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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ». 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ДОЛГА В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН 
 
 

Республика Афганистан – государство, расположенное в юго-западной части Центральной Азии, относится к 

числу нейтральных (неприсоединившихся) мусульманских стран. Площадь Афганистана – 655 тыс. кв. км и почти равна 

площади Франции, Бельгии, Нидерландов и Дании вместе взятых. 

27 апреля 1978 г. в Афганистане под руководством Народно-Демократической партии Афганистана (НДПА) 

была совершена революция, и власть в стране перешла к Революционному совету. Афганистан был провозглашен 

демократической республикой. 

Реакционные силы в лице крупных феодалов, компрадорской буржуазии, чиновничества, части духовенства, 

племенной верхушки, бывших военных, а также обманутые, политически неграмотные крестьяне, кочевники, 

ремесленники, учащиеся и студенты, а также деклассированные элементы после Апрельской революции эмигрировали 

в Пакистан и Ирак, где из их числа были сформированы многочисленные контрреволюционные организации и 

бандформирования, низшим звеном которых являлись группы, включавшие до 40 человек. Группы, как правило, 

объединялись в отряды, насчитывавшие до 100 мятежников. Несколько отрядов и групп составляли крупные 

бандформирования, численность которых составляла более 600 человек. 

Бандформирования обеспечивались новейшими средствами борьбы с воздушными целями. Из Пакистана на 

территорию РА действующим бандформированиям доставлялись ПЗРК «Стингер». Отмечалось наличие у мятежников 

скорострельных зенитных установок «Эрликон» швейцарского производства. 

Новое руководство Афганистана обратилось к правительству Советского Союза с просьбой об оказании 

помощи, в том числе и военной. Советский Союз откликнулся на эту просьбу и принял решение о вводе 29 декабря 

1979 г. в Афганистан ограниченного контингента советских войск. 
 

24 декабря 1979 года Министр обороны СССР Д.Ф. Устинов провел совещание, на котором присутствовали его 

заместители, главнокомандующие Сухопутными войсками, ВВС и Войсками ПВО, командующий воздушно-десантными 

войсками генерал-полковник Д.С. Сухоруков. На совещании министр обороны объявил о принятом руководством 

страны решении ввести войска в Афганистан, подписал соответствующую директиву. 

Участие советских войск в боевых действиях директивой не предусматривалось, не был определен и порядок 

применения оружия в целях самообороны. Имелось в виду, что войска расположатся гарнизонами и возьмут под 

охрану объекты, высвободив тем самым афганские части для активных действий против оппозиции. Таков был перво- 

начальный план. 

Воздушно-десантные войска, принимавшие участие в оказании интернациональной помощи Афганистану, 

действовали в качестве передового отряда ограниченного контингента советских войск, вводимых в страну. 

Воздушный десант в составе 103-й воздушно-десантной дивизии (командир – генерал-майор И.Ф. Рябченко) и 
 

345-го отдельного парашютно-десантного полка (командир – подполковник Н.И. Сердюков) в ходе воздушно-десантной 

операции был высажен посадочным способом на два аэродрома и выполнил возлагаемые на него задачи до подхода 

основной группировки мотострелковых и танковых частей. 

В  составе  сухопутной  группировки  в  Афганистан  своим  ходом  вошла  56-я  десантно-штурмовая бригада 
 

(командир – подполковник А. П. Плохих). 
 

Десантирование (кроме подразделений, предназначенных для захвата аэродромов и обеспечения высадки 

основных сил десанта) осуществлялось посадочным способом. 

Выдвижение частей десанта на аэродромы осуществлялось в течение суток комбинированным способом: на 

ближние – своим ходом и железнодорожным транспортом, а на значительно удаленные от пунктов дислокации – 

самолетами ВТА. 

Для обеспечения скрытности предстоящих действий задача командирам частей и подразделений ставилась 



только на десантирование, без раскрытия аэродромов высадки и характера боевых задач. Личный состав получил 

задачу готовиться к десантированию посадочным способом и вступлению в бой сразу после высадки. 

Части и подразделения в течение нескольких суток находились на аэродромах исходного района. Вооружение и 

техника на большинстве аэродромов были загружены в самолеты, на некоторых аэродромах боевые машины, бронет- 

ранспортеры, автомобили и другое вооружение находились в полевых парках, сформированных по самолетным 

группам. Старший каждой группы знал бортовой (порядковый) номер своего самолета и фамилию командира экипажа, 

что впоследствии помогло быстро произвести погрузку и посадку в самолеты. 

С подразделениями в непосредственной близости от аэродромов были организованы занятия по боевой 

подготовке по тематике, соответствующей предстоящим действиям. В ночное время личный состав располагался 

вблизи аэродромов в клубах, спортзалах, других приспособленных помещениях и в палатках. 

Для десантирования выделялись самолеты трех типов: Ан-12, Ан-22 и идущий им на смену Ил-76. Вооружение 

и техника передовых частей заблаговременно были загружены в самолеты. 

Подразделениям ВДВ в Афганистане с самого начала пришлось действовать в сложных условиях. 

Многоплановый характер особенностей предъявил самые высокие требования к подготовленности частей и 

подразделений, обязал изыскивать наиболее эффективные способы, методы и приемы выполнения поставленных 

задач. 
 

Особенности тактики действий мятежников, сложность национальных, классовых, религиозных и других 

отношений среди населения, горная местность потребовали по-новому оценить возможности имеющихся сил и 

средств, внести некоторые изменения в организационно-штатную структуру частей и подразделений ВДВ, применить 

новые способы и приемы выполнения боевых задач. 

В 15.00 25 декабря 1979 года самолеты военно-транспортной авиации с воздушным десантом на борту вошли в 

воздушное пространство Афганистана и двумя колоннами направились к назначенным аэродромам. 

Десантирование частей осуществлялось посадочным способом на аэродромы Кабула и Баграма (основные 

силы десанта (103-я вдд) были высажены на аэродром Кабул и часть сил (345-й опдп) – на аэродром Баграм), 

продолжалось двое суток и завершилось за считанные часы до штурма правительственных зданий. Условия посадки и 

взлета этих двух близко расположенных аэродромов определили необходимость осуществлять десантирование 

группами по 6-12 самолетов. На посадку, выгрузку и взлет группы отводилось не более одного часа. Каждый час на 

аэродромы садились до 12 самолетов, перебросивших 343 рейсами 770 десантников, 894 боевые машины, орудия и 

автомобили и 1062 тонны боеприпасов, топлива и продовольствия. Выдвинувшись к важным объектам Кабула и 

Баграма, десантники взяли их под контроль и обеспечили встречу подходивших частей 40-й армии. 

Парашютно-десантные подразделения, обеспечивавшие высадку, блокировали подразделения охраны, 

зенитные батареи, осуществлявшие ПВО аэродромов, а также предотвратили несанкционированный взлет афганских 

самолетов и вертолетов, создав благоприятные условия для высадки главных сил десанта. 

Выгрузка техники и грузов из самолетов осуществлялась по мере их посадки в течение 15-30 минут. Боевые 

машины  и  автомобили  выгружались  своим  ходом  и  сосредоточивались  в  назначенных  пунктах.  Материальные 

средства и военное имущество выгружались из  самолетов на грунт, сосредоточивались в  40-50 м. от  рулежных 

дорожек и затем перевозились в места складирования в намеченные районы расположения частей. 

По завершении высадки десанта части сосредоточились в назначенных районах, где им были поставлены 

конкретные задачи. Они заключались главным образом, в блокировании основных правительственных учреждений, 

воинских частей, верных оппозиции, и важных объектов как в Кабуле, так и вблизи него. Командиры частей и 

подразделений получили на аэродромах после высадки планы города и карты с нанесенной графически задачей и 

краткой пояснительной запиской. Эти документы были заблаговременно подготовлены оперативной группой штаба 

воздушно-десантных войск. 

К этому времени обстановка в городе уже резко отличалась от той, что была двое суток назад. 

Активизировалась оппозиция, решив оказывать вооруженное сопротивление советским войскам. Первыми это ощутили 

на себе десантники. 

В этой обстановке особая ответственность легла на плечи командиров парашютно-десантных полков 103-й вдд. 

В составе дивизии действовали 317-й пдп (командир-подполковник Н.В. Батюков), 350-й пдп (командир-подполковник 

Г.И. Шпак), 357-й пдп (командир-подполковник К..Г. Литовчик). 



Выполнение первых задач было возложено на усиленные парашютно-десантные батальоны, действовавшие на 

боевых машинах БМД-1. 

Выдвижение к объектам, расположенным в городе, осуществлялось стремительно по кратчайшим маршрутам. 

При подходе к объектам подразделения, если позволяли условия, действовали, как правило, с двух направлений. 

Десантники быстро спешивались, через двери и окна врывались в здания и обезоруживали охрану. Очаги сопротивле- 

ния подавлялись огнем из стрелкового оружия и гранатами. Сильно укрепленные здания вначале блокировались. 

Затем главные силы батальонов, используя скрытые подступы к объекту, атаковали и захватывали объект, часть сил и 

средств выделялась для прикрытия. 

Выполняя  задачу  по  блокированию  воинских  частей,  один  из  парашютно-десантных  полков  103-й  вдд, 

совершив ночной рейд, вышел к гарнизонам и решительными действиями воспрепятствовал их выступлению. Были 

взяты под контроль штабы пехотной дивизии и бригад, казармы, парк боевых машин и танков, склад ГСМ. 

Подразделения десантников, подавляя очаги сопротивления, вынуждали прекращать огонь и сдавать оружие. 

Командиры  подразделений  с  помощью  переводчиков  убеждали  солдат  в  бессмысленности  кровопролития  и 

вынуждали сдаваться. 

Смело и решительно действовал, например, взвод старшего лейтенанта А.А. Кузякова, назначенный для 

ведения разведки. На большой скорости десантники внезапно подошли к объекту, разогнали охрану, захватили штаб и 

узел связи танковой бригады, чем воспрепятствовали приведению ее в боевую готовность. Подразделения 

подошедшего затем парашютно-десантного батальона в короткие сроки блокировали штаб другой танковой бригады, 

отрезали афганские экипажи от танков, находящихся в боксах парка, и выполнили поставленную задачу. 

Оказывая интернациональную помощь афганскому народу, воздушно-десантные войска в Афганистане 

выполняли следующие задачи: 

– проводили совместные боевые операции с афганскими войсками по разгрому крупных группировок и 

формирований мятежников, штабов, исламских комитетов, базовых районов, опорных пунктов, перевалочных баз 

(пунктов), учебных центров (пунктов) подготовки в жизненно важных районах страны; 

– осуществляли  засадные   и   поисково-разведывательные действия в зонах ответственности соединений и 

воинских частей ВДВ с целью срыва перебросок подготовленных групп и отрядов мятежников из Пакистана и Ирана, 

караванов с оружием и боеприпасами; охраняли    коммуникации и обеспечивали безопасность движения различных 

колонн по основным дорожным направлениям, в том числе продвижение афганских колонн с народнохозяйственными 

грузами; 

– обеспечивали охрану аэродромов, гарнизонов и пунктов дислокации войск, крупных мостов, тоннелей, трубо- 
 

и газопроводов, экономических и других важных объектов; 
 

– проводили политическую работу среди афганских военнослужащих и местного населения, пропаганду   с 

целью    дальнейшей    стабилизации  обстановки  в  стране,  завоевания  доверия  и  поддержки  правительства  РА 

афганским народом, формированию у него лояльного, дружественного отношения к Советскому Союзу. 

При выполнении первоначальных задач парашютно-десантные подразделения в полной мере использовали 

фактор внезапности и при общем соотношении сил не в пользу десанта, в целом, успешно вели действия на первом 

этапе. 
 

При организации охраны и обороны важных объектов территория Кабула, по согласованию с местными 

органами    власти,    была    разделена    на    зоны    ответственности,    старшими    зон    назначены    командиры 

парашютно-десантных полков. Были выделены соответствующие силы и средства для охраны каждого объекта, 

разработан план охраны и обороны и издан приказ. 

Для поддержания дисциплины среди советских военнослужащих и оказания помощи местным властям в 

наведении порядка в Кабуле были сформированы комендатура и военная автоинспекция, назначены комендант 

Кабула, его помощники в зонах ответственности, организована комендантская служба. Патрулирование 

осуществлялось на бронетранспортерах, усиленных нарядом патрулей в составе: офицер или прапорщик и 5-6 солдат 

и сержантов. По маршрутам, проходящим по основным магистралям города, а также по улицам, на которых находились 

охраняемые объекты, патрулирование осуществлялось круглосуточно. На главных площадях и местах пересечения 

основных улиц выставлялись ночные неподвижные посты, в состав которых включались военнослужащие советских и 

афганских войск. 



Основными задачами частей и подразделений воздушно-десантных войск являлись оказание помощи 

правительству Республики Афганистан в охране и обороне важных объектов, уничтожение формирований сил 

сопротивления и прикрытие государственной границы. Боевые действия проводились, как правило, совместно с 

частями афганской армии, народной милиции (царандоем), отрядами защитников революции, местными активистами. 

Боевые действия Воздушно-десантных войск в РА планировались на основании имеющихся и поступающих 

разведывательных данных о деятельности мятежников. 

Задачи до подчиненных соединений и воинских частей доводились боевыми распоряжениями за неделю до 

начала боевых действий. В целях проверки достоверности имеющихся данных о противнике за 3-4 суток до начала 

боевых действий проводилась их доразведка, а также воздушное фотографирование района группировки мятежников. 

За 2-3 суток уточненные данные о группировке мятежников в районе предстоящих боевых действий 

докладывались командованию, на их основании производилась соответствующая корректировка решения. В это же 

время готовились проводники и наводчики из числа местных жителей, хорошо знающих районы расположения 

мятежников и местность. 

Особое внимание уделялось вопросам организации взаимодействия. Основной упор делался на определение 

или уточнение районов действий, согласование вопросов обмена информацией по задачам, районам, рубежам, 

объектам, направлениям и времени. 

Командование и штабы изучали обстановку в районах предстоящих действий по картам, аэрофотосхемам 

(снимкам) и имеющимся разведывательным данным, определяли наиболее целесообразный порядок действий, 

маршруты выхода, способы доразведки, порядок уничтожения противника, проводили рекогносцировку районов 

действий с вертолетов. 

Подготовка к выполнению задач заканчивалась проведением тактико-специальных и комплексных занятий на 

местности, максимально соответствующей району предстоящих действий. 

Важное   значение   в   подготовке   десантников   к   выполнению   задач   имело   их   всестороннее  матери- 

ально-техническое обеспечение (вооружение, приборы разведки, средства связи, боеприпасы, ГС продовольствие, 

бронежилеты, маскировочные халаты, специальные ботинки для действий в горах, медикаменты, вода и другие 

средства). 

Разведка организовывалась и велась силами и средствами специальной, воздушной, радио- и 

радиотехнической, войсковой разведки и разведки родов войск во взаимодействии с разведкой ВС РА, МГБ, 

погранвойск и царандоя, а также активной работой с доброжелателями, пленными и местными жителями. 

Характер действий формирований «непримиримых» обусловливал применение войсками особых способов 

борьбы с ними. Наиболее эффективными были: рейдовые действия; блокирован районов (населенных пунктов) с 

последующим уничтожением формирований оппозиции метод прочесывания; одновременное нанесение удар по 

нескольким группировкам, уничтожение небольших группировок «непримиримых» и блокирован путей их движения 

тактическими воздушными десантами; засады на путях движения противни! уничтожение мелких групп противника 

дежурными подразделениями в зонах ответственности. 

Рейдовые действия проводились, как правило, усиленными парашютно-десантными полками и батальонами 

самостоятельно. В ходе рейда части подразделения быстро и скрытно выдвигались в назначенный район, 

последовательно уничтожали отдельные группы в узлах сопротивления и овладевали ими. 

Одновременное нанесение ударов по нескольким группировкам противника, расположенным в разных районах, 

осуществлялось скоординированными внезапными действиями подразделений с фронта и высадкой воздушных 

десантов в общем центре этих районов или ближе к тому району, где находилась наиболее сильная группировка. Дейс- 

твия подразделений поддерживались огнем артиллерии, боевых вертолетов и истребителей-бомбардировщиков. 

Тактические воздушные десанты применялись в совместных операциях и самостоятельно для борьбы с 

выявленными отрядами моджахедов, захвата складов оружия и боеприпасов, блокирования путей движения 

противника, как правило, в труднодоступных районах и значительно удаленных от пунктов дислокации войск. Состав 

воздушного   десанта   зависел   от   характера   выполняемых   задач   и   мог   быть   от   взвода   до   усиленного 

парашютно-десантного батальона. Десантирование осуществлялось на вертолетах Ми-8 при поддержке боевых 

вертолетов Ми-24. Перед высадкой десанта проводилась доразведка района и авиационная подготовка. После 

выполнения задачи десант – обычно на вертолетах – перебрасывался в пункт дислокации. 



Засады подразделениями в составе парашютно-десантной роты были эффективны, как правило, там, где 
 

«непримиримые» часто нападали на воинские колонны, и на путях вероятного движения противника в наиболее 

труднопроходимых местах горных проходов (на горных тропах), выводящих к государственной границе, с целью 

воспрещения пополнения антиправительственных формирований людьми, оружием, боеприпасами и снаряжением 

из-за границы. Если для проведения засад назначался парашютно-десантный батальон, то ему указывались несколько 

районов,  в  которых  батальон  действовал  по  2-3  суток,  периодически  меняя  их  с  целью  ввода  противника  в 

заблуждение о местонахождении засады. 

Дежурные подразделения в зонах ответственности применялись для обеспечения оперативного воздействия 

на обнаруженные группы противника. С получением боевой задачи дежурные подразделения, в состав которых 

назначались парашютно-десантные и разведывательные подразделения, выдвигались в район действий своим ходом 

или перебрасывались на вертолетах и выполняли задачу самостоятельно или совместно с афганскими 

военнослужащими. 

Состав частей и подразделений, привлекавшихся к боевым действиям, их усиление и оснащение определялись 

характером  выполняемой  задачи,  силами  противника,  условиями  местности  и  размером  района  предстоящих 

действий. 

Парашютно-десантные батальоны для усиления обычно получали до роты танков, один-два взвода 

автоматических гранатометов АГС-17, до батареи 82-мм минометов. Боевые действия батальонов поддерживали 

вертолеты Ми-24, дивизион 122-мм гаубиц или батарея БМ-21. 

При организации боевых действий особо тщательно необходимо было отрабатывать вопросы взаимодействия 

с авиацией и артиллерией. В каждом батальоне находился офицер наведения авиации со средствами связи. Для 

управления огнем поддерживающей артиллерии на КНП батальона находился командир артдивизиона с группой 

управления огнем. При организации взаимодействия особое внимание уделялось отработке вопросов взаимной 

поддержки огнем, способов целеуказания, знанию основных ориентиров, опознаванию своих подразделений и 

сигналов. 

При  выполнении боевых  задач  наиболее  часто  применялись рейдовые  действия  и  блокирование района 
 

(населенных пунктов). 
 

Парашютно-десантный полк  совершал  рейд  обычно  по  одному  или  двум  маршрутам,  усиленный 

парашютно-десантный батальон – по одному маршруту. 

Горный рельеф, сложные дорожные условия и возможность действий противника из засад требовали 

повышенного внимания к организации разведки, охранению и инженерному обеспечению 

Для ведения разведки маршрутов высылались разведывательный отряд в составе роты ил боевые 

разведывательные дозоры. Разведывательный отряд взаимодействовал с вертолетным подразделениями. В его 

состав включался авианаводчик со средствами связи. Вслед за разведкой следовал отряд обеспечения движения со 

средствами разминирования и огневыми средствам для прикрытия его действий при проведении работ по расчистке 

маршрута.  За  отрядом  обеспечения  движения  на  сокращенных  дистанциях  действовало  достаточно  сильное 

подвижное охранение. Особое внимание уделялось боковому охранению. Он двигалось по параллельным хребтам на 

уровне подразделения головного боевого подвижного охранения, а там, где по условиям местности движение было 

невозможно, периодически выставлялось неподвижное боевое охранение, которое занимало командные высоты. 

Перед наступлением по районам сосредоточения подразделений оппозиции, их опорным пунктам, огневым 

точкам, командным пунктам, складам оружия и боеприпасов проводилась авиационная подготовка 

продолжительностью 15-20 минут. Наиболее эффективными были удары самолетов и вертолетов, корректируемые 

авианаводчиками, находящимися на командно-наблюдательных пунктах батальонов. После боевой работы авиации 

или одновременно с ней, но по другим целям, проводилась 15-20 минутная артиллерийская подготовка. 

Корректировали огонь артиллерии командиры батарей, находясь в боевых порядках рот, и командиры дивизионов с 

КНП батальонов. Иногда огонь корректировали офицеры с выносных наблюдательных пунктов, располагавшихся 

впереди боевых порядков рот. 

В июле 1980 г. парашютно-десантный полк совместно с батальоном афганской армии выполнял боевую задачу 

в районе Баги-Алам, Санги-Шанда, Заргарян. 

Полк  начал боевые действия без  достаточной разведки. Господствующие высоты, закрывающие входы  в 



ущелье, под контроль взяты не были. Не встречая сопротивления противника, батальоны в походных колоннах 

втянулись в ущелье, где были обстреляны перекрестным огнем с высот и из-за дувалов. На узких улицах кишлака 

Арарха противник из ручного противотанкового гранатомета поразил командно-штабную машину, вывел из строя 

командира батальона, подбил танк с тралом. Действия батальонов были прямолинейными и рассчитаны не на 

окружение отрядов моджахедов, а на вытеснение их из занимаемого района. Полк вместо того, чтобы блокировать 

район, захватив близлежащие высоты, входы и выходы из ущелий, провести разведку целей для подавления их 

авиацией и артиллерией, прочесать совместно с афганскими подразделениями кишлаки и местность, сам втянулся в 

теснины гор и был блокирован противником. Боевую задачу полк выполнил, но при этом батальоны понесли потери в 

людях и технике. 

Десантники в Афганистане приобрели определенный опыт десантирования на вертолетах и выполнения задач 

в сложных условиях. По данным разведки, в районе Асмар, Шигал, Лачай располагался крупный отряд, 

сформированный из подразделений 30-го гпп, перешедшего на сторону оппозиции. Все мосты на подступах к району 

расположения банды были взорваны. На дорогах имелись минированные участки и завалы, прикрытые огнем с 

окружающих высот. Для захвата и уничтожения складов вооружения и боеприпасов высаживался на вертолетах Ми-8 

воздушный десант в составе усиленного парашютно-десантного батальона и разведывательной роты. 

Десантирование было запланировано (по данным фоторазведки) на две площадки приземления с высадкой 

одновременно из двух вертолетов, однако в ходе операции выяснилось, что высадку возможно производить только на 

одну площадку. В результате вместо планируемых 15 минут десантирование осуществлялось полчаса. Затянувшееся 

десантирование и низкий темп наступления батальона из-за тяжелых условий горной местности, значительной 

экипировки десантников повлияли на сроки выполнения ближайшей задачи. 

Это позволило противнику принять необходимые меры по противодействию десанту. Хорошо ориентируясь на 

горной местности, моджахеды умело использовали преимущества господствующих высот, заняли их и, ведя огонь с 

большого расстояния, старались воспретить маневр подразделений батальона. Отчаянное сопротивление было 

оказано душманами в населенных пунктах. 

Парашютно-десантный батальон вел бой весь день. С рассветом после перегруппировки и нанесения ударов 

авиацией батальон в упорном бою захватил и уничтожил склады вооружения и боеприпасов, остатки подразделений 

30-го горно-пехотного полка отступили в горы, но выполнение задачи было достигнуто ценой больших потерь с нашей 

стороны. Десантники в этом бою получили хороший урок, сделали для себя немало ценных выводов, которые 

учитывались в последующих боевых действиях. 

Успех боевых действий значительно зависел от всех видов боевого и тылового обеспечения. Боевое 

обеспечение осуществлялось на общих основаниях в соответствии с положениями уставов, наставлений и инструкций 

Советской  Армии,  а  также  указаниями  штабов  ТуркВО  и  армии  с  учетом  особенностей  боевой  деятельности 

соединений и частей ВДВ. При подготовке к боевым действиям на одно из первых мест ставился правильный выбор 

необходимого вооружения, экипировки. При этом учитывались условия сохранения маневренности и огневой мощи. 

С учетом приобретенного опыта боевого применения подразделений ВДВ в горно-пустынной и пустынной 

местности Афганистана снаряжение десантника включало: общевойсковую летнюю форму одежды с кепкой (панамой); 

ботинки  с  высоким  берцем;    маскхалат (при  действиях  на  высоте  до  2500  м)  или  камуфлированный защитный 

комплект; штормовой горный костюм (при действиях в горах выше 2500 м); фляги для воды (емкость — 1,7 л) — 2 шт. 

(при  действиях в  пустыне –  4-6  больших пластмассовых фляг);    малая  саперная  лопата; наземные сигнальные 

патроны оранжевого и красного огня – 2-4 шт. (в пустыне – зеленого огня, т. к. оранжевый дым на песке виден только 

на 800-1000 м). 

Широкое применение при ведении боевых действий в подразделениях ВДВ нашло индивидуальное снаряжение 

типа «Пояс-А», предназначенное для укладки боекомплекта. «Пояс-А» размещался на груди и позволял укладывать 6 

магазинов к 5,45-мм и 7,62-мм автоматам Калашникова, 4 ручные гранаты с запалами и 2 сигнальные ракеты. 

В случае, если десантникам предстояло действовать в условиях дождя, дождя со снегом, мокрых скал и 

раскисшего грунта, на ноги обычно одевались чулки защитные от общевойскового защитного комплекта (ОЗК), а голова 

и туловище защищались защитным плащом от ОЗК или плащ-палаткой. В рюкзаке РД-54 у десантника находились: 

плащ-палатка; комбинированный котелок; сухой паек (на время ведения боевых действий); боеприпасы в пачках 

(россыпью); аккумуляторные батареи к радиостанциям. 



При действиях в зимнее время дополнительно брались спальные мешки, утепленные куртки, валенки, меховые 

рукавицы, увеличенный запас сухого горючего или наземных сигнальных патронов зеленого или красного огня (в 

случае отсутствия сухого горючего ими можно хорошо разогревать консервы из сухого пайка). 

В связи с климатическими особенностями Афганистана (в южных и юго-западных районах – жаркий климат 

пустынь, на юго-востоке и востоке –   горные массивы с превышением высот от 2000 до 4000 м над уровнем моря) 

вопрос обеспечения сторожевых застав питанием и водой с целью длительного пребывания их на местности стал 

предметом первостепенной важности. Использование личным составом ВДВ средств обеззараживания воды, особенно 

в горной местности таких, как приборы «Родник» и «Турист», таблеток «Пуритабс», позволяло десантникам находиться 

в районе боевых действий до 4-5 суток без дополнительного снабжения водой, а поступившие медицинские 

стимуляторы типа «Бешитил» и витамин «Аэровит» позволяли повысить работоспособность организма вдвое. В 

условиях, когда, применение этих препаратов было возможно, в связи с отсутствием водоемов, снабжение водой и 

продуктами происходило путем их выброски с вертолетов в нестандартной укупорке (упаковке) в район боевых 

действий. 

Часто для этих целей использовались защитные чулки из ОЗК – для доставки воды – ииспользованная тара 

из-под боеприпасов – для продуктов, а также прорезиненная тара кустарного производства емкостью от 10 до 40 л, в 

которой местные жители хранили воду. Техническое обеспечение боевой деятельности частей включало в себя 

содержание боевой техники в исправном состоянии, эвакуацию и ремонт поврежденной боевой техники. Как правило, в 

состав ремонтно-эвакуационной группы (РЭГ) включалась МТП-(1 шт.) и БТС-4 (1 шт.). При выходе на боевое задание 

далее  чем  на  50  км  от  пункта  постоянной  дислокации  танковые  тягачи  и  машины  технической  помощи  в 

ремонтно-эвакуационную группу не назначались. Взамен их в состав РЭГ включались однотипные боевые машины (1-2 

БМП-2). Старшим РЭГ назначался один из заместителей командира роты по технической части. Ремонт в боевых 

условиях поврежденной техники производился небольшой по объему (замена катка или трака). Остальной ремонт 

проводился в пункте постоянной дислокации после эвакуации поврежденной техники. 

В последующие годы части ВДВ в Афганистане ответственно выполняли разнообразные задачи. 317-й опдп 

находился в резиденции афганского правительства, осуществляя его охрану, зоной ответственности 345-го опдп были 

окрестности Баграма. 357-й и 350-й опдп (известный как «полтинник») поначалу оставались в Кабуле, позднее их 

батальоны были направлены в периферийные гарнизоны для их усиления и большей оперативности действий 

десантных подразделений. 

Воинские части и подразделения 103-й гвардейской вдд входили в Афганистан одними из первых. Уходили 

последними. Они умело действовали в критической обстановке, в сложных географических и климатических условиях. 

За время афганской войны подразделения провели около 300 операций, в результате которых уничтожили около 

30.000 мятежников. 
 

Это были боеспособные десантные части, постоянно находившиеся в готовности к боевым действиям. Помимо 

известной престижности и надлежащего отбора, этому способствовал оперативно разработанный курс спецподготовки, 

который бойцы проходили в течение полугода в учебном центре под Витебском перед отправкой в ДРА. 

Показателем значимости частей ВДВ может служить то, что их не затронул ни один из промежуточных этапов 

сокращения ОКСВ, при которых выводились домой другие части. Они оставались в составе 40-й армии с первых до 

последних дней войны. Хотя боевые действия обходились без парашютных десантов, чему препятствовала горная 

местность, ни одна из операций не миновала участия подразделений вдв, которым доставались наиболее сложные 

задания. 

Из Афганистана части 103-й гвардейской вдд выходили одними из последних. Государственную границу СССР 

полки пересекали с развернутыми знаменами: 317-й гвардейский парашютно-десантный полк – 5 февраля; управление 

дивизией,   357-й   гвардейский   парашютно-десантный   полк   и    артиллерийский   полк   –    7    февраля;   350-й 

парашютно-десантный полк – 12 февраля 1989 года. 

Воздушно-десантные войска, выполняя интернациональный долг в составе ограниченного контингента 

советских войск, надежно защищали молодую республику от посягательств внешних врагов и оказывали необходимую 

помощь в борьбе с внутренней контрреволюцией 


