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Шевчук Валерий Анатольевич- 
полковник запаса пограничных войск. 

В 1970 году окончил Высшее 

командное пограничное училище им. 

Моссовета (г. Москва) и был направлен 

в Краснознаменный среднеазиатский 

пограничный округ (КСАПО) на 

должность заместителя начальника 

погранзаставы по политической части. 

В этом пограничном отряде от звания 

лейтенанта дослужил до майора. 

1982-1986 г.г.- участвовал в 

специальных операциях по оказанию 

интернациональной  помощи ДРА в 

должности начальника ДШМГ, которая 

дислоцировалась в г. Пяндж.  

1986г.-назначен на должность начальника Секретного 

Отдела ПО г.Душанбе 

1988г.- начальник отдела Защиты Государственной 

Тайны и службы войск штаба ПО г. Душанбе. 

1997г.- уволен в запас,  проживает в г. Тольятти.  



Группа в количестве 35-40человек  получила 

задание - узнать, есть ли душманы в кишлаке. 



Группа на вертолёте высадилась в горном Бадак-Шане, 

столица провинции Файзабад 

Бойцы прочёсывают местность. Иногда для прочёски 

перевалов использовали служебных собак. 



В кишлаке Чашин-Дара с помощью переводчика 

беседуют со старостой.  Он ответил, что душманов 

нет. Эта информация ещё раз была проверена. 1983 год 

            



Город Пяндж, база ДШМГ  - десантно-штурмовая 

манёвренная группа 

Общая фотография, в нижнем ряду третий слева 

Шевчук Валерий Анатольевич.  



Город Пяндж. Сослуживцы Шевчука 

Валерия Анатольевича, после операции 

«Каньён» 



Город Пяндж, 1981год.  

Солдатам привезли почту. 



Город Калайкуф  -  военная база гарнизона. 

На вертолете Ми-8 привезли провизию и 

боеприпасы, 1983 год 



1983-1984 гг. В кишлаке Даштак был расположен 

временный военный городок. В нём размещалась 

мотоманёвренная группа, Шевчук был её 

командиром.  



Занятия по военно-политической подготовке 

солдат на базе в кишлаке Даштак. 



Шевчук вместе со своими подчинёнными. 

Тренировочные учения с минометом 120-

мм калибра. 



Подготовка к боевой операции. Солдаты 

выкапывают окопы обкладывают их камнями.  



1983-1984 гг. Кишлак Даштак. Шевчук прощается 

с личным составом. 



Голощапов Сергей Павлович - старший 

лейтенант  запаса пограничных войск.  

С 5 января 1985 года по 26 декабря 

1986 года проходил службу в 

Афганистане в составе 2-й ДШМГ, 

которая базировалась в городе 

Ташкурган,  в бывшей резиденции шаха 

Амина. 

Боевые задачи - захват и удержание 

позиций на господствующих высотах, 

блокирование районов, рейдовые 

действия и штурмовые действия по 

позициям противника. 

Голощапов С.П. командовал 

миномётной батареей в количестве 68 

человек, награждён медалями «За 

боевые заслуги»,  «За отличие в 

государственной границе СССР», 

нагрудным знаком «60 лет Погранвойск 

КГБ». 



Учения по минометной подводки, справа изображён сержант 

Медведев  



Лето 1986 г. Общая фотография. На ней  - афганские 

солдаты (сорбозы) и два советских офицера: 

подполковник Ю.И.Авдеев, прапорщик Евгений 

Бояркин. В руках у одного из афганских солдат 

крупнокалиберный пулемет диаметром 14,5 мм.  

 



Выезд с разведчиками в кишлак.  

Голощапов Сергей Павлович и афганский мальчик. 



  Летняя резиденция шаха Амина в Ташкургане. Там 

располагалась база советских войск, находились штаб, связь, 

наблюдательный пункт, столовая. Резиденция была ограждена 

забором высотой 4 м, по углам которого стояли башни. Дворец 

окружали 2 огромные горы. На территории резиденции был 

бассейн, вода поступала в него с горных склонов.  



Город Кундус. Местное население, торгующее 

гранатами и мандаринами.  



Голощапов Сергей Павлович и капитан Двоеглазов . 

Ими был задержан караван  верблюдов, который 

перевозил наркотики  и боеприпасы.  

Верблюды- один из видов транспорта в Афганистане, 

очень часто можно наблюдать караваны из 

нескольких десятков верблюдов.   



Военная база. Солдаты отрабатывают плановую 

стрельбу по целям из миномёта 120-мм калибра. На 

базе проложены тропы, такие же как между 

скалистых гор, создана имитация реальных условий 

боя. 



База в Ташкургане. Греценко и Медведев на чистке 

минометов после стрельбы. Для чистки 

использовали банник, смазка и ветошь.  



Осень 1985 года. Общая фотография бойцов.  



Г. Мазари-Шариф – наиболее современный город 

Афганистана. На фото девушка-студентка. Им 

разрешалось ходить без паранджи,  носить белый верх 

- чёрный низ. 



Общая фотография подразделения, где служил 

Голощапов Сергей Павлович 



Город Мазари-Шариф. Голубая мечеть одна из святынь 

мусульманского мира, мечеть выполнена из лазурита 

небесно-голубого цвета.  



Одна из улиц города Мазари-Шариф. На первых 

этажах домов располагаются различные лавки. 



Сайсанов Юрий Александрович, майор 

запаса пограничных войск.  

Службу на границе начал солдатом в 1978 

году. После окончания в 1983 году  

Высшего пограничного военно- 

политического училища КГБ служил на 

Иранской границе.  

1984 -1986 г.г.- служил в  Афганистане в 

составе мотоманевренной группы Тахта- 

Базарского погранотряда.  

 1986 - 1993 г.г. – начальник заставы 

Пянджского погранотряда 

Краснознаменного Среднеазиатского 

пограничного округа.  

 За 7 лет его службы на заставе было 

задержано 200 нарушителей границы и 

предотвращено 2 вооружённых нападения. 

 1993 - 1994 г.г.- служил на финской 

границе, в г. Выборге заместителем 

коменданта. 

 1994- 1997 г.г. - охранял «воздушные 

ворота»  аэропорта Самары.  



Орден Красной звезды 



Весной в Афганистане появляются цветы, очень 

похожие на наши подснежники. 



Рассвет на границе с Афганистаном 



Закат на границе с Афганистаном 



Улица одного из городов Афганистана. 



На построении. Сайсанов отдаёт приказ. 



Жительница Афганистана в своей 

национальной одежде. 


