
Сергей Евланов призывался 

на военную службу 

в декабре 1991 года, 

когда распался СССР. 

13 июля 1993 года 

он в составе 12-й заставы 

Краснознаменного 117-го 

Московского погранотряда 

примет бой на таджико

афганской границе. Здесь, 

на небольшом плато, вдали 

от России неувядаемой славой 

покрыли себя пограничники, 

не пропустившие многократно 

превосходящего противника. 

Сержант С. Евланов 

был одним их тех, кто выжил 

в том страшном бою 

и прорвался к резерву 

погранотряда. 
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В память о том бое Сергей Евланов хранит ос

колок в своем теле. Врачи не стали его вытаски

вать в июле 1993 года. Не делают они этого и се

годня. Зачем бередить старые раны? Выражение 

«прошлое внутри нас» для Сергея имеет прямой 

смысл. Попробуй, тронь его, и последствия могут 

быть непредсказуемыми. 

О своем ранении Сергей узнал после боя. 

В знаменитых кадрах телерепортажа, облетевше

го весь мир в июле 1993 года, невыносимо было 

смотреть на молодых пограничников, которые бук

вально вырвались из лап смерти. Заместитель на

чальника заставы лейтенант Андрей Мерзликин 

доложил начальнику Московского погранотряда 

подполковнику Василию Масюку: «Личный состав 

12-й пограничной заставы, оставшийся в живых,

находится перед вами ... ».

Камера выхватила высокого, крепкого па

ренька с усами, который стоял на левом фланге 

строя. Многие пограничники, пережив сильней

ший стресс, плакали. Плакал после доклада да

же лейтенант. А этот сержант-крепыш сдерживал 

свои эмоции. К своему удивлению, он обнаружил 

в левой подмышке ранение. Будучи раненым, сер

жант С. Евланов несколько часов вел бой. В со

ставе группы пограничников он потом несколько 

километров прорывался по ущелью из окруже

ния. Сергей не терял сознание, и его никто не та

щил на себе во время прорыва. После ранения, 

которое в состоянии контузии не чувствовалось, 

Сергей попытался затянуться сигаретой, но ему 

закричали: «Не кури!». Через короткое время зри

тели вновь увидели сержанта, которого перевязы

вали медики. Вскоре в Душанбинском госпитале 

ему сделают операцию. Рассвет сержант встречал 

под ураганным огнем противника, вечер для него 

завершался в тиши госпитальной палаты. Как мно

го вместил в себя тот день! 


