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ПО АФГАНСКОМУ СЧЕТУ

ВО СКОЛЬКО АФГАНИСТАН ОБОШЕЛСЯ СССР И США

«ТАЛИБАН» —
запрещенная
в России
организация.

В августе после двадцатилетнего пребывания
Афганистан покинули войска американской коалиции. Боевики запрещенного в России движения
«Талибан» 15 августа захватили Кабул и объявили
о смене власти в стране. На афганскую кампанию
США потратили в общей сложности более $2 трлн.
Десятилетие пребывания ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Афганистане в 80-х
обошлось Советскому Союзу в 30 млрд руб. «Деньги»
сравнили цели и средства обеих кампаний.
Кредит на самых выгодных условиях

оветская военная помощь Афганистану началась до ввода войск и продолжалась после их вывода.
27 апреля 1978 года в Афганистане произошел военный переворот (получивший
в то время название «апрельская революция»), в результате которого к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), стоявшая на социалистических позициях. 30 апреля страна стала называться Демократической Республикой Афганистан (ДРА). Новое руководство ДРА обратилось за финансовой и военной помощью к Советскому Союзу.
Афганское руководство просило, чтобы эта помощь была практически безвозмездной. Советское руководство частично пошло навстречу просьбам. 7 января
1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение о командировании советских специалистов в вооруженные силы Афганистана за счет советской стороны. Советскому послу в Кабуле была направлена инструкция, согласно которой он должен был разъяснить министру иностранных дел ХафизулТЕКСТ Алексей Алексеев
ле Амину, что «специмущество» (то есть военная техника, оружие и боеприпасы)
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и так поставляется в ДРА «за 25 процентов стоимости в кредит из 2 процентов гоВиталий/Фотоархив
довых с погашением кредита в течение 10 лет» и эти условия лучше, чем у дружурнала «Огонёк»/
гих стран, получающих советское «специмущество». Автомобили, самолеты
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и вертолеты общегражданского назначения СССР был готов поставить только на
коммерческих условиях, даже если эта техника предназначалась для армии.
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В мае 1979 года советское руководство еще раз пошло навстречу афганским товарищам, приняв решение
безвозмездно поставить в Афганистан
в 1979–1981 годах «специмущество»
(то есть военную технику и боеприпасы) на сумму 53 млн руб. и медикаменты и медицинское оборудование
на сумму 50 тыс. руб. От направления
в ДРА советских воинских подразделений для борьбы с контрреволюцией
советская сторона в тот момент отказалась. Но в связи с постоянным обострением ситуации в Афганистане
туда начали прибывать советские специалисты — военные советники, десантники под видом авиационно-технического состава, спецотряд КГБ для
охраны советского посольства под видом обслуживающего персонала.
16 сентября 1979 года в ДРА произошел очередной переворот, приведший
к власти Хафизуллу Амина. Свергнутый глава НДПА Нур Мухаммед Тараки был убит по приказу Амина. Советское руководство, опасаясь, что при
Амине Афганистан выпадет из сферы
советского влияния, приняло решение о его замене на Бабрака Кармаля
и вводе советских войск в Афганистан.

Расходы на борьбу
с контрреволюцией
Решение о вводе войск в Афганистан
было объявлено министром обороны
Дмитрием Устиновым 24 декабря 1979
года. На следующий день советские
войска начали переходить афганскую
границу. Вечером 27 декабря советские
спецподразделения взяли штурмом
дворец Амина, сам Амин был убит.
В первой половине 1980 года численность ОКСВ составила 81,8 тыс.
человек (наибольшей численности
ОКСВ достиг в 1985 году — 108,8 тыс.
человек). Несмотря на запрет вступать
в боевые действия, уже в январе советским военнослужащим пришлось
в них участвовать, а в марте было принято решение о совместной с афганской армией борьбе с отрядами оппозиции (моджахедами).
Ранее обещанные размеры помощи
ДРА пришлось увеличить. Так, в 1981
году, как следует из официальных документов, правительство СССР «изыскало возможность безвозмездно поставить ДРА… 45 бронетранспортеров
БТР-60 ПБ с боеприпасами и 267 войсковых радиостанций для пограничных войск и 10 тыс. автоматов Калашникова АК, 5 тыс. пистолетов Макарова
ПМ и боеприпасы для отрядов партийных активистов и защиты революции,
всего на сумму около 6,3 млн руб.».
10 марта 1983 года министр иностранных дел СССР Андрей Громыко
говорил о необходимости безвозмезд-

