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УЧАСТИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

В АФГАНИСТАНЕ 
 
В 80-х годах пограничным войскам пришлось выполнять ряд 

служебно-боевых и специальных задач по оказанию интернациональной 
помощи Республике Афганистан. При этом пограничники показали 
высокую боевую выучку и массовый героизм. 

Со второй половины 1979 года обстановка на советско-афганской 
границе и, особенно, против участка Среднеазиатского пограничного 
округа, резко обострилась. Между тем высшее военно-политическое 
руководство страны, стало очень беспокоить дальнейшее сближение США 
и Китая на антисоветской основе. 

Обстановка на границе с Китаем и так оставалась очень 
напряженной, особенно на оспариваемых участках, куда входило и 
памирское направление – это Республика Таджикистан, часть территории 
которой граничит с Афганистаном и Китаем. Это создавало серьезную 
угрозу на южных рубежах страны. 

Поэтому после ввода в Афганистан частей 40-й армии в январе 1980 
года по согласованию с афганской стороной в северные районы 
Афганистана на 10-15 километров в глубину было введено несколько 
мобильных подразделений пограничных войск. 

К концу 1981 года начался последовательный ввод мотоманевренных 
групп в Афганистан. Зона ответственности пограничников в Афганистане 
была увеличена на 100 и более километров. 

При этом задачей спецподразделений погранвойск было создание 
буферной зоны для прикрытия среднеазиатских республик с юга и 
оказание помощи местным властям Афганистана в их борьбе против 
бандформирований. Пограничники очистили северные районы от 
бандформирований, благодаря чему к 1987 году в этих районах была 
достигнута стабилизация обстановки. Воины в зеленых фуражках показали 
в Афганистане высокий уровень боевой выучки, стойкости и отвагу. 

Незаурядным организатором в Афганистане зарекомендовал себя в 
боевых операциях майор Иван Петрович Барсуков. Так, 21 октября 1982 
года десантно-штурмовая группа, возглавляемая Барсуковым, вела 
непрерывный бой с 14 часов до позднего вечера. Иван Петрович с группой 
пограничников прорвал кольцо окружения и внезапным огневым ударом с 
тыла обеспечил успех боя. Пограничники уничтожили свыше 100 
бандитов, банда была полностью разгромлена. 

3 апреля 1983 года 23 пограничника во главе с Барсуковым в течение 
восьми часов отбили 12 атак противника. Затем стремительной 
рукопашной схваткой завершили разгром банды. За мужество и героизм, 
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проявленный при выполнении заданий командования по оказанию 
интернациональной помощи ДРА, начальнику десантно-штурмовой 
маневренной группы майору Барсукову И.П. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 августа 1983 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

После окончания Военной академии им. М.В.Фрунзе И.П.Барсуков с 
1988 по 1993 года проходил службу в должности начальника штаба и 
начальника Брестского пограничного отряда. После тяжелой болезни Иван 
Петрович 18 мая 2001 года скончался и похоронен в г. Бресте на 
гарнизонном кладбище. 5 пограничная застава Брестской пограничной 
группы носит его имя.  

За 10 лет пребывания в Афганистане пограничники провели 1113 
боевых операций, свыше 2,5 тысячи рейдов и около 4 тысяч засад. В ходе 
этих операций было уничтожено более 41 тыс. боевиков, а 19 тысяч 
«душманов» захвачено в плен. Более 62 тысяч пограничников прошли 
Афганистан, 27 тысяч - награждено орденами и медалями СССР, семь из 
них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это начальник 
Главного управления пограничных войск КГБ СССР генерал-армии Вадим 
Александрович Матросов, майор Иван Петрович Барсуков, майор 
Александр Петрович Богданов, (посмертно - Указ от 21.06.1984 г.), 
старший сержант Виктор Дмитриевич Капшук (Указ от 06.11.1985 г.), 
подполковник Валерий Иванович Ухабов (посмертно – Указ от 10.11.1983 
г.), подполковник Николай Николаевич Лукашов (Указ от 17.03.1988 г.) – 
погиб в автокатастрофе 17 августа 1996 г., спасая жену и дочь; майор 
Фарит Султанович Шагалеев, вертолетчик (Указ от 08.04.1982 г.), капитан 
Валерий Филиппович Попков, вертолетчик (Указ от 28.06.1982 г.). 

За годы войны в Афганистане пограничники потеряли 180 единиц 
бронетехники и 62 вертолета. Всего в Афганистане погибло 518 
пограничников, и все они похоронены по месту жительства. Но ни один 
раненый не был брошен, ни один пограничник не попал в плен. 
Пограничники выполнили свой воинский долг с честью . 

15 февраля 1989 года в 16 часов 39 минут, Афганистан последними 
покинули пограничники 5-й мотоманевренной группы Тахта-Базарского 
пограничного отряда. 

Однако Афган не ушел в прошлое. Значение Афганистана в 
последние годы возросло. Война там продолжается до сих пор. Афганская 
тема по-прежнему актуальна. Проведенная американцами операция по 
отстранению от власти Исламского движения Талибан в октябре 2001 г. и 
создания в Афганистане американских опорных баз, а так же военных баз 
на территории Узбекистана и Киргизии в непосредственной близости от 
границ России говорит о том, что страхи советского руководства были 
небеспочвенны. Именно эти базы могут быть впоследствии использованы 
против стран противников установления нового мирового порядка. 
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