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Симаков Геннадий Николаевич
р оди л с я 2 4 м а рта 1 9 5 7 год а
в городе Орле, Россия. Полковник
в отставке, кандидат исторических
наук. Ведущий специалист
Го с у д а р с т в е н н о г о а р х и в а
Российской Федерации. Лауреат
премии ФСБ России в области
гуманитарных наук (2008, 2009,
2010). Руководитель авторских
коллективов энциклопедии
«Пограничная служба России»,
сборника «Пограничники в огне
Афганистана. 1979—1989» и других
военно-исторических трудов.
Автор около 70 опубликованных
научных статей. Участник боевых
действий в Республике Афганистан
в составе 2-й ДШЗ ДШМГ КВПО КГБ
СССР. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями.

В с а м о м н а ч а л е год а в с в е т
вышла книга «Пограничный десант»,
п о с в я ще н н а я с л у же бн о - б о е в о й
деятельности десантно-штурмовых
маневренных групп Пограничных
войск КГБ СССР в Афганистане в 1979—
1989 годах. Руководитель авторского
коллектива Геннадий СИМ АКОВ
рассказал нашему журналу о работе
над этим изданием.

КРЫЛАТЫЕ СОЛДАТЫ
— Геннадий Николаевич, почему Вы и Ваши коллеги
решили обратиться именно к этой теме — ДШМГ?
— Сама идея показать боевую деятельность десантноштурмовых подразделений возникла в процессе подготовки книги «Пограничники в огне Афганистана», которая вышла в Издательском доме «Граница» в 2020 году.
Уже в тот период поступил ряд материалов по ДШМГ,
но охватить эту тему полностью объем данного военноисторического труда (каждый том — около 350 страниц) не
позволил.
В книге «Пограничный десант» мы в полной мере раскрыли роль ДШМГ, которые совместно с авиацией стали
основной ударной силой Пограничных войск КГБ СССР
в процессе разгрома и уничтожения радикальных вооруженных формирований, действующих в приграничных районах
Афганистана. Следует подчеркнуть, что только совместно
с другими подразделениями — сводными боевыми отрядами
(СБО), мотоманевренными группами (ММГ), как правило,
проходило завершение боевых операций по блокированию
и ликвидации бандформирований. Кроме того, отмечу, что
в 1980—1981 годах именно личный состав СБО Московского
и Пянджского пограничных отрядов Краснознаменного
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Среднеазиатского пограничного округа (КСАПО) явился
основой первых нештатных десантно-штурмовых групп,
и только затем, начиная с 1982 года, были сформированы
штатные ДШМГ (Пянджская ДШМГ КСАПО, ДШМГ Краснознаменного Восточного пограничного округа (КВПО), затем
Керкинская ДШМГ КСАПО).
Открывает издание статья «Десант специального наз
начения» генерала армии Героя Российской Федерации Владимира Проничева, который в 2003—2013 годах был первым заместителем директора — руководителем Пограничной службы
ФСБ России. В разделе «Боевая деятельность ДШМГ КСАПО
и КВПО КГБ СССР» рассматриваются основные способы
«партизанской борьбы» общие принципы действий пограничных десантных подразделений в условиях Афганистана.
Материалы блока «Историческая справка» раскрывают цели
и задачи каждой ДШМГ, рассказывают об их командирах
и награжденных военнослужащих. В разделе «Боевой путь
ДШМГ» последовательно представлены операции пограничных десантных подразделений. На «Страницах Памяти»
читатель увидит факты о погибших военнослужащих-десантниках и обстоятельствах их гибели. В разделе «Вспоминают
ветераны…» опубликованы материалы, авторы которых принимали участие в боевых действиях в Афганистане.
На мой взгляд, авторскому коллективу удалось систематизировать весь материал о штатных и нештатных
десантных группах ПВ КГБ СССР по принципам объективности и достоверности, придать ему четкую структуру
и направленность.
— Является ли этот труд продолжением нашумевшего
трехтомника «Пограничники в огне Афганистана»?
— Нет, это отдельное издание. Но по нашей просьбе
обложка сделана в том же ключе, ведь речь идет о подраз-

делениях, действовавших в тот период
в приграничных районах Афганистана.
Наша новая книга подготовлена не
только для военных историков, она в первую
очередь — для непосредственных участников описанных событий. В ней подробно
представлена история создания каждой
десантной группы (Пянджской, Керкинской,
Московской, Термезской, Тахта-Базарской
ДШМГ КСАПО, нештатных ДШГ и ДШМГ
КВПО), описаны характер столкновений с моджахедами, горечь утрат боевых товарищей
и радость побед над противником.
Как правило, десантно-штурмовые
подразделения на вертолетах вылетали
в приграничные районы Афганистана с целью блокирования душманов в «зеленке»,
горных и высокогорных участках местности,
где в течение нескольких часов, а то и суток
приходилось действовать самостоятельно,
а в ряде случаев и без вертолетов огневой
поддержки. И только с прибытием СБО,
ММГ десантные группы могли получить
поддержку от других подразделений. На
заключительных этапах боевых действий
ДШГ нередко действовали автономно.
В 1982 году появилась одна из песен,
отражающих «стремительность и внезапность действий», товарищескую взаимопомощь и дружбу в ДШГ. Стихи к ней написал
заместитель по политической части оперативной группы КСАПО полковник Виталий
Шевелёв, мелодию подобрал командир
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взвода ДШМГ КВПО лейтенант К. Плотников. Вот несколько строк из этой песни:
Опять настало время для десанта.
Вращает лопасти усталый вертолет.
Опять звучит суровая команда
Лететь туда, где нас никто не ждет!
Глоток воды из фляги перед взлетом,
Мы верим в дружбу и не верим в чудеса.
Ясна задача, и по всем подсчетам
До боя нам осталось полчаса.
Крылатыми солдатами зовемся мы не зря,
Сроднились, словно братья, мы
В стремительном, отчаянном ДШ.
Такие песни и стихи рождались в каждой из перечисленных в книге десантноштурмовых групп.
Размышляя о заглавии книги, авторский коллектив пришел к единому
мнению о ее названии — «Пограничный
десант». К слову, так названа одна из песен Евгения Деменёва, пограничника-десантника. Есть в ней такие слова:
Что такое ДШ?
Нет вопроса труднее и легче,
Это трудно дышать,
Когда ранец врезается в плечи.
Это спальник промокший и снег,
Тихо бьющий по рваной палатке,
Надоевший сухпай в казане на костре,
Колыбельные песни сигналки.

И обидно порой —
Лишь немногие знают об этом.
Нас не снимут в кино
И про нас не напишут в газетах,
Как, оставив Союз за спиной,
Серым облаком пыли окутав,
Зависают «борты» над афганской землей,
В бой бросая десантную группу.
Пограничный десант —
В двух словах объяснять бесполезно.
Здесь не просят наград,
Просто так на рожон не полезут.
Трусов нет и предателей нет,
Есть простые советские парни,
Пройдет время, останется память тех лет
И о нас — пограничном десанте!
— Основные герои новой книги — кто они?
— В этом издании нет прототипов и вымышленных фамилий. В нем показаны реальные пограничники-десантники,
принимавшие участие в защите южных рубежей Отчизны.
Среди них — рядовые (практически все воинские специальности); сержанты и старшины — командиры боевых групп,
командиры отделений; начальники ДШМГ, начальники
десантно-штурмовых застав и их заместители, командиры
взводов. Именно они и стали настоящими героями нашего
труда.
Только в штатных ДШМГ погибли 132 десантника,
в НДШГ — 29. То есть каждый четвертый от общего числа
погибших пограничников… Все это отражено в разделе

Инженерно-саперный взвод Восточной ДШМГ. В центре во втором ряду — лейтенант К. Плотников. Афганистан, 1982 год
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Авторский коллектив сердечно благодарит сотрудников Издательского дома
«Граница», профессионализм которых позволил оформить итоги громадной исследовательской работы в прекрасное издание!

Листовки афганская и советская, 1980-е годы

«Страницы Памяти». Десантники отважно и мужественно
сражались, попадали в душманские засады, принимали
огонь на себя, но, вопреки смерти, из боевых схваток выходили победителями. Благодаря погибшим десантникам
многие продолжают свой жизненный путь. Это забыть
нельзя. Это многого стоит…
— Расскажите об авторском коллективе, который работал над книгой.
— Работа авторского коллектива достойна высшей
оценки по всем направлениям! Большинство его участников
служили в свое время в составе ДШМГ и НДШГ, в работу
внесли свою лепту рядовые, сержанты и старшины, офицеры. Благодаря этому читатели получили возможность
увидеть боевую деятельность ДШГ в Афганистане с различных точек зрения, различных позиций.
На каждого члена авторского коллектива возлагалась
ответственность за подготовку полномасштабных материалов о десантно-штурмовых подразделениях, в которых они служили. Так, С. П. Агапов, И. Д. Басов, Н. П. Дубчак
подготовили раздел о Пянджской ДШМГ; Н. А. Бородкина,
М. А. Суровцев, С. Н. Суседко, Е. В. Украинский — о Керкинской;
П. Н. Армизонов, В. Н. Егин, А. М. Косолап — о Московской;
О. А. Губов, И. Н. Брянцев — о Термезской; Г. Н. Мищенко,
З. К. Галинуров — о Тахта-Базарской; А. А. Кузнецов, В. В. Ломакин, А. А. Нургалеев, С. Н. Полежаев, Р. Ф. Ракимов, В. Б. Чередниченко — о Восточной (ДШГ и ДШМГ КВПО); Г. Ю. Иванов,
Н. Я. Лепёшкин, А. В. Липовских, В. С. Румянцев, М. Г. Степнов —
о НДШГ. Кроме того, огромную работу по координации сбора
и подготовки материалов осуществил Г. Ю. Иванов — создатель и администратор сайта «ПВ КГБ СССР в Афганистане».
Полагаю, что этот совместный труд по достоинству
оценят читатели.

— Вы сами прошли Афганистан. Что
вспоминается из того периода? Удалось
ли открыть для себя что-то новое в истории участия пограничников в афганской
войне?
— Лично я проходил службу в составе
Восточной ДШМГ с 1982-го по 1984 год,
позже служил в Зайсанском пограничном
отряде. Самым страшным во всей «афганской эпопее» для всех нас были потери
боевых товарищей. Так, только за этот период в Восточной ДШМГ погибло 17 военнослужащих, более 90 человек получили
ранения различной степени тяжести. В те
годы мы активно работали с Пянджской,
Керкинской ДШМГ, Московской ДШГ, различными мотоманевренными группами.
Вернувшись к мирной жизни, о том, что
происходило «за рекой», мы узнавали, как
правило, от своих друзей.
Существенно дополнить эту картину позволили воспоминания военнослужащих, которые мы получили в процессе подготовки
книги. Разгром горных баз, ликвидация крупных бандформирований, продуманные изменения в тактике ДШГ и, конечно, поистине
героические действия пограничной авиации —
обо всем этом люди подробно рассказывали
в своих воспоминаниях и статьях.

Записная книжка
старшего лейтенанта Рождествина
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ЗВЕЗДА
Георгия Калинку
Текст: Герман ИВАНОВ

Несколько месяцев назад в сети Интернет всплыла
награда — орден Красной Звезды с документами
на Георгия Калинку, погибшего 25 августа 1986
года. К описанию награды были приложены мои
воспоминания, судя по всему, скопированные со
страницы памяти нашего подразделения: «Название
кишлака сейчас боюсь перепутать, так вот, оттуда
каждую ночь обстреливали расположение ММГ. С
целью уничтожения точки было принято решение
ночью выйти на засаду в район этого кишлака.
При выходе к кишлаку наша группа залегла
прямо под дувалами, но, видимо, была обнаружена!

— К а к и е д о к у м е н т ы п ол оже н ы
в основу книги «Пограничный десант»?
— Исходными материалами для нее
стали дневниковые записи, личные воспоминания участников боевых действий,
фотографии, «боевые листки», статьи, опубликованные в книгах, центральных и региональных журналах, газетах, и размещенные
на сайте «ПВ КГБ СССР в Афганистане».
Пользуясь случаем, отмечу большой вклад
пограничной прессы в освещение событий,
связанных с боевой деятельностью Пограничных войск СССР в Афганистане. В частности,
благодаря журналу «Ветеран границы» мы
получили много полезной информации о деятельности десантных подразделений.
— Что для Вас лично и Ваших коллег
стало в этой работе самым трудным?
— Здесь целесообразно вернуться к статье Владимира Проничева, в которой он отметил, что «предлагаемую читателю книгу
можно смело назвать энциклопедией. Не
в книговедческом, разумеется, смысле,
а в более широком — как место, где собрана
и приведена в понятную систему информация, со всей возможной полнотой охватыва30

Через дувал была брошена граната, упала она
прямо на каску Гоше Калинку, парень не растерялся
и бросил гранату назад через стену. Он тогда был
еще молодым бойцом, но проявил себя очень
уверенно. Спас жизнь себе и рядом лежащим
ребятам.
Все мы тогда подумали, что парень в рубашке
родился. Но, к сожалению, Гоша погиб позже при
десантировании».
Родом он был из Одесской области. За
прошедшие несколько десятилетий жизнь потрепала
его родину, нет уже на свете его родителей, и
только Гоша по-прежнему молод в нашей памяти.
Но все, что осталось от него на земле, это орден и
удостоверение. Надо было любой ценой вырвать
их из рук коллекционеров!
Я позвонил боевым друзьям из Пянджской ДШМГ,
рассказал о своей находке. И поднялись все, кто хоть
чем-то мог помочь, мы снова были в едином строю!
Спасибо, братцы! Отдельная благодарность Валерию
Прокудину и Тарасу Шаповалу.
Теперь Звезда Гоши с нами, с нами навсегда! На
все праздники мы берем ее с собой. Под разговоры
за общим столом «улетаем» в прошлое, а Гоша живет
в наших воспоминаниях! И еще — в стихах Алексея
Матвеева.
Граница, гранит, граненый стакан…
Вино боль на время приглушит.
Дозором по небу идут облака,
Мир снова весною контужен.
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Березы оплакали, ну а сирень
Наш праздник встречает салютом!
Братишка, вставай, да фуражку надень!
Пройдемся зеленым маршрутом.
Ах, как мы об этом мечтали с тобой
В краю неуютно-далеком...
Ты в «цинке» вернулся и с Красной Звездой,
Я — просто живым, это много!
Прости нас за редкие встречи, браток,
Тебя не забыли ребята
И чудо, которое ты сделать смог,
Гранату вернув бородатым!
Тогда нам казалось, удачи запас,
Как тень за твоею спиною,
По самому краю ходил ты не раз
И спорил отважно с судьбою...
Граница, гранит, граненый стакан…
Вино боль на время приглушит.
Дозором по небу идут облака.
Мир снова весною контужен. вГ

службу несколько тысяч военнослужащих
ПВ КГБ СССР, поэтому, к сожалению, мы не
смогли осветить всех участников тех событий персонально. Но авторский коллектив
сумел привести к единому хронологическому порядку собранные данные и создать
целостную картину участия ДШГ в боевых
действиях на территории Афганистана.

Оружие, захваченное в ходе операции в Вардуджской долине.
Слева направо: начальник ОВГ КСАПО подполковник Владимир
Проничев, представитель афганской армии, заместитель
начальника войск КВПО полковник Анатолий Мартовицкий.
Афганистан, 1986 год

ющая историю развития десантно-штурмовых маневренных
групп и их действий во время войны в Республике Афганистан». Так получилось, что приведение в «понятную систему»
и стало наиболее сложным для нас обстоятельством. Учитывая, что неоднократно сменялся личный состав десантных

Зачистка кишлака в ходе операции «Возмездие».
Афганистан, 22 октября 1987 года

групп, менялись люди, тактика и стратегия, обстоятельства.
Нет и таких военнослужащих, кто с первого до последнего дня
служил в составе одного подразделения. Но, на мой взгляд,
каждая из ранее перечисленных ДШМГ и НДШГ получила
достойное отражение в этом издании. В Афганистане прошли

— Работа по раскрытию заявленной
темы окончена или исследование, сбор
материалов будут продолжаться?
— Естественно, тема участия Пограничных войск КГБ СССР в боевых действиях
в Афганистане очень многогранна. В настоящее время уже существует определенное количество литературы по этой
тематике. Однако, думаю, исследователи
могли бы обратиться к деятельности СБО
и ММГ, резервных ММГ. Лично же я намерен возобновить работу, связанную с историей Пограничной стражи Российской
империи. вГ
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