
1 Подлежит возврату в течение З-х дней
в ЦК КПСС (Общий отдел. 1-й сектор)
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олетiрац всех стран. соединяйтесь!

Коммунитичссная Латия оветсногс Союза. ЛЕНТ РАЛ Ь Н Ы й НО М МТ ЕТ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ОСОБАЯ ПАПКА

1 Т1114/ТI

Т.т.Горбачеву, Чебрккову, Шеварднадзе,
Язову, Добрынияу.

Выписка из протокола * 114 заседания Политбюро Щ IШСС
от 1 апреля 1988 года
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1
О Плане вывода советских войск из Афганистана.

Согласиться с предложениями Комиссии Политбюро 1( 1(IГIСС
по Афганистану о вариантах вывода советских войск из Афгаик—
стака как при подлксаяии женевских соглашений, так и в случае
срыва такого подписания Пакистаном к США с учетом обмена —

мнениями на Политбюро ГК СЗапкска прилагается).
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К пункту I лрот. 114

Сов .секретно
ОСОБАЯ ПАПКА

•ЦК КПСС

О Плане вывола советских войск из Аганкстаиа

Во исполнение постановления Щ ГШСС отЭмарта 1986 г.

СПIОД/IУ) представляется на утверждение План вывода совГ

войск из Афганистана, зработанный Министерством

Комитетом государственной безопасности СССР соаестно с Мюiястер—

ством иностраяних дел СССР и другими ведомствами. Общая численность

зозвращаемых войск составит све 109 тЫс.человек (из них логра—

нкч войск около 8200_ч). 51волеов и вертолетов и

около ЗО тыс.едяющ боевой техники и автомобилей. Планом олре

лен порядок и последовательность вывода войск.

Вывод советских войск с территории Афганистана сллакировано

осуществить по двум вариантам. Начало его определить с учетом ре

зультатов переговоров в Женеве, а завердение к 15 февраля 1989 г.
------------------

Если документы по урегулированию афганской проблемы в Женеве

будут подписаны (первый вариант), советские соединения и части пред

лагается вывести в два этапа за д месяцев. Дату начала вывода в

этом случае можно было бы оставить 15 мая 1988 г.

На первом этапе с 15 мая ло 15 августа предлагается вывести

соединения и части из болътпкнства районов страны, оставив их в

Кабуле для обеспечения безопасности правительства Н.Налдкбуллы и

для прикрытия главной магистрали Кабул — Теез. Части погранич

ных войск при этом на севере Афганистана остаются в полном составе.

На втором этапе (15 августа 1988 г. — 15 февраля 1989 г.) в

течение первых трех месяцев предлагается советские войска из Афга

нистана не выводить • Их возвращение на территорию СССР осуществить
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с середины ноября 1988 е. по 15 февраля 1989 г. Части пограяiчных

войск вывести с 1 по 15 февраля 1969 г. Это позволит нам сохранить

соединения и части 40 А до второй половины декабря 1988 г. в Кабу—

ле и вокруг него и отойти за Гицхукуш только к середине января 1989г.

Полный вывод советских войск будет завершен 15 февраля 1969 г.

слк переговоры в Женеве будут сорваi (второй вариант), со

ветские войска предлагается вывести за 7—7,5 месяцев в трк этапа,

начав их возвращение на территорию СССР со второй половины июня.

При этом в период пребывания Президента США Р.Рейгака в Москве вы

вод наших войск не начнется, а дополнительное время будет использо

вано для укрепления позиций ЦДПА и правительства Н.Надхкбуллы.

При втором варианте на первом этапе с конца июня по 31 июля

советские соединения и части можно будет вывести только из пронин—

ций Кунар, Нангархар и Вадахшан, лродлиа сроки пребывания совет

ских войск в ключевых районах стра, таких как Кандагар, Герат,

Гардез, Тазни.

Ка втором этапе с 1 августа по 30 сентября 1988 г. предлагает—

ся осуществить вывод оветсй ёойёк кз бёлiшянства райсiнов страны,

оставив их в Кабуле и для обеспечения прикрытия главной магистрали

Кабул — Терез, а части пограничных войск на севере Афганистана.

На третьем этапе (1 октября 1988 г. — 15 февраля 1989 г.)

постепенно вывести из Афганистана все остальные войска.

Вывод войск планируется осуществить по трем марлрутаЫ через

пограничные л тыТКушка, Термз, е.При этом ёа,

дкслоцкруемые западнее района Кандагар, выводятся через логранич—

ный пункт Кушка, а дислоцяруемые восточнее и северо—восточнее Кан—

дагара — через Течез и Шерхан. В интересах безопасности вывода

соединений и частей на период вывода предусматривается усиление

воздушного прикрытия коммуникаций, выставление дополнительных за—
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став, оборудование и защита мест дневных к ночных привалов. В слу

чае возможного нападения противника войска будут постоянно готовы

к проведению боевь действий по его отражению вдоль всех маршру

тов вывода войск. Пограничные войска в этот период продолжают

обеспечивать безопасность государственной грающы с территории

Афганистана и выводятся ло кратчайшим ьсаршрутам ка территорию СССР

на завершающем этапе.

Подготовку соединений к частей 40 ачки лрежусматрквается

осуществлять непосредственно перед возвращением войск в СССР к за—

вершать ееза 10 дней до начала вывода_соответствущюс соединений

и частей. За это время планируется: сосредоточение соединений и

частеЙ в свокхтюстахдкслокацик, подготовка ихк маршу, под

готовка к передаче к передача запасов боеприпасов, матеркалыс

средств, некоторого вооружения, оборонительных сооружений, аэро

дромов и военных городков Афганской Стороне. Обеспечение создания

трехмесячних запасов материальних средств всех видов, в том числе

горючего, в афганских соединениях, частях и отдельных гарнизонах

перво й очереди планируется к 15 мая, а для всех остальних афган

ских войск в течение сентября—декабря 1968 г.

После перехода государственной границы войска сосредоточивают

ся во временных подготовленных районах, где проводят организацион—

ные мероприятия. Ряд соединений и частей (из числа вЫвОдаых) спе—

щально сфомкроваыных для ввода в Афганистан будут расфоироваим,

другие переводятся на штаты сокращенного состава к кадра. Воздуiпыо—

десантные, десантно-штурмовые войска, части “Специаз” и ВВС в ос

новном сохраняются в существующей численности. В результате прове—

дею*х мероприятий высвободйтся около 74 тысяч человек личного со—

стена, 40 тысяч из которых будут сняты с лшлкта Вооруженных Сил,
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а 34 тысячи определены на усиление Военно-Морского Флота и других

сил и средств.

Пограикчние войска после вывода на советскую территорию будут

придаi погранкчн отрядам, охракящим грани’ с Афганистаном, и

развернуты на наиболее опасных калравленкях для обеспечения без

опасности советской территории и границы.

Порядок вывода из Афганистана военных советников и специали

стов будет определен дополнительно после всестороннего изучения

обстановки и консультаций с афганским руководством.

Для руководства подготовкой и улравлежiеы вывода войск Ыиюi—

стерствои оборони СССР к Комитетом государственной безопасности СССР

создаются три оперативе.. группы: первая - раоне Кушка, вто

рая — в районе Терез, третья — в районе Шерхая.

Готовность войск к выводу — 10 мая 1988 г. Начало вывода

С конкретный денъ) можно было бы ь позже в зависимости от

складывающейся обстановки.

Непосредственная организация к осуществление вывода войск

возложени на командующего и штаб Туркестанского военного округа

и управление войск Среднеазиатского пограничного округа КГВ СССР.

Э.Шевардкадае
В.Чебряков
ЮМаслюкоз
Н.Талызкн
А.Добрыюш
В.Мурвховский
В.Камеицев

ме

1. алре 1968 г.
312/О36


