
те. Другой дед, Федор Евланов, вер

нулся с войны без ног. Их внуку повезло 

больше. Раненный и контуженый, он уце-

лел в тяжелейшем бою, из которого вы-

шел на своих ногах. 

Рабочий поселок Варгаши Курганской об

ласти, в котором в 1973 году родился Сергей 

Евланов, ничем особым не знаменит. Разве 

что в дореволюционном «Путеводителе по Ве

ликой Сибирской железной дороге» прочита

ем, что станция 5-го класса Варгаши распо

лагалась на 276-й версте от начала Великой 

Сибирской дороги. Путеводитель сообщал 

о том, что «в трех верстах от станции находит

ся одноименное селение Варгаши с населени

ем 1200 душ обоего пола». Далее отмечалось: 

«Местность ровная, частью покрытая куртина

ми березняка. Отсюда отправляется ежегодно 

на западные рынки до 100 тыс. пудов хлебного 

груза, доставляемого соседними крестьянски

ми селениями ... ». 

Сережа Евланов рос обыкновенным со

ветским мальчишкой. Его мама Тамара Васи

льевна работала строителем, отец Александр 

Федорович - шофером. В те времена все 

спортивные секции были бесплатными, чем Се

режа воспользовался в полной мере. Он за

нимался боксом и хоккеем, баскетболом и во

лейболом. По всем этим видам спорта входил 

в сборные школы № 105, профессионального 

училища № 12 и поселка Варгаши. Не раз ста

новился чемпионом и занимал призовые места 

на соревнованиях по легкоатлетическому крос

су и боксу среди учащихся сельских профтеху

чилищ. Он и сегодня благодарен своему тре

неру Н. Михайлову, который учил его не только 

технике бокса, но и умению владеть собой, дер

жать удары в прямом и переносном смысле. 

При проведении занятий по военной под

готовке в ПУ № 12 Сергей был командиром от-

деления, военное дело 

изучал с интересом. 

«В конце 80-х годов возвраща

лись с афганской войны мои земляки, и мне 

тоже хотелось повоевать», - говорит Сергей 

Александрович. При призыве в армию он вы

сказал желание служить в десанте. Но «покупа

тель» от ВДВ не приехал, и паренек попал в по

граничные войска, о чем никогда не жалел. 

Среднеазиатский пограничный округ, где 

начинал службу Евланов, доживал последние 

месяцы. Указом Президента России от 23 сен

тября 1992 года он был разделен, и создана 

Группа пограничных войск РФ в Республике 

Таджикистан. Семь месяцев «учебки» в Терме

зе запомнились Сергею не только напряжен

ной боевой подготовкой, но и ощущением бли

зости войны, которая пока его не коснулась. 

Но там, за Амударьей, постоянно слышались 

выстрелы и разрывы. Афганистан был рядом, 

по другую сторону реки. 

Служба на 12-й заставе, куда младший 

сержант Евланов был направлен после учебной 

части, до июля 1993 года проходила сравни

тельно безопасно. «Целый год мы радовались 

спокойной жизни, - рассказывает Сергей. -

Боевики предпринимали попытки прорывов 

в районе 11-й, 14-й, 16-й застав Московского 

пограничного отряда. Нас война обходила сто

роной. Вместе с земляками Сережей Сущенко, 

Андреем Чащиным я готовился к «дембелю», 

до которого оставались считанные месяцы». 

Но обстановка на границе становилась все 

более сложной. К середине 1993 года только 

на территории Горно-Бадахшанской автоном

ной области (ГБАО) базировалось 20 отрядов 

боевиков ( около 1 О тысяч человек). На сопре

дельной территории Афганистана действо

вало 26 хорошо оснащенных отрядов мод

жахедов. Численность каждого составляла 
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