
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОЕННЫМ 
КОНТРРАЗВЕДЧИКАМ,  

ПАВШИМ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА 

В АФГАНИСТАНЕ (1979–1989 гг.)

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу,
Перед тем как сойдешься за праздничный стол.
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,
Кто берег тебя вечно и в вечность ушел.1

1  Из стихотворения «Помяни нас, Россия» И. Морозова —–  
журналиста-«афганца», награжденного двумя орденами Крас-
ной Звезды.
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ГРИГОРЬЕВ  
Сергей Владимирович
Капитан

Родился 27 июня 1952 г. в г. Еманжелинске Челя бин -
ской области. В 1975 г. окончил Высшее пограничное 
военно-политическое Краснозна менное училище им. 
К. Е. Во ро шилова. Проходил службу в должности за-
местителя начальника погранзаставы по политчасти в 
Краснознаменном Среднеазиатском пограничном окру-
ге. После окончания Высших курсов военной контрраз-
ведки КГБ СССР в 1978 г. работал в Особом отделе КГБ 
СССР по 45-му погранотряду в КСАПО в должности 
оперуполномоченного. В Республике Афганистан нахо-
дился с мая 1981 г. в качестве старшего оперуполно-
моченного Особого отдела КГБ СССР по погранотряду. 
Неоднократно участвовал в боевых операциях. 25 октя-
бря 1981 г. колонна, в которой находился С. В. Григорьев, 
была блокирована превосходящим силами мятежников. 
В ходе боя действовал смело и решительно, занял место 
убитого пулеметчика. Будучи сам смертельно ранен, до 
конца продолжал обстрел нападающих.

Посмертно награжден 
орденом Красного Знамени
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БОРОВКОВ 
Игорь Валерьевич
Капитан

Родился 12 июля 1959 г. в г. Измаиле Одесской обла-
сти в семье военнослужащего КГБ при СМ СССР.  В ВС 
СССР с 1976 г. В 1980 г. окончил Алма-Атинское выс-
шее общевойсковое командное училище им. И. С. Ко-
нева. Проходил службу в должности командира мото-
стрелкового взвода в Среднеазиатском военном округе. 
В органах безопасности с 1982 г. Работал в особых от-
делах КГБ по танковой и мотострелковой дивизиям в 
САВО в должности оперуполномоченного. В Республике 
Афганистан с мая 1986 г. в качестве оперуполномочен-
ного по мотострелковой дивизии. Принимал участие во 
многих боевых операциях и рейдах. 31 декабря 1989 г.  
при выполнении боевого задания колонна, в составе 
которой находился И. В. Боровков, была обстреляна ре-
активными снарядами и из минометов. Спасая воен-
нослужащих из огня, погиб. 

Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды
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КОВТУН 
Владимир Андреевич
Майор

Родился 19 июня 1954 г. в г. Томске. В ВС СССР с 
1971 г. В 1975 г. окончил Бакинское высшее обще-
войсковое командное училище. Проходил службу в 
Закавказском военном округе в должности команди-
ра взвода учебной мотострелковой дивизии. В орга-
нах безопасности с 1977 г. Работал в особых отделах 
КГБ СССР по мотострелковой и танковой дивизиям 
в Закавказском и Белорусском военных округах. В 
Республике Афганистан находился с октября 1985 г. в 
качестве старшего оперуполномоченного Особого от-
дела КГБ СССР по отдельной бригаде спецназначения. 
Участвовал в 20 боевых операциях. 21 апреля 1987 г. в 
ходе боевых действий в провинции Кандагар погиб во 
время переброски воздушного десанта.

Посмертно награжден 
орденом Красного Знамени
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КРАМАРЕНКО 
Александр Николаевич
Капитан

Родился 16 декабря 1954 г. в пос. Акбулак Орен-
бургской области. В ВС СССР с мая 1973 г. В 1978 г. 
окончил Рязанское высшее военное командное учи-
лище им. Маршала Советского Союза М. В. Захарова. 
Проходил службу в Закавказском военном округе в 
должности командира взвода воздушно-десантной 
дивизии. В органах безопасности с сентября 1982 г. 
Работал в Особом отделе КГБ СССР по воздушно-десант-
ной дивизии Прибалтийского военного округа в долж-
ности оперуполномоченного. В Республике Афганистан 
находился с августа 1984 г. в качестве оперуполномо-
ченного ОО КГБ СССР по воздушно-десантной диви-
зии. Принимал участие в 18 боевых операциях. 14 ап - 
реля 1985 г., спасая раненого рядового, бросился к 
нему на помощь и подорвался на мине. Получил тяже-
лое ранение, от которого скончался.

Посмертно награжден 
орденом Красного Знамени
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ЛОМАКИН 
Александр Евгеньевич
Капитан

Родился 3 ноября 1958 г. в г. Волгограде. В ВС СССР 
с 1976 г. В 1981 г. окончил Саратовское высшее воен-
ное командное училище. Проходил службу в должности 
командира взвода, заместителя командира батареи ре-
гламента и ремонта в Дальневосточном военном окру-
ге. В органах безопасности с 1984 г. Работал в Особом 
отделе КГБ СССР по Дальневосточному военному окру-
гу в должности оперуполномоченного. В Республике 
Афганистан находился с июля 1987 г. в качестве оперу-
полномоченного Особого отдела КГБ СССР по отдельной 
бригаде спецназначения. Принимал участие 8 боевых 
операциях. 3 октября 1987 г. в боевой операции воз-
главил группу прикрытия, обеспечив выход отряда из-
под огня. 

Посмертно награжден 
орденом Красного Знамени
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МАТВЕЕНКОВ 
Игорь Владимирович
Старший лейтенант

Родился 23 февраля 1958 г. в г. Дрездене (ГДР). В 
1975 г., после окончания Московского суворовского 
военного училища, поступил в Смоленское высшее зе-
нитное ракетное командное училище, которое окончил 
в 1979 г. Проходил службу в должностях командира 
огневого взвода, командира батареи зенитно-артилле-
рийского полка Сибирского военного округа. В орга-
нах безопасности с 1981 г. Работал в особых отделах 
дивизии и армейского корпуса в СибВО. В Республике 
Афганистан находился с августа 1983 г. в качестве опе-
руполномоченного Особого отдела КГБ СССР по мото-
стрелковой дивизии. Неоднократно участвовал в бое-
вых операциях, проявляя при этом мужество и отвагу. 
25 октября 1983 г. во время обстрела мятежниками 
транспортной колонны огнем из автомата прикрывал 
отход машин и личного состава опасной зоны. В ходе 
боя был смертельно ранен.

Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды
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НИКИТИН 
Александр Васильевич
Капитан

Родился 10 апреля 1955 г. в г. Ростоке (ГДР). В ВС 
СССР с 1973 г. – командир отделения. В 1978 г. окон-
чил Новосибирское высшее военно-политическое 
общевойсковое училище. Проходил службу в долж-
ности заместителя командира роты по политчасти в 
Дальневосточном военном округе. В органах безопас-
ности с 1981 г. Работал в особых отделах КГБ СССР по 
Дальневосточному и Туркестанскому военным окру-
гам в должности оперуполномоченного. В Республике 
Афганистан находился с июля 1986 г. в качестве опе-
руполномоченного Особого отдела КГБ СССР по брига-
де материального обеспечения. Участвовал в 12 боевых 
операциях. 5 июня 1987 г. колонна, в которой находил-
ся А. В. Никитин, была обстреляна бандгруппой. В ходе 
завязавшегося боя получил смертельное ранение.

Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды
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ОЧКИН 
Юрий Михайлович
Майор

Родился 7 марта 1945 г. в селе Павловка Василь-
ковского района Днепропетровской области. С 1962 по 
1965 г. работал токарем в г. Запорожье. В ВС СССР с 
1965 г. В 1969 г. окончил Харьковское высшее воен-
ное авиационное училище. Проходил службу в долж-
ностях летчика-инструктора и старшего летчика-ин-
структора авиационного полка в Туркестанском и 
Среднеазиатском военных округах. В органах безопас-
ности с 1976 г. Работал в Особом отделе КГБ при СМ 
СССР по Центральным курсам КСАВО и Особом отделе 
КГБ по Одесскому военному округу в должности оперу-
полномоченного. В Республике Афганистан находился 
с сентября 1982 г. Неоднократно принимал участие в 
боевых операциях. 13 сентября 1983 г., возвращаясь 
после выполнения боевого задания, был атакован мя-
тежниками. В ходе боя погиб.

Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды
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ПОДЛЕСНЫХ 
Владимир Викторович
Капитан

Родился 15 августа 1955 г. в г. Енакиево Донецкой 
области. В ВС СССР с 1972 г. В 1976 г. с отличием окон-
чил Ульяновское высшее военное командное училище 
связи им. Г. К. Орджоникидзе. Проходил службу в долж-
ности командира взвода полка связи в Прикарпатском 
военном округе. В органах безопасности с 1979 г. 
Работал в Особом отделе КГБ СССР по мотострелковой 
дивизии в Прикарпатском военном округе в должности 
оперуполномоченного. В Республике Афганистан нахо-
дился с января 1981 г. в качестве оперуполномоченного 
и старшего оперуполномоченного Особого отдела КГБ 
СССР по мотострелковому соединению. Неоднократно 
принимал участие в боевых операциях. 27 августа  
1982 г. при следовании в составе колонны во время об-
стрела мятежниками приял участие в отражении вне-
запного нападения. В ходе боя погиб.

Награжден орденом Красной Звезды 
и посмертно — орденом Красного Знамени
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РОМАНОВ 
Владимир Ильич
Майор

Родился 10 февраля 1952 г. в г. Минске. В ВС СССР 
с 1970 г. В 1974 г. окончил Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное училище. Проходил службу в 
должности командира парашютно-десантного взвода 
парашютно-десантного соединения. В органах безопас-
ности с 1976 г. Проходил службу в особых отделах КГБ 
по Двинскому гарнизону, воздушно-десантной дивизии 
Прибалтийского военного округа, Особом отделе КГБ по 
танковой дивизии УОО КГБ СССР по ГСВГ в должности 
оперуполномоченного. В Республике Афганистан нахо-
дился с августа 1986 г. в качестве старшего оперупол-
номоченного в Особом отделе КГБ СССР по КТуркВО и 
ст. оперуполномоченного Особого отдела КГБ по отдель-
ной бригаде спецназначения Туркестанского военного 
округа. Участвовал в 30 боевых операциях и десанти-
ровании на занятую мятежниками территорию. Погиб 
22 октября 1987 г. при выполнении в составе десанта 
боевого задания в тылу противника.

Посмертно награжден 
орденом Красного Знамени
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САБЕЛЬНИКОВ 
Георгий Васильевич
Майор

Родился 15 марта 1947 г. в г. Таузе Азербайджанской 
ССР. С августа 1965 по ноябрь 1966 г. работал слеса-
рем в тресте «Ширванбурнефть» АзССР. В ВС СССР с 
1966 г. — стрелок, помощник гранатометчика, стре-
лок-гранатометчик в Закавказском военном округе. 
В 1970 г. окончил Харьковское военное авиационное 
техническое училище, получив специальность радио-
техника. Проходил службу в должности начальника 
радионавигационного пункта — начальника станции 
в полку связи в Белорусском военном округе. В орга-
нах безопасности с января 1972 г. Работал в особых 
отделах КГБ по зенитной ракетной бригаде, мотострел-
ковой дивизии, на отдельных объектах в Белорусском 
и Туркестанском военных округах в должности опе-
руполномоченного и старшего оперуполномоченного.  
В 1982 г. окончил Белорусский государственный уни-
верситет им. Ленина. В Республике Афганистан нахо-
дился с августа 1983 г. Принимал участие в боевых 
операциях и рейдах. 13 сентября 1983 г., возвращаясь 
после выполнения боевого задания, был атакован мя-
тежниками. В ходе боя погиб.

Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды
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СВЕРЖЕВ 
Евгений Владиславович
Капитан

Родился 11 августа 1957 г. в г. Сарапуле Удмуртской 
АССР. В ВС СССР с августа 1974 г. В 1978 г. окончил 
Челябинское высшее танковое командное училище. 
Проходил службу в должности командира танкового 
взвода в общевойсковой армии в Белорусском воен-
ном округе. В органах безопасности с января 1982 г. 
Работал в должности оперуполномоченного Особого от-
дела КГБ СССР по Брестскому гарнизону Белорусского 
военного округа. В Республике Афганистан с июня  
1984 г. в должности оперуполномоченного Особого отде-
ла КГБ СССР по мотострелковой дивизии. Неоднократно 
участвовал в боевых операциях. 22 сентября 1984 г. 
возглавил боевую группу и уничтожил формирование 
мятежников, в бою был смертельно ранен.

Посмертно награжден 
орденом Красного Знамени
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СОЛОВЬЕВ 
Григорий Петрович
Майор

Родился 3 марта 1951 г. в деревне Новый Заган  
Мухор-Шибирскго района Бурятской АССР. Срочную 
службу проходил в пограничных войсках КГБ при 
СМ СССР — начальник прожекторной станции, стре-
лок, командир отделения пограничного отряда в 
Краснознаменном Дальневосточном пограничном 
округе. Окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ 
при СМ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. Работал в осо-
бых отделах КГБ по погранотрядам в Краснознаменном 
Туркестанском пограничном округе в должности опе-
руполномоченного и старшего оперуполномоченного. 
В Республике Афганистан находился с января 1986 г. 
в качестве оперуполномоченного Особого отдела КГБ 
СССР по погранотряду. Неоднократно участвовал в 
боевых операциях. Зарекомендовал себя высокопро-
фессиональным чекистом, мужественным и смелым 
офицером. Погиб в бою 16 апреля 1986 г. при нападе-
нии мятежников на транспортную колонну. 

Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды
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ШЕЛОХАЕВ 
Евгений Александрович
Подполковник

Родился 15 марта 1946 г. в г. Кургане. В 1966 г. 
окончил Ташкентский политехникум связи. В ноябре 
1966 г. призван на военную службу Ленинским РВК 
г. Ташкента. В 1971 г. окончил Ташкентское высшее 
общевойсковое командное училище им. В. И. Ленина, 
сдав экстерном экзамен за полный курс данного учеб-
ного заведения. В органах безопасности с 1971 г. 
Работал в должности оперуполномоченного, старшего 
оперуполномоченного на отдельных объектах, в осо-
бых отделах мотострелковой дивизии и дивизии ПВО 
Краснознаменного Туркестанского военного округа.

В Республике Афганистан находился с сентября  
1983 г. в качестве советника – оперативного сотруд-
ника Представительства КГБ СССР при органах без-
опасности ДРА. Принимал участие в боевых операциях. 
Погиб 13 июня 1985 г. при выполнении боевого зада-
ния. 

Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды
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ЩЕНДРИГИН 
Всеволод Андреевич
Капитан

Родился 22 сентября 1954 г. в г. Риге Латвийской 
ССР. На военную службу поступил добровольно в ав-
густе 1972 г. через Октябрьский РВК г. Риги. В 1977 г.  
окончил Рижское высшее военное командное Крас 
нознаменное училище им. Маршала Советского Союза 
С. С. Бирюзова. Проходил службу в Вооруженных 
Силах в должности инженера группы, старшего инже-
нера группы.

В органах безопасности с августа 1980 г. Работал в 
Особом отделе КГБ СССР по учебной танковой диви-
зии Особого отдела КГБ СССР по Краснознаменному 
Прибалтийскому военному округу в должности опер-
уполномоченного. В Республике Афганистан с марта 
1984 г. — оперуполномоченный Особого отдела КГБ по 
мотострелковой дивизии. Неоднократно участвовал в 
боевых операциях, проявляя личную храбрость и отва-
гу. 30 апреля 1984 г. при выполнении боевой задачи, 
отражая атаку противника, был смертельно ранен.

Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды 

 

герои.indd   16 02.12.2010   12:44:18


