
САРИГОРЫ - «ЯМА В ГОРАХ» 

Свое наименование отряд получил не 

от близости к столице и Кремлю, а из-за места 

дислокации - поселок Московский в Таджики

стане. Сама застава находилась рядом с киш

лаком Саригоры, что в переводе на русский 

язык означает «яма в горах». 

В 3-м томе книги «На страже границ Оте

чества», выпущенном издательством «Граница» 

в 2000 году, о том бое у кишлака Саригоры ска

зано: «От тактики «тихого просачивания» боеви

ки перешли к открытым вооруженным прорывам 

методом «волны». Таким образом, например, 

было совершено нападение на 12-ю погранич

ную заставу Московского погранотряда. 13 ию

ля в 4.0014 групп боевиков общей численностью 

200 человек при поддержке афганских моджа

хедов, заняв господствующие высоты, «волной» 

атаковали заставу, захватили южную часть го

родка и заминировали дороги. Резерв отряда 

и подразделения спецбригады Комитета нацио

нальной безопасности Республики Таджикистан 

подойти к расположению заставы не смог. По

граничники в течение дня без поддержки вели 

ожесточенный бой с превосходящим по силе 

противником. Только к вечеру прибыло подкре

пление. Огнем установок «Град», бомбовоштур

мовыми ударами вертолетов и действиями при

бывших подразделений 149-го мотострелкового 

полка 201-й мотострелковой дивизии противник 

был уничтожен. Потери пограничников в этом 

бою составили 22 человека убитыми и 11 ране

ными, 201-й мотострелковой дивизии - 3 чело

века убитыми». 

В историческом исследовании «Погранич

ные войска России в войнах и вооруженных 

конфликтах ХХ века» бою на 12-й заставе по

священ только этот один абзац. В лаконичном 

описании нет картины всей трагедии. Воен-

ная история не оставляет нам чувств и эмоци

ональных переживаний тех, кто в свои двад

цать лет находился на грани жизни и смерти. 

Мы не увидим окопа, в котором сражаются ра

неные и контуженые пограничники, а рядом 

с ними - погибших боевых друзей. Не будем 

свидетелями небывалого зрелища, открывав

шегося в сумерки с высоты полета вертолета: 

охваченное огнем плато, где располагалась за

става. Но мы можем обратиться к участникам 

боя. Их свидетельства бесценны для нас. 

Сергей Евланов ранним утром 13 июля 

1993 года не спал. Вместе с пятью товарища

ми он только что вернулся из Шуроабада. По

граничники, которым в декабре предстояло 

увольнение с военной службы в запас, позво

нили родным с переговорного пункта. Путь ту

да и обратно занял целый день. Теперь ребята 

ужинали и собирались идти спать. Они не зна

ли, что, подъезжая к заставе, легко могли быть 

уничтожены моджахедами, которые взяли ее 

в кольцо. Те не тронули одинокую машину, что

бы разом нанести смертельный удар, смести 

заставу с лица земли. Пятикратное превос

ходство в живой силе, 12 пулеметов, 4 безот

катных орудия, 5 установок реактивных снаря

дов, 2 миномета, до 30 ручных гранатометов, 

установленных на вершинах гор вокруг заста

вы, фактор внезапности - все это должно бы

ло обрушиться на пограничников, не оставляя 

надежды на выживание. 

При первых выстрелах неуправляемых ре

активных снарядов по казарме погранични

ков командир отделения сержант С. Евланов, 

схватив автомат и патроны, разбил окно в умы

вальнике, выпрыгнул наружу. «Вход в казарму 

простреливался, НУРСы насквозь прошива

ли здание. Молодые бойцы растерялись, мы 

их выбрасывали в окна. Благодаря этому в са

мом здании потерь не понесли», - рассказы-
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