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Охотник за «Стингерами» 
 

 

 
 

До недавнего времени считалось, что за мужество и героизм, проявленные при 

выполнении интернационального долга в Афганистане, звание Героя Советского Союза были 

удостоены два наших земляка – уроженец д. Казимирово Полоцкого района вертолетчик Василий 

Щербаков и десантник – витеблянин Василий Пименов. 



Оказывается, спецназовец Евгений Сергеев из Полоцка в начале 1987 года за успешное 

выполнение боевого задания также был представлен к высокому званию Героя Советского Союза. 

 

* * * 

С Евгением Сергеевым мы ровесники, он старше меня всего на полтора месяца. И росли, 

как говорится, под одним небом: он в военном городке Боровуха, я в каких-то ста километрах – на 

Глуботчине. Женя с детства выбрал себе профессию на всю жизнь – Родину защищать. А по-

другому и быть не могло, ведь он воспитывался в семье офицера-десантника 103-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. После окончания средней школы в Полоцке в 1973 году поступил в 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. К тому времени в этом военном 

учебном заведении кафедру воздушно-десантной подготовки возглавлял его отец, полковник 

Георгий Сергеев. 

Науку побеждать курсант Сергеев осваивал не щадя себя, хотя и слыл среди командиров 

задиристым и острым на язык. Несмотря на невысокий рост, он показывал хорошие результаты по 

физической подготовке. Всегда стремился добиваться поставленной цели, воспитывал в себе 

выносливость. После окончания училища в 1977 году лейтенант Евгений Сергеев по 

распределению попал в части специального назначения в Забайкальский военный округ, а уже 

через пару лет командовал ротой спецназа в Монголии. 

 

* * * 

Для контингента советских войск в Афганистане 1984 год был одним из самых тяжелых. 

Боевые действия велись непрерывно и с большими потерями с обеих сторон. Именно в это время 

капитан Евгений Сергеев был назначен заместителем командира одного из трех сформированных 

и отправленных на войну отрядов специального назначения. По прибытии к месту постоянной 

дислокации в город Шахджой спецназовцы сразу же приступили к выполнению поставленных 

перед ними задач. Главными из них являлись контроль и обеспечение доставки грузов по 

магистрали Кабул – Кандагар и уничтожение караванов душманов, проникающих из Пакистана в 

южные и центральные провинции Афганистана. 

 

* * * 

В конце сентября 1986 года в районе Джелалабадского аэродрома моджахедами впервые 

были применены переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». поставляемые из 

США. Из пяти пусков три управляемые ракеты достигли цели. Всего же к концу года мы потеряли 

23 винтокрылые машины. Несмотря на дороговизну (80 тыс. долларов в ценах того времени) 

только за 9 месяцев следующего года афганским мятежникам американцы поставили более 500 

комплексов. С этого момента командованию ограниченного контингента пришлось в срочном 

порядке менять тактику боевого применения авиации, особенно вертолетов. Садились и взлетали 

наши летчики, отстреливая инфракрасные ловушки, а в темное время суток летали без 

опознавательных огней. 

Вскоре из Москвы поступило указание министра обороны СССР С. Л. Соколова 

активизировать усилия спецподразделений по захвату ПЗРК, чтобы впоследствии наши 

«военспецы», изучив его тактико-технические характеристики, смогли разработать меры защиты. 



Более того, учитывая, что сделать это было невероятно сложно – душманы очень тщательно 

соблюдали меры безопасности, уничтожая даже пустые контейнеры отстреленных управляемых 

ракет, – первому, кто захватит «Стингер», было обещано звание Героя Советского Союза. 

 

* * * 
Гвардии подполковник запаса Валерий Марченко, один из лидеров афганского движения 

на Витебщине, в 1987 году командовал 3-м парашютно-десантным батальоном 317-го ПДП 103-й 

ВДД. Батальон дислоцировался в Шахджое, а его командир к тому же являлся начальником 

гарнизона. В его организационную структуру входило несколько воинских частей и подразделений, 

в том числе и 186-й отдельный отряд специального назначения ГРУ Генерального штаба 

Вооруженных Сил СССР. 

– В вверенном мне гарнизоне было полторы тысячи личного состава, – вспоминает 

Валерий Марченко. – Заместителем командира спецназовцев был майор Евгений Сергеев. 

Боевые задачи отряд выполнял по отдельному распоряжению ГРУ Генштаба. Справедливости 

ради надо сказать, что поначалу спецназ нес неоправданные потери: при формировании в него 

были направлены военнослужащие из многих военных округов и не всегда из числа лучших 

специалистов... А задача по захвату ПЗРК «Стингер» стояла и перед разведывательными 

подразделениями десантников. 

 

* * * 

О начале января 1987 года группа спецназовцев под командованием майора Евгения 

Сергеева на двух вертолетах проводила рекогносцировку в духовской зоне, Мельтанайском 

ущелье. По имевшейся информации здесь должен был пройти караван противника с очередной 

партией ПЗРК. Заметив с высоты движущихся по горной дороге трех мотоциклистов, которые тут 

же попытались скрыться в «зеленке», офицер дал команду открыть огонь на поражение. Когда 

вертолеты приземлились и спецназовцы подошли к убитым моджахедам, они обнаружили 

неиспользованный «Стингер», а в сумке находилась инструкция по его применению. 

Долгожданная добыча незамедлительно была отправлена в штаб 40-й армии, а затем в 

Москву. 

На майора Евгения Сергеева было оформлено представление к званию Героя Советского 

Союза. Увы, Звезду Героя наш земляк не получил, поскольку на тот момент имел неснятое 

партийное взыскание. 

 

* * * 

В Афганистан меня судьба забросила в мае 1988 года. В это время гвардейцы 103-й 

воздушно-десантной дивизии в основном выполняли боевую задачу по охране стратегически 

важных населенных пунктов и объектов. Разведподразделения проводили засадные действия на 

возможных караванных путях душманов. Вместе с нашими десантниками мне неоднократно 

приходилось летать на вертолетах. Советские летчики к тому времени уже научились уходить от 

огня «Стингеров». И это в немалой степени благодаря майору Евгению Сергееву. 

 

 



* * * 

После Афганистана наш земляк служил в Закавказском военном округе, где принимал 

участие в локализации армяно-азербайджанского межэтнического конфликта, вызванного 

перестройкой. Затем недолгое время находился в Белорусском военном округе, но с развалом 

Союза в 1992 году был переведен в Рязанскую область в 16-ю бригаду спецназа. Оттуда попал на 

первую чеченскую войну, где также с достоинством и честью выполнил свой воинский долг. 

Подполковник Евгений Сергеев был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Мужества, медалью «За отвагу». Из Вооруженных Сил РФ офицер был уволен в 1995 году по 

инвалидности, полученной от ранений и контузий. Скончался Евгений Сергеев 25 апреля 2008 

года, похоронен в Рязани. 

* * * 

Немало усилий пришлось приложить боевым товарищам и друзьям, чтобы справедливость 

восторжествовала. Спустя 25 лет, 6 мая 2012 года, указом Президента Российской Федерации за 

мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в Афганистане, 

подполковнику войск специального назначения Евгению Сергееву посмертно было присвоено 

звание Героя России. 

Артур Матеюн 
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