
от 40 до 3500 человек, на их вооружении, кро

ме стрелкового оружия и артиллерийских си

стем, находились БТР, БМП и даже вертолеты 

и танки. В афганских учебных лагерях обуча

лось более 3000 граждан Таджикистана. Еще 

около 3000 человек проходили подготовку 

на территории Ирана, Пакистана и Саудовской 

Аравии. Сержант С. Евланов и его сослужив

цы знали: российские пограничники перекры

ли основные направления переброски боеви

ков через таджика-афганскую границу, но сил 

у них было недостаточно. 
Сергея потрясло известие о драматиче

ских событиях на соседней заставе в ночь 

с 29 по 30 мая 1993 года. 200 таджикских бое

виков и 80 афганских моджахедов, поддержи

ваемых с сопредельной территории Афганиста

на мощным артиллерийским огнем, атаковали 

11-ю заставу Московского погранотряда. Пол

ностью были разрушены оборонительные соо

ружения и здание, погибли три и ранены четы

ре пограничника. Совместными усилиями 11-й 

и 10-й застав при поддержке двух вертолетов 

Ми-24 и реактивных установок «Град» нападе

ние было отражено. Некоторых ребят с 11-й за

ставы сержант С. Евланов знал по службе в от

ряде, с кем-то познакомился еще в «учебке». 

Он не мог оставаться равнодушным к судьбе 

боевых товарищей. Сережа не мог и предста

вить, что еще более жестокие и кровопролит

ные события произойдут именно на его род

ной заставе. 
В начале 90-х годов таджика-афганская 

граница, по сути, превратилась в линию фрон

та. Пограничники находились на переднем крае. 

Постоянными вооруженными провокациями 

и нападениями боевики изматывали наших сол

дат и офицеров, у которых рождалось привыка

ние к опасности. Кульминацией этой нервной 

борьбы, высшей точкой противостояния стал 
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бой на 12-й заставе 13 июля 1993 года. Не ду

мал Сергей Евланов о том, что мечтам его зем

ляков Сергея Сущенко и Андрея Чащина о воз

вращении домой уже не суждено будет сбыться. 

А сам он вскоре принесет цветы на могилы двад

цатилетних ребят. 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ 

Золотая Звезда Героя Российской Федера

ции, которую Президент РФ Б. Ельцин в октя

бре 1993 года вручил Сергею Евланову, име

ет порядковый номер 16. Новейшая история 

России началась в 1992 году, после распада 

СССР. Начиналась со сложнейших экономиче

ских проблем, «горячих точек», противостояния 

различных политических сил. В Москву на на

граждение Евланов и его товарищи приехали 

в пик октябрьских событий 1993 года. Пули те

перь свистели не на границе, а в центре столи

цы. Пограничникам велели подождать. 

Звезда Героя не гарантировала безмятеж

ной жизни в экономически ослабленном го

сударстве. Сергею было всего двадцать лет. 

Жизнь после тех событий на 12-й заставе на

чиналась для него во второй раз. Вернувшись 

из Таджикистана, он поехал в Артемовский 

в гости к другу. Там нашел работу и остался 

жить. В этом городке встретил свою будущую 

жену Оксану. Со временем сыграли свадьбу, 

в 1997 году молодая семья переехала в Ека

теринбург. Сергей окончил Уральский госу

дарственный педагогический университет. Се

годня вместе с женой он воспитывает сына 

и дочь. 

Обычная жизнь простого человека. Вот 

только право на нее он получил в тяжелей

шем бою, из которого многие его товарищи 

не вернулись. 


