
Хроника Афганской войны 
 
Афганская война 1979–1989 гг. — вооружѐнный конфликт между афганскими 

правительственными и союзными советскими войсками, стремившимися сохранить в Афганистане 
прокоммунистический режим, с одной стороны, и мусульманским афганским сопротивлением — с 
другой. 

Причины войны 
Главной причиной войны стало иностранное вмешательство в афганский внутриполитический 

кризис, который был следствием борьбы за власть между местными традиционалистами и лево-
радикальными модернистами. 

После переворота 27 апреля 1978 г. (т.н. «Апрельская революция») левые военные передали 
власть двум марксистским партиям («Хальк» и «Парчам»), объединившимся в Народно-
демократическую партию. Не пользуясь прочной поддержкой в народе, новое правительство жестоко 
подавляло внутреннюю оппозицию. Волнения в стране и распри между сторонниками «Хальк» и 
«Парчам», с учѐтом геополитических соображений (недопущение усиления влияния США в 
Центральной Азии и защита среднеазиатских республик) подтолкнули советское руководство к вводу в 
декабре 1979 г. войск в Афганистан под предлогом предоставления интернациональной помощи. Ввод 
советских войск на территорию Афганистана начался на основании постановления Политбюро ЦК 
КПСС, без формального решения относительно этого Верховного Совета СССР.  

В соответствии с положениями советско-афганского договора 1978 года было принято решение 
направить в Афганистан необходимый контингент Советской Армии. Советскому руководству 
пришлось пойти на ввод войск на территорию Афганистана с целью свержения «авантюристического» 
режима Х.Амина и замены его на более умеренное руководство во главе с Бабраком Кармалем. Однако, 
операция, планировавшаяся как временная, затянулась: советские войска на долгие годы стали главной 
опорой правительства Б.Кармаля. 

Цели войны, ее участники, длительность.  
Борьба велась за полный политический контроль над территорией Афганистана. «Ограниченный 

контингент» советских войск в Афганистане составлял 100 тыс. военнослужащих. Всего участие в 
боевых действиях приняли 546 255 советских солдат и офицеров. 71 воин стал Героем Советского 
Союза. В конфликте также принимали участие вооруженные силы правительства Демократической 
Республики Афганистан (ДРА) с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды, или душманы) 
— с другой. Моджахедам оказывали поддержку военные специалисты США, ряда европейских стран-
членов НАТО, а также пакистанские спецслужбы. В течение 1980–1988 гг. помощь стран Запада 
моджахедам составила 8,5 млрд долларов, половину из которых предоставили США. Война 
продолжалась с 25 декабря 1979 г. до 15 февраля 1989 г. (2238 дней). 

Ввод 
25 декабря 1979 г. начался ввод советских войск в ДРА по трѐм направлениям: Кушка - Шинданд - 

Кандагар, Термез - Кундуз - Кабул, Хорог - Файзабад.  
25 декабря 1979 года в 7 часов утра в районе города Термеза два понтонно-мостовых полка начали 

наводить понтонный мост. В 15.00 начался ввод советских войск в Афганистан в соответствии с 
приказом министра обороны СССР. Первыми переправились разведчики, а затем, под руководством 
генерала К. Кузьмина — 108-я мотострелковая дивизия. В это же время военно-транспортная авиация 
начала переброску по воздуху основных сил воздушно-десантной дивизии и отдельного парашютно-
десантного полка на аэродромы Кабула и Баграма. До последней минуты десантники не были 
посвящены в планы высшего руководства. Для переброски личного состава потребовалось сорок семь 
часов, за которые было совершено 343 рейса. В Кабул и Баграм было доставлено 7 700 десантников и 
894 единиц боевой техники. 

Операция «Шторм»        
Военную операцию по введению советских войск в Афганистан можно разделить на два этапа: 1) 

27–28 декабря, 2) 29–31 декабря 1979 года.  
На первом этапе 27 декабря 103-я воздушно-десантная дивизия  взяла штурмом под свой контроль 

взят дворец Дар-уль-Аман,  здание ЦК НДПА, министерство обороны, МВД, министерство связи, и 
другие важные объекты столицы Афганистана и другие важные объекты. X. Амин в ходе штурма 
дворца был смертельно ранен гранатой, однако, по официальной версии, «революционный суд 
приговорил предателя Хафизуллу Амина к смертной казни». 28 декабря положение в Кабуле полностью 



контролировалось советскими войсками. 
Второй этап заключался в том, чтобы, перейдя государственную границу и совершив марш по 
маршрутам Термез - Кабул - Газни и Кушка - Герат - Кандагар, охватить кольцом наиболее важные 
административные центры страны. Выполняя эту задачу, первая мотострелковая дивизия (12 тысяч 
человек) двигалась в направлении Кушка - Кандагар, а другие силы через Термез, перевал Саланг –  на 
Баграм и Кабул. Часть советских войск из Кабула направилась в Гардес. 
До 1 января 1980 года было введено 50 тысяч военнослужащих, в том числе две воздушно-десантные и 
две мотострелковые дивизии. В январе 1980 года в Афганистан вошли еще две мотострелковые 
дивизии, и общая численность советских войск достигла 80 тысяч человек. В течение первой половины 
1980 года советский военный контингент продолжал усиливаться, особенно за счет четырех полков 
боевой авиации, трех вертолетных и различных отдельных бригад и полков. 
 

Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются 
на четыре этапа: 

I этап: декабрь 1979 г. - февраль 1980 г. Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по 
гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных объектов. 

II этап: март 1980 г. - апрель 1985 г. Ведение активных боевых действий, в том числе 
широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и 
укреплению вооруженных сил Демократической Республики Афганистан. 

III этап: май 1985 г. - декабрь 1986 г. Переход от активных боевых действий преимущественно к 
поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. 
Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из?за 
рубежа. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину. 

IV этап: январь 1987 г. - февраль 1989 г. Участие советских войск в проведении афганским 
руководством политики национального примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности 
афганских войск. Подготовка советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их 
вывода. 

 
2 этап Афганской войны 
В марте 1980 года начинается 2 этап Афганской войны, который шел до апреля 1985 года и 

характеризовался ведением активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с 
афганскими соединениями и частями, работой по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.  

Одной из наиболее крупных была Панджшерская операция.  Это общее название целой серии боев 
между частями Советской Армии и группировкой душманов Ахмад Шаха Масуда за контроль над 
Панджшерским ущельем, в период с 1980 по 1985 годы. 

Из источников: «Долина реки «Панджшер» — один из самых сложных в географическом 
отношении районов ДРА. Она протянулась на 70 км в длину при ширине 12 км вплоть до пакистанской 
границы. Имеет огромное количество пещер, нор, ущелий, перевалов, господствующих высот, 
проходов, (прилегающих к основной долине и дающих свободный выход в различные районы и на 
основную магистраль соединяющую Кабул с Советским Союзом через перевал Саланг...Именно 
поэтому «Панджшер», к тому же имеющий значительные богатства изумрудов, рубинов и лазуритов, и 
был избран для размещения так называемой Центральной партизанской базы Ахмад Шах Масуда. Он 
создал здесь хорошо оборудованную систему обороны, огня и управления мятежными силами, 
действующими на огромной жизненно важной территории...» 

В  1-й Панджшерской операции душманы избегали открытого сопротивления, рассеивались на 
мелкие группы и смешивались с местным населением. 

5-я Панджшерская операция в мае 1982 года проходила под командованием генерала Н. Г. Тер-
Григорянца. В этой операции принимали участие 12 тысяч военнослужащих, 104 вертолѐта и 26 
самолѐтов. Главные события начались в ночь на 16 мая, когда разведывательные подразделения (11 
разведрот) захватили почти без боя все господствующие высоты у входа в долину Панджшер. В 
следующую ночь батальон 177-го мотострелкового полка, опираясь на разведподразделения, захватил 
очередные важные высоты на глубину до 10 километров от входа в долину. 17 мая после нанесения 
мощных авиационных и артиллерийских ударов в долину вошли три советских батальона. Два из них 
действовали в пешем порядке, продвигаясь по гребням высот, справа и слева от долины, а третий - 
стремительно продвигался по долине в направлении Руха-Базарак. Темп продвижения составлял 7-10 
километров в сутки.  
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Во время 6-й Панджшерской операции в августе-сентябре 1982 года впервые с лидером душманов 
заключено перемирие. Советские войска даже обязывались оказывать Ахмад Шах Масуду 
«авиационную и артиллерийскую поддержку в случае вооруженных столкновений его отрядов с 
соперничающими формированиями». Особо оговаривалось обещание «не наносить авиационных ударов 
по Панджшеру». Персональную работу с Ахмад Шахом вел посланный к нему подполковник ГРУ, 
«знакомя его с советским образом жизни и произведениями классиков марксизма». [7]  

Перемирие длилось 2 года. В апреле  1984 года началась 7-я Панджшерская операция (маршал С. 
Л. Соколов). В ней участвовали 11 тысяч советских и 2600 афганских военнослужащих, 200 самолетов и 
190 вертолетов. 22 апреля после двухдневных бомбардировок района тяжелыми бомбардировщиками, 
союзники вторглись в Панджшер. Операция была отчасти успешной - инфраструктура моджахедов, 
созданная за время перемирия, была разрушена, в плен попал один из соратников Масуда Абдул Вахед. 
Бабрак Кармаль совершил пропагандистское посещение покоренного Панджшера, который на 
некоторое время стал безопасной зоной. Но, благодаря утечке информации, Масуд с основными силами 
заранее ушел из-под удара, и стало ясно, что после того, как советские войска вернутся в места 
постоянной дислокации, душманы, пополнив в Пакистане свои ряды, вернутся, и все начнется сначала.  
30 апреля в ущелье Хазара погиб 1-й батальон 682-го мотострелкового полка: потери советских войск 
составили не менее 60 человек убитыми.  

В результате 8-й и 9-й Панджшерских операций 1985 года удалось оттеснить отряды Ахмад Шах 
Масуда из центральной части ущелья. Начиная с 1986-го крупных операций против отрядов Ахмад 
Шаха не проводилось.  

Помимо Панджерской операции были крупные столкновения, победы и потери. 
1980-й год 
3 августа - в ходе частной войсковой операции в районе Кишим, провинция Бадахшан попал в 

засаду и принял бой у кишлака Шаеста 783-й отдельный разведывательный батальон 201-й МСД, 
погибло 49 военнослужащих, 48 было ранено 

боевые действия в провинциях Каписа, Кабул, Логар, Вардак, в горном массиве Луркох (Фарах) — 
«Чистка Герата». 

первая крупномасштабная общевойсковая операция «Удар»-1 ~ в центральных провинциях. 
мятежники (оппозиционеры) приступили к оборудованию в труднодоступных горных районах 

складов и баз оружия, боеприпасов, продовольствия, а также подготовке пещер к зиме. 
Безвозвратные потери - 1484 чел. Ранения и заболевания – 30612. Потери: танков - 18, 

бронетехники - 173, самолетов и вертолетов - 40 
1981-й год 
январь-февраль - оперативно-войсковые операции по ликвидации контрреволюционного подполья 

в городах Кабул, Кандагар, Герат, Джелалабад, Хост. 
в восьми северных провинциях Афганистана (из 26) насчитываются 200 отрядов мятежников об-

щей численностью 8,5 тыс. чел. 
начало сентября — «Мармольская операция» разгром базовых районов мятежников в 30 км к югу 

от г.Мазари-Шариф 
середина октября — «Ургунская операция» 
(сентябрь-декабрь) — против моджахедов проведено 46 операций, 250 действий дежурных 

подразделений. 
декабрь — войсковая операция по разгрому крупного базового района мятежников «Дарзаб» на 

севере ДРА 
«В течение года — боевые действия особенно активно проводились в провинциях Логар, Пактия, 

Нангархар, вокруг Кабула. За 1981 год — Организовано 4 пункта сбора и отправки тел погибшего 
личного состава в Шинданде, Баграме, Кабуле, Кундузе. По данным Генштаба, было уничтожено свыше 
20 тыс. мятежников, пленено 7763, захвачено до 12 тыс. единиц стрелкового оружия, 1,5 млн различных 
боеприпасов, 79 ДШК, 22 миномета и др…» 

Безвозвратные потери — 1298 чел. Ранения и заболевания — нет данных. Потери: танков — 28, 
бронетехники — 128, самолетов и вертолетов — 26, орудий и минометов — 17. 

1982-й год 
 «Плановые боевые операции были, как правило, широкомасштабными, относительно 

продолжительными по времени, в них участвовало большое количество войск. Всего за годы 
пребывания в Афганистане наши войска действовали в 416 плановых операциях. В 1982 году были 
проведены операции, которые можно было бы занести в летопись афганской войны...» 
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январь-февраль - (особенно напряженные бои шли в провинциях Парван — в «Зеленой зоне» 
Чарикара, вблизи Джабаль-Уссараджа у входа в «Панджшерское ущелье», и Каписа — близ 
населѐнного пункта «Махмудраки» 

апрель - общевойсковая операция в провинции Нимроз 
май-июнь - крупномасштабная общевойсковая операция в провинции Логар 
январь - боевые действия в Кандагаре. 
конец января - начало февраля - боевые действия в зеленой зоне Джабаль-Уссарадж, Чарикар, 

Махмудраки 
операция в провинции Нимруз 
3 ноября - трагедия на Саланге: столкновение двух колонн в тоннеле, погибло от удушья 64 

советских и 112 афганских военнослужащих. 
Значительно усложнилась обстановка вокруг Кабула в связи с укреплением отрядов моджахедов в 

провинциях Парван, Каписа, Логар, Вардак, Лагман и их эффективными действиями. Значительные 
силы «моджахедов» концентрировались в провинции Кунар. На 1 марта 1982-го года - в стане 
мятежников количество отрядов достигло численности до 50 тыс. человек. 

Безвозвратные потери - 1948 чел.  Ранения и заболевания – 29455. Потери: танков - 17, 
бронетехники - 107, самолетов и вертолетов - 40, орудий и минометов - 14 

1983-й год 
Войсковые операции и общие сводки по 1983-му году 
2 января - в Мазари-Шарифе душманы похитили группу (16 чел.) наших гражданских 

специалистов. Освободить их удалось только через месяц, при этом шестеро из них погибло. 
боевые действия в провинции Логар 
апрель - Операция по разгрому отрядов оппозиции в «ущелье Ниджраб» (провинция Каписа). 

Советские подразделения потеряли 14 человек убитыми и 63-ранеными. 
«Осень - Впервые отряды оппозиции не ушли на зиму на отдых в Пакистан и Иран. Началось 

создание укрепрайонов и баз непосредственно в Афганистане. На конец 1983 г. всего имелось 212 
специализированных центров и пунктов подготовки мятежников 1178-на территории Пакистана и 34-в 
Иране), позволяющих осуществлять подготовку свыше 75 тыс. человек в год. 

Безвозвратные потери - 1446 чел. Ранения и заболевания – 4127. Потери: танков-13, бронетехники-
186, самолетов и вертолетов-37. 

1984-й год 
В военной истории 1984 года нужно отметить операции в провинциях Парван, Каписа, Кабул, 

Лагман (февраль-март). Ввиду партизанского характера действий противника, а также серьезных 
просчетов далеко не все операции достигли цели. Год стал самым трагичным по количеству понесенных 
нашими войсками потерь — погибло 2343 солдата и офицера. У моджахедов появилось большое 
количество реактивных снарядов и установок китайского производства. Появились американские ПЗРК 
«Стингер» и английские «Блоупайп».  

(конец февраля - начало марта) - боевые действия в провинциях Парван, Каписа, Кабул, Лагман 
наиболее крупными «по составу, привлекаемым силам и средствам, продолжительности и 

значимости» были операции в долинах рек: Панджшер, Андараб и в «зеленых зонах» вокруг городов 
Кабул и Герат 

декабрь, операция по разгрому базовых районов мятежников в горах Луркох провинция Фарах), 
расположенных в трех ущельях. 

(январь-май) проведено 85 операций, из них 51 - совместная с частями афганской армии и, 84 - 
самостоятельных, - уничтожено 18 тыс. мятежников, захвачено 3839 единиц стрелкового оружия, 146 
ДШК, 42 миномета, 101 ручных противотанковых гранатомѐта. 

 Год является самым кровопролитным в истории Афганской войны (1979-1989) 
Безвозвратные потери - 2343 чел. Ранения и заболевания – 7737. Потери: танков -7, бронетехники - 

88, самолетов и вертолетов – 66. 
 
Третий этап: 1985 – 1985 годы. 
Весной 1985 года начался III этап Афганской войны, который продолжался до конца 1986 года. 

Этот период характеризуется переходом от активных боевых действий преимущественно к поддержке 
действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. 
Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за 
рубежа. Состоялся вывод шести советских полков на Родину. К концу 1985 года основной задачей 40-й 
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армии становится прикрытие южных границ СССР, для чего привлекаются новые мотострелковые 
подразделения. Началось создание опорных укрепрайонов в труднодоступных районах страны. 

Почти сразу же после введения советских войск начали предприниматься попытки политического 
решения «афганской проблемы». Однако только в 1986 году руководство ДРА выдвинуло программу 
политики национального примирения. На этот новый курс прямое влияние оказала начавшаяся в СССР 
перестройка и новое политическое мышление советского руководства во главе с М. С. Горбачевым в 
области внешней политики. Политика национального примирения включала в себя: переговоры с 
вооруженной оппозицией; создание условий для возвращения на родину всех беженцев; политическую 
и военную амнистию всем афганцам, прекратившим борьбу против существующего правительства, и 
даже формирование коалиционного правительства. В результате этой новой политики к руководству 
НДПА пришли новые силы, а генеральным секретарем ЦК с мая 1986 года стал М. Наджибулла. 
Впоследствии, 30 ноября 1987 года, в соответствии с новой конституцией Афганистана на собрании 
представителей всех слоев населения Наджибулла был избран президентом страны. 
 
1985-й год 

«В 1985 этом году боевые действия в Афганистане достигли своеобразного пика. Бои принимали 
все более ожесточенный характер, и советские войска по-прежнему оставались главной силой в 
противоборстве официальных афганских властей и вооруженной оппозиции. Именно в 1985 году были 
проведены наиболее крупные операции против сил контрреволюции в 
провинциях Панджшер, Кунар, Герат, Пактия, Хост и ряде других районов Афганистана. Особенно 
тяжелыми и кровопролитными были бои против отрядов Ахмад Шах Масуда в Панджшере и провинции 
Кунар. Части ограниченного контингента советских войск, непрерывно участвуя в операциях, несли 
значительные потери. За год в боях в Демократической республике Афганистан погибло 1868 
человек…» 

 
Март –  ввод и развѐртывание управлений 15-й и 22-й бригад специального назначения ГРУ ГШ 

МО СССР (Джелалабад, Лашкаргах) и подчиненных им отрядов специального назначения против 
направлений караванных путей и сосредоточения базовых районов душманов вдоль пакистанской и 
иранской границ. 

21 апреля – гибель Мараварской роты. В Мараварском ущелье в провинции  Кунар  попала  в 
окружение и была уничтожена 1-я рота советского спецназа под командованием капитана Н. 
Цебрука. Рота осуществляла учебный выход в кишлак Сангам, расположенный в начале Мараварского 
ущелья в 10 км от границы с Пакистаном. В кишлаке противника не оказалось, однако в глубине ущелья 
были замечены моджахеды. В ходе преследования рота попала в засаду.  

Первой на окраине кишлака Даридам в бой вступила группа лейтенанта Николая Кузнецова. 
Командир роты капитан Цебрук, оставив со своей группой связиста и взяв четверых бойцов, отправился 
к месту боя; оставшиеся же поднялись по правому склону и залегли на каменной террасе, пытаясь 
закрепиться на склоне. Свидетели и люди, позднее анализировавшие события того дня, единодушны во 
мнении: ротный первым понял и осознал то, что уже произошло, и что неминуемо должно было 
произойти. Он был убит пулей в горло. 

С этого момента командир отряда фактически теряет управление боем. Ловушка вокруг 
оторвавшейся от основных сил роты захлопывается. По проходящей по дну ущелья из Пакистана 
грунтовке на барбухайках моджахеды оперативно подтягивают подкрепление и выходят в тыл 1-й роте. 
На подходах к Даридаму в сторону 2-й и 3-й роты моджахеды выставляют посты, вооруженные 
крупнокалиберными пулеметами ДШК. Оставшиеся без поддержки основных сил бойцы 1-й роты 
пытаются зацепиться там, где их застал бой. Кто-то в последней надежде зажигает оранжевый дым. 
Несколько небольших групп закрепляются в дувалах. Силы неравны, а боекомплекта, который 
спецназовцы взяли с собой на учебный выход, хватает на считанные минуты настоящего боя. 

В это время в Асадабаде спешно создавался сводный отряд из остававшихся в расположении части 
солдат. Бронегруппа отряда, усиленная танкистами соседнего пехотного батальона, двинулась на 
подмогу. Однако, тяжелая техника не могла переправиться через реку Кунар на пароме, и ей пришлось 
спускаться к Наубадскому мосту в 10 км ниже по течению Кунара и лишь потом 13 км возвращаться 
назад в сторону Мараварского ущелья. Три километра по карте, которые казались такими близкими при 
планировании учебного выхода, превратились в 23 км по напичканной минами и изъеденной сухими 
руслами и оврагами афганской земле. Из всей бронегруппы в сторону Маравар прорвалась только одна 
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машина. Судьбу роты Цебрука она уже не могла изменить, но не прибудь тогда эта БМП, неизвестно 
что было бы со 2-й и 3-й ротами, отбивавшими в этот момент атаки моджахедов. 

Во второй половине дня 21 апреля, когда сводная рота и бронегруппа вошли в Мараварское 
ущелье, навстречу им шли уцелевшие, выводя и вынося раненых товарищей.  

По тревоге из Джелалабада на вертолетах были переброшены 1-й ОМСБ(154 оо СпН) спецназа и 
десантно-штурмовой батальон 66-й бригады. В горы вышел базировавшийся в Асадабаде 2-й батальон 
66-й бригады. Небольшой учебный выход фактически вылился в небольшую армейскую операцию 
силами четырѐх батальонов. Несмотря на близость границы, в небе постоянно работали вертолеты и 
фронтовая авиация. 

В первый же день из глубины ущелья в сторону Пакистана потянулись мирные жители. 
Моджахеды знали, что Советская армия не оставит на поле боя ни одного солдата, ни живого, ни 
мертвого. И тем не менее оказывали жесточайшее сопротивление. За следующие два дня 5-й ОМСБ 
потерял ещѐ троих бойцов. Несмотря на активные боевые действия, остальные три батальона не 
потеряли в Мараварском ущелье ни одного человека. 

26 апреля –  восстание советских и афганских военнопленных в тюрьме Бадабера, расположенном 
в Пакистане. Между отрядами афганских моджахедов и поддерживавшими их частями регулярной 
пакистанской армии, с одной стороны, и группой советских и афганских военнопленных – с другой 
произошѐл неравный бой. Попытка военнопленных освободиться из лагеря не удалась. В результате 
двухдневного штурма лагеря Бадабер с применением артиллерии большинство военнопленных погибли. 

25 мая – Кунарская операция. Целью операции являлась стабилизация обстановки в зоне афгано-
пакистанской границы, нейтрализация многочисленных формирований афганских моджахедов, 
ликвидация инфраструктуры - базовых районов (опорных пунктов) и приграничных 
с Пакистаном перевалочных баз, захват складов вооружения и боеприпасов по всему Кунарскому 
ущелью, от Джелалабада до Барикота. Командование операцией осуществлял генерал-армии В. И. 
Варенников, начальник группы управления Минобороны СССР в Афганистане. В ходе Кунарской 
общевойсковой операции 1985 года имело место проявление высочайшего героизма и личного 
мужества советских солдат и офицеров. Одним из ярких примеров стал бой 4-й роты 149-го 
мотострелкового полка у кишлака Коньяк, близ г.Асадабада в ущелье Печдара в провинции Кунар, 
вошедший в историю Афганской войны (1979-1989) одним из наиболее героических и драматичных 
боевых столкновений. Отражая нападения, взявшей в кольцо многочисленной группы моджахедов и 
пакистанских наѐмников — «Черные Аисты» — гвардейцы 4-й роты и приданные ей силы 2-го 
батальона потеряли 23 военнослужащих погибшими и 28 ранеными.  

Июнь – 8-я и 9-е крупномасштабные общевойсковые операции в Панджшере. 
13 июня – взрыв на авиабазе в Шинданде в провинции Герат: уничтожено 19 (тринадцать МиГ-

21 и шесть Су-17) и повреждено 13 самолѐтовВВС ДРА. 
13 июля – 29 августа – сражение под Хостом (Хостинская операция). По данным Генштаба ВС 

ДРА, в ходе операции уничтожено около 2,4 тысячи моджахедов. Хост — город в Афганистане, 
расположенный на юго-востоке страны, центр провинции Хост, находится в 30 км 
от пакистанской границы. Аэродром Хоста служил базой для военно-воздушных операций 
сначала СССР, а потом и США.  

16-17 октября – Шутульская трагедия: 16 октября, по дороге в кишлак  Руха  в  Панджшерском  
ущелье, группа 682-го полка 108-й мотострелковой дивизии попала в засаду. В скоротечном бою 
погибло три человека и десять было ранено, сожжено пять БМП и шесть грузовиков. Вечером того же 
дня другая группа 682-го полка достигла ледника в ущелье Шутуль, не пройдя и половины намеченного 
на день пути, где вынуждена была заночевать. В результате 17 человек умерло от переохлаждения и 
более 30 получило обморожения различной степени тяжести. 

22 декабря 1985 г. –  в бою у кишлака Афридж в Зардевском ущелье провинции Бадахшан при 
выполнении задачи в результате неправильной переправы через реку в засаду попала застава 
мотоманевренной группы (ММГ) Панфиловского пограничного отряда Восточного пограничного 
округа КГБ СССР,  погибли 19 пограничников. Это были самые большие потери пограничников в 
одном бою в Афганской войне 1979-1989 г.  

 
ОКСВА достиг своей максимальной численности — 105,8 тыс.чел. 
Безвозвратные потери — 1886 чел. 
Ранения и заболевания — 8219 
Самый чѐрный год для наших пограничников — 124 погибших 
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Потери: танков — 18, бронетехники — 185, самолетов и вертолетов — 66 
Потери мятежников составили 17 тыс.чел. 
 
1986-й год 
К началу 1986 года внутриполитическая ситуация в Афганистане продолжала обостряться. Если в 

1981-1983 годах на территории активно действовали формирования оппозиции, насчитывающие 45 
тысяч человек, то к 1986 году их численность составляла уже 150 тысяч. 

Февраль – на XXVII съезде КПСС М. Горбачѐв делает заявление о начале выработки плана 
поэтапного вывода войск. 

29 марта –  в ходе боевых действий 15-й бригады Спецназа ГРУ, 154-й Джелалабадский батальон 
при поддержке 334-го Асадабадского батальона разгромил крупную базу моджахедов Карера (20 км к 
югу от Асадабада, провинция Кунар). 

Апрель – неудачные попытки многочисленных отрядов полевого командира Исмаил-
хана прорвать «зону безопасности» вокруг Герата. Плановая операция погранвойск КГБ СССР в 
провинциях Кундуз и Балх. 

4-20 апреля –  операция по разгрому базы Джавара: крупное поражение моджахедов. 
15 апреля –  при выдвижении на рубеж блокирования отходящей группы душманов в районе 

Рустака на фугасе был подорван БТР 4-й мотоманевренной группы 117-го Московского погранотряда. 
Погибло 8 пограничников. 

4 мая – на XVIII пленуме ЦК НДПА на пост генсека вместо Б. Кармаля избран М. Наджибулла, 
возглавлявший ранее афганскую контрразведкуХАД. Пленум провозгласил установку на решение 
проблем Афганистана политическими методами. 

10-20 мая – операция в районе Даджи, провинция Пактия. 
16 июня – крупномасштабная общевойсковая операция «Маневр». Была проведена в три этапа 

силами ОКСВА, минобороны, госбезопасности «ХАД», МВД - ДРА. Проводилась  с целью 
стабилизации военно-политической обстановки в провинциях Кундуз, Тахар, Бадахшан. Первый этап и 
третий этап: проводка и сопровождение колонн военных и гражданских грузов, специальной, военной и 
гражданской техники, совершающих марш по реверсному маршруту «Кундуз – Талукан – Файзабад». 
Блокирование населенных пунктов, прилегающих к трассе «Кундуз – Файзабад». Обеспечение 
безопасности движения и охрана колонн, совершающих марш по неконтролируемой ОКСВА 
территории. Второй этап: высадка тактического воздушного десанта в горном массиве Мугулан, 
Чольбахир, Тали-Гобанг в районе Ишкамыш – горной части провинции Тахар. Захват укрепрайона и 
перевалочной базы мятежников, складов вооружения и боеприпасов. Ликвидация инфраструктуры 
укрепрайона. 

28 июля – во Владивостоке М. Горбачѐв публично заявил о скором выводе из Афганистана шести 
полков 40-й армии (около 7000 чел.). Позднее срок вывода будет перенесѐн. В Москве идут споры о 
том, выводить ли войска полностью. 

Август – Масуд разбил базу правительственных войск в Фархаре, провинция Тахар. 
18-26 августа – крупномасштабная общевойсковая операция «Западня» под командованием 

генерала армии В. И. Варенникова. Разгром стратегического на западе Афганистана – в провинции 
Герат, укрепрайона и перевалочной базы «Кокари-Шаршари» полевого командира Исмаил-хана. Это 
была одна из наиболее успешных   «крупномасштабных общевойсковых операций» Советских 
войск в Афганской войне. 

Была проведена в два этапа: первый (горный), предусматривал захват и уничтожение базового 
района «Кокари-Шаршари», второй (равнинный) – прочѐсывание «зелѐной зоны» в 
окрестностях «старого Герата» с целью ликвидации  инфраструктуры  партизанской деятельности, 
нейтрализации членов вооружѐнной оппозиции. Итогом войсковой операции «Западня» стал разгром 
многочисленного формирования моджахедов на западе Афганистана, овладение важным базовым 
районом  (фортификационным сооружением) - опорным пунктом и приграничной с Ираном, крупной 
перевалочной базой с широким арсеналом: вооружения и боеприпасов, наличием большого объѐма 
разведывательной документации. 

25 сентября – первое применение ПЗРК «Стингер». В районе Джелалабада сбиты два (по 
российским данным, Ми-8 и Ми-24) или три (по данным моджахедов) советских вертолѐта. 

Осень – разведгруппа майора Белова из 173-го ооСпН 22-й обрСпН захватила первые три ПЗРК 
«Стингер» в районе Кандагара. 
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15-31 октября –  из Шинданда выведены танковый, мотострелковый, зенитный полки, 
из Кундуза – мотострелковый и зенитный, из Кабула – зенитный. 

13 ноября – на заседании Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачѐв отметил: «В Афганистане мы 
воюем уже шесть лет. Если не менять подходов, то будем воевать ещѐ 20-30 лет». Начальник Генштаба 
маршал С. Ф. Ахромеев заявил: «Нет ни одной военной задачи, которая ставилась бы, но не решалась, а 
результата нет. Мы контролируем Кабул и провинциальные центры, но на захваченной территории не 
можем установить власть. Мы проиграли борьбу за афганский народ». На этом же заседании поставлена 
задача вывести все войска из Афганистана в течение двух лет. 

30-31 декабря –  чрезвычайный расширенный XXI пленум  ЦК  НДПА  провозглашает курс на 
политику национального примирения и выступает за скорейшее прекращение братоубийственной 
войны. 

 
Безвозвратные потери — 1333 чел. 
Ранения и заболевания — 62 129 
Потери: танков — 14, бронетехники — 126, самолетов и вертолетов — 61 
 
Четвертый этап: 1987 – 1989 годы. 
Период с января 1987 г. до февраля 1989 г. – VI этап Афганской войны, завершается ее 

окончанием.  Советские войска продолжали поддерживать боевую деятельность афганских войск, 
участвовали  в проведении афганским руководством политики национального примирения, готовились 
к возвращению на Родину, полному их выводу. 

1987-й год 
После объявления политики национального примирения советские войска пытались прекратить 

активные боевые действия, сосредоточившись на охране коммуникаций, однако это не удавалось, и по 
просьбам афганского руководства был проведен ещѐ ряд операций против непримиримой 
контрреволюции – вокруг Кабула, в районе Кандагара. Приходилось вести постоянные боевые действия 
против караванов, доставлявших оружие и боеприпасы из Пакистана и Ирана для отрядов оппозиции. 
Во второй половине января оппозиция активизировала боевые действия. 

Наиболее известной операцией 1987-го года стала операция «Магистраль». Обстановка в 
провинции Пактия, а именно в округе Хост была крайне сложной. Отряды вооружѐнной оппозиции 
практически завершили блокирование Хоста. Сложилась, критическая ситуация с продовольствием, 
после вывода из Хоста гарнизона советских войск возникла реальная угроза потери города. К осени 
1987 года моджахеды восстановили здесь свою базу «Джавара», разгромленную советскими войсками 
весной 1986 года. Положение осложнялось ещѐ и тем, что именно здесь предполагалось разместить так 
называемое «афганское правительство» в противовес «правительству Наджибуллы». После 
многократных просьб афганского руководства командованием ОКСВ было принято решение 
спланировать и провести крупную войсковую операцию по прорыву блокады для обеспечения 
населения Хоста продовольствием и необходимыми материальными средствами. Такая операция была 
успешно проведена в ноябре 1987 – январе 1988 года. «Главным итогом проведенной операции, — 
отмечает генерал-полковник Борис Громов, -  явился прорыв многомесячной военной и экономической 
блокады Хоста. Вместе с тем были сорваны планы лидеров «альянса семи» по отторжению округа Хост 
от Афганистана и созданию на его территории автономного исламского государства» и разгромлена 
крупная база моджахедов. 

 
2 января – в Кабул направлена оперативная группа Министерства обороны СССР во главе с 

первым заместителем начальника Генштаба ВС СССР генералом армии В. И. Варенниковым. 
4 февраля-11 марта – крупная общевойсковая операция «Шквал» в провинции Кандагар. 
16-21 февраля – операция «Удар» («Удар-2») в провинции Кундуз. 
26-27 февраля – самолѐты ВВС Афганистана несколько раз вторглись в воздушное пространство 

Пакистана и нанесли бомбовые удары по двум деревням и двум лагерям беженцев. В результате 
налѐтов погибли не менее 66 и получили ранения около 250 человек.  

Весна – советские войска начинают применять для прикрытия восточного и юго-восточного 
участков государственной границы систему «Барьер». 

2-21 марта – операция «Гроза» в провинции Газни. 
8 марта – обстрел моджахедами города Пяндж Таджикской ССР. 
8-21 марта – операция «Круг» в провинциях Кабул и Логар. 
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ночь 8-9 апреля – отряд душманов под командованием «инженера Башира» численностью 50-60 
боевиков предпринял попытку окружить и атаковать пограничную заставу 117-го погранотряда. На 
советскую территорию переправились две группы боевиков, которыми командовали Мир Ахмад и Нур 
Али, третья группа боевиков с пулемѐтами заняла остров посреди реки, где оборудовала огневые 
позиции для поддержки атакующих. После двух часов боя душманы были отброшены на афганскую 
территорию, потеряв до 20 боевиков убитыми, ещѐ один (Мохаммад Айюз) был взят в плен. Погибли 
также два пограничника –  рядовые А. С. Артамонов и А. П. Куркин. 

11-21 апреля – общевойсковая операция в провинции Герат 
12 апреля –  разгром базы мятежников Милова в провинции Нангархар. 
12-24 апреля – операция «Весна» в провинции Кабул 
20 мая - август – крупная общевойсковая операция «Залп» в провинциях  Логар,  Пактия,  Кабул.  
21 мая -  сентябрь – крупная общевойсковая операция «Юг-87» в провинции Кандагар. 
23 ноября – начало крупная общевойсковая операция «Магистраль» по деблокированию 

города Хост. 
30 ноября 1987 года – в соответствии с новой конституцией Афганистана на собрании 

представителей всех слоев населения Наджибулла был избран президентом страны. 
После этого правительство ДРА разрешило беспрепятственное возвращение на родину всем беженцам, 
гарантировало права и свободы всем гражданам ДРА, прекратившим вооруженную борьбу, а к октябрю 
1989 года подписало соглашения о прекращении боевых действий с 2/3 всех полевых командиров 
афганской оппозиции. 
 

Безвозвратные потери — 1215 чел. 
Ранения и заболевания — 56 498 
Потери: танков — 7, бронетехники — 128, самолетов и вертолетов — 68 
 
1988-й год 
 После вывода советских гарнизонов из Кундуз, Талукан и Ханабад данные населенные пункты 

были сданы правительственными силами афганским вооружѐнным формированиям фактически без боя. 
Президент Наджибулла обратился к советскому командованию с просьбой оказать помощь в 
освобождении Кундуза. В короткие сроки городом удалось овладеть. 

C выводом ряда частей ОКСВА постепенно под контроль оппозиции перешли четыре провинции -
 Кунар, Пактика, Тахар и Бамиан. Были блокированы центры провинций  
Кандагар, Газни, Урузган, Бадахшан. Усилились ракетно-артиллерийские обстрелы Кабула и многих 
провинциальных центров страны. 

 
7-8 января –бой на высоте 3234. 
14 апреля – при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных дел Афганистана и 

Пакистана подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг 
ситуации в ДРА. Гарантами договорѐнностей стали СССР и США  СССР обязался вывести свой 
контингент в 9-месячный срок, начиная с 15 мая; США и Пакистан, со своей стороны, должны были 
прекратить поддерживать моджахедов[45]. 

13 мая – в районе кишлака Мармоль (18 км к югу от Мазари-Шарифа, провинция Балх) при 
проводке колонны с базы 1-й мотоманѐвренной группы «Мармоль» (ММГ-1) 81-го Термезского 
погранотряда (точка «База») на точку 1534, группа из восьми сапѐров попала в засаду, в скоротечном 
бою погибло шестеро сапѐров-пограничников ММГ-1 «Мармоль». 

24 июня – отряды оппозиции захватили центр провинции Вардак – город Майданшехр. В сентябре 
советские войска близ Майданшехра провели операцию по уничтожению базового района Хуркабуль. 

15 мая - 1 августа – советские войска вышли из гарнизонов  Джелалабад,  Газни,  Гардез,  
Кандагар,  Файзабад, Кундуз 

7 августа – правительственные войска РА, не оказав сопротивления, бежали из Кундуза. Кроме 
Кундуза, мятежники захватили Ханабад, Талукан,Бамиан 

10 августа –  моджахеды взяли Кундуз 
28 сентября - советские истребители МиГ-23МЛД сбивают над Афганистаном два иранских 

боевых вертолета AH-1J "Кобра".[46] 
 
Безвозвратные потери - 759 чел. 
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Ранения и заболевания - 55121 
Потери: танков - 22, бронетехники - 176, самолетов и вертолетов - 30 
 
В конце 1988 – начале 1989 года были проведены встречи между представителями СССР и 

афганской оппозицией, а также с представителями пакистанского, иранского руководства и бывшим 
королем Афганистана М. Захир Шахом о прекращении войны, восстановлении мира в стране и 
формировании коалиционного правительства. В рамках этих переговоров СССР подтвердил, что 
выполнит полностью взятые на себя в Женеве 14 апреля 1988 года обязательства по политическому 
урегулированию положения вокруг Афганистана. К 15 февраля 1989 года был завершен вывод 
советских войск из Афганистана, за которым осуществлялся контроль наблюдателями ООН. 

 
 

Вывод Советских войск из Афганистана 
 
Еще во время визита в США в декабре 1987 года М. С. Горбачев заявил, что политическое 

решение о выводе советских войск принято. Вскоре в Женеве за стол переговоров сели делегации 
СССР, США, Афганистана и Пакистана с целью выработки политического решения афганской 
проблемы. 14 апреля 1988 года были подписаны пять основополагающих документов по вопросам 
урегулирования политической обстановки вокруг Афганистана. Согласно этим договоренностям, 
которые вступили в силу 15 мая 1988 года, советские войска должны покинуть территорию 
Афганистана, а США и Пакистан обязались полностью прекратить финансирование афганских 
мятежников.       

14 апреля 1988 г. после длительных переговоров в Женеве при посредничестве ООН министрами 
иностранных дел Афганистана и Пакистана подписан пакет документов, позволявший в принципе 
положить конец кровопролитию. Гарантировалось прекращение вооруженного или иного 
вмешательства в дела Афганистана извне. Двухсторонним соглашением определялось: Афганистан и 
Пакистан берут обязательства, что их территория не должна использоваться каким-либо образом для 
нарушения суверенитета, политической независимости, территориальной целостности и национального 
единства, а также подрыва политической, экономической и общественной стабильности другой стороны 
и т.д. 

СССР взял на себя обязательства вывести войска из Афганистана в девятимесячный срок, начиная 
с 15 мая 1988 г. Для контроля за выполнением обязательств был создан механизм наблюдения под 
эгидой ООН. 
После подписания Женевских соглашений советские представители в Афганистане приступили к 
непосредственному их исполнению и, в первую очередь, к выполнению комплекса мероприятий по 
организации вывода Ограниченного контингента Советских войск (ОКСВ). 

На первом этапе (15 мая - 15 августа) подлежали выводу соединения и части из гарнизонов 
Джелалабад, Гардез, Кандагар, Лашкаргах, Герат, Файзабад, Шинданд и некоторые части обеспечения и 
обслуживания из Кабула. Вывод советских войск надлежало осуществлять по двум маршрутам - через 
Кушку и Термез с соблюдением поэтапности и последовательности. 

Для обеспечения безопасности вывода войск было заранее предусмотрено: усиление охраны 
коммуникаций путем выставления дополнительных блоков силами воздушно-десантных частей, других 
соединений; упреждающие удары авиации, огонь артиллерии по районам развертывания огневых 
средств мятежников. 

На первом этапе советские войска были выведены из 12 провинций. В СССР возвратились 50,2 
тыс. человек (50% от всего количества), как это и  предусматривалось Женевскими соглашениями 

Вместе с тем боевые действия против отрядов оппозиции не прекращались.       
С середины мая стали регулярными обстрелы Кабула ракетами.  Оживали ранее перерезанные тропы, 
по которым поставлялось моджахедам военное снаряжение. В срочном порядке возрождались и заново 
создавались в приграничных с Пакистаном и Ираном зонах укрепрайоны, базы, склады. Резко 
увеличивались поставки оружия, в том числе ракеты "земля-земля" с дальностью действия до 30 
километров, "Стингеры" и др.  

Вывод частей 40-й армии в январе-феврале продолжался строго по плану. При этом 
коммуникации от Кабула через перевал Саланг надежно охранялись от возможных нападений со 
стороны моджахедов, особенно отрядов Ахмад Шах Масуда. Но избежать крупномасштабной 
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войсковой операции не удалось. 23 - 26 января прошла совместная военная операция советских войск 
против отрядов Ахмад Шах Масуда на Южном Саланге – операция «Тайфун».  

15 февраля 1989 года из Афганистана полностью выведены советские войска. Выводом войск 40-й 
армии руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис 
Громов. Это событие не принесло мира, так как различные группировки моджахедов продолжали 
бороться за власть между собой. 

 
1989-й год 
23-26 января - операция «Тайфун», провинции Парван, Баглан, Кундуз. Последняя войсковая 

операция СА в Афганистане. Утром 23 января по Панджшеру и примыкающим к нему ущельям был 
нанесен авиационный и артиллерийский огневой удар. Началось прочесывание местности от банд 
мятежников и выставление на магистрали блоков афганскими войсками. Основные усилия 
сосредоточивались на охране мостов, галерей и тоннелей. За двое суток боевых действий было 
уничтожено более 600 мятежников, 10 складов, 36 опорных пунктов, большое количество оружия. В 
районе Чаугани был развернут палаточный городок для приема местных жителей, вышедших из района 
боевых действий, и оказания им материальной и медицинской помощи. Потери советских войск - убиты 
3, ранены - 5 человек. 

4 февраля - последнее подразделение Советской Армии покинуло Кабул. 
15 февраля - из Афганистана полностью выведены советские войска. Предпринимались 

радикальные меры, чтобы на десять километров вправо и влево от следования колонн не было 
враждебных афганских группировок. Их уничтожали. Правда, за два месяца до начала вывода войск 
крупные вооруженные столкновения практически прекратились. Моджахеды были заинтересованы в 
уходе «шурави», и шли на переговоры. Ими занималось командование 40-й армии. 

15 февраля 1989 года все подразделения пограничных войск под прикрытием авиации 
одновременно совершили марш протяженностью от 20 до 70 километров, пересекли государственную 
границу по пяти основным маршрутам, и к исходу дня сосредоточились в заранее подготовленных 
пунктах постоянной дислокации вдоль границы, но теперь уже с задачей не допустить вооруженного 
вторжения на советскую территорию. Переправа через р. Аму-Дарью на Фарьябско-Керкинском 
направлении осуществлялась с использованием паромной переправы; на Кундузско-Пянджском - 
понтонной переправы. Остальные подразделения переправились по мосту в районе города Термез и 
вброд на Даркаде. 

Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий Ограниченным воинским 
контингентом генерал-лейтенант Б. В. Громов. По официальной версии, он последним перешѐл 
пограничную рекуАмударья (г. Термез). Генерал  заявил: «За моей спиной не осталось ни одного 
советского солдата». Хотя в Афганистане еще оставались советские военнослужащие, попавшие в плен 
к моджахедам, а также подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на 
территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Погранвойска КГБ СССР выполняли 
задачи по охране советско-афганской границы отдельными подразделениями на территории 
Афганистана до апреля 1989 года. Кроме того, отдельные советские военнослужащие перешли на 
сторону моджахедов и добровольно остались в Афганистане. Оппозиция начала широкомасштабные 
боевые действия против режима Наджибуллы. 

Безвозвратные потери - 53 человек 
Ранения и заболевания – 93. 
Потери: танков - 2, бронетехники - 17, самолетов и вертолетов – 7.  

 
Общие потери. По уточнѐнным официальным данным безвозвратные потери личного состава 

советской армии в Афганской войне составили 14 427 человек, КГБ — 576 человек, МВД — 28 человек 
погибшими и пропавшими без вести. В ходе войны было раненых — 49 984, пленных — 312, 
интернированных — 18 человек. Ранения и контузии получили св. 53 тыс. человек. Значительное число 
людей, которые поступали в госпитали на территории СССР, скончались от последствий тяжелых 
ранений и травм. Эти лица, скончавшиеся в госпиталях, не вошли в число официально озвученных 
потерь. Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Имеющиеся оценки колеблются от 1 до 2 
млн. человек.  
За мужество и героизм, проявленные в ходе войны в Афганистане, более 200 тыс. военнослужащих 
были награждены орденами и медалями (11 тыс. награждены посмертно), 86 человек удостоены звания 
Героя Советского Союза (28 посмертно). Среди награжденных – 110 тысяч солдат и сержантов, около 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD%C2%BB_(1989)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B7_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F


20 тысяч прапорщиков, более 65 тысяч офицеров и генералов, более 2,5 тысяч служащих СА, в том 
числе – 1350 женщин. 

 
Последствия войны 
После вывода Советской армии с территории Афганистана просоветский режим Наджибуллы 

(1986–1992) просуществовал еще 3 года и, лишившись поддержки России, был свергнут в апреле 1992 
года коалицией полевых командиров-моджахедов.  

 
 
 


