Токарев Вячеслав Владимирович
Заместитель начальника 3-й пограничной заставы по
работе с личным составом десантно-штурмовой
маневренной группы 117-го Московского пограничного
отряда Группы российских пограничных войск в
Таджикистане, лейтенант
Родился 19 февраля 1972 года в г. Бийске. Окончил среднюю
школу № 40, затем, в 1993 году Новосибирское высшее
военное общевойсковое командное училище. После учебы
получил назначение в Забайкальский пограничный округ.
Служил на российско-монгольской границе заместителем
начальника 4-й пограничной заставы по работе с личным
составом Акташского пограничного отряда. В июне 1994 года
по личной просьбе переведён в Группу российских Пограничных войск в Республике
Таджикистан и назначен заместителем начальника 3-й пограничной заставы по работе
с личным составом десантно-штурмовой маневренной группы Московского
пограничного отряда.
Принимал активное участие в боевых действиях по обороне таджикско-афганской
границы от террористических бандгрупп и вооруженных контрабандистов
наркомафии. На счету лейтенанта - десятки боевых столкновений, в которых
противник
понес
большие
потери.
В связи с обострением обстановки в августе 1994 года десантно-штурмовая
маневренная группа лейтенанта Токарева была размещена в районе одной из застав,
где разведкой выявлено усиление отрядов афганских и таджикских боевиков, сам
Вячеслав Токарев назначен старшим временного пограничного поста "Тург".
27 мая 1994 года за мужество и отвагу при исполнении воинского долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни, был награжден орденом «За личное мужество».
«В августе обстановка на участке пограничного отряда резко ухудшилась. Моджахеды
предпринимали неоднократные попытки прорваться на территорию Таджикистана. 18
августа 1994 года боевики Движения исламского возрождения Таджикистана атаковали
Временный пограничный пост "Тург" и Временный пограничный пост "Меркурий", 12-й
имени 25 Героев пограничной заставы Московского погранотряда Группы пограничных войск
Российской федерации в Республике Таджикистан. На обеих высотах бой был страшным.
Лейтенант Токарев с группой пограничников принял на себя самый ожесточенный удар.
Оборону держали до последнего».
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом
Президента России от 3 октября 1994 года №1965 В. В. Токареву присвоено звание
Героя Российской Федерации ( посмертно ).
Решением Бийской Городской Думы от 8 декабря 1994 года на школе № 40 города
Бийска, где учился будущий Герой, установлена мемориальная доска, на территории
этой школы в 1998 году установлен его бюст, работает школьный мемориальный музей.
На доме, где проживал Герой в Бийске, 18 августа 1996 года установлена мемориальная
доска. На мемориале Героев-выпускников Новосибирского ВОКУ также установлен
бюст Героя в сентябре 1997 года.

В селе Кош-Агач Республики Алтай приказом директора Федеральной Пограничной
службы Российской Федерации от 22 декабря 1994 года 4-й заставе 28-го отряда
Забайкальского пограничного округа присвоено имя Героя России Вячеслава
Токарева.
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