
Kitobxon.Com



РАШИД АБДУЛЛАЕВ, ХАМИДУЛЛА АБДУЛЛАЕВ 

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
(ИСТОРИЯ 154-го отдельного отряда специального 

назначения ГРУ ГШ ВС СССР
/«МУСУЛЬМАНСКОГО БАТАЛЬОНА»/

И ХРОНОЛОГИЯ ОПЕРАЦИИ «ШТОРМ-333»
В ДОКУМЕНТАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ          

ОЧЕВИДЦЕВ)

Светлой памяти всех, кто погиб,
честно выполнив свой

воинский и интернациональный долг,
посвящается

Ташкент
2015

Kitobxon.Com



 Абдуллаев Рашид Игам-
бердиевич родился 2 июня 1957 
года в г. Белебее БАССР. 8 клас-
сов средней школы № 53 окончил 
в городе Коканде УзССР. 

В 1974 году окончил Казан-
ское суворовское военное учили-
ще, а в 1978 году - Свердловское 
высшее военно-политическое 
танко-артиллерийское училище. 
С мая 1979 года по май 1981 года 
проходил службу в 154 отдельном 

отряде специального назначения на должностях замести-
теля командира роты по политической части, секретаря 
партийного бюро отряда. С 1981 по 1985 годы проходил 
службу в 902 отдельном десантно-штурмовом батальоне 
Южной группы войск. В 1988 году окончил военно-педа-
гогический факультет военно-политической академии в 
г. Москве. С 1988 по 2007 годы проходил службу на раз-
личных должностях в Туркестанском военном округе и в 
Вооружённых Силах Республики Узбекистан. 

Полковник Абдуллаев Р.И., будучи начальником 
кафед ры «Духовно-нравственного и воинского воспита-
ния», а в настоящее время научным сотрудником Центра 
военно-научных исследований Академии Вооружённых 
Сил Республики Узбекистан разработал ряд трудов по 
научным учебным и методическим проблемам организа-
ции психологической работы в войсках, морально-психо-
логического обеспечения соединений в общевойсковом 
бою, объединений в боевых операциях, а также инфор-
мационно-психологического противоборства.

Kitobxon.Com



 Абдуллаев Хамидулла Убай-
    дул лаевич родился 5 июля 
1957 г. в г. Ташкенте Уз ССР. 
Среднюю школу № 27 окончил 
в пгт. Солнечный  Ташкентской 
области в 1974 году. 

В 1978 году окончил Таш-
кентское ВОКУ. С мая 1979 
года по май июнь 1980 года 
проходил службу в 154 от-
дельном отряде специального 
назначения на должности ко-
мандира группы специально-

го назначения. С 1980 по 1995 годы проходил службу на 
различных должностях в Туркестанском военном округе 
и в Вооружённых Силах Республики Узбекистан. В 1997 
году окончил Академию Вооруженных Сил Республики 
Узбекистан. С 1999 по 2006 годы проходил службу в Ко-
митете по охране Государственной границы СНБ Респуб-
лики Узбекистан.

С 2009 по 2012 годы полковник Абдуллаев Х.У. был 
председателем Ташкентского городского отдела Обе-
дининия воинов ветеринаров-интернатционалистов 
«VETERAN». В настоящее время является советником 
Председателя Благотворительного фонда инвалидов-ве-
теранов и жертв антитеррористической борьбы и воору-
женных конфликтов «VATAN». Основные усилия своей 
работы направляет на решение вопросов улучшения жиз-
ни и быта участников боевых действий и семей погиб-
ших, много внимания и сил уделяет военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 
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На сегодняшний день имеется значительный объём пуб-
ликаций, посвящённых штурму дворца «Тадж-Бек», государ-
ственному перевороту в ДРА и началу ввода ограниченного 
контингента советских войск в Афганистан. При описании 
этих событий высказаны различные, порой взаимоисключаю-
щие точки зрения и суждения. Авторами сделана попытка на 
основе воспоминаний очевидцев и документальных материа-
лов восстановить события тех дней, описать историю форми-
рования и подготовки 154-го ооСпН ГРУ ГШ ВС СССР, под-
робности операции «Шторм-333». К счастью, большинство 
участников этих событий ещё живы и сами смогли рассказать 
об этом.

Чтобы максимально приблизиться к событиям того непрос-
того времени, авторы пошли по пути их хронологического 
описания, а также использования воспоминаний не только ве-
теранов «мусульманского батальона», но и военнослужащих 
других частей и подразделений, так или иначе оказавшихся в 
круговороте тех драматических событий.

ISBN 978-9943-4471-9-6
©Р. Абдуллаев, Х. Абдуллаев.

© Издательство «Истиқлол нури» 2015.
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СССР /«мусульманского батальона»/ И хронология опера-
ции «шторм-333» В документах и воспоминаниях очевид-
цев) / Р. Абдуллаев, Х. Абдуллаев - Ташкент : «Истиқлол 
нури», 2015. - 328 с.
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Если хочешь рассмотреть гору,
Нужно отойти на расстояние.
Если хочешь дать оценку событию,
Нужно время».

Восточная мудрость

События в Афганистане в 1979–1989 годах стали 
большой трагедией не только для афганского народа, но 
и для многих людей, проживавших в бывшем Советском 
Союзе. Даже после вывода советских войск война там не 
окончилась, а нынешняя ситуация и поиски путей мир-
ного урегулирования в Афганистане опять находятся в 
центре внимания мировой общественности. 

Авторы книги «Время выбрало нас» Р. И. Абдуллаев и 
Х. У. Абдуллаев являются непосредственными участни-
ками событий, освещаемых в книге. Они и сегодня много 
внимания уделяют вопросам духовно-нравственного и 
военно-патриотического воспитания молодёжи. 

Из истории нельзя вырывать неудобные страницы. 
Нельзя умалчивать то, что было в нашей общей истории. 
Ценность книги и состоит в том, что авторы не дают по-
литической оценки происшедшим событиям, они рассказы-
вают о конкретно имевших место политических, военных и 
боевых фактах, на основании собственных воспоминаний, 
свидетельств очевидцев и документальных материалов. 

Эта книга является ещё одним свидетельством стрем-
ления авторов оставить в памяти потомков истинную 
картину событий, происходивших в конце прошлого 
века, связанных с вводом советских войск в Афганистан. 

Воспитательная составляющая книги состоит именно 
в том, чтобы показать истинный героизм и самоотвер-
женность солдат и офицеров, которые не обсуждают, а 
точно выполняют поставленные перед ними задачи.

Личный состав «мусульманского батальона» с честью 
выполнил поставленные перед ним боевые задачи, и это 
стоит того, чтобы о нём была написана страница в воен-
ной истории. 

Хабибджан ХОЛБАЕВ, 
командир «мусульманского батальона», 

полковник в отставке
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***
Много лет подробности событий конца декабря 1979 

года в г. Кабуле оставались под грифом строгой секретно-
сти. Только теперь, после распада СССР и по истечении 
всех ограничительных сроков секретности, стали публи-
коваться материалы на эту тему. Если бы наша страна не 
распалась на отдельные государства, то широкому чита-
телю, возможно, никогда бы не довелось узнать об исто-
рии «мусбата» и о подвиге наших земляков. 

Я хорошо знаком с ныне полковниками в отставке: 
командиром знаменитого «мусульманского батальона» 
Холбаевым Хабибджаном Таджибаевичем, его бывшими 
подчиненными – Абдуллаевым Рашидом Игамбердиеви-
чем, Абдуллаевым Хамидуллой Убайдуллаевичем и Ма-
маткуловым Гуломджоном Юсуповичем.

Моё мнение – это люди высоких моральных и про-
фессиональных принципов. Они отличаются, прежде 
всего, своей порядочностью. Их соседи и знакомые не 
догадываются об их легендарном прошлом, потому что 
они всегда были и остаются скромными и немногослов-
ными людьми, никогда не говорят о своих наградах и зва-
ниях, не выпячивают своё поистине героическое военное 
прошлое. Об их подвиге говорят их боевые награды: Х. Т. 
Холбаев был удостоен высшей награды страны – ордена 
«Ленина», Р. И. Абдуллаев и   Х. У. Абдуллаев – высшей 
боевой награды – ордена «Красного Знамени», Г. Ю. Ма-
маткулов – ордена «Красной Звезды».

Через тридцать пять лет после операции «Шторм-333», 
в этой книге я нашёл в списке бойцов спецназа фамилии 
друзей моего детства: Богодирова Абдумумина, Акбае-
ва Тургуна, Артыкова Бахтиёра, с которыми мы вместе 
росли в Регарском районе. Все трое отличались среди 
сверстников своими лидирующими качествами, занима-
ли активную жизненную позицию, были разносторонне 
развиты как физически, так и интеллектуально. Прохо-
дили срочную службу сначала в знаменитой Витебской 
воздушно-десантной дивизии, а затем были отобраны в 
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154-й отдельный отряд специального назначения Главно-
го разведывательного управления – «мусульманский ба-
тальон». Все трое участвовали в операции «Шторм-333». 
Богодиров Абдумумин погиб в бою через день после взя-
тия дворца Амина в г. Кабуле, впоследствии был посмер-
тно награждён орденом «Красной Звезды».

Артыкова Бахтиёра тоже, к сожалению, в настоящее 
время нет в живых. За кабульскую операцию он был 
удостоен медали «За отвагу». После армии поступил на 
службу в органы внутренних дел, стал офицером. Ни-
когда не пасовал перед трудностями и опасностями. Он 
погиб при выполнении служебного долга во время бес-
порядков в г. Душанбе. Акбаев Тургун в настоящее время 
работает на руководящей должности одного из крупных 
промышленных предприятий. Так же, как и его бывшие 
командиры, он не любит афишировать свои военные под-
виги, хотя тоже имеет боевые награды, и мы знаем, что 
общий успех операции «Шторм-333» был обеспечен бла-
годаря безупречным действиям таких же, как он солдат и 
офицеров. 

Я не случайно привожу примеры своего личного об-
щения с офицерами и солдатами этого уникального под-
разделения спецназа ГРУ, прозванного в народе «мусуль-
манским батальоном», потому что опыт личного общения 
с участниками афганских событий, а также служба в ор-
ганах госбезопасности, где мне довелось также общаться 
и с офицерами КГБ, входившими в состав штурмовав-
ших дворец Амина групп – «Гром» и «Зенит», позволяет 
мне с уверенностью сделать выводы об объективности, 
достоверности и документальности событий, о которых 
рассказывается в книге. 

В книге приводятся эксклюзивные интервью и доку-
ментальные материалы, ранее неизвестные факты и под-
робности этой операции. На их основе сделаны карди-
нальные уточнения и дополнения, даётся, на мой взгляд, 
целостная и достаточно объективная картина событий, 
связанных с созданием и функционированием «мусуль-
манского батальона», осуществлением боевой операции 
в декабре 1979 года в г. Кабуле.
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Особая ценность книги состоит ёще и в том, что ав-
торы опираются на архивные документы, воспоминания 
непосредственных участников, учитывают различные 
точки зрения, сопоставляют и раскрывают их. Читатель 
найдёт ответы на многие вопросы, связанные с историей 
создания этого уникального подразделения специального 
назначения, особенностями отбора кадров, осуществле-
ния боевой и политической подготовки личного состава. 
За, казалось бы, обычным повествованием просматрива-
ется героизм, доблесть и мужество солдат и офицеров, 
с честью и достоинством выполнивших свой долг перед 
Родиной. 

По моему глубокому убеждению, эта книга способ-
ствует не только военно-патриотическому воспитанию 
молодого поколения, но и позволяет увидеть истинную 
картину подвига наших земляков, в основном узбеков, 
таджиков и туркмен, в той нелёгкой обстановке, в кото-
рую они попали в силу решений, принятых руководством 
бывшей страны. Авторы не рассуждают о правильности 
или неправильности этих решений. Они приводят кон-
кретные факты, документы, высказывания лиц – непо-
средственных участников описываемых событий. Это 
помогает увидеть объективную и беспристрастную кар-
тину событий, позволяет читателю самому дать оценку 
прочитанному и сделать собственные выводы. 

События в Афганистане стали трагедией не только 
для афганского народа, но и для многих тысяч семей быв-
шего Союза, потерявших в этой войне родных и близких. 
Нелёгкая ноша выпала на долю молодых бойцов «мусба-
та», которые в свои 19/20 лет прошли через трагические 
испытания войны. Для них главным было выполнить 
приказ, а не рассуждать о его правильности или целесоо-
бразности. Не всем солдатам посчастливилось вернуться 
домой живыми после этой операции. 

Ценой своей жизни выполнили поставленную зада-
чу и остались до конца верными Военной присяге бой-
цы «мусульманского батальона» Богодиров Абдумумин 
Абдунабиевич, Расульметов Курбантай Мурадович, Ма-
дияров Зиябиддин Гиясиддинович, Щербеков Миркасым 

Kitobxon.Com



9

Абдрашимович, Курбанов Ходжанепес, Хусанов Сабир-
джон Камилович, Сулейманов Шокиржон Султанович, 
Мамаджанов Абдунаби Гайджанович. Это были первые 
жертвы афганской войны, унесшей впоследствии более 
пятнадцати тысяч жизней солдат и офицеров. 

Сегодня мы склоняем головы перед погибшими и от-
даём почести живым участникам этой войны, честно и 
добросовестно исполнившим свой воинский долг. 

Искренняя благодарность авторам книги за их стрем-
ление оставить в памяти потомков это повествование о 
наших земляках – бойцах и офицерах уникального под-
разделения в истории Вооруженных Сил – отдельного 
отряда специального назначения Главного разведыва-
тельного управления, прославившегося под названием 
«мусульманский батальон».

Музаффар ХУДОЯРОВ,
ветеран спецслужб, участник афганских событий, 

полковник в отставке. 
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