
Есть память, которой не будет забвенья. 
И слава, которой не будет конца …  

Встреча с Героем России 
 Сергеем  

Александровичем 
Евлановым! 

Р. Рождественский  



9 декабря праздник –День Героев Отечества! Космознайки вот уже третий год подряд встречают этот 
день с гордостью и радостью! В этом году в гости к космознайкам пришел  настоящий герой - Сергей 
Александрович Евланов — пограничник 12-й заставы Московского пограничного отряда таджикско-
афганской границы, Герой Российской Федерации. Он рассказал ребятам о своём подвиге, который он 
совершил, когда ему было всего 20 лет.  
 



Рано утром 13 июля 1993 года часовые 12-й погранзаставы обнаружили скрытно приближающихся к заставе 
боевиков и вступили с ними в бой. После первых выстрелов с окрестных гор по заставе был открыт мощный 
огонь. Более 250 душманов бросились в атаку. 42 пограничника и 3 военнослужащих 201-й мотострелковой 
дивизии приняли бой. Бой продолжался более 7 часов. Во время боя сержант Евланов прикрывал отход группы 
оставшихся в живых пограничников. Броском гранаты он уничтожил пулемётный расчет противника, очередью из 
пулемета снял двух наблюдателей-корректировщиков огня с ближайшей сопки, сам получил ранение. 

В бою погибли 22 пограничника и трое военнослужащих 201-й дивизии, боевики потеряли до 70 человек и были 
отброшены на территорию Афганистана. 

Указом Президента Российской 
Федерации № 1050 от 19 июля 1993 года 
за мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга 
старшему сержанту Евланову Сергею 
Александровичу было присвоено звание 
Героя Российской Федерации с 
вручением знака особого отличия — 
медали «Золотая Звезда» (№17).  



Как рассказал Сергей Александрович, подвиги 
совершали не только люди, но и собаки, которые 
находились на заставе. Одна из них учуяла 
противника и своим лаем предупредила солдат об 
опасности, но сама получила ранения.  

Нашим космознайкам Сергей Александрович, 
посоветовал заниматься спортом, ведь сам он 
с детства занимается боксом, хоккеем, 
баскетболом, волейболом; был чемпионом 
области по легкоатлетическому кроссу и боксу 
среди учащихся сельских профтехучилищ.  



  Сейчас Сергей Александрович, помощник депутата Екатеринбургской городской думы, инструктор детской 
спортивной секции регионального отделения ДОСААФ России в Свердловской области. Председатель 
Межрегиональной общественной патриотической организации «ПОДВИГ».  

Поздравляем  
Сергея Александровича,  
еще раз с праздником! 

Желаем здоровья, успехов, 
новых достижений! Всех 

Благ! Благодарим Вас, что 
нашли время для наших 

детей! Слова благодарности 
мы говорим и 

 Ларисе Валерьевне ,  маме 
фее космознайки Анны  
за организацию встречи! 

 

Автор отзыва и фотографий: 
Анжелика Викторовна, мама 
космознайки Максима. 
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