бекчян (коорди-

натор Калужского межнационального совещания, главный 
редактор международного двуязычного русско-армянского 
ежемесячного журнала «Горцарар»), Ю. И. Калиниченко 
(декан факультета журналистики, связей с общественно-
стью и международных отношений Калужского филиа-
ла Московского гуманитарно-экономического института), 
С.Н. Новиков (председатель совета Калужской областной 
общественной организации патриотического объединения 
«Память»), отец Сергий (Сергей Борисович Сосков – на-
стоятель подворья – храма в честь Рождества Христова), 
Л. М. Стаценко (заместитель главного редактора газеты Ка-
лужской области «Весть»), И. М. Фадеев (парламентский 
обозреватель ФГУП ВГРК «ГТРК Калуга», 1-й заместитель 
атамана Калужского отдельского казачьего общества Цен-
трального казачьего войска), Т. М. Чапельникова (член пре-
зидиума областного Совета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск по Калужской области).
Общественный совет при УВД по Калужской области соз-

дан в целях привлечения представителей общественных и 
профессиональных объединений, творческих работников к 
разработке основных направлений государственной поли-
тики в области внутренних дел, укрепления законности, по-
вышения правовой культуры сотрудников органов внутрен-
них дел Калужской области.
После активного и бурного обсуждения единогласно при-

няты положение и регламент. Внесено предложение об 
избрании председателем Общественного совета В. В. Ко-
стенко, ответственным секретарем – Т. М. Чапельникову. 
Кандидатуры поддержаны членами Общественного совета 
и единогласно избраны. 
Информационное обеспечение деятельности совета бу-

дет осуществлять отдел информации и общественных свя-
зей УВД (тел. 502-631, факс 502-234, адрес электронной 
почты – pressuvd_klg@mail.ru).
В конце заседания участниками принят текст обращения к 

жителям г. Калуги и Калужской области.

Уважаемые калужане!
Сегодня российское общество нуждается в объедине-

нии усилий органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объединений и граждан 
в решении вопросов общественной безопасности, защи-
ты прав и свобод человека, повышения степени доверия 
населения к органам внутренних дел. Нам необходимо 
развивать у населения чувство коллективной ответ-
ственности за общественный порядок и безопасность в 
нашем регионе.
С этой целью сформирован и приступил к работе но-

вый для Калужской области совещательный орган – Об-
щественный совет при Управлении внутренних дел.
Основными целями и задачами совета являются при-

влечение граждан, общественных, правозащитных, на-
учных, творческих, религиозных и иных организаций к 
участию в реализации государственной политики в об-
ласти внутренних дел, разработке и рассмотрении граж-
данских и общественных инициатив по наиболее акту-
альным вопросам в сфере борьбы с преступностью.
Только при поддержке населения милиция может эф-

фективно решать стоящие перед ней задачи: служить 
людям, охранять жизнь и собственность, защищать не-
виновного, соблюдать гарантированные Конституцией 
права и свободы граждан, их равенство перед законом. 
Пришла пора каждому из нас раз и навсегда осмыслить 
и пропустить через свое сердце ту непреложную исти-
ну, что ощутимых результатов в борьбе с преступностью 
можно добиться только при условии наведения образцо-
вого порядка в собственном доме.
Мы призываем общественные объединения области 

принять участие в создании климата взаимного доверия 
между обществом и правоохранительными органами. 
Калужане должны увидеть в сотрудниках милиции своих 
единомышленников и союзников. Только в этом случае 
обеспечение законности и правопорядка, основанное на 
индивидуальном и коллективном участии граждан в де-
ятельности органов внутренних дел, будет осознаваться 
людьми как реализация личных интересов.

27 февраля 2008 г.
Члены Общественного совета

при Управлении внутренних дел по Калужской области
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Бекчян Ваграм Владимирович – главный редактор меж-
дународного журнала «Горцарар»;
Габидулин Алексей Миргасимович (иеромонах Пафну-

тий) – наставник Рождества Богородицы Свято-Пафнутьева 
Боровского монастыря;
Головид Иван Иванович – заместитель атамана Калуж-

ского отдельского казачьего общества «Центральное каза-
чье войско»;
Горбачев Игорь Анатольевич – главный врач наркологи-

ческого диспансера Калужской области;
Горюнов Алексей Алексеевич – редактор отдела Изда-

тельского дома «Калужские губернские ведомости»;
Громов Василий Васильевич – ветеран Министерства 

внутренних дел Российской Федерации;
Иванов Сергей Анатольевич – директор МРНЦ имени 

А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии Минздрава 
России»;
Дорошенко Александр Васильевич – начальник ГКУ КО 

«ЦБДД» (Центр безопасности дорожного движения);
Кожевников Юрий Сергеевич – ветеран Министерства 

внутренних дел Российской Федерации;
Казак Максим Анатольевич – ректор Калужского государ-

ственного университета им. К.Э. Циолковского;
Каприн Андрей Дмитриевич – генеральный директор 

ФГБУ «НМИЦ радиологии Минздрава России», директор 
МНИОИ имени П.А. Герцена;
Лезин Юрий Валентинович – президент Адвокатской па-

латы Калужской области;
Логвинов Юрий Николаевич – директор ГБУ ДПО Калуж-

ской области «Областной учебно-методический центр обра-
зования в сфере культуры и искусства»;
Нещерова Евгения Викторовна – заведующая родового 

отделения Калужской областной клинической больницы;
Пархомин Константин Юрьевич – председатель Калуж-

ского регионального отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»;
Пахомова Лариса Вячеславовна – председатель Калуж-

ского городского отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест»;
Погудин Александр Валерьевич – начальник калужского 

регионального штаба Всероссийского военно-патриотиче-
ского движения «ЮНАРМИЯ»;
Прохоровский Андрей Викторович – сотрудник ГКУ Ка-

лужской области «Государственный архив документов но-
вейшей истории Калужской области»;
Разумеева Елена Валентиновна – главный врач Калуж-

ской областной клинической больницы;
Румянцева Екатерина Владимировна – заместитель 

начальника службы информации ТВ Калужского филиала 
ВГТРК «ГТРК – Калуга»;
Савинов Андрей Владимирович – директор Калужского 

филиала ФГБОУ «Всероссийский государственный универ-
ситет юстиции»;
Самылов Павел Васильевич – директор Калужского фи-

лиала ФГБОУ ВО Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации;
Соколов Алексей Владимирович – директор Калужского 

театра кукол;
Сосков Сергей Борисович (протоиерей Сергий Сосков) 

– настоятель Подворья – храма в честь Рождества Христова 
г. Калуги.

изоляторов временного содержания подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений, личных приемов 
граждан, заседаниях коллегии УМВД России по Калужской 
области, встречах с сотрудниками, вновь принятыми на 
службу в органы внутренних дел, и других.
В 2014 году по инициативе членов Общественного сове-

та при УМВД России по Калужской области прошла акция 
«Полиция слушает!». Членами общественных советов при 
УМВД и территориальных органах МВД России в Калужской 
области на районном уровне, а также журналистами было 
организовано инспектирование дежурных частей органов 
внутренних дел. Участники акции дали свою оценку качест-
ву работы оперативных дежурных с гражданами и выбрали 
победителей двух конкурсов: «Самый вежливый сотрудник 
дежурной части территориального органа МВД России в 
Калужской области на районном уровне», «Самый доступ-
ный для граждан территориальный орган МВД России в Ка-
лужской области на районном уровне».
В 2015 году в преддверии Дня Победы по инициативе Об-

щественного совета при областном УМВД проводилась па-
триотическая акция «Правопорядок – история без границ». 
Для жителей региона были организованы экскурсии в Музей 
истории УМВД, экспозиция которого позволяет знакомиться 
с этапами развития органов правопорядка. В очередном та-
ком мероприятии приняли участие студенты военной кафе-
дры Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. В ходе 
экскурсии ребята узнали о сотрудниках органов внутренних 
дел – участниках Великой Отечественной войны, воевав-
ших не только на передовой, но и в тылу врага в составе 
партизанских отрядов. Кроме того, вниманию посетителей 
были представлены стенды и экспонаты, повествующие об 
истории становления подразделений и служб УМВД России 
по Калужской области – уголовного розыска, следствия, 
ГИБДД, патрульно-постовой службы и т. д.
В 2016 году в Калужском государственном университете 

им. К. Э. Циолковского состоялось торжественное подпи-
сание «Программы базовой подготовки народных дружин-
ников по основным направлениям деятельности народных 
дружин, к действиям в условиях, связанных с применением 
физической силы, по оказанию первой помощи». Програм-
му своими подписями утвердили начальник Управления 
МВД России по Калужской области генерал-майор полиции 
Сергей Бачурин и член Общественного совета при регио-
нальном УМВД, ректор КГУ им. К. Э. Циолковского Максим 
Казак. Программа базовой подготовки включала в себя пра-
вовые аспекты деятельности народных дружин, обучение 
дружинников навыкам обеспечения общественного поряд-
ка, применения в случае необходимости физической силы, 
а также знаниями основ оказания первой неотложной помо-
щи. Проект не имел аналогов в стране. Первыми подготовку 
прошли 46 человек из числа студентов калужских вузов и 
техникумов, на базе которых планировалось создать опера-
тивные студенческие отряды.
Еще одной важной социальной акцией в 2016 году по 

инициативе члена Общественного совета при региональ-
ном Управлении МВД России, руководителя городского от-
деления общественной организации «Российский Красный 
Крест» Ларисы Пахомовой и главного врача Калужской об-
ластной станции переливания крови Вячеслава Андриано-
ва стала акция по сдаче донорской крови. На Театральной 
площади г. Калуги была развернута мобильная передвиж-
ная станция переливания крови, а фойе театра стало им-
провизированным центром регистрации участников меро-
приятия. Старт акции дал председатель Общественного 
совета при региональном УМВД, директор Калужского об-
ластного драматического театра Александр Кривовичев. 
Мероприятие получило широкий отклик среди калужан. Ак-
ция состоялась 1 июня – в Международный день защиты 
детей. В качестве почетных гостей к участию в сдаче до-
норской крови были приглашены представители аппарата 
уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.
В 2018 году к Всероссийскому дню памяти жертв дорож-

но-транспортных происшествий член Общественного сове-
та УМВД, директор драматического театра Александр Кри-
вовичев и Управление ГИБДД УМВД России по Калужской 
области в одном из торговых центров Калуги организовали 
фотовыставку проекта «Я живу. Я чувствую». Его цель – с 
помощью работ актеров и фотографов взбудоражить со-
знание людей и побудить соблюдать Правила дорожного 

движения. Каждый посетитель мог ознакомиться с работа-
ми фотографов, на которых изображены эмоции людей в 
момент совершения ДТП или узнавших об аварии, в кото-
рой пострадали близкие им люди.
Вновь сформированный в 2019 году состав Обществен-

ного совета при УМВД России по Калужской области, не-
смотря на введение ограничительных мер, продолжил 
плодотворную работу в новом составе. Председателем 
Общественного совета стал ректор Калужского государст-
венного университета имени К. Э. Циолковского Максим 
Анатольевич Казак.
К Международному дню борьбы с наркотиками в 2020 го-

ду в Калужской области общественники, сотрудники поли-
ции, представители молодежи и аппарата уполномоченно-
го по правам ребенка в Калужской области инициировали 

интернет-акцию «Скажи наркотикам – нет!». Представители 
общественности и сотрудники полиции опубликовали свой 
призыв к гражданам не употреблять наркотические сред-
ства. Кроме того, всем неравнодушным жителям региона 
было предложено записать свое обращение, в котором от-
разить собственную жизненную позицию и призвать других 
беречь здоровье, не разрушать жизнь вредными привычка-
ми. За две недели поступило более 50 различных видео-
обращений от калужан. Лучшие из них были включены в 
социальный антинаркотический ролик.
В январе 2021 года в рамках Всероссийской акции МВД 

России «Полицейский Дед Мороз» члены Общественного 
совета при УМВД России по Калужской области записа-
ли видеопоздравления для юных калужан с новогодними 
праздниками и напомнили им о правилах безопасного пове-
дения в быту, общественных местах, на дороге и при обще-
нии с посторонними, а также в сети интернет.
В октябре 2021 года в Калужской области сотрудники по-

лиции совместно с общественниками провели акцию «Ноч-
ной патруль». В населенных пунктах региона совет отцов, 
волонтерские организации провели ряд целевых рейдов, 
направленных в первую очередь на выявление подрост-
ков, находящихся в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей и законных представителей. 
Кроме того, внимание патрулей было сосредоточено на 
профилактике правонарушений и преступлений, соверша-
емых несовершеннолетними и в отношении них.
В 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов членами Общест-
венного совета при УМВД России по Калужской области 
была инициирована акция «День Победы в лицах». Ее 
участники записали видеорассказы о сотрудниках органов 
внутренних дел – участниках Великой Отечественной вой-
ны. Так, председатель Общественного совета при УМВД 
России по Калужской области Максим Казак рассказал о 
Герое Советского Союза, участнике Великой Отечествен-
ной войны и ветеране органов внутренних дел Александре 
Дмитриевиче Юркове. Член Общественного совета Андрей 
Прохоровский – о бывшем начальнике милиции Сухинич-
ского района Ефиме Ильиче Осипенко, который сражался 
в партизанском отряде особого назначения «Передовой» 
во время Великой Отечественной войны. Их коллега Юрий 
Логвинов свой рассказ посвятил ветерану органов внутрен-
них дел Эммануилу Михайловичу Данилову, который сра-
жался в партизанском отряде особого назначения имени Ф. 
Э. Дзержинского и в течение 16 лет возглавлял Управление 
внутренних дел Калужской области.

 В ноябре 2021 года в завершение Всероссийской акции 
МВД России «С ненавистью и ксенофобией нам не по 
пути» сотрудники полиции при содействии Общественного 
совета при региональном УМВД организовали для студен-
тов Калужского государственного университета им. К. Э. 
Циолковского и Калужского филиала Всероссийского го-
сударственного университета юстиции деловую игру под 
названием «Можно ли переписать историю?». Перед тем 
как разделиться на команды и приступить к обсуждению, 
полицейские представили видеоролик по теме игры. Слу-
шателям было предложено самим ответить на вопрос в 
формате презентации. Студенты разделились на 7 команд: 
журналисты, обыватели, психологи, историки, политики, со-
циологи и педагоги. После обсуждения команды озвучили 
свои точки зрения на проблему со стороны каждой социаль-
ной группы. Лучшие ответы были дополнительно отмечены 
сотрудниками органов внутренних дел.
В декабре 2021 года по инициативе членов Общественно-

го совета при УМВД России по Калужской области в ново-
годние праздники в рамках акции МВД России «Полицей-
ский Дед Мороз» члены совещательного органа, личный 
состав УМВД России по Калужской области, студенты Ка-
лужского филиала Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции прочитали новогодние сказки Елены 
Ульевой для самых маленьких жителей региона.
В декабре 2022 года Общественный совет при УМВД Рос-

сии по Калужской области, продолжил плодотворную рабо-
ту в новом составе. Председателем Общественного совета 
вновь стал ректор Калужского государственного универси-
тета имени К.Э. Циолковского Максим Анатольевич Казак.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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Характеристика боевых действий

В книге Александра Ляховского «Трагедия и доблесть Афгана» на основе ра-
нее малоизвестной секретной и совершенно секретной информации, а также 
воспоминаний непосредственных участников событий раскрываются исто-
рические процессы, приведшие к военному перевороту и гражданской войне 
в Афганистане. Дается анализ действий афганского руководства по переуст-
ройству общества и ошибок, приведших режим НДПА к поражению, а населе-
ние страны – к трагедии. Вскрываются  глубинные причины роковых просче-
тов высшего советского политического руководства при принятии решения 

на прямое военное вмешательство во внутренние дела Афганистана.
Автор рассматривает ход боевых действий советских и правительственных 

войск, тактику их действий, дает характеристику мятежного движения, его ос-
новных руководителей, полевых командиров. Вскрывает причины прихода к 
власти талибов и их перерождения в террористов. Делает выводы и прогно-
зы, показывает уроки войны в Афганистане.     
Отрывки из книги, касающейся легендарного генерала Нората Григорьевича 

Тер-Григорьянца.

... Война в горах требовала своеобразной тактики и имела 
свои законы (обязательное занятие господствующих высот, 
ярусное построение обороны, блоки и т. д.). Приходилось 
носить на себе по 30-40 кг груза, порой несколько суток. 
Солдаты и офицеры специальной горной подготовки не 
имели... Выявилась никудышная индивидуальная экипи-
ровка солдат, особенно разведчиков, у них не было понача-
лу ни спальных мешков, ни принадлежностей для действий 
в горах, ни соответствующей обуви... Бесконечные перехо-
ды по горам в поисках противника отнимали у наших воен-
нослужащих много физических сил, и они стремились осво-
бодиться от лишнего веса. Нередко солдаты оставляли в 
расположении тяжелое снаряжение (бронежилеты, каски) и 
выбрасывали 82-мм минометы в пропасть. Словом, брали 
с собой лишь то, без чего нельзя обойтись в бою (пуховые 
спальные мешки, боеприпасы, воду, сухой паек).
За неделю боев в горах воины теряли в весе по 7-10 кг, 

после двух-трех недель многие нуждались в медицинской 
реабилитации. Серьезные трудности возникали при реше-
нии вопросов тылового обеспечения и эвакуации раненых. 
Очень помогали в этих условиях вертолеты, но их возмож-
ности в горах тоже были весьма ограничены.
Рассмотрим некоторые формы боевых действий, приме-

нявшиеся советскими войсками в Афганистане.
Крупномасштабные операции проводились в районах, 

где условия местности позволяли нам применять тяжелую 
технику, а противнику затрудняли совершение маневра, ли-
шали возможности выйти из-под удара. Особенно успеш-
но такие операции проводились в изолированных горных 
долинах, высокогорных районах, хотя там приходилось 
действовать в основном в пешем порядке. Широкое приме-
нение нашли воздушные десанты, высаживаемые из вер-
толетов.
Крупномасштабные плановые операции, как правило, бы-

ли значительными по целям и задачам, например, для раз-
грома особо опасных группировок или объединенных отря-
дов оппозиции или ликвидации крупных базовых районов, 
а также баз с запасами оружия и боеприпасов; охватывали 
обширные районы страны (несколько волостей, уездов, а 
то и провинций), были продолжительными. Итогом каждой 
такой операции было резкое снижение активности мятеж-
ников в районах ее проведения.
За годы пребывания в Афганистане советские войска про-

вели более 400 крупных операций. Не во всех из них уда-
лось достичь поставленных целей, но действия войск, как 
правило, были результативными.
Особенно успешными в первые годы были боевые дейст-

вия в провинциях Парван, Каписа, Кандагар, Кунар, Балх, 
Саманган, Герат, а также при захвате баз мятежников Ту-
ра-Бура (Нангархар), Лалусарджангаль (Гур), Рабати-Джали 
(Нимруз), Джаркудук (Фарьяб), Дарзаб (Джаузджан). В это 
время армией командовал генерал-лейтенант Б. И. Ткач, 
а главным военным советником был генерал армии А. М. 
Майоров, которого в ноябре 1981 года сменил генерал ар-
мии М. И. Сорокин. 

... Расскажу о некоторых боевых операциях.
В первой половине декабря 1981 года проведена опе-

рация по разгрому крупного базового района мятежников 
Дарзаб, опорного пункта моджахедов в северном регионе 
страны, включающем провинции Фарьяб, Джаузджан, Балх, 
Саманган. Здесь находились несколько исламских комите-
тов различных оппозиционных партий и принадлежащие им 
склады с оружием, боеприпасами. База была хорошо под-
готовлена в инженерном отношении. В бой с мятежниками 
при поддержке артиллерии и авиации вступили в горах че-
тыре наших и четыре афганских батальона. Руководил их 
действиями начальник штаба армии генерал-майор Н. Г. 
Тер-Григорьянц.
База Дарзаб находилась в изолированном горном районе, 

к нему вели всего две дороги. Было решено высадить четы-
ре батальона в качестве десанта и блокировать ее. Затем 
на бронетехнике выдвинуть остальные силы и уничтожить 
базу. Этот план претворили в жизнь. Несмотря на низкую 
облачность (30-50 м), вертолеты высадили десант, который 
занял господствующие высоты, не дав отрядам вооружен-
ной оппозиции вырваться из Дарзаба. Совместными усили-
ями десантных подразделений и батальонов специального 
назначения противник был разгромлен, а база полностью 
разрушена.
В ходе боевых действий погибло 7 и ранено 14 военно-

служащих, получили повреждение 3 вертолета. Разгром 
«неприступной Дарзаб» способствовал некоторой стаби-
лизации обстановки в северных провинциях ДРА, снизив 
активность оппозиции. Мятежники больше никогда не пред-
принимали попыток восстановить эту базу.
В январе–феврале 1982-го проводилась операция по раз-

грому вооруженной оппозиции в зеленой зоне Чарикар, 
Джабаль-Уссарадж, Махмудраки. Группировка противника 
в этом районе насчитывала около 4,5 тыс. человек. Мятеж-
ники постоянно обстреливали аэродром Баграм, где бази-
ровалась наша авиация, грабили автомобильные колонны, 
совершали диверсии против советских сторожевых застав 
и постов.
Для проведения операции выделили 12 советских и 8 аф-

ганских батальонов. Руководителем операции назначили 
заместителя командующего 40-й армией генерал-майора 
В. Г. Винокурова. Планом операции предусматривалось 
внезапно окружить зеленую зону Чарикар, Джабаль-Усса-
радж, Махмудраки, блокировав группировку противника 
(площадь окружения – 400 кв. км), а затем в течение 10 су-
ток, стягивая кольцо окружения, провести последователь-
ную чистку населенных пунктов силами афганских войск, 
проведя проверку всего мужского населения на специально 
созданных МВД и МГБ ДРА фильтрационных пунктах.
Операция прошла успешно. В ходе ее было выявлено и 

взято в плен 16 тыс. мятежников. Это стабилизировало об-
становку в районе. Особенностью операции было то, что 
бронегруппы не только поддерживали огнем свои подраз-
деления, но и вели самостоятельные боевые действия на 

отдельных участках кольца окружения. Новое в операции 
– создание фильтрационных пунктов для выявления укрыв-
шихся среди мирного населения мятежников. Советские во-
йска потеряли 25 человек убитыми и 76 ранеными. На мой 
взгляд, весьма поучительным примером стал разгром базы 
международных торговцев наркотиками в Рабати-Джали в 
апреле 1982-го. Здесь, на юго-западе страны, в пустынном 
районе вблизи афгано-иранской границы, в обмен на опиум 
отряды оппозиции получали оружие и проходили военное 
обучение... 

... После окончания вывода советских войск 15 февраля 
1989 года пограничники последними покинули территорию 
Афганистана.
Управление всей жизнедеятельностью соединений, час-

тей ОКСВ осуществлялось со стационарных командных 
пунктов (КП) армии, ВВС, дивизий, бригад, полков, наконец, 
с подвижных КП. Были созданы пункты наведения авиации 
на аэродромах Шинданд, Кандагар и Джелалабад, пункты 
единой системы управления воздушным движением группы 
взаимодействия с КП ПВО и ВВС ДРА. Основа их – центры 
боевого управления (ЦБУ).
Каждое утро в штабе 40-й армии начиналось с совеща-

ния («джирги», как его на афганский манер называли между 
собой офицеры). Обычно в 8.00 на ЦБУ оперативный де-
журный, заместители командующего армией, начальники 
родов войск, служб докладывали командующему армией 
обстановку за сутки, разведывательную информацию, свои 
предложения по организации боевых действий. Затем ко-
мандарм уточнял каждому задачу, давал указания. При 
этом он определял, реализацию какой развединформации 
берут на себя советские войска и какие силы надо задей-
ствовать афганцам.

После этого в 9.00 проводилось координационное сове-
щание с участием начальника разведки Генерального шта-
ба ВС ДРА, сотрудников аппарата представительств КГБ и 
МВД СССР при МГБ и МВД ДРА, начальника штаба и на-
чальника разведки армии, офицеров разведывательного и 
оперативного отделов, соответствующих представителей 
советнического аппарата... Происходил обмен разведыва-
тельной информацией, доводилось решение командую-
щего армией на реализацию развединформации силами 
советских соединений; вырабатывались рекомендации 
афганскому военному командованию по ведению само-
стоятельных боевых действий; определялось, какие силы 
и средства необходимы для ведения совместных с совет-
скими войсками действий по решению командующего 40-й 
армией, а также уточнялись вопросы взаимодействия. Ана-
логичная работа проводилась в соединениях и частях со-
ветских войск применительно к зонам их ответственности.
Кроме ЦБУ в штабе армии действовали и другие управ-

ленческие структуры. Особая роль в организации управле-
ния принадлежала начальникам штабов армии: Н. Г. Тер-
Григорьянцу, А. И. Сергееву, Ю. П. Грекову, В. С. Соколову.
Особенность управления боевыми действиями – оно осу-

ществлялось не штатными органами соединений и частей, 
а специально назначаемыми оперативными группами. Ди-
визии и полки одновременно привлекались для решения 
нескольких задач, выполнение их требовало непрерывного 
управления. Оперативные группы по руководству боевы-
ми действиями включали 8-15 человек. В первое время 
они формировались непосредственно перед выполнением 
задачи, но начиная с 1981 года стали назначаться специ-
альным приказом на год. Это позволило проводить боевое 
слаживание групп управления заранее, что положительно 
сказалось на качестве их работы.
В ДРА также периодически работала ОГ МО СССР, она 

фактически проводила координацию усилий всех советских 

Командующий войсками ТуркВО 
генерал-полковник  Ю. П. Максимов (слева).

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии 
В. И. Петров (в центре) во время работы в частях 40-й армии.

Начальник штаба армии генерал-майор Н. Г. Тер-Григорьянц.Начальник штаба армии генерал-майор Н. Г. Тер-Григорьянц.
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представительств в ДРА, хотя официально такого права 
ее руководителю предоставлено не было. Афганистан вы-
явил острую необходимость организации общего взаимо-
действия, всесторонней подготовки к потенциальным во-
оруженным конфликтам не только силовых структур, но и 
всех государственных органов. Усилий и полномочий ОГ 
МО СССР было явно недостаточно, требовалось создать 
межведомственный орган управления, но он так и не был 
создан. 

ÏÐÎÙÀÉ, ÀÔÃÀÍ!

Наджибулла настаивает
 на приостановке вывода войск

... Лишь спустя три года в одном из телевизионных интер-
вью М. Ю. Лещинскому Э. А. Шеварднадзе признал коле-
бания в данном вопросе и подчеркнул, что, видимо, воен-
ные тогда были правы: «Раз уж решили выводить войска, 
то надо выводить их до конца и в установленные сроки». 
Думаю, что дело было не только в «колебаниях». Но в то 
время из-за этих их «колебаний» ОКСВ попал в довольно 
тяжелую ситуацию.
В январе 1989-го пауза длилась более десяти дней (до 27 

января). В этот период, вместо того чтобы планомерно вы-
водить войска из Афганистана, советское военное командо-
вание, получив из Москвы команду, стало заниматься пере-
возкой по образованным «воздушным мостам» самолетами 
Военно-транспортной авиации (ВТА) 3 тыс. тонн муки в Ка-
бул (ежедневно сюда прилетало в среднем 15 самолетов 
Ил-76 с 25 тоннами муки каждый), а также 2,5 тыс. тонн бо-
еприпасов и 20 единиц бронетехники в Кандагар (туда лета-
ли по ночам самолеты Ан-12, которые совершали посадки 
в кандагарском аэропорту под обстрелом мятежников. Име-
лись повреждения авиационной техники).
Одновременно была получена задача готовить операцию 

«по выставлению сторожевых застав правительственных 
войск на Южном Саланге», то есть к развязыванию боевых 
действий с отрядами Ахмад Шаха Масуда, чего и добивал-
ся Наджибулла. Несмотря на все возражения командова-
ния 40-й армии, операция в этом районе все-таки была про-
ведена.
Здесь следует заметить, что с Ахмад Шахом боевые дейст-

вия велись весь период пребывания советских войск в Аф-
ганистане, он был наиболее крупным полевым командиром 
вооруженных отрядов оппозиции. В западных средствах ин-
формации его называют «неуловимым Джо», легендарным 
«Львом Панджшера», вокруг Масуда витало много различ-
ных слухов, создан своеобразный ореол романтического 
исламского борца за веру и народ. На завершающем этапе 
вывода войск из Афганистана советское военное командо-
вание проделало огромную работу, чтобы добиться согла-
сия Ахмад Шаха на сотрудничество с госвластью. Но он не 
смог преодолеть непримиримость к правящему режиму, на 
компромисс не пошел. Это обернулось для него тяжелыми 
потерями. Но о том разговор особый.
Наше военное командование не было свободно в своих 

действиях. Ведь определяющими для него были указания, 
отдаваемые из Москвы политическим руководством. Поэто-
му, чтобы снять всякого рода спекуляции, сошлюсь на до-
кументы и факты. Хотя скажу прямо: они вызывают у меня 
двоякое чувство. Впрочем, судите сами...

Борьба против «Панджшерского льва»
Первая операция против формирований тогда еще мало 

кому известного Ахмад Шаха была проведена в апреле 
1980-го, когда его отряды обосновались на коммуникации 
Термез–Кабул. Почти ежедневно на участке Хинджан–Джа-
баль–Уссарадж они обстреливали автоколонны (как совет-
ские, так и афганские). В результате возникли трудности в 
организации военных и народнохозяйственных перевозок. 
Обстрелам подвергались также и сторожевые заставы со-
ветских войск. Чтобы стабилизировать обстановку на маги-
страли, было принято решение нанести этим мятежникам 
поражение.

                                              

Операция проводилась силами советских и афганских ча-
стей. Общее руководство войсками осуществлял генерал 
Печевой.
По данным разведки, группировка Ахмад Шаха в долине 

Панджшер (около 80 км севернее Кабула) насчитывала тог-
да немногим более 1000 вооруженных мятежников из числа 
местных жителей. В то время моджахеды еще не создали 
развитой системы оборонительных сооружений, ограничи-
вались минированием отдельных участков единственной 
дороги в долине – устройством на ней завалов. Вооружены 
они были стрелковым оружием устаревших образцов.
Для проведения операции в Панджшере выделили три 

советских батальона (мотострелковый, парашютно-де-
сантный, десантно-штурмовой) и два афганских, а также 
небольшие формирования от госбезопасности ДРА и пар-
тийных активистов. Эти силы разделили на две группы, 
которые вели наступление на мятежников с двух сторон 
долины навстречу друг другу. Одна группа наступала из 
района Паси-Шахи-Мардан, другая — из Анавы. Тактика 
действий была проста. Советские войска последовательно 
блокировали кишлаки, а прочесывание их осуществляли 
правительственные силы (афганской армии, госбезопасно-
сти, партийных активистов).
Боевые действия были неожиданными для мятежников, 

развивались стремительно и длились всего четыре дня. В 
ходе операции мятежники организованного сопротивления 
не оказывали, но когда подразделения 4-го десантно-штур-
мового батальона 56-й отдельной десантно-штурмовой 
бригады подошли к вотчине Ахмад Шаха кишлаку Базарак, 
то мятежники открыли по ним огонь. В коротком бою моджа-
хеды были разбиты. В дальнейшем продвижение по доли-
не Панджшера осуществлялось без планомерного огневого 
воздействия, хотя мятежники устраивали засады и прово-
дили налеты. В частности, в одном из эпизодов разведчики 
десантно-штурмового батальона попали в очередную заса-
ду, командир батальона капитан Леонид Хабаров с группой 
десантников поспешил им на выручку. Моджахеды были 
уничтожены, но сам комбат был ранен разрывной пулей в 
предплечье.
Проведя «зачистку» кишлаков и уничтожив оказывающих 

сопротивление моджахедов, войска, принимавшие участие 
в операции, возвратились в места постоянной дислокации. 
Вооруженные формирования Ахмад Шаха понесли боль-
шие потери.
Масуд через посредников подписал с советским военным 

командованием негласное соглашение, где брал на себя 
обязательство не проводить враждебные акции против со-

ветских и правительственных войск. В ответ ему обещали 
не наносить авиационных ударов по Панджшеру, пропу-
скать его караваны в долину и из нее, а также оказывать Ах-
мад Шаху авиационную и артиллерийскую поддержку – это 
в случае вооруженных столкновений его отрядов с сопер-
ничающими вооруженными формированиями «Исламской 
партии Афганистана».
Срок соглашения истекал в мае 1982-го. Обе стороны в 

основном соблюдали взятые на себя обязательства. Ахмад 
Шах прекратил диверсионные действия на коммуникациях, 
сосредоточив главное внимание на создании инженерных 
оборонительных сооружений в Панджшере и усилении бое-
способности своих отрядов. Постепенно он сумел накопить 
достаточное количество оружия и боеприпасов, что позво-
лило вновь создать сильную  группировку вооруженных 
формирований в этом районе. 
Уже к середине 1981 года численность группировки Масу-

да достигла 2200 человек, и она представляла серьезную 
опасность, главным образом на коммуникации Кабул–Хай-
ратон, в частности, на участке Джабаль–Уссарадж–южная 
часть перевала Саланг.
Представители советской военной разведки предпри-

нимали большие усилия, чтобы поддерживать контакты с 
людьми Ахмад Шаха с тем, чтобы обеспечивать безопас-
ность на дороге Хайратон–Кабул. Общее руководство этой 
работой осуществлял представитель ГРУ ГШ генерал Тка-
ченко К. Н. Непосредственные контакты проводили воен-
ные разведчики: начальник 2-го отдела Разведывательного 
управления ТуркВО подполковник Шарковский В. Е. и за-
меститель начальника разведки 40-й армии подполковник 
Иваненков И. П.
Однако многих в Афганистане не устраивало такое поло-

жение. По линии ХАД и КГБ СССР, начиная с января 1982-
го, стали поступать «сведения», что отряды Ахмад Шаха 
проводят диверсионные акции на коммуникациях про-тив 
советских и правительственных сторожевых застав. Но 
делают это они тайно, под видом сторонников ИОА, якобы 
пришедших из других районов страны. Афганские спец-
службы подбрасывали данные о том, что Ахмад Шах пла-
нирует активизировать свою деятельность. Разведчики 
установили: в долине созданы хорошо оборудованные обо-
ронительные рубежи, системы огня и управления силами 
оппозиции, действующими как в самой долине, так и за ее 
пределами, в том числе в Кабуле.
Б. Кармаль обратился с настоятельной просьбой в Москву, 

требуя разгромить отряды Ахмад Шаха. В итоге советское 
руководство приняло решение нанести формированиям 
Ахмад Шаха поражение проведением войсковой операции 
силами 40-й армии и ВС Афганистана в Панджшере.

Во время проведения операции по захвату базы моджахедов Дарзаб. 
Второй слева – руководитель операции генерал-майор Н. Г. Тер-Григорьянц. 
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Это была, пожалуй, наиболее удачно проведенная операция против Масуда за все 
годы, стоит рассказать о ней подробнее.
Она проводилась в период с 16 мая по июнь 1982-го. В ней было задействовано 36 

батальонов (20 афганских и 16 советских; общая численность около 12 тыс. человек), 
более 320 единиц бронетанковой техники – танки, боевые машины пехоты (БМП), бро-
нетранспортеры (БТР), 155 орудий и минометов, 104 вертолета, 26 самолетов.
Руководитель операции – начальник штаба 40-й армии генерал Н. Г. Тер-Григорьянц. 

Общее руководство осуществляла ОГ МО СССР в ДРА.
Чтобы ввести противника в заблуждение, разработали план оперативной маскиров-

ки, согласно которому боевые действия предусматривались в направлении ущелья 
Горбанд (в противоположном от Панджшера направлении, якобы в Бамиане). В тече-
ние десяти дней – с 6 по 16 мая – проводилась подготовка по «захвату» этого ущелья 
по плану «Бамианской операции». Доводились соответствующие документы до афган-
ской стороны. Распространялись «секретные» слухи о предстоящих боях в Горбанде. 
Были проведены демонстративные отвлекающие действия (постановка боевых задач 
подразделениям ВС ДРА на действия в Горбанде, нанесение огневых ударов по целям 
в том районе). Мятежники, поверив дезинформации, стали перебрасывать в Горбанд 
дополнительные силы из прилегающих районов, в том числе из Панджщера.

Александр ЛЯХОВСКИЙ, 
«Трагедия и доблесть Афгана» .


