1978 – 1979 годы
История взаимоотношений России и Афганистана не ограничивается временными рамками
последних десятилетий. Наш южный сосед традиционно находился в сфере экономических и
политических интересов Российской империи, а затем и Советского Союза, рассматривавшего эту
отсталую, но дружелюбно настроенную по отношению к русским страну как один из важнейших
плацдармов для продвижения коммунистической идеологии в мусульманский мир. В этом
смысле Афганистан находился как бы на перекрестке двухполярного мира, в точке
соприкосновения и противодействия западной и советской политических систем.
В конце 70-х влияние СССР в Афганистане начало стремительно расти, и с апреля 1978 по март
1979 годов между Советским Союзом и Демократической Республикой Афганистан было
подписано 75 соглашений по вопросам экономического и военного сотрудничества. Договор о
дружбе и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года предусматривал, в частности, и военную помощь
в случае угрозы безопасности обеих стран. Любому мало-мальски следящему за развитием
политических событий человеку было ясно, что речь идет прежде всего о перспективах военной
помощи Афганистану со стороны СССР.
Разумеется, подписание такого договора не было случайным. Пришедшее к власти в результате
военного переворота 27 апреля 1978 года руководство Народно-демократической партии
Афганистана взяло курс на радикальные социалистические преобразования по советскому
образцу. Поскольку эти преобразования не учитывали этнических, национальных и религиозных
традиций народа, реформы вызвали резкое неприятие со стороны значительной части населения.
Положение усугублялось ожесточенной борьбой за власть внутри самой НДПА. Все это привело к
массовому исходу из страны беженцев и вооруженным выступлениям против новой власти.
С начала 1979 года положение в стране начало резко ухудшаться. Кроме того, большинство стран
Запада и мусульманского мира, а также Китай заняли негативную позицию по отношению к
новому афганскому руководству, что тоже не способствовало стабилизации обстановки.
В этих условиях афганское руководство усилило давление на советскую сторону с просьбой ввести
на территорию страны воинский контингент для обеспечения безопасности органов власти в
Кабуле, охраны объектов советско-афганского сотрудничества и стратегических коммуникаций.
Первое время советское руководство однозначно отрицательно реагировало на эти просьбы.
Точка зрения членов Политбюро ЦК КПСС стала меняться после отстранения от власти и убийства
главы ДРА Председателя Революционного совета Н.М. Тараки его ближайшим сподвижником Х.
Амином.
12 декабря 1979 года по предложению комиссии Политбюро ЦК КПСС по Афганистану (Ю.В.
Андропов, А.А. Громыко, Д.Ф. Устинов, Б.Н. Пономарев) Л.И. Брежневым было принято решение
об оказании ДРА военной помощи путем ввода на его территорию ограниченного контингента
советских войск. Главная цель нашего военного присутствия определялась однозначно:
стабилизация обстановки и отражение возможной военной агрессии извне. Войска должны были
встать гарнизонами и ни в коем случае не вступать во внутриафганский конфликт. О том, что
непосредственного участия в боевых действиях не предполагалось, свидетельствует, например,
факт отправки в Афганистан в составе воинских частей военнослужащих запаса, специально
призванных для этой цели. Вместе с тем нужно отметить, что решение об отправке воинского
контингента вызвало у солдат и офицеров большой морально-психологический подъем. В эти дни
командование получало немало рапортов, в которых военнослужащие просили направить их в
Афганистан для выполнения интернационального долга по оказанию необходимой военной
помощи дружественному государству.

Ввод войск начался 25 декабря 1979 года в 15 часов по московскому времени в соответствии с
директивой МО СССР от 24.12.79 г. № 312/12/001. В Кабул и Баграм были переброшены части 103й воздушно-десантной дивизии, через Термез и Кушку в Афганистан вошли колонны двух
мотострелковых дивизий (108 и 5 мсд). Первой акцией, которую осуществили наши войска 27
декабря, стала операция “Шторм” по свержению режима Амина. В ходе штурма дворца Амин был
убит. Радиостанция Кабула передала обращение Б. Кармаля к народам Афганистана.
Среди первых погибших оказались два наших земляка. Николай Абросимов был на борту
самолета, рухнувшего вместе с десантниками на подлете к Кабулу. Анатолий Муранов погиб при
штурме Министерства внутренних дел.
Тогда никто не мог предположить, что миротворческая миссия превратится в кровопролитную
десятилетнюю войну, унесшую тысячи жизней наших солдат и офицеров.

Абросимов Николай Петрович
Николай Абросимов родился 8 мая 1960 года в деревне Черкасовка Артинского района. В 1972
году семья переехала в село Поташка, где Николай окончил среднюю школу, а затем работал
трактористом в колхозе.
По воспоминаниям одноклассников, он был отлично подготовлен для службы в армии: играл в
футбол, участвовал в районных соревнованиях по лыжам.
В 1979 году Николая призвали в армию. После окончания учебного подразделения в Литве в
звании младшего сержанта он был переведен для дальнейшего прохождения службы в 103-ю
гвардейскую Витебскую воздушно-десантную дивизию.
Николай был влюблен в десант. Своему другу Евгению Лаврову он писал: “Тебе ли объяснять, что
такое ВДВ. Короче говоря, войска что надо, любят только смелых, а трусов ненавидят. И я вроде
не из тех, кто трусит. И знал бы ты, что значит делать прыжок. Летишь, а вокруг небо синее, ясное,
земля зеленая, пестрая, так и манит к себе. Удивительное чувство испытываешь. Страшно? Да.
Трудно? Да. Интересно? Очень!”
А домой сестренке Полине и отцу шли письма, полные любви и нежности:
“...А как там у меня поживает Полечка?...Пускай не капризничает и ходит в садик... Как я по тебе
соскучился, Полина. Но ничего, скоро увидимся. Жди меня…”
Из письма Николая отцу:
“Папа, узнал, что ты получил подарки за хорошую работу. Я тобой горжусь. Я тоже стараюсь, чтобы
обо мне не говорили плохо, а брали только пример. Ведь я командир отделения. Конечно, папа,
вот я приеду, тогда мы вместе опять будем пахать. Или, может, машину дадут... Но это еще
впереди...”
25 декабря 1979 года при подлете к аэродрому разбился самолет военно-транспортной авиации с
десантниками 350-го полка на борту. В числе погибших был младший сержант Николай
Абросимов.
Посмертно Николай Абросимов награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в селе Поташка
Артинского района.
Мама Николая, Анна Петровна, живет в г.Богдановиче.

Муранов Анатолий Николаевич
Анатолий Муранов родился 31 января 1947 года в городе Никополе Днепропетровской области. С
1958 года учился в свердловской средней школе № 76. После окончания школы в 1965 году
поступил в Уральский лесотехнический институт, где через пять лет защитил диплом по
специальности “инженер-механик по станкам и инструментам”. В институте занимался самбо.
Подготовил несколько научных статей. Вел активную общественную работу, возглавлял группу
добровольной народной дружины.
После института Анатолий был приглашен на службу в КГБ. С 1971 по 1973 годы Анатолий
Муранов – слушатель Высшей школы КГБ. С августа1973 года – служба в УКГБ по Свердловской
области в должности оперуполномоченного, с 1977 года он старший оперуполномоченный,
капитан КГБ.
Анатолий Муранов мог отказаться от командировки в Афганистан. Но он принял иное решение и
оказался там в числе первых в составе группы “Зенит”.
Вечером 27 декабря 1979 года группе, в составе которой находился капитан Муранов, была
поставлена задача по захвату здания МВД Афганистана (Царандоя). При выполнении
поставленной задачи спецгруппа была встречена огнем. Ворвавшись в министерство в первых
рядах атакующих, Анатолий Муранов был тяжело ранен автоматной очередью. От большой
потери крови по пути в госпиталь он скончался.
Посмертно капитан Муранов награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен на Широкореченском кладбище г.Екатеринбурга. Родители, Николай Григорьевич и
Елена Ивановна, а также вдова, Татьяна Анатольевна, и сын Алексей живут в Екатеринбурге.
В музее ФСБ по Свердловской области есть стенд, посвященный Анатолию Николаевичу.

Хроника Афганской Войны. 1979 год

С апреля 1978 по март 1979 года было подписано 75 соглашений по вопросам экономической
помощи ДРА, что сопровождалось прибытием в Афганистан 4500 наших советников.
Начало января — Обострение обстановки в ДРА: вооруженные выступления против новой власти
в центральных провинциях – Хазараджате, Нуристане.
14 февраля — Похищен и позднее 10 марта убит американский посол А. Даббс группой
маоистского толка «Национальный гнет».
Апрель-май — Встречи помощника президента США по национальной безопасности
З.Бжезинского с руководителями Пакистана и Китая.
Март — Встреча Л.И.Брежнева и Н.М.Тараки.
15 марта — Антиправительственный мятеж в г.Герате. Погибло 2 советских гражданина, в том
числе военный советник майор Н.Я.Бизюков – первый советский военнослужащий из погибших в
Афганистане.
— Первая просьба о вводе войск /всего таких просьб было около двадцати/.
16 марта — Министр обороны СССР Д.Ф.Устинов приказал начальнику Генерального штаба
подготовить одну из воздушно-десантных дивизий к возможному десантированию, а три
авиаполка – к перебазированию. Перевести дивизию САВО в район Термеза /в апреле дивизия
вернулась в свой округ/.
17 – 19 марта — На заседаниях Политбюро ЦК КПСС обсуждалась ситуация в Афганистане, просьба
о вводе войск.
18 марта — Телефонный разговор А.Н.Косыгина с Н.М.Тараки.

Министр обороны Д.Ф.Устинов отдал распоряжение о дополнительном развертывании еще двух
дивизий ТуркВО /в апреле их вернули в пункты постоянной дислокации/.
19 марта — Заседание Политбюро ЦК КПСС. Л.И.Брежнев: «Нам сейчас не пристало втягиваться в
эту войну».
20 марта — Н.М.Тараки прилетел в Москву, беседовал с А.Н.Косыгиным, А.А.Громыко,
Д.Ф.Устиновым, Б.Н.Пономаревым.
Состоялась встреча с Л.И.Брежневым.
21 марта — Раскрыт заговор в Джелалабадском гарнизоне.
6 апреля — В ДРА прибыла советская военная делегация во главе с начальником Главного
политуправления СА и ВМФ А.А.Епишевым.
5 мая — В ТуркВО началось формирование «мусульманского батальона» ГРУ. Он комплектовался
лицами коренных национальностей среднеазиатских республик.
24 мая — На заседании Политбюро ЦК КПСС вновь рассматривались и были отклонены просьбы
афганского правительства о вводе войск.
Июль — В Баграм передислоцированы пдб для охраны советских транспортных самолетов.
— В Афганистане начала работу спецгруппа КГБ «Зенит-1».
18 – 9 июля — Кабул посетил секретарь ЦК КПСС Б.Н.Пономарев.
5 августа — Мятеж в 26-м парашютно-десантном афганском полку и батальоне «Коммандос»
/Кабул/.
20 – 25 августа — Визит в ДРА советской военной делегации во главе с главнокомандующим
Сухопутными войсками И.Г.Павловским.
Сентябрь — В Кабул прибыла спецгруппа КГБ «Зенит-2».
10 сентября — Брежнев принял в Москве Тараки.
14 сентября — Обострение фракционной борьбы в НДПА. По приказу Амина арестован, а затем
убит Н.М.Тараки. Официально о смерти «по болезни» было сообщено только 10 октября. К этому
времени количество казненных новой властью достигло 50 тыс. человек.
22 ноября — В ДРА прилетел заместитель министра внутренних дел СССР генерал-лейтенант
В.С.Папутин.
3 – 14 декабря — 2 пдб 345 опдп и «мусульманский батальон» ГРУ переброшены на авиабазу
Баграм.
Начало декабря — Оппозиция довела численность своих вооруженных формирований до 40 тыс.
человек и развернула боевые действия против нового правительства в 12 провинциях
Афганистана.
— В ДРА прибыл генерал КГБ Кирпиченко – первый зам. начальника внешней разведки КГБ.
8 декабря — На совещании у Л.Брежнева Андропов, Громыко и Суслов обсудили положение в
Афганистане. Решили в предварительном плане проработать два варианта: силами спецслужб
устранить Амина и поставить на его место Б.Кармаля; послать какое-то количество войск для этой
же цели.
10 декабря — Министр обороны Д.Устинов сообщил начальнику Генерального штаба Н.Огаркову
о том, что Политбюро приняло предварительное решение на временный ввод войск в ДРА, и
поставил задачу готовить ориентировочно 75 – 80-тысячную группировку войск. На Коллегии МО
СССР Д.Устинов сообщил, что нужно готовить группировку войск. В войска отправлена директива
№ 312/12/00133.
Д.Устинов отдал устное распоряжение Н.Огаркову по формированию новой общевойсковой
армии в ТуркВО.
12 декабря — На заседании Политбюро принято решение ввести советские войска на территорию
Демократической Республики Афганистан.
13 декабря — Сформирована оперативная группа МО СССР во главе с первым заместителем
начальника Генерального штаба генералом армии С.Ф.Ахромеевым, чуть позже группу возглавил

Маршал Советского Союза Г.Л.Соколов.
— Командующий войсками ТуркВО генерал-полковник Ю.П.Максимов приказал своему первому
заместителю генерал-лейтенанту Ю.В.Тухаринову готовить войска к вводу. Тот вылетел в Термез и
был назначен первым командующим 40-й армией.
14 декабря — В Кабул прибыла спецгруппа КГБ СССР «Гром», усилившая группу «Зенит-2».
— В 22:00 оперативная группа МО СССР прибыла в г.Термез.
17 декабря — «Мусульманский батальон» выдвинулся из Баграма и сосредоточился в районе
резиденции Х.Амина – дворца Тадж-бек /Кабул/.
23 декабря — Оперативная группа штаба ВДВ во главе с заместителем командующего ВДВ
генералом Гуськовым прибыла в Кабул.
24 декабря — Директивой МО и НГШ № 312/12/001 определены конкретные задачи на ввод и
размещение войск на афганской территории. Участие в боевых действиях не предусматривалось.
25 декабря — В 12:00 /моск./ поступило распоряжение на переход государственной границы. В
15:00 начался ввод войск /108 мсд, 103 вдд/.
27 декабря — Директивой МО СССР № 312/12/002 были поставлены конкретные боевые задачи
на подавление сопротивления мятежников. В 19:30 началась операция «Шторм-333» по захвату
дворца Тадж-бек и отстранению от власти Амина. В 20:45 радиостанция Кабула передала
записанное на пленку обращение Б.Кармаля к народам Афганистана.
29 декабря — Послание президента США Дж.Картера Л.Брежневу с крайне негативной оценкой
этого акта.

