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Полковник пограничных войск 

Абрамов Виктор Николаевич 

Абрамов Виктор Николаевич родился в сентябре 

1948 году в Пензенской области. До призыва на 

действительную военную службу в 1967 г. окончил неполную 

среднюю школу и техникум, получив специальность 

радиотехника-технолога. После срочной службы, которую 

проходил в войсках ПВО страны на Дальнем Востоке, 

поступил в Тульское высшее артиллерийское инженерное 

училище. Выпустился из него с отличием в 1974 году. В 

воинском звании «лейтенант» и с дипломом военного 

инженера по радиоэлектронике был направлен как 

специалист в Среднюю Азию, в Пограничные войска КГБ 

СССР, которым и отдал ровно четверть века своей жизни. С 

1982-го по 1986 год без отрыва от службы учился в Военно-

политической Академии им. В.И. Ленина, в 1996 году - в Дипломатической Академии 

МИД РФ. Имеет три высших образования. 

Изучил весь участок государственной границы от Каспийского моря до Памира и 

гор Тянь-Шаня (это - Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия). Участвовал в 

боевых действиях на территории Афганистана с 1979 года вплоть до вывода оттуда наших 

войск в 1989 году. Помогал жителям Таджикистана налаживать мирную жизнь после 

гражданской войны 1992 года. Несколько лет был Пограничным представителем России в 

Республике Таджикистан, обеспечивая с помощью военной дипломатии добрососедские 

отношения с кочевыми афганскими племенами Горного Бадахшана и населением 

приграничных районов Китая, в том числе на участках, которые оспаривались китайской 

стороной. 

За свой ратный труд удостоен ряда государственных наград СССР и России. Имеет 

орден «За личное мужество», медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в 

охране государственной границы», «За безупречную службу» всех трех степеней и многие 

другие, награжден знаками отличия «Воину-интернационалисту» и «За службу в 

Таджикистане». В 1999 году по достижении предельного возраста пребывания на 

кадровой военной службе уволился в запас и приехал на постоянное место жительства в 

Тольятти.  
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Из материалов к награждению, 1992 год, город Пяндж (Таджикско-афганская 

граница) 

К концу декабря 1992 года по югу ставшей независимой республики Таджикистан 

прокатилась вторая волна пожара начавшейся еще в сентябре междуусобной войны за 

власть. На этот раз наступали «юрчики» (сторонники первого президента суверенного 

государства), выбивая из юго-западных, приграничных районов страны «вовчиков» 

(оппозиционеров-исламистов, поддерживаемых и вооружаемых афганскими «талибами»). 

Единственным островком безопасности в пламени жестоких боев оставался военный 

городок Пянджского пограничного отряда. 

На этот «островок» и устремились мирные жители районного центра, а также 

прилегающих к нему кишлаков и поселков. Женщины, старики, дети многотысячной 

пестрой толпой заняли все доступное, бывшее относительно свободным пространство 

внутри жилого городка. Подполковнику Абрамову как заместителю начальника штаба, 

являвшемуся одновременно военным комендантом гарнизона, начальник гарнизона 

поручил размещать прибывавших почти круглосуточно людей, наладить снабжение 

беженцев питьевой водой, организовать соблюдение санитарного режима, обеспечить их 

постоянную и надежную охрану. 

Часть бежавших из зоны боев семей прятали раненых боевиков - своих 

родственников. Те нередко имели при себе пистолеты, ножи, ручные гранаты. Одной из 

непростых и опасных задач было выявление таких лиц и их разоружение. В течение двух 

суток комендант гарнизона с группой офицеров управления отряда с этой задачей 

успешно справились, исключив вероятность использования оружия в ущерб безопасности 

мирных людей. 

Но особо тяжелый момент наступил 28-29 декабря, когда фронт боевых действий 

вплотную подошел к территории военного городка пограничников. Боевики «вовчиков», 

осознавая свое поражение, сначала поодиночке, затем разрозненными группами с полным 

комплектом имевшегося вооружения стали преодолевать внешнее ограждение городка в 

поисках укрытия от наседавшего противника и неминуемой расправы на месте. 

- Не стрелять!- отдал распоряжение по цепи охранения подполковник В.Абрамов.- 

Всех задерживать и разоружать! Комендант лично, его помощник вместе с офицерами 

усиления, солдатами и сержантами охранения останавливали боевиков, изымали у них 

оружие и боеприпасы, собирали задержанных по 5-10 человек и направляли на 

фильтрационный пункт. В любой момент насмерть перепуганные, но злые и отчаянные 

«вовчики» могли открыть стрельбу или взорвать гранату 

. 
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Однако об опасности думать было некогда - мечущийся поток вооруженных до 

зубов, непредсказуемых в своих поступках людей, нарастал. Он иссяк только с 

наступлением сумерек. На территории военного городка за все это время не прозвучало 

ни одного выстрела. Поставленная командованием пограничного соединения задача 

обеспечить безопасность гарнизона отряда и разместившихся здесь более четырех тысяч 

местных жителей была полностью выполнена. 

 За четкую организацию приема и распределения беженцев, размещение их на 

территории военного городка без помех для жизни и деятельности основного гарнизона 

пограничного отряда, умелую постановку службы сторожевого охранения, решительность 

и мужество, проявленные при выявлении, задержании и разоружении боевиков, 

обеспечение безопасности военнослужащих, членов их семей и семей местных жителей 

подполковник Абрамов В.Н. Указом Президента РФ от 27 мая 1993 года № 778 был 

награжден медалью «За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Гайдуков Игорь Геннадьевич – 

участник боевых действий в Афганистане, сапёр. 

«Сапёр ошибается только один раз» 

После прохождения «учебки» в Эстонии в инженерных 

войсках (ноябрь 1984- апрель 1985 г.), был направлен в 

Туркестанский военный округ, где и служил до осени 1986 

года. Со слов Игоря Геннадиевича:  

«Жили мы на границе двух городов: Герат и Шинданд, 

в казармах, в обычных полевых условиях. В бой выходили 

редко, но этот день запомнился надолго. Мы вышли на 

помощь своим ребятам, которые оказались на минном поле. 

Они проехали на БТРе по полю, а оно оказалось 

заминированным, машина взорвалась, некоторые остались живы, их нужно было 

спасать. Никакая разминирующая техника туда бы не прошла, так как колея между 

заложенными минами была очень узкой. Поэтому  пришлось самим ползти за ребятами, 

ведь там мог оказаться любой из нас. Мы шли впереди БТРа, потом машина 

остановилась, и дальше сапёры нашей группы пошли одни. Под обстрелом со всех 

сторон, с риском для жизни, мы разминировали все мины и прошли за ребятами, 

ждущими помощи».  

Уже после окончания службы, 9 мая 1987 года в парке Победы, Гайдукову И. Г. 

вручили медаль «За Отвагу».  

После встречи с Игорем Геннадьевичем для себя я сделал вывод: не каждый 

способен на подвиг и великое дело, специальность сапёра – одна из самых опасных и 

рискованных. 

Сейчас многие парни не боятся армии и идут в военкомат самостоятельно. Такие 

люди верят в себя и знают, что может произойти всё, что угодно, несмотря на то, что мы 

живём   в мирное время. И они готовы постоять за Родину, чтобы не случилось. Сапёр 

один из них. Я считаю, что он является примером для подражания для всех людей на 

земле, по- настоящему отважным человеком. Ведь это тот, кто  Отвагу проявляет каждый 

день, порой жертвуя собой ради жизни других!  

 Зверев Павел,  

ученик 10 «б» класса, 2007 г. 
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Сорокин Александр  Николаевич- 

участник боевых действий в Афганистане 

Александр Николаевич служил в пограничных 

войсках нештатной ДШГ 2-ой ММГ (Талукан) Пянджского 

ПО, в/ч 2066, с 24 июня 1986 по 27 февраля 1987 г. 

Практически сразу после ввода советских войск на 

территорию ДРА вошли туда и отряды погранвойск КГБ 

СССР. Перед ними ставилась задача - не допустить 

вооруженного прорыва государственной границы бандами 

душманов, которые были вооружены новейшим оружием и 

имели отменную боевую выучку. Десантно-штурмовые 

мобильные группы "зеленых фуражек" наносили 

упреждающие удары по этим бандформированиям еще до 

того, как те успевали выйти к границе. 

 Пянджская десантно-штурмовая маневренная группа организована Приказом 

ГУПВ № 25 от 25.01.82 г.. Начальник ДШГ- Юдин Николай Николаевич(погиб 07.11.82 

г.), нач.штаба-Марков Борис Иванович, замполит- Быстряков Николай Иванович. 

  Александр Николаевич Сорокин был наводчиком  на гранатомёте. Переносили 

оружие вручную, оно было очень тяжелое; весило в общей сложности 100 килограммов 

плюс автомат.  По тем временам оснащение армии было достаточно хорошим. 

Из  его рассказа   мы узнали о том, что часть войск базировалось на территории 

Союза, в Туркмении, а другая   часть располагалась на территории Афганистана. Все 

укрытия находились под землёй, батарея была длиной в 80 метров. Солдаты редко 

поднимались на поверхность, так как  это было опасно. Все личные документы (семейные 

фото, письма) солдаты перед боевыми операциями должны были сдавать. 

- А много погибало? – спросили мы. 

- Он ответил: «Часто, сами были виноваты: боялись! Единственное, что было 

страшно – это попасть в плен, так как это 100% смерть!» 

     Поведал бывший пограничник нам и о трагическом случае, который до сих пор 

стоит у него перед глазами.  «Переправившись через речку с бетонным мостом, подошли 

военные товарищи  к кишлаку. Населённый пункт поразил своим богатством и 

великолепием. Абсолютно все ворота были двухметровой  высоты.  
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Друг – связист никогда не участвовал в военных действиях и в последний месяц 

своей службы, он попросил у командира, отправить его на задание, командир его 

отпустил. Когда все подошли  к воротам  одного из домов, внезапно начался обстрел, 

огромное количество пуль досталось этому связисту….» 

Как мы выяснили позже, Александр Николаевич Сорокин рассказал про гибель 

Анатолия Коноплястого из 2-ой ММГ (Тулукан) Пянджского ПО [Электронный вариант] 

http://forum.pogranichnik.ru: 

«Здравствуйте, все! Попробую рассказать, как погиб Толик Коноплястый, хотя 

многие события за давностью лет немного в дымке воспоминаний. С Толей мы одного 

призыва - осень 84 года. Толя был связистом и сидел на ЗАСе (если мне память не 

изменяет - это так называлось). Буквально за 3 месяца до дембеля собирали внештатный 

ДШ на операцию. Толя попросился на операцию под предлогом: "Скоро дембель, а я 

просидел всю войну и не был на операциях". Это был примерно октябрь-ноябрь 86 года, я 

уже точно не помню. Сначала нас на вертушках высадили в Имам-Сахибе, там мы ждали 

броню (ММГ с китайской границы), на броне выехали в сторону кишлака, по-моему, 

Мала-Кули, за точность названия не ручаюсь, который находился на берегу реки - на 

другой стороне реки - Таджикистан. Далее буду рассказывать со слов друзей-саперов, 

потому что я остался в группе, которая блокировала одну сторону кишлака, а он поехал с 

группой, которая блокировала кишлак с другой стороны. Перед кишлаком был бетонный 

мостик через арык, перед самым мостом группа напоролась на засаду, с брони все в 

россыпную, настолько были все расслаблены - никто не ждал нападения под боком у 

СССР, пятеро успели перебежать через мостик под дувал, в том числе и Толя. Броня 

отползла назад, все, кто остался лежать оказались на ровной площадке под шквальным 

огнем: был ранен замполит (капитан - к сожалению, уже не помню фамилии - худенький с 

писклявый голоском). Толя, Татарин - мой друг, и еще трое (к сожалению, не помню их 

фамилии) перебежками побежали в кишлак давить огневые точки. Дальше со слов 

Татарина - он шел первым, за ним Толя, шли вдоль дувала. Татарин рассказывал свои 

ощущения, что, проходя отверстия в стене, он почувствовал странный холод, за ним шел 

Толя - и ему достались 17 пуль в упор из АКМ. Тут выскочил "сумасшедший" БМП-1 

(видимо ребята в суматохе растерялись, только что с китайской границы, впрочем, я 

никого не обвиняю) стал шмалять по кишлаку и ранил наших двоих тяжело из этой 

группы, которая перебежала в кишлак... Потом прилетели вертушки, сделали свое дело, а 

мы потом полторы недели сидели в этом кишлаке на блоке.  

 

 

http://forum.pogranichnik.ru/
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Я находился в 500 м от этой заварухи и вот, что я увидел сам лично: на броне 

привезли Толика, замполита и еще двоих ребят, мы их сняли с брони - замполит был легко 

ранен в руку, еще двое были тяжело ранены, Толя был с открытыми глазами, когда я 

пощупал пульс - пульса не было, и я ему закрыл глаза...» 

14 ноября 1986 года ефрейтор Сорокин  вместе с ребятами из взвода  попал в 

засаду, его ранили, три месяца пролежал в госпитале.  Медаль «За отвагу» ему вручили 

уже в Тольятти. 

     Бывший воин помнит необычный случай,  за который он был наказан. Во время 

подъема в гору у него соскользнула 20 литровая фляга с водой, это был  трехдневный 

запас для всего батальона. А вода в песках всегда нужна… 

На одной из фотографий фотоальбома ефрейтора Сорокина из патронов было 

выложено слово «ПРОЩАЙ!» Рядом с этой надписью  лежала телефонная трубка.  

Александр Николаевич рассказал нам о том, что каждому на заставе выдавали сигнальный 

пистолет и телефонную трубку. Глубоко под землёй была проложена телефонная линия и 

в секретных местах, под определёнными камнями она выходила на поверхность, трубку 

можно было подсоединить и дозвониться до начальника заставы и дальше.  

   Мы очень благодарны Александру Николаевичу за то, что он согласился 

встретиться с нами и рассказал о героических страницах своей молодости. Он передал в 

наш музей листовку на афганском языке  и снаряд многоразового использования для 

гранатомёта. Эти экспонаты находятся теперь в экспозиции музейного комплекса Отваги.  

 

Литвиненко Анна, Молева Марина,   

ученицы 11«а» класса МОУ СШ №93, 2006 г. 
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Самарский региональный общественный фонд ветеранов пограничной 

службы Самарской области  «Граница» 

Фонд создан 1 декабря 1999 года по инициативе офицера запаса пограничных 

войск Сергея Владимировича Дедуха. 

Дедух Сергей Владимирович - Председатель Правления фонда. 

В 1984 году закончил Московское высшее командное  училище пограничных 

войск. Служил в Закавказском ПО, заместителем начальника заставы по политической 

части   Пришибского погранотряда. 

Цели фонда: 

 Реализация и защита гражданских, экономических, социальных прав и 

свобод ветеранов пограничных войск Самарской области; 

 Оказание моральной и материальной поддержки ветеранам пограничных 

войск, помощи семьям погибших, умерших военнослужащих- пограничников; 

 Содействие в работе по военно- патриотическому воспитанию молодёжи, 

подготовке её к службе в пограничных войсках. 

В настоящее время в фонде работают офицеры запаса пограничных войск Дедух 

Сергей Владимирович, Карлов Евгений Иванович, Сайсанов Юрий Александрович. 

Активную помощь фонду оказывают офицеры запаса, пограничники 

 Голощапов Сергей Павлович 

 Мерзляков Николай Петрович 

 Ивонинский Федор Александрович 

 Ревин Валерий Петрович 

 Абрамов Виктор Николаевич 

 Шевчук Валерий Анатольевич 

 Обдирщиков Николай Николаевич 

История пограничных войск - летопись подвигов воинов в зелёных фуражках. 

«Я преклоняюсь перед теми людьми, которые хоть  

кусочек своей жизни отдали границе» 

Ф. Дзержинский 
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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.  

 Награды: Медаль «За боевые заслуги», Орден «Красной 

Звезды»  получил за выполнение боевого  задания в 1985 году в районе  горы 

Чашмаинжир, расположенной на стыке границ СССР, Афганистана и Ирана. Боевая 

операция  длилась больше месяца, была поставлена задача - выбить боевиков с перевала, 

контролировать их передвижения. Медаль «За отличие в охране государственной границы 

СССР». Медаль «За отвагу» получил в 1993 году за умелое руководство боем при 

столкновении на границе с Таждикистаном. Была  задержана и конфискована большая 

партия оружия и боеприпасов.  

 

 

 

 

 

 

Фото Ю. Сайсанов на построении,   

отдает приказ 

Фото Медаль «За отвагу и удостоверение 

к медали Ю. Сайсанова 
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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.  

1986 г.-назначен на должность начальника 

Секретного Отдела ПО г. Душанбе. 1988г.- начальник отдела Защиты Государственной 

Тайны и службы войск штаба ПО г. Душанбе. 1997 г.- уволен в запас,  проживает в г. 

Тольятти. Награды: 

 Медаль «За службу Родине в Вооруженных силах СССР 3 степени» получил в 

1982 году за успешное проведение боевой операции в районе г. Файзабад по спасению 

десантно-штурмовой группы из засады 

 В 1985 году награждён орденом «Красной Звезды». В районе Горного 

Бадахшана, на высоте 2800 метров над уровнем моря, десантно-штурмовая группа под 

командованием Шевчука В.А. вступила в ночной бой. Только умелое руководство 

командира помогло пограничникам в кромешной южной темноте 4 часа выдержать атаку 

душманов,  потеряв в бою лишь одного убитого. Потери противника составили 160 

человек. Это был первый ночной бой, в котором участвовали пограничные войска во 

время войны в  Афганистане.  

 В 1985 году - медаль « За отличие в охране государственной границы СССР». 

 

 

 

 

 

 

Фото - город Калайкуф  -  военная база гарнизона. На вертолете Ми-8 привезли 

провизию и боеприпасы, 1983 год 
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Ревин Валерий Петрович  

«Я прошел  путь от обычного солдата до 

прапорщика, не скажу, что он был легким, так как любое 

задание могло стоить мне жизни, но моя основная задача была - 

защищать границы нашей родины.  

Моя история начинается со школы младших 

авиаспециалистов (ШМАС). Был я инструктором аэродрома, 

учил авиаспециалистов и готовил вертолеты. В 1982 году  в 

Душанбе была сформирована вертолётная эскадрилья, так я  

оказался в погранвойсках. Служба проходила  в Средней Азии, 

в Душанбе. Когда я только начинал служить,  даже не 

представлял, что такое погранвойска и  что  наша эскадрилья 

создана для ведения боевых действий в Афганистане.  Состав 

первого  экипажа я никогда не забуду: механик Витя Еремин-штурман, Сережа Быков – 

командир, старший лейтенант Олег Кобылянский – борттехник и я - бортмеханик. Мы 

охраняли  границу с воздуха, доставляли группы десанта,  оружие, боеприпасы, 

продовольствие в районы боевых действий,  поддерживали их с воздуха огненными 

залпами, охраняли от терактов нефтепровод, который проходил  от Кайротана до Термеза. 

За время службы в Афганистане с ноября 1982- июль 1987 года летал на вертолете 

«Ми-8» , совершил 2944 полёта, из них 1085 боевых вылетов. Всё это строго записывалось 

в мою лётную книжку. 

Запомнился самый первый боевой вылет в Куфабское ущелье. Было страшно, на 

меня надели  бронежилет весом в 16 кг. В Афгане  очень жарко, часто мы летали в одних 

майках, и больше жилет я не надевал. В принципе человек быстро ко всему привыкает, и 

даже страх постепенно исчезает. 

Имею боевые награды. Медаль «За отвагу» получил за операцию на Мармолле, 

когда мы забирали ребят десантников с минного поля, лично я спас 4-х раненых.   

К ордену «Красной Звезды» меня представили после проведения боевой операции 

у Даркада, в ходе которой я был тяжело ранен, и оказался в госпитале без сознания. Мы 

спасали раненых воинов, завязался бой, я убил главаря бандгруппы, захватил много 

документов, печатей на борт вертолета. Первый раз в этом боевом рейсе нашему  

вертолёту подбили хвостовую балку, мы потеряли управление.  
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Лечился в  госпитале Душанбе, потом в Ташкенте, после чего вернулся в другой 

экипаж  23 отдельного авиационного полка пограничной авиации, который 

дислоцировался в Душанбе, и мы часто из мирной жизни улетали на войну.  

После Афганистана, в конце 1987 года переведён служить в Петрозаводский полк. 

В Карелии защищал западные рубежи нашей Родины.  
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Крашенинников Александр Иванович- майор 

запаса пограничных войск, командир авиационного 

звена. 

После  окончания в 1981 году Сызранского высшего 

военного авиационного училища лётчиков служил до 1993 года в 

10-м отдельном авиационном полку Краснознамённого 

восточного пограничного округа г. Алма- Ата. 

8 лет, с 1981 по 4 февраля 1989 г.г. по 6 месяцев ежегодно 

находился в служебных командировках на территории  

Афганистана, в провинции Гульхана, выполняя специальные 

операции по ликвидации бандформирований.  Его командир- 

полковник Проничев, в настоящее время командующий 

пограничных войск России. Награды: 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Орден «Красной Звезды» 

 Медаль «Воину- интернационалисту от благодарного афганского народа» 

 Медаль «За отвагу».  

Медаль «За отвагу» получил её майор Крашенинников почти перед самым выводом 

советских войск из Афганистана.  

«Наша военная колонна в горной местности перемещалась из одного гарнизона в 

другой. Так получилось, что за светлое время суток до конечного пункта назначения 

колонна дойти не успела.  Моджахеды,  зная, что ночью вертолёты прикрыть с воздуха 

колонну не смогут и авиация  вряд ли поможет, устроили засаду. Подожгли головной и 

замыкающий БТР, колонна оказалась в «замке» под прицельным огнём. Практически 

помощи ждать было не откуда. И тогда командир полка собрал наиболее подготовленных, 

опытных лётчиков, которые вылетели на выручку. Среди них был и лётчик 

Крашенинников А.И. 

Бой шёл в полной темноте, лишь вспышки взрывов и зарево огня освещали тени 

бойцов. Лётчики связались по рации с «коробочками» (так они ласково называли танки и 

БТР), чтобы те трассирующими пулями показали местоположение огневых точек 

противника. Так, под непрекращающимся зенитным огнём,  они смогли определить 

опорные точки  и нанесли по ним ракетно- пушечный удар. После чего  вертолетчики 

выполнили рискованную ночную посадку в горах и забрали раненых. Под прикрытием с 

воздуха, колонна продолжила движение до укреплённого района. На аэродром пилоты 

вернулись без потерь».  


