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ОСОБАЯ ДАТА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Совета ветеранов Управления ФСБ
России по Калининградской области и от себя лично позвольте сердечно поздравить вас со славным
праздником – Днем защитника Отечества.
Этот знаменательный день объединяет всех,
кому дорога судьба страны, кто стоит на страже
интересов государства, его безопасности. Мы с вами были и являемся свидетелями радикальных
изменений, которые происходят и у нас, и во всем
мире. Но нельзя забывать, отбрасывать всё то, что
этому предшествовало. В дни воинской славы и
памятные даты России мы возвращаемся памятью
и сердцем к грозным и незабываемым страницам
прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны
мирным небом над головой, возможностью жить и
растить детей и внуков.
Искренне желаю вам стабильности, уверенности в своих силах и в завтрашнем дне, крепких нервов и железного спокойствия, любви и процветания вам и вашим близким!
Полковник в отставке Сергей ЗАХАРОВ

Транспортировка больного в изолирующем боксе с подозрением на болезнь, вызванную возбудителями
особо опасных инфекций.

НЕ ВИДНО. НЕ СЛЫШНО.
СМЕРТЕЛЬНО!
НА «МИННОМ ПОЛЕ» БОРЬБЫ С COVID-19
Ситуация с COVID-19 в нашей стране остаётся тяжёлой. Из-за пятой волны коронавируса, вызванной штаммом
«Омикрон», президент РФ Владимир
Путин объявил всероссийскую мобилизацию. В нашем регионе во всех муниципальных образованиях усилен
контроль за выполнением требований
за соблюдением масочного режима и
увеличено число тестов с целью оперативного выявления случаев зараже-

ния. Очевидно, что нового эпидемического подъема не избежать. В связи с
этим главный редактор нашего издания
встретился с начальником военно-медицинской службы Управления ФСБ
России по Калининградской области
подполковником медицинской службы
Виталием Солодовниковым и задал ему
ряд вопросов о работе медслужбы в условиях пандемии с ветеранами
и членами их семей.
СТР
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ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ, ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ, ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ!
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15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

ЗДЕСЬ ВСЕ, КОГО ОБЪЕДИНИЛ
АФГАНИСТАН
Афганистан – страница нашей жизни, которая, будучи перелистнутой, не забывается.
Можно как угодно относиться к той войне с
политической точки зрения. А вот с позиции
простого человека, простого Солдата, всё просто: наша Родина сочла, что наше военное
присутствие «за речкой» необходимо. И те боевые задачи, которые перед нами ставились,
мы выполняли.
Другое дело, что порой задачи ставились
бестолковые. Но это претензия не к Солдату,
и даже не к нашим военачальникам! Это вопрос к политическому руководству государства. А оно ж вон как получилось: Леонид
Брежнев заварил кашу и покинул этот мир,
Юрий Андропов успел только чуточку подперчить её, а из Михаила Горбачёва повар вообще
вышел никакой. Так что расхлёбывать всё это

Прорыв
военных
медиков
Ученые войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты российской армии разработали
новый способ тестирования
на COVID-19, который в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований
выдает результат.
Это обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение
30 минут с момента забора
материала, а по своей чувствительности и специфичности не уступает другим
медицинским изделиям. Традиционный анализ ПЦР более продолжителен и требует
около часа. А если учесть время, необходимое для отбора
проб, то два часа. Точность
нового набора составляет не
менее 95 процентов.
ОЛЕГ ФАЛИЧЕВ

варево пришлось простому люду. Как, впрочем, чаще всего и случается!
И высший пилотаж в политике заключается в том, чтобы поставить противника в положение, когда любое его решения окажется
для него же невыгодным. В таком положении
оказался Советский Союз на излёте 70-х прошлого века – как бы мы ни поступили по отношению к Афганистану, любое дальнейшее
развитие событий оказывалось бы для нас нежелательным.
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
вспомним, боевые друзья, ушедших! Пожелаем здоровья друг другу! Встретимся у памятника воинам-интернационалистам и возложим цветы!
Николай КАЛАНОВ, воин-интернационалист

УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ
В апреле прошлого года телеканал БСТ Республики Башкортостан в 80-ю годовщину героического подвига своего земляка Героя Советского
Союза В. И. Утина продемонстрировал в эфире
документальный фильм «Последняя высота».

Активисты ветеранского движения Республики Башкортостан
Валерий Чёрный, Алмаз Юлбарисов и Валерий Петряков почти
40 лет назад проходили действительную военную службу в 23м дважды Краснознамённом и 95-м Кёнигсбергском орденов
Ленина и Красной Звезды пограничных отрядах.

Ветераны у памятника воинам-интернационалистам, погибших
в Афганистане и других локальных военных конфликтах. Калининград, парк культуры и отдыха «Юность».
Съемки фильма проходили и в Янтарном крае, в
частности на погранотделении (заставе) Пограничного
управления ФСБ России по
Калининградской области в
городе Багратионовске, которой постановлением Совета
Министров РСФСР от 20 мая
1964 года было присвоено
имя первого Героя Советского Союза периода оборонительных боев в Донбассе в
годы Великой Отечественной
войны пограничника Василия Утина.
В советское время лучшие
призывники из Башкирской
АССР направлялись на пограничную заставу по комсомольским путёвкам. Несколько раз её посещали школьники из села Бугабашево, где до
войны жил и работал Герой.
В свою очередь делегации от
95-го пограничного Кёнигсбергского орденов Ленина
и Красной Звезды отряда, в
составе которого находилась
именная застава, по приглашению регулярно выезжали
на памятные торжества в автономную республику.
Ныне посильную работу

по увековечиванию памяти
Василия Утина проводит объединение Союза пограничников-ветеранов Республики
Башкортостан «Стражи границы», возглавляемое Валерием Чёрным. Ими сделано
немало добрых, полезных дел
по героико-патриотической
направленности. Так, активисты ветеранского движения
подготовили и направили обращение в Совет городского
округа город Уфа о присвоении одной из улиц города
имени Героя. На очередном
заседании народные избранники поддержали инициативу ветеранов.
Ныне в городе республиканского значения, входящего в число крупнейших
экономических, культурных
и научных центров Российской Федерации, появилась
«улица Героя Василия Утина».
В планах ветеранов «Стражи
границы» по согласованию с
городской администрацией
установка мемориальной доски Герою на фасаде дома и
информационного щита.
Ветеран пограничных войск
Валерий ИСАКОВ
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НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ ВОЙНЫ
Война в Афганистане
в воспоминаниях, литературе и кино описана во всех деталях. Но
есть один важнейший
аспект, о котором почти
не пишут – инфекционные болезни – гепатит,
чума, малярия, холера,
дифтерия, дизентерия,
тиф. Подхвативших инфекцию военнослужащих оказалось в процентах чуть ли не вдвое
больше, чем в Великую
Отечественную войну.
Однако никто в высшем военном руководстве страны не ответил
за них ни погонами, ни
должностями.
– А завтра снова в Кабул,
– бухтел себе под нос лейтенант Лопухин, укладывая в
вещмешок скарб, – как оно
всё уже надоело.
Створка дверей брезентовой палатки распахнулась и
в неё просунулась фигура капитана Селиверстова, имевшего безобидное прозвище
«Баскетболист» за его рост в
192 сантиметра.
– Костя, привет! Ты завтра
идешь в рейс? Когда?
– Да, с утра, а что? – Константин запихнул вещмешок
под кровать.
– Да, ладно, ничего. Утром
не успею. Попрошу помочь
Серегу.
Утром колонна топливозаправщиков двинулась в
сторону столицы Афганистана. Очередная монотонная
поездка не сулила ничего интересного. Прибудут, сольют
горючку в большие резиновые резервуары и обратно.
До места добрались без
особых приключений, мелочи – не в счет. Утро не предвещало ничего плохого, но
нехорошее предчувствие не
давало покоя. Настроение
ухудшалось с каждой минутой. Пока шёл слив дизельного топлива, Константин
позавтракал в столовой консервами. Прошло немного
времени, как у него появились первые симптомы, похожие на признаки обычного пищевого отравления:
тошнота, рвота. Прапорщиктехник, взглянув на пожелтевшее лицо, воскликнул:
– Отвоевался! Шагай в
кунг летучки!
По прибытию на место,
врач, осмотрев Константина, отправил его в инфекционное отделение. Это была
палатка, где на железных
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кроватях без матрацев сидели «товарищи по несчастью». По очереди бегали в
туалет – сколоченную из досок небольшую будку с «ароматной» ямой. Ночь прошла
без сна. Утром их группу «в
колонну по два» направили
к приземлившемуся вертолету. Константину казалось,
что всё это происходит не с
ним, что это какое-то плохое
кино, глупый, отвратительный сон. Совершили посадку на поле аэродрома Кундуз,
где возле костров провели
остаток дня и ночи. Очень
хотелось спать. А ранним

помещения. Питание было
организовано в три смены,
но есть не хотелось. Так прошло трое суток. Каждый день
убывали группы в разные
госпитали. Команды формировались по нескольким направлениям: Ташкент, Красноводск, Душанбе. Константин оказался в списке для
отправки в Душанбе.
На пассажирском вагоне,
отведённом для больных,
какой-то юморист крупными печатными буквами мелом написал – холерный. С
учетом диагноза больных туалет должен был пользовать-

В ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ
В АФГАНИСТАНЕ 1979 – 1989 ГОДОВ
ВОЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА
ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ 8 ГОСПИТАЛЕЙ,
4 МЕДИЦИНСКИХ БАТАЛЬОНА,
5 МЕДИЦИНСКИХ РОТ,
2 ПОЛИКЛИНИКИ,
3 САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОТРЯДА.
утром всех (привезли ещё
несколько групп больных и
раненых) усадили в транспортный вертолет Ми-6 –
большой, с крыльями, взлет
с разбегом, как самолёт. Приземлились уже в Союзе, в узбекском городе Термез.
Инфекционное
отделение госпиталя было рассчитано на 27 койко-мест, но
тот момент в нём насчитывалось несколько сотен человек. Весь двор был заставлен
солдатскими кроватями, на
спинках которых на проволоке висели неровно отрезанные небольшие листки бумаги с фамилиями их
«владельцев». Константину
досталось место в коридоре

ся особой популярностью, но
оба туалета в вагоне почемуто были закрыты наглухо. И
сортиром стало место сцепки вагонов состава.
В Душанбе, уже в стационарном большом госпитале,
всё было по-другому. Палата
на несколько человек, простыни, подушки. Наконец-то
Константин принял душ. Да,
ещё перед поездкой в Афганистан он взвешивался – 76
килограммов. Сейчас же,
встав на весы, констатировал неоспоримый факт – 63.
Основное лечение заключалось в рекомендовано-обязательном обильном
употреблении воды. Тяжелобольным ставили капель-

ницу. Пить простую воду в
большом количестве не особо приятно, поэтому медики
в неё добавляли аскорбиновую кислоту. 20-ти литровая
стеклянная бутыль, из горловины которой торчал резиновый шланг, стояла на тумбочке в коридоре. Берешь
шланг в рот и как водитель,
подсасывающий из бака бензин, наполняешь для себя
графин. При этом, как заметил один из врачей: «Зараза
к заразе не пристаёт». Также
каждого обязывали глотать
зонд – шланг эндоскопа, так
как у кого-то обнаружили
лямблиоз – заболевание, вызываемое микроскопическими кишечными паразитами
и приводящее к функциональному расстройству тонкого кишечника.
После выписки лейтенанту Лопухину предоставили
реабилитационный отпуск.
Ни копейки, ни рубля в кошельке не было. Чудом сохранилось несколько чеков
Внешпосылторга, которых
хватило на покупку рубашки
в валютном магазине. Внешний вид был ещё тот: военные штаны, обычные ботинки, гражданская, больше на
размер рубашка, на голове
короткий ёжик и небольшая
борода (бритва сломалась на
второй день ещё в Термезе).
Старый портфель он выбросил, тем более что класть в
него было нечего. По почте
жена и родители прислали
по 50 рублей – хватило купить билет на самолет.
По окончании отпуска
Константин
благополучно
отбыл к месту прежней службы – в Килагайскую долину
вблизи города Пули-Хумри
на севере Афганистана, а через год, в 1981-м, – вернулся
домой. До этого ещё были и
внезапные обстрелы, и подрыв на противопехотной мине, и психотравма…
Подполковник в отставке
Леонид ГОРБУШИН

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Подполковник в отставке
АКСЕНОВ
Александр Владимирович,
65 лет (01. 01. 1957 г.).
***
Подполковник в отставке
КИРИЕНКО
Аркадий Викторович,
60 лет (01. 01. 1962 г.).
***
Вдова
ЛЕБЕДЕВА
Татьяна Владимировна,
65 лет (01. 01. 1957 г.).
***
Старший прапорщик в отставке
ПРИХОДЬКО
Николай Григорьевич,
65 лет (02. 01. 1957 г.).
***
Подполковник в отставке
БИЛЫК
Георгий Иванович,
75 лет (03. 01. 1947 г.).
***
Майор в отставке
МЕЛЬНИКОВ
Александр Степанович,
65 лет (04. 01. 1957 г.).
***
Подполковник в отставке
ГАВРИЛОВ
Игорь Олегович,
65 лет (06. 01. 1957 г.).
***
Вдова
КОНЦЕВАЯ
Анна Николаевна,
75 лет (08. 01. 1947 г.).
***
Майор в отставке
ОСТАПЕНКО
Вячеслав Григорьевич,
80 лет (09. 01. 1942 г.).
***
Подполковник в отставке
РАЧИНСКИЙ
Александр Владимирович,
70 лет (12. 01. 1952 г.).
***
Подполковник в отставке
СТОЛБОВОЙ
Александр Леонидович,
65 лет (16. 01. 1957 г.).
***
КОСТИНА
Людмила Григорьевна,
70 лет (17. 01. 1952 г.).
***
Капитан 2 ранга
в отставке
БОДНАРЬ
Иван Георгиевич,
60 лет (18. 01. 1962 г.).
***
Полковник в отставке
ДЕМЬЯНЕНКО
Евгений Иванович,
75 лет (19. 01. 1947 г.).
***
Подполковник в отставке
ПЕЧЕНКИН
Виталий Гаврилович,
65 лет (19. 01. 1957 г.).
***
Подполковник в отставке
ШЕВЕЙКО
Анатолий Николаевич,
75 лет (27. 01. 1947 г.).
***
Старший прапорщик в отставке
ГЕЦМАН
Людмила Константиновна,
60 лет (28. 01. 1962 г.).
***
Вдова
СКУРАТОВСКАЯ
Екатерина Прокофьевна,
75 лет (28. 01. 1947 г.).
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НЕ ВИДНО. НЕ СЛЫШНО.
СМЕРТЕЛЬНО!
НА «МИННОМ ПОЛЕ» БОРЬБЫ С COVID-19
(Начало на стр. 1)

– Виталий Александрович, новый штамм коронавируса активно распространяется в России.
Он показывает высокую
заболеваемость, а значит,
что госпитализаций и,
возможно, смертей среди военных пенсионеров
и членов их семей будет
больше. К тому же имели
место случаи, когда многофункциональные медицинские центры Янтарного края были переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией и
не могли оказать всестороннюю помощь новым
заболевшим. Какие мероприятия, направленные
на борьбу с «омикроном»,
провела
возглавляемая
вами
военно-медицинская служба Управления?
– Именно с учетом этих
обстоятельств военно-медицинской службой Управления
в период с 2020 по 2021 год неоднократно осуществлялось
перепрофилирование стационара (на 40 коек) для лечения
больных с легкой и средней
степенью тяжести заболевания COVID-19 с возможностью
кислородной поддержки. Немногие военно-медицинские
службы силового ведомства
в российских регионах решились на подобное. И отрадно отметить, что нашим
медперсоналом, несмотря на
эпидемиологические трудности, из числа прикрепленного

контингента было пролечено
более 300 человек без случаев
смертельного исхода.
В ведомственной поликлинике и военно-медицинских пунктах незамедлительно был организован прием
пациентов с клиническими
признаками ОРВИ и неблагополучным
эпидемическим
статусом отдельным от других пациентов потоком в
специально выделенных помещениях. К выявленным
больным выезжали на дом

мобильные
медицинские
бригады.
О контактах с больными
COVID-19 направлялись соответствующие уведомительные письма в Роспотребнадзор региона. Всего с марта
2020 года данные мероприятия проведены в отношении
более 3 тысяч военных пенсионеров и членов их семей.
При этом осуществляется
надлежащий контроль за использованием медицинским
персоналом средств индиви-

Начальник стационара Виктория Чернышева проводит осмотр
пациента, заболевшего новой коронавирусной инфекцией.

дуальной защиты.
На базе бактериологической лаборатории центра
государственного санитарноэпидемиологического надзора (ЦГСЭН) военно-медицинской службы Управления, с
июня 2020 года было налажено обследование пациентов
методом ПЦР (полимеразная
цепная реакция) на выявление РНК SARS-CoV-2, а также
на обнаружение антител (IgM
и IgG) к SARS-CoV-2 в сыворотке крови методом ИФА (иммуноферментный
анализ).
Проведение данных видов
исследований наша лаборатория начала одной из первых
на территории Калининградской области, а исследования
методом ИФА – в том числе
и среди ведомственных медицинских организаций по
стране.
По состоянию на 1 января
2022 года методом ПЦР было
проведено более 14 тысяч
исследований, методом ИФА
– более 5,5 тысяч. Сотрудниками бактериологической лаФельдшер-лаборант Ольга Михайлова проводит анализ методом ПЦР, позволяющим выявить нали- боратории за два прошедших
чие возбудителя заболевания даже в организме, если он присутствует в минимальных количествах. года своевременно выявле-

но 158 случаев заболевания
COVID-19 среди пенсионеров
и членов их семей, установлен возбудитель у 47 человек,
заболевших внебольничной
пневмонией. Также, на основании данных бактериологической лаборатории ЦГСЭН
в еженедельном режиме удалось следить за формированием коллективного иммунитета среди прикрепленного
контингента.
– Какие были приняты
меры
военно-медицинской службой Управления
на подготовительном этапе на фоне развивающейся пандемии в мире?
– Прежде всего налажено
взаимодействие военно-медицинской службы Управления с Министерством здравоохранения Калининградской
области и Роспотребнадзором региона. Подготовлено
около сотни информационно-распорядительных
документов по различным направлениям
деятельности
при COVID-19. На нашей базе
проведены межведомственные
тактико-специального
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ОСОБАЯ МИССИЯ
СПУТНИК
ЖИЗНИ

Запомнить

Специалисты центра госсанэпиднадзора Эльвира Шихарова и Людмила Боронина осуществляют контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в «красной» зоне.
учения в случае выявления
больного с подозрением на
заболевание особо опасной
инфекцией.
Помимо прочего, обеспечено проведение системной
информационно-разъяснительной работы по вопросам
профилактики
COVID-19.
Вспомните, как многие сначала воспринимали требование носить маски, словно
ограничение свободы. Сейчас уже ни у кого не возникает сомнений, что быть в средствах защиты – значить заботиться о своей безопасности
и безопасности окружающих.
Главное, не стоит нагнетать
панику и поддаваться ей,
нужно отталкиваться от реальной информации, а не от
вымыслов. И каждому гражданину необходимо понять,
что защититься перед вновь
наступающей волной коронавируса можно только путем
своевременной вакцинации
и ревакцинации, в перспективе под контролем уровня
имеющихся защитных тел.
– И как у вас организовано проведение вакцинации против COVID-19?
– С февраля 2021 года на
базе ведомственной поликлиники началась массовая
вакцинация прикреплённого контингента. По состоянию на 1 января 2022 года
полный курс вакцинации отечественными препаратами
«Гам-КОВИД-Вак», «Спутник
Лайт», «ЭпиВакКорона» получили более 93 процентов
лиц, из числа подлежащих
вакцинации. Замечу, что значительная часть региональных
военно-медицинских
служб ФСБ России не проводит вакцинацию на своих
базах, а направляет подопечных в пункты вакцинации
территориальных медицинских организаций Министерства здравоохранения.

Врачи-терапевты Виктория Чернышева и Светлана Максимова, осуществляющие лечение больных COVID-19 в стационаре военно-медицинской службы Управления.
– Новую волну пандемии все чаще сравнивают с войной, где врачи
– подлинные герои. Кого
из сотрудников военномедицинской
службы
Управления вы бы особо
отметили?
– Весь медперсонал военно-медицинской службы
Управления, который подвергая опасности собственное здоровье и жизнь, испытывая психологическую
нагрузку, находится в первых рядах борьбы с коронавирусной инфекцией. В
их числе врачи-терапевты
Семён Ежов, Анна Якимова,
Татьяна Муравьева, заместитель начальника службы
Дмитрий Приказнов, специалисты центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Людмила
Тетерина, Иван Колдунов,
Александр Марчуков, врачрентгенолог
Александр

Юдин, медсестры Наталья
Алиева, Людмила Выскворкина, Светлана Рудинская,
Ирина Земцова.
– В связи с COVID-19
есть ли ограничения в санаторно-курортном обеспечении для военных
пенсионеров и членов их
семей?
– Если у обращающихся
нет противопоказаний для
направления в санаторно-курортные и оздоровительные
учреждения ФСБ России, то
они могут воспользоваться
путёвками
неоднократно.
Так, в прошлом году путевками воспользовалось 226
человек. Из них, кто пользуется правом на первоочередное получение путевок, – 31
ветеран боевых действий,
2 ликвидатора последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС.
– И последний вопрос.
Как вы в дальнейшем

видите свою работу по
борьбе с COVID-19?
– Сперва-наперво, поддержание
коллективного
иммунитета путем вакцинации прикреплённого контингента с охватом не менее
95 процентов. Удержание в
готовности к немедленному
разворачиванию подразделений военно-медицинской
службы в условиях неблагополучно
складывающейся
санитарно-эпидемиологической обстановки. Выбор
и применение наиболее
надежных средств индивидуальной защиты, снижающих риск инфицирования
врачебного персонала. Повышение
квалификации
медработников по данному
направлению деятельности.
– Спасибо за интересное и познавательное
общение.
Григорий ЗУЕВИЧ
Фото Ивана КОЛДУНОВА

1. Как и раньше, тяжелее всего коронавирусную инфекцию
переносят пожилые люди,
люди с хроническими заболеваниями, в частности с сердечной или почечной недостаточностью, диабетом, а также
непривитые граждане.
2. С новыми штаммами ситуация стала хуже с точки зрения
переносимости коронавирусной инфекции и её распространения.
3. Молодые люди стали чаще
переносить коронавирусную
инфекцию в тяжелой форме и
попадать в реанимацию.
4. Вакцинированные люди
редко болеют тяжело, они
обычно попадают в реанимацию из-за сопутствующих хронических болезней.
5. При легкой коронавирусной инфекции, как при любой
ОРВИ, нужно пить побольше
жидкости, соблюдать постельный режим и сбивать температуру.
6. Госпитализация нужна при
сильном ухудшении самочувствия, высокой температуре,
которая не сбивается жаропонижающими, и сатурации
ниже 93.
7. Средний минимальный
срок нахождения в стационаре с COVID-19 больше, чем с
обычным воспалением легких:
он составляет две недели.
8. Процесс реабилитации после коронавирусной инфекции
может занимать до полугода и
более.
9. Антикоагулянты и гормоны
при коронавирусной инфекции обычно используют только у пациентов в стационаре
для предотвращения тяжелых
осложнений.
10. Противовирусных препаратов нет, но появляются
такие лекарства, как моноклональные антитела, блокирующие действие коронавируса.
11. Устоявшейся схемы лечения коронавирусной инфекции
пока нет.
12. Прививка от COVID-19 —
это единственное, что пока
может уберечь от реанимации.
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НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Прапорщик в отставке
БАСОВА
Татьяна Геннадьевна,
65 лет (30. 01. 1957 г.).
***
Полковник в отставке
ПЕРЕВАЛОВ
Юрий Владимирович,
75 лет (30. 01. 1947 г.).
***
Старший прапорщик в отставке
КУБАРЕНКО
Владимир Сергеевич,
65 лет (02. 02. 1957 г.).
***
Старший прапорщик в отставке
НАЗАРОВА
Галина Ивановна,
70 лет (04. 02. 1952 г.).
***
Контр-адмирал в отставке
ФИЛИМОНОВ
Александр Анатольевич,
70 лет (06. 02. 1952 г.).
***
Полковник в отставке
САНДАКОВ
Анатолий Петрович,
75 лет (11. 02. 1947 г.).
***
Майор в отставке
ШАКИРЯНОВ
Рашит Салимханович,
70 лет (12. 02. 1952 г.).
***
Подполковник в отставке
РАЗУМОВСКИЙ
Николай Анатольевич,
65 лет (20. 02. 1957 г.).
***
Капитан 3 ранга в отставке
ДАВЫДОВ
Сергей Юрьевич,
65 лет (21. 02. 1957 г.).
***
Подполковник в отставке
ГОРБУШИН
Леонид Борисович,
65 лет (22. 02. 1957 г.).
***
Капитан 2 ранга в отставке
ПРОСКУРЯКОВ
Александр Семенович,
70 лет (24. 02. 1952 г.).
***
Капитан 2 ранга в отставке
КНЯЗЕВ
Виктор Николаевич,
65 лет (28. 02. 1957 г.).
***
Старший прапорщик в отставке
КРИКУН
Наталья Григорьевна,
60 лет (28. 02. 1962 г.).
***
Вдова
ШЕЛЫГАНОВА
Елена Николаевна,
60 лет (28. 02. 1962 г.).
***
Вдова
РОМАНОВА
Анна Леонтьевна,
95 лет (03. 03. 1927 г.).
***
Старший прапорщик в отставке
ВОЕВОДИНА
Валентина Алексеевна,
65 лет (04. 03. 1957 г.).
***
Майор в отставке
УЛЬЯНОВ
Владимир Васильевич,
70 лет (04. 03. 1952 г.).
***
Подполковник в отставке
ЛЮБЧЕНКО
Михаил Николаевич,
60 лет (16. 03. 1962 г.).

БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»

февраль 2022

Воин-интернационалист
Валерий АРТАМОНОВ:

«МЫ РВАЛИСЬ
ВОЕВАТЬ!»
С таким настроем проходили службу в рядах
Вооружённых сил СССР все призывники, сверхсрочники, офицеры, у кого была хоть малейшая
возможность быть призванным на «афганскую
войну». Это подтверждает и подчёркивает герой
данной публикации, ветеран пограничных войск
старший прапорщик в отставке Валерий Артамонов (на снимке). В своём послужном списке он не
находит ничего выдающегося: «Я просто честно
служил, не боясь никаких опасностей». При этом
отметим, что за боевые отличия Валерий Павлович награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охране
государственной границы СССР».
УЧЕБНЫЙ ОТРЯД
Перед призывом в армию
желания служить в Афганистане у меня не возникало.
Но я был готов к любому повороту событий. Главное, к
чему тогда себя заранее подготовил, что в армейской
среде столкнусь с «дедовщиной», и мне нужно как-то
это перетерпеть, пережить.
Я считал, что «дедовщина»
– это нормально, если не испытаешь её, то не будешь
настоящим мужчиной. В таком же духе рассуждали тогда многие призывники. Но
в целом личный мой план
был такой – отслужу два года
и возвращусь в родное село,
чтобы работать механизатором. Мне нравилась эта
профессия. Я хорошо разбирался в технике и во время
уборочной страды с огромным удовольствием управлял комбайном.
Воспитание моё было
деревенское, помогать в домашнем хозяйстве являлось
нормой всей сельской детворы. Вместе со сверстниками после занятий в школе
торопился домой, чтобы облегчить мамины хлопоты. И
после учёбы в сельскохозяйственном училище, которое
находилось в 12 километрах
от села, частенько бывало,
что «туда-обратно» ходил
пешком.
Общественный
транспорт тогда ходил нечасто. Мама с раннего утра до
поздней ночи работала на
свиноферме, и вся домашняя
живность была на нашем с
младшей сестрой попечении

– корова, свиньи, куры, гуси.
И так каждый день до самого
призыва в армию. О том, что
я останусь на сверхсрочную
службу, что стану профессиональным военным, – об этом
даже и в мыслях не было.
То, что буду пограничником, стало известно из повестки, где указывалось, что
я зачислен в команду «300».
Узнал, что так «шифруют»
погранвойска. На сборном
пункте всех «трёхсотников»
посадили в один поезд, и
мы «пилили» целую неделю
в сторону Средней Азии. Конечным пунктом стал город
Термез – 81-й пограничный
отряд. В учебном пункте
«Старый Термез», который
располагался на берегу реки
Амударья, военные инструкторы готовили механиковводителей колесных бронетранспортеров
Буквально в нескольких
десятках метров от учебного пункта посередине русла
реки проходила линия советско-афганской границы.
Случалось, что шальные пули долетали и до нас. Страха
не было. Напротив, в нашем
многонациональном воинском коллективе была атмосфера эйфории, все хотели
ехать воевать «за речкой». И
самым страшным наказанием было, когда офицер или
сержант кому-то из провинившихся молодых солдат
говорил: «Ещё одно замечание и останешься в Союзе!».
И ничто так не дисциплинировало каждого из нас, как
это предостережение.

МОСТ ДРУЖБЫ
Железнодорожный и автомобильный мост через реку Амударья, соединивший
Узбекистан с Афганистаном,
построен советскими строителями в 1981 году. По вполне понятным причинам он
получил название «Мост
Дружбы». В 1989 году его переименовали в Хайратон, по
названию близлежащего пограничного города в Афганистане. Но это случилось уже
после того, как 15 февраля
1989 года по Мосту Дружбы
был осуществлён вывод 40й армии из Афганистана под
руководством генерал-полковника Бориса Громова.
В тот день, накалённый
торжественностью и чрезвычайной важностью события,
Борис Всеволодович докладывал: «За моей спиной нет
ни одного советского солдата». И колонны двинулись
в Советский Союз. К мосту

прибыли родные и близкие
из разных уголков страны,
чтобы именно здесь обнять
родную душу. Их встречи
напоминали кадры кинохроники победной весны
1945-го. Среди встречающих
была и подруга Валерия Артамонова Феруза с пышным
букетом цветов. Увы, она так
и не встретила своего возлюбленного, долго стоя в одиночестве и недоумении после
ухода последней колонны,
памятуя слова командующего: «За моей спиной нет ни
одного…». Но где же тогда
Валерий?
А в это время четыре мотоманёвренные группы, в
одной из которых находился
старшина Артамонов, ещё
располагались на афганской
стороне. То, что советские
пограничники выполняли
боевые задачи по охране
границы в Афганистане, являлось государственной тай-
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ной. Никто из них не носил
пограничную форму, все они
были одеты в песочный камуфляж, как и военнослужащие Ограниченного контингента советских войск в ДРА.
Из писем Валерий знал, что
Феруза будет его встречать,
однако не имел права никаким образом ей сообщить,
что его не будет…
Колонна мотоманёвренной группы двинулись в Советский Союз глубокой ночью. 891 метр Моста Дружбы
проехали быстро. До этого момента в сознании старшины
Артамонова пронеслись воспоминания событий, случившихся в его афганской судьбе. Первый бой, в который
он с сослуживцами «рванул»
сразу же в день прибытия в
подразделение. Освобождение из плена прапорщика и
солдата, приговорённых исламистами к публичной казни в кишлаке.
Всплыли в памяти и две
контузии. Одна из них случилась на маршруте передвижения подразделения, когда
трёхосный автомобиль ЗИЛ131, за рулём которого он
находился, наехал на мину,
искусно замаскированную в
межколейном пространстве.
Рядом сидящего пулемётчика, слава Богу, по большому
счету не задело. А как забыть
случай во время ремонта
БТРа, когда ангел-хранитель
буквально оттолкнул от душманской пули разбившей
стекло «окошка» в борту, в которое он упирался лбом.
А впереди был самый
долгожданный южный город
на правобережье Амударьи –
Термез и волнующая встреча
Валерия и Ферузы.

В ЗАПАДНЫЙ
РЕГИОН
После выхода из Афганистана наша мотоманёвренная группа находилась в селе
Айвадж Хатлонской области
Таджикской ССР, в районе
которого обострилась обста-
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новка на советско-афганской
границе. Периодически меня
направляли и в служебную
командировку в учебный
пункт «Старый Термез», где
я обучал молодых солдат вождению бронетранспортера.
Всё резко изменилась после распада Советского Союза. Так, 24 марта 1992 года

вращением в часть. Внушить
таджикам-призывникам чувство патриотизма, то, что они
призваны теперь защищать
«свою Родину», было сложно.
К тому же офицеры и прапорщики нашей части стали
массово переводиться в Федеральную пограничную службу Российской Федерации,

ского состояния и технического обслуживания, последовательности и технологии
их выполнения. Вызывающе
возник языковой барьер –
«моя твоя не понимать». Для
результативного
преподавания пришлось выучивать
слова и фразы на узбекском
языке с правильным произ-

Валерий Артамонов «осваивает» новый вид местного транспорта: езда на верблюде – дело привычки, но лошадь здесь явно вне конкуренции.
Указом Президента Республики Узбекистан все пограничные войска Среднеазиатского пограничного округа,
дислоцировавшиеся на территории республики, были
переведены под её юрисдикцию. Набор призывников
стал осуществляться из местного контингента. В часть начала приходить молодёжь из
глубинки с крайне низким
уровнем образования. Более
продвинутых парней родители поголовно «отмазывали»
от службы в армии. При этом
молодое пополнение с первого дня стало разбегаться из
учебного пункта, а командиры вынуждены были заниматься их задержанием и воз-

чему способствовало ухудшение отношения узбеков к русскоязычному населению.
В итоге я остался единственным инструктором-водителем в учебном подразделении. Представляете, какая
возникла сложность обучать
призывников из кишлаков
водить такую сложную боевую машину, как БТР?! Обзорность – её практически нет,
если вы передвигаетесь в боевом режиме, через триплексы практически ничего не
видно. А если ехать в походном режиме, то ваше лицо
почувствует на себе все, что
только можно: ветер, грязь,
пыль. Я уже не говорю о единых видах контроля техниче-

ношением.
Невзирая на всевозможные трудности, каждые три
месяца я добросовестно готовил вверенную мне группу призывников по военноучётной специальности. И
каждый раз на мандатной комиссии старший начальник
отмечал, что мои подчиненные были самыми лучшими
среди других групп при практической отработке упражнений по вождению боевых машин и их обслуживанию. Но
вскоре для меня наступило
очередное испытание: нужно
было присягать на верность
узбекскому правительству. И
тут я сказал категорическое
«нет». Это и послужило толч-

7
ком к выезду из республики.
Я подал рапорт о переводе в
Калининградскую группу пограничных войск Российской
Федерации, в которую убыли
многие мои сослуживцы – не
хотелось ехать туда, где не было бы дружеской поддержки.
Командование части долго
уговаривало остаться, предлагая высокую должность,
на которой мне «светили»
офицерские погоны, однако
я был непреклонен в своём
решении.
По прибытию в 95-й пограничный Кёнигсбергский орденов Ленина и Красной Звезды отряд меня назначили на
должность старшего техника
пограничной комендатуры
Багратионовска. Что касается
службы, то приняли за своего
не сразу. В Калининградском
регионе у людей особый менталитет и вписаться в коллектив не так-то просто. Помог случай. Мне поставили
задачу: отремонтировать два
десятка неисправных БТРов,
которые передали из армейской части для 479-го пограничного отряда особого назначения Калининградской
группы ПВ. Я подобрал несколько помощников из числа солдат срочной службы, и
мы дали боевым машинам
«вторую жизнь».
Во время прохождения
службы в погранотряде моя
семья проживала на заставе
возле посёлка Корнево. После увольнения в запас предоставили квартиру в Багратионовске, хотя был выбор
«осесть» в Калининграде. Но я
полюбил этот тихий приграничный город с уникальной
средневековой
архитектурой и укромными уголками
природы. Горжусь, что имею
большое количество учеников и верных друзей. Напоминают о себе и узбекские
парни, которых я когда-то
учил военному делу, присылают трогательные поздравления с праздником.
Записал
Юрий ПОЧТАМЦЕВ

АФГАНИСТАН: ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ

ПОЛЕ «ДУРАКОВ»
Специально сфотографировал эту табличку и
купание в водоеме на память. А дело было так. Летом 1987 года под Кандагаром проводилась крупная боевая операция. Мы туда из города Шинданда приехали. Недели через две нас переместили на
непродолжительный отдых в район 70-й бригады.
«Во широко поле!» – сказал кто-то.
Равнина
действительно
была большая. Пару раз ночью духи обстреливали кандагарский аэродром и реактивные снаряды пролетали
прямо над нами.
До личного состава были
доведены границы лагеря и
так далее. Мой командир был
здесь уже во второй раз и,

смеясь, сказал всем, что это
место народ прозвал полем
«дураков». До бригады было
километра два и офицеры с
прапорщиками ходили туда
пешком. Земляков навестить,
в военторге отовариться…
Обозначенное минное поле естественно обходили. А
потом на окраине располо-

жения бригады обнаружили
небольшой водоем и стали
ходить в него купаться. Однажды мой друг, назову только первую букву фамилии –
капитан М. решил сократить
путь и пройти через минное
поле.
– Да я что, растяжку не
увижу! Тут главное внимательно под ноги смотреть. Буду я еще круги наматывать! –
сказал он всем и через метров
сто подорвался…
…В расположение подразделения Михаил сильно хромая, пришел сам. Ему повезло. Осколки ударили в мягкие ткани бедра. Его быстро
перевязали.
– Только не докладывайте

наверх! – умолял он командира. – Царапина пустяковая.
Вообще-то по теории за ранение автоматически боевая
награда полагалась и солидная денежная компенсация.
Но тут была немного другая
ситуация.
И я даже и не представляю, что было бы, если об
этом случае узнал руководи-

тель операции – заместитель
командира дивизии полковник Яштаков! Тут целый букет – грубое нарушение мер
безопасности, самовольный
уход из лагеря и так далее.
Досталось бы всем. В первую
очередь, нашему командиру.
Но всё обошлось.
Подполковник в отставке
Игорь ШЕЛДУКОВ
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ВЕТЕРАНЫ

Пенсионный
генералитет
Совет ветеранов Управления
КГБ СССР по Калининградской
области был образован 15 февраля 1983 года. Его возглавил
подполковник в отставке Семенов Михаил Васильевич, 1904
года рождения. В состав первого Совета были избраны наиболее авторитетные ветераны,
преимущественно из участников
Великой Отечественной войны.
Изначально ветераны двух органов
госбезопасности – Управления по Калининградской области и Особого отдела по Балтийскому флоту – на первом
организационном собрании приняли
решение создать свою общественную
организацию совместно, как единый
Совет ветеранов, работавших в одном
здании и нередко совместно решавших
оперативные задачи. В разные годы Совет ветеранов возглавляли полковники в отставке И. Примак, А. Хренов, Д.
Устименко.
В настоящее время в составе Совета работают: С. Захаров (председатель),
заместители председателя А. Петров,
В. Старцев, Г. Купырин и В. Шевченко,
члены Совета: А. Антипенко, В. Багалин, А. Белоушко, В. А. Васильев, В. Н.
Васильев, Ю. Горбушин, Т. Грачева, Е.
Демьяненко, А. Иволгин, Б. Ключерев,
А. Костенецкий, М. Малов, С. Оносов, А.
Толстов, В. Соломин, А. Чифин.
Совет объединяет деятельность
восьми первичных организаций, в которые входят бывшие сотрудники органов
контрразведки нашего региона, а также
прибывшие в нашу область на постоянное место жительства, в том числе и из
бывших республик СССР. Первичными
организациями успешно руководят В.
Бахмацкий (Зеленоградск), М. Недыбалюк (Черняховск), Н. Переведенцев
(Балтийск), В. Наглис (Советск), С. Нарыжный (Багратионовск), А. Агеев (ВВС
и ПВО), Ф. Жатько (Калининградский
гарнизон), В. Смыченко (ОО ПВ).
Для достижения уставных целей
нашей организации мы стремимся постоянно держать всех наших ветеранов
в поле зрения Совета, так чтобы никто
из них не чувствовал себя оторванным
от коллектива. Организационно эта работа Совета построена таким образом,
что каждый его член постоянно опекает
определенную группу ветеранов, как
правило, своих бывших сослуживцев, и
несет персональную ответственность за
их состояние.
Состав совета ветеранов постоянно
совершенствуется. К сожалению, ушли
из жизни активные члены Совета: фронтовики А. Хренов, И. Примак, З. Зотова,
Ю. Зотов, Г. Одинцов, В. Лужбин, М.
Гузанов, ветераны послевоенного поколения: Ю. Савинов, Д. Устименко, П.
Панин, В. Евдокимов, А. Полтавец, Ю.
Баюров, Г. Абрамова, С. Тимошевская,
И. Иванов. В ранг Почётных членов Совета переведены активные участники
Великой Отечественной войны, проработавшие более 20 лет в составе Совета, А. Саликов и Г. Хоменко, которым
недавно исполнилось по 95 лет. За последнее время в состав Совета избраны
активные ветераны младшего поколения: М. Малов и А. Белоушко, которые
усилят работу с ветеранами, недавно
завершившими военную службу.
Полковник в отставке
Анатолий ПЕТРОВ
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РАБОТАТЬ
ГРАМОТНО,
НАПОРИСТО,
ПО-БОЕВОМУ!
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ

«НЕ ОСТАВИТЬ
БЕЗ ВНИМАНИЯ
НИ ОДНОГО ВЕТЕРАНА,
НУЖДАЮЩЕГОСЯ
В МОРАЛЬНОЙ
И МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ», ТАКОВО КРЕДО РАБОТЫ
ОБНОВЛЕННОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ.

В конференц-зале музейного комплекса АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» прошло выездное заседание Совета ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области, на
котором были подведены итоги деятельности организации в 2021 году. В его работе приняли участие генеральный директор завода Илья Самарин, заместитель
генерального директора по персоналу и административным вопросам – председатель Совета ветеранов
военной контрразведки гарнизона капитан 1 ранга
в отставке Федор Жатько, советник гендиректора – эксруководитель Управления ФСБ России по Калининградской
области генерал-лейтенант в отставке Александр Козлов.
ПОМНИМ. ЦЕНИМ.
ДОРОЖИМ
Работа по укреплению и сохранению здоровья ветеранов была в
2021 году в центре внимания Совета и велась достаточно интенсивно.
Мы постоянно отслеживали состояние здоровья наших товарищей, находившихся на излечении, и в меру
наших сил и возможностей оказы-

вали помощь и поддержку. К прискорбию, мы в большинстве случаев
слишком поздно узнавали, что тот
или иной ветеран уже находится в
медицинском учреждении в таком
состоянии, когда уже ничем помочь
было нельзя.
За прошедший год в мир иной ушло 13 человек. Это – Валерий Замов,
Сергей Ерлексов, Сергей Гурьянов,

Виктор Севкович, Юрий Тимченко,
Владимир Полянский, Светлана Синица, Евгений Грищенко, Александр
Голубев, Владимир Оселедец, Лина
Новиченко, Анатолий Подтоптанный, Светлана Тимошевская.
Главное внимание, как всегда,
было направлено на ветеранов Великой Отечественной войны. Троим из
них – участнику штурма Кенигсберга старшему прапорщику в отставке
Гавриилу Хоменко, ветеранам Великой Отечественной войны старшему
сержанту в отставке Виктору Шахову
и полковнику в отставке Александру
Саликову не так давно исполнилось
по 95 лет! Каждого из них мы пу-
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Рыбалка - это не просто увлечение, это единение с природой. Это возможность
жить дольше и не болеть. К тому же время, проведенное на рыбалке, боги не засчитывают в счёт жизни.
блично чествовали. О жизненном пути юбиляров рассказала зрителям и
телерадиокомпания «ГТРК Калининград» в информационной программе
«Вести». Фронтовики, несмотря на
почтенный возраст, находятся в ветеранском строю, хотя состояние их
здоровья, к сожалению, на пределе.
Нами продолжалась целенаправленная работа по сохранению памяти погибших героев спецназа ФСБ и
умерших ветеранов. Накануне Дня
Победы мы посетили их могилы на
Старом городском кладбище на проспекте Мира и частично на мемориальных кладбищах возле посёлков
Медведевка, Цветково и Сазоновка
Гурьевского городского округа.
В День солидарности в борьбе
с терроризмом в Калининграде мы
приняли участие в торжественной
церемонии закладки первого камня
в основание памятника в сквере Героев спецназа ФСБ. Сквер планируется
реконструировать, сейчас идет работа над эскизными проектами этого
места и самого мемориала, который
будет создан на добровольные пожертвования.
Несмотря на беспрецедентные
ограничительные меры, связанные
с COVID-19, нам все же удалось провести с соблюдением всех предосторожностей некоторые спортивно-оздоровительные мероприятия. В частности, два популярных соревнования
по спортивной рыбалке и традиционную охоту на дикого зверя. Охотничьи «трофеи», добытые в честной
борьбе, являются важнейшим фактором душевной «перезагрузки» ветеранов. И в этом неоспоримая заслуга
полковника в отставке Владимира
Васильева, который почти четверть
века является бессменным руководителем охотколлектива УФСБ по Калининградской области

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЗАБЫТЫХ ИМЁН
Мы остаемся пока в долгу перед
памятью сотрудника легендарного
СМЕРШа генерал-майора Николая
Кравченко, принимавшего активное
участие на Тегеранской конференции
в 1943 году в операциях по обезвреживанию группы гитлеровских агентов-террористов,
планировавших
покушение на руководителей СССР,
США, Великобритании – Иосифа Ста-

лина, Франклина Рузвельта, Уинстона
Черчилля. Планируем назвать его
именем улицу в одном из городов области, где он, будучи руководителем
управления СМЕРШ Особого военного округа, в 1945 – 1946 годах помогал
налаживать мирную жизнь новой области в составе РСФСР.
Решаем вопрос с дирекцией МАОУ
гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина об
увековечении памяти ее выпускника
капитана Виктора Прокофьева, погибшего на Северном Кавказе во время проведения спецоперации.
К большому сожалению, дикое
происшествие случилось с памятью
генерал-майора Анатолия Сорока –
одного из последних начальников
Управления КГБ СССР по Калининградской области, человека трагической судьбы. Недавно его могилу
на Старом кладбище осквернили.
Неизвестные вандалы повалили памятник, сбили бронзовый барельеф,
металлические цифры дат рождения
и смерти. Ныне сотрудники силового
ведомства и ветераны привели его захоронение в надлежащий вид.

ПРИМЕРЫ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Воспитание патриотизма у молодёжи всегда было задачей номер один
у старшего поколения. Не потеряла
актуальности эта проблема и в наши
дни. Советом ветеранов проведены
открытые Уроки мужества с учениками подшефных школ и со студентами
Автономной некоммерческий образовательной организации высшего образования «Калининградский институт управления».
Большая системная работа проводилась в Центре помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» в Зеленоградске, где
ветеранскую организацию возглавляет генерал-майор в отставке Виктор
Бахмацкий. Представители Совета
ветеранов приняли участие в проводимых спортивных праздниках, Дне
«рождения» Центра. На школьных
каникулах они побывали с его воспитанниками на экскурсиях в музее
боевой славы 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии
и образовании музейного типа Пограничного управления ФСБ России по
Калининградской области, в погранотделении (заставе), на погранич-

Кабан - это интересный объект охоты, и ценный трофей. Для полковника в отставке Владимира Васильева охота на кабана загоном была удачной.
ном сторожевом корабле.
Накануне 75-летия УФСБ России по
Калининградской области Совет ветеранов организовал и провёл конкурс
детского художественного творчества
и конкурс на написание текста гимна
Управления. В числе многочисленных присланных вариантов «патриотических песен», которые предлагали
вниманию конкурсной комиссии, были творческие работы ветеранов-чекистов Олега Тогунова, Леонида Горбушина, Владимира Тихонюка, Владислава Маслякова. Конкурс выиграл
Леонид Горбушин, который написал
слова и музыку. А награждение победителей детского конкурса вылилось
в настоящие праздники, особенно в
средней общеобразовательной школе
№ 38, им. В. М. Борисова, где одновременно проходило открытие «Аллеи
Памяти» героя.
Группа ветеранов приняла посильное участие и в создании обновленного спектакля областного драматического театра «Вилла Эдит или прусские ночи». Правда, после премьеры
новое руководство театра сняло пьесу с репертуара, хотя все билеты были проданы. Возможная причина – в
пьесе был показан так нелюбимый
либералами Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами
СССР Иосиф Виссарионович Сталин.
По нашей просьбе пьеса вошла в репертуар будущего года.

КАК ДОЙТИ
ДО КАЖДОГО
В отчетном периоде мы активно
работали со средствами массовой информации. В районных и городских

газетах размещено ряд публикаций
о поздравлениях наших юбилярах по
месту их жительства, о проводимых
ветеранами героико-патриотических
мероприятиях. Телерадиокомпания
«ГТРК Калининград» с нашим активным участием подготовила ряд репортажей по знаковым событиям. .
Несмотря на серьезные препятствия, связанные с ограничительными карантинными мерами, нам все
же удалось выполнить львиную долю
мероприятий, которые были предусмотрены планом. Вместе с тем наша работа порой носила, так сказать,
«верхушечный» характер. Работала, в
основном, незначительная часть членов Совета ветеранов и руководители
низовых организаций. Задействовать
в конкретных мероприятиях всех
членов Совета мы не сумели, из-за чего некоторые превратились в «почётных» членов и перестали выполнять
свою главную задачу – постоянную
связь со своими подопечными ветеранами. Нарушили главную нашу обязанность – чтобы никто не был забыт.
Иначе чем объяснить, что о болезни
некоторых наших товарищей мы узнаем только после их смерти?
Приятно отметить, что за значительный вклад в развитие и совершенствование ветеранского движения в Янтарном крае были поощрены
губернатором области, главой городского округа «Город Калининград»,
Калининградской областной думой
Анатолий Петров, Владимир Старцев,
Алексей Иволгин, Владимир Багалин,
Владимир Васильев.
Полковник в отставке
Сергей ЗАХАРОВ,
председатель Совета ветеранов
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Путь
от учителя
до Маршала
110 лет со дня рождения советского военачальника, Маршала Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза
Ивана Игнатьевича Якубовского.

Иван Якубовский на Параде
Победы. Москва. 1945.
Иван был шестым ребенком в крестьянской белорусской семье, рано начал
работать. Окончив сельскую
школу, принимал участие в
создании колхозов. В 1930-х
годах учился в педагогическом училище, работал школьным учителем.
В Великую Отечественную
войну майор Якубовский героически сражался в тяжелейших оборонительных боях в
Белоруссии, участвовал в контрнаступлении под Москвой.
Под его командованием 91-я
отдельная танковая бригада 3-й гвардейской танковой
армии успешно действовала
во время Сталинградской и
Курской битв, освобождения
Донбасса, битвы за Днепр,
Киевской, Житомирско-Бердичевской и ПроскуровскоЧерновицкой операций. Затем, в должности заместителя
командира танкового корпуса,
Висло-Одерская, Берлинская
и Пражская операции. Несколько раз был ранен, горел
в танке. Отличался выдающимся личным мужеством,
мастерством принятия нестандартных решений, умением
действовать самостоятельно.
В послевоенное время
единственный из военачальников, кто занимал должность
Главнокомандующего Группы
советских войск в Германии
дважды. С апреля 1967 года
– первый заместитель Министра обороны СССР, с июля
1967 года одновременно и
Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами государств – участников
Варшавского договора.
Автор книг «Боевое содружество» (1971), «Земля в
огне» (1975), «За прочный мир
на земле» (1975).

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ВОЙНЫ
ВМЕСТЕ ПРОШЛИ ФРОНТОВЫМИ ДОРОГАМИ
ОТЕЦ И СЫН
Во время Великой Отечественной войны термин «сын полка» получил распространение
только в 1945 году, после выхода в свет одноименной повести Валентина Катаева. До этого
применялось название «воспитанник». Владимир Гожух стал солдатом в 14 лет.
Незадолго до гитлеровской агрессии против Советского Союза капитан Иван
Гожух был переведён для
дальнейшего прохождения
военной службы в польский
город Белосток, переданный СССР немцами в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, где принял
должность заместителя начальника Отдела пожарной
охраны УНКВД по Белостокской области. Семья – супруга
с четырьмя детьми временно
оставалась в Брестской области Белорусской ССР, и отца
навестил старший сын Владимир, окончивший в мае
семилетнюю школу.
В первые дни Великой Отечественной войны капитан
Гожух вместе с сыном Владимиром сумел не только покинуть город, но и вырваться
из «Белостокской западни»,
которая по героизму участников и общему масштабу трагедии вполне сопоставимая
с обороной Бреста. Горестное
известие ждало отца и сына
в тылу. Под Брестом, проводя
политику геноцида советского народа на оккупированной территории, нацисты
расстреляли многие семьи
комсостава Красной Армии,
в том числе и их семью. Горя

чувством ненависти и желанием отомстить фашистам
за содеянное Гожух-старший,
находясь в распоряжении
Главного управления пожарной охраны НКВД СССР,
отправил в адрес народного
комиссара внутренних дел
СССР Л. Берия товарищеское
письмо с просьбой – направить его в действующую армию, поскольку начальник
УПО не имел на это полномочий. Вот что он писал:
«Товарищ нарком! В период
жестокой борьбы с коварным извергом народа, прошу
направить меня в действующую армию… Заявляю, что
приложу все свои силы, отдам свою жизнь за партию
Ленина-Сталина, буду беспощадно громить проклятых
извергов, напавших на нашу страну, буду уничтожать
этих извергов за свой народ,
за свою землю, за свою жену,
3-х детей, замученных фашистами в Брестской области.
Одна лишь моя просьба – находящегося при мне сына 14
лет, обеспечить ему учёбу в
средней школе…».
Глава союзного НКВД Л.
Берия наложил на этом письме письменную резолюцию,
адресованную Врио начальника войск НКВД СССР гене-

Командир 3-го батальона 2-го мотострелкового полка Отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД
СССР майор Иван Гожух с родным «сыном полка» Владимиром. Подмосковный город Пушкино, ноябрь 1941 года.
рал-майору А. Аполлонову о
срочном рассмотрении по существу. Как итог – 6 сентября
1941 года капитан И. Гожух
вступил в командование дислоцировавшемся в подмосковном городе Пушкино 3-м
батальоном 2-й бригады Особой группы войск при НКВД
СССР. При этом с октября
1941 года при нём в части
на правах «сына полка» находился сын Владимир 1927
года рождения.
В дальнейшем, отец и
сын в составе 13-го и 219-го
пограничных полков войск
НКВД участвовали в обороне
Москвы, Белорусской наступательной операции «Багратион» и Восточно-Прусской
операции советских войск в

завершающий период Великой Отечественной войны.
К 1945 году сержант Владимир Гожух стал начальником
радиостанции роты связи
погранполка, кавалером государственных наград. В послевоенные годы отец и сын
проходили военную службу в частях, находившихся
в подчинении Управления
войск НКВД – МВД – МГБ по
охране тыла Группы советских оккупационных войск
в Германии. После увольнения в запас в 1950 году они
вернулись в родную Белоруссию, где Владимир получил
инженерное образование и
долгие годы с отцом работал
в народном хозяйстве.
Юрий ФИЛАТОВ

ОРДЕН ВРУЧИЛ
ЗАМНАРКОМА!
Фамилия заместителя народного комиссара внутренних дел СССР – начальника
Главного управления внутренних войск НКВД СССР
генерал-полковника
Аркадия Николаевича Аполлонова у калининградских краеведов на слуху, поскольку
этот прославленный советский военачальник, помимо
прочего, имеет более чем весомые заслуги на ниве строительства правоохранительной системы в современной
российской Прибалтике: в
мае-июне 1945 года он являлся первым по счету Уполномоченным НКВД СССР по
Восточной Пруссии из четырех лиц, занимавших когдалибо этот пост.
Не так давно калинин-

градскими краеведами обнаружены архивные снимки,
на которых Аркадий Аполлонов запечатлен в поверженном Кёнигсберге. Затвор
«лейки» безымянного фотографа сработал в момент
проведения генерал-полковником А. Аполлоновым как
замнаркома внутренних дел
воинского ритуала вручения
132-му пограничному Минскому полку войск НКВД охраны тыла 3-го Белорусского
фронта честно заслуженного
в боях за Восточную Пруссию
ордена Красной Звезды.
Остается добавить, что
подлинники
уникальных
снимков продолжают храниться в музейной коллекции
дислоцирующего
в Калининграде 136-го от-

Прохождение торжественным маршем парадных коробок перед Боевым Знаменем 132-го пограничного полка войск НКВД
СССР, к полотнищу которого только что был прикреплён орден
Красной Звезды. Кёнигсберг, 1945 год.
дельного специального мо- славы ярко отличившегося в
торизованного
Минского пламени сражений Великой
ордена Красной Звезды пол- Отечественной войны 132ка внутренних войск МВД го пограничного полка воРоссии (эта воинская часть йск НКВД).
Наш внешкорр
– правопреемник боевой
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НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ...
О РОЖДЕНИИ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
Советские
Вооружённые Силы родом из
созданной осенью 1917
года Красной Гвардии,
включая конвойные команды Конвойной стражи. Красная Гвардия
комплектовалась на добровольческой основе,
но при высоком денежном вознаграждении.
А вот Красная Армия
– именно на основании
массового призыва.
Говоря иначе, Красная
Гвардия – немногочисленная, но профессиональная
армия из контрактников,
однако такая армия, как известно, эффективна только в
условиях мирного времени. В
связи с тем, что в России разгоралась Гражданская война,
сопряжённая с нашествием
иностранных интервентов,
требовалась массовая армия,
комплектуемая по призыву
(и, к слову сказать, в апреле
1918 года началось создание
военкоматов!).
Де-факто Красная Армия
стала регулярной и целиком

комплектуемой по призыву
только с 1 июля 1918 года,
когда оказались расформированными или же переформированными последние из
структур Красной Гвардии, в
том числе и воинские части
Конвойной стражи молодой
Республики…
Кроме того, где-то до мая

1918 года наряду с отрядами
Красной Гвардии и воинскими формированиями ново
создаваемой Красной Армии
под юрисдикцией органов Советской власти сохранились
и осколки прежней Русской
(до весны 1917 года – с приставкой «императорская») армии. Главным образом, речь

о соединениях и частях, которые, согласно букве Брестского договора, были экстренно
отправлены большевиками
с линии фронта в глубокий
тыл (вплоть до песков Туркестана!), чтобы позволить
кайзеровским войскам беспрепятственно оккупировать
Украину.

Как ни странно, царские
жандармы, полицейские, тюремщики и пограничники
с первого же дня Советской
власти были объявлены большевиками «контрой» и подлежали незамедлительному
физическому уничтожению,
но не чины Конвойной стражи, которые до Октябрьской
революции лишь формально
принадлежали к военному
ведомству, а де-факто находились в оперативном подчинении Главного тюремного
управления минюста.
Не могу сказать, какое денежное довольствие получали добровольцы из отрядов
Красной Гвардии, но зато с
«конвойниками» Советская
власть рассчитывалась преимущественно...
золотыми
червонцами!
Добавлю, что Красной Армии от Русской армии «транзитом» через Красную Гвардию в нерасформированном
виде достались только флот,
авиация и Конвойная стража
бывших местных войск! Все
же остальные рода оружия
– исключительно советский
«новодел» без юридического
родства с аналогами из дореволюционного прошлого!..
Полковник в отставке
Юрий РЖЕВЦЕВ,
историк спецслужб

КОМУ КАК НА РОДУ НАПИСАНО
КУРЬЁЗНЫЕ ЭПИЗОДЫ СОВЕТСКО-АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
«ОТВАЖНЫЙ»
КОЧЕГАР
1986 год, афганский Шинданд, 5-я гвардейская мотострелковая дивизия. В батальоне проходил утренний
развод. Офицеры были отведены на несколько шагов
от солдатского строя и молча
слушали очередной разнос
комбата. Тема «лекции» и в
этот раз была посвящена соблюдению
подчиненными
военной формы одежды. По
мнению командира, именно
из-за этого случаются все наши беды и несчастья.
И тут прямо перед строем
офицеров открылась дверь
котельной, и на пороге появился грязный солдат-кочегар. Протерев заспанные
глаза, он в тапочках и без
ремня, ни на кого не глядя и
держа руки в карманах брюк,
пошел по направлению к известному всем заведению,
обозначаемому двумя буквами «Мэ» и «Жо».
– Вот подтверждение моих слов! – закричал комбат. –
Чей это подчиненный?
В этот момент солдат, схватившись за грудь, внезапно
упал и затих.

– Замполит, идите и посмотрите, что случилось с
этим преступником.
Офицер склонившись над
лежачим солдатом, прокричал: «У него в груди торчит
пуля! Это – снайпер!».
Весь батальон мгновенно рухнул на землю и попластунски начал пробираться к ближайшим укрытиям.
Дело осложнялось тем, что
повсюду росли верблюжьи
колючки. Многие ползущие
натыкались на них голыми
руками и вскрикивали от
боли. «Бедняга! Еще одного
снайпер положил», – неслось
по рядам…
Вскоре выяснилось, что
стреляли свои, с ближайшей
сторожевой заставы. Прапорщик, решив провести с солдатами тренировку в стрельбе
по консервным банкам, «немного» ошибся с направлением огня! А шальная пуля, пролетев большое расстояние,
была уже на излете и просто
воткнулась в мягкую ткань
тела солдата-кочегара, потерявшего сознание от болевого шока.
Об этом чрезвычайном
происшествии «наверх» докладывать, конечно, не стали

– себе дороже. Но огнестрельное ранение скрыть не удалось, а за него награда полагается и солидная денежная
компенсация.
С представлением к награждению раненого солдата
замполит постарался на славу: «Во время нападения на
колонну, действовал смело
и решительно. Вёл огонь до
тех пор, пока не кончились
патроны, лично уничтожив
трёх вооруженных мятежников…». Правда, в штабе его
дважды поправили. Командир полка приказал убрать
слова «кончились патроны».
– Понимаете, патроны
почему-то кончаются только
у нас. У немцев они никогда
не кончались, да и у моджахедов тоже. И почему он уничтожил только трёх? Напишите, что пять!
А кадровик сказал, что
количество убитых врагов в
наградных документах приказом сверху указывать запретили. Их численность уже
превысила всё население Афганистана, вместе с беженцами в Пакистан и Иран.
...На «дембель» солдат-кочегар поехал с новенькой медалью «За отвагу».

ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ
Февраль 1987 года. Операция в районе Мусакалы
провинции Гильменд. На
снимке солдат с гармошкой.
Не помню, как его звали.
Помню только то, что он был
украинцем и в свободное
время очень здорово пел нам
украинские народные песни.
Меньше года назад случилась
авария на Чернобыльской
АЭС и об этом тогда много
писали и говорили.
Помню, солдат пел тогда
песню про радиоактивную
воду из колодца: «Несе Галя

воду». Песня веселая, но в
этот раз была переделана про
людское горе. Запомнил только один куплет. Простите, за
мой украинский:
«Ой, не знал Иванко!
Той воды напился.
И теперь на Галю
Может лишь дивиться».
Все мы единогласно тогда
пришли к мнению, что лучше
быть в Афганистане, чем ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС.
Как-то так...
Подполковник в отставке
Игорь ШЕЛДУКОВ
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СХВАТКИ В ЭФИРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК В ПЕРИОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В АФГАНИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ
(Продолжение.
Начало в № 4 за 2021 г.)
Ветераны
специальной
технической разведки (СТР)
и руководители разведывательных органов афганского
направления могут привести
десятки примеров боевой реализации получаемой радиоразведывательной информации. Так, в апреле 1988 года
своевременно
полученная
развединформация обеспечила безопасную передислокацию 4-х мотоманёвренных
групп (ммг) 117-го (Московского) пограничного отряда
из населённого пункта Тути в
город Рустак на севере Афганистана. В августе 1988 года
периферийный пост СТР вёл
радиоразведывательное обеспечение в реальном времени боевых действий 3-й ммг
117-го погранотряда в районе
Чахи-Аб, предотвратив потерю реактивной установки
БМ-21.
Немало аналогичных примеров деятельности специальной технической разведки и на участках других пограничных отрядов. Отрадно
отметить, что за результативную боевую работу многие
военнослужащие СТР были
награждены государственными и ведомственными наградами.
Руководством Пограничных войск СССР техническому оснащению специальной
технической разведки уделялось особое внимание. В связи с обострением обстановки
на советско-афганской границе в срочном порядке были
изысканы средства и закуплены три специальных вертолёта радиоразведки, разработанные по заказу Главного
разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (ГРУ ГШ
ВС СССР).
Таким образом, в конце
1987 года группировка СТР
Среднеазиатского пограничного округа (САПО) была усилена тремя вертолётными
бортовыми разведывательными комплексами (БРК)
на базе МИ-8: вертолётный
комплекс КВ диапазона – БРК
«Клин» и два комплекса УКВ
диапазона – БРК «Охотник»,
которые с первых дней их
применения использовались
с высокой эффективностью.
Организационно
вертолётные комплексы были сведены в авиагруппу спецназначения в составе 23-го отдельного авиаполка в Душанбе.

Лейтенант Александр ПУШКО после окончания Орловского высшего военного командного училища связи в 1976
году проходил военную службу в подразделениях специальной технической разведки (СТР) Восточного пограничного
округа КГБ СССР (советско-китайский участок границы). В
период с 1985 – 1987 гг. – слушатель Военной академии связи, после выпуска из которой – офицер разведотдела Закавказского пограничного округа. С 1987 по 2005 гг. на различных должностях СТР в центральном аппарате – Главного
управления пограничных войск КГБ СССР, Федеральной пограничной службы РФ, Пограничной службы ФСБ РФ. Возглавлял систему СТР погранвойск (погранслужбы) с 1995 по
2005 гг. Ныне генерал-майор в отставке А. Пушко – активный участник ветеранского движения.
Группа имела три специальных вертолёта, особый режим работы и включала лётный, технический состав и
операторов СТР. Операторы
СТР должны были иметь необходимую лётную подготовку (в том числе парашютные
прыжки).
Особенность воздушной
радиоэлектронной разведки
заключалась в том, что реализовывалась возможность
радиоперехвата источников
на значительных расстояниях и даже скрытых горными
преградами. Кроме того, БРК
могли пеленговать радиоисточники. В совокупности
с данными радиоперехвата
с наземных позиций, таким
образом вскрывались районы дислокации группировок
противника. Наиболее актуально это было в периоды
подготовки и проведения боевых спецопераций. Вместе с
тем, точность пеленгования
первыми вертолётными комплексами была невысока,
поэтому приходилось дублировать полёты в требуемых
районах, что повышало риск
потерь.
Организация воздушной
радиоразведки
достаточно
сложный процесс. Для эффективной работы спецавиагруппы необходимо плотное
взаимодействие
разведотдела и авиаотдела округа по
срокам и районам воздушной
разведки. Бортовые операторы СТР должны знать радиообстановку в районе разведки, лётчики – режимы полётов (высота, скорость, время
нахождения в районе). БРК
должен работать в требуемом
районе, когда это нужно разведке, однако, при этом не
всегда погодные условия или
техническое состояние вертолётов это позволяли.
Факту становления СТР
как наиболее результативной
составляющей оперативных
органов пограничных войск

на советско-афганском участке границы способствовала
упорная и напряжённая работа разведотдела Среднеазиатского пограничного округа
под руководством полковника, затем генерал-майора Б.
Агапова и Разведуправления
ГУПВ под руководством генерал-лейтенанта В. Шишлова.
Неоднократные выезды в

В середине 80-х годов помощь западных государств,
прежде всего США, незаконным вооружённым формированиям (НВФ) Афганистана значительно возросла. На
их вооружении появились
современные средства вооружения, в т. ч. средства
противовоздушной обороны
типа «Стингер». С целью со-

В АФГАНИСТАНЕ ДОБЫВАЕМАЯ
ИНФОРМАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ
ОБЕСПЕЧИВАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИНЯТИЯ КОМАНДОВАНИЕМ
УПРЕЖДАЮЩИХ МЕР ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ГАРНИЗОНОВ,
БОЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И ОПЕРАЦИЙ.
штаб округа, постоянная работа в пограничных отрядах,
отделах и подразделениях
границы позволяла офицерам и руководству Разведывательного управления принимать обоснованные решения
по организации оперативнослужебной деятельности и
оказывать практическую помощь оперативным органам
округа.
Так, на совещании руководителей оперативных органов войск САПО в феврале
1988 года на базе 81-го (Термезского) пограничного отряда, проводимого генераллейтенантом В. Шишловым,
были
проанализированы
проблемные вопросы оперативного обеспечения боевых
действий войск и выработаны совместные практические рекомендации по применению и расширению возможностей оперативных сил
и средств, в том числе СТР.

вершенствования
управления НВФ им было переправлено большое количество
современных средств связи.
С участием иностранных инструкторов были развёрнуты
и новые системы связи, использующие сложные виды
радиопередач, а также шифры, обработка которых представляла для СТР определённую сложность.
Для решения вопроса
адекватного
противодействия мерам закрытия информации в состав Оперативной группы г. Душанбе было
введено специальное отделение обработки и анализа,
которое комплектовалось необходимыми специалистами,
современными компьютерами и требуемой аппаратурой.
Все эти мероприятия были
осуществлены в короткие
сроки. Первым начальником отделения был назначен
опытный криптограф под-

полковник Ю. Саласенко.
В период с 1987 по 1989
год радиоэлектронная обстановка в Афганистане стала
отличаться высокой насыщенностью и сложностью.
Если несколько лет назад
радиосвязь между группировками моджахедов была
скорее экзотикой, нежели
правилом, то к концу нахождения Советских войск в Афганистане такая связь стала
повсеместной. Система связи оппозиционных сил была
построена по классическому образцу: КВ радиосвязь в
верхнем звене управления,
УКВ связь – в тактическом.
Основные оппозиционные
партии ДРА (Исламская партия Афганистана, Движение
исламской революции Афганистана, Национальный исламский фронт Афганистана
и др.) имели своих руководителей (штабы) практически
во всех провинциях и с ними
была организована радиосвязь.
Всего в тот период работало несколько КВ радиосетей,
из них 4 – 5 основных, работавших в северных провинциях, в состав которых входило более 50 радиокорреспондентов. Количество УКВ радиосетей и их корреспондентов
зависело от количества и численности вооружённых формирований моджахедов в том
или ином районе. В районах
с наибольшей плотностью
(например, в зоне ответственности 117-го пограничного
отряда) количество корреспондентов достигало 50 – 70
единиц и, в определённые периоды, ежемесячные объёмы
радиоперехвата
оперативным пунктом отряда достигали 500 – 600 информативных
сообщений.
К моменту вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана СТР Среднеазиатского
пограничного округа представляла собой боевую и
жизнеспособную структуру,
способную решать задачи информационного обеспечения
безопасности пограничных
подразделений и охраны государственной границы. Её
общая численность составляла более 300 человек, в том
числе около 40 офицеров.
Укомплектованность подразделений военнослужащими
составляла около 90 процентов, основными техническими средствами – до 80, что давало возможность получения
необходимой информации в

www.kfvpr.ru
интересах безопасного вывода пограничных войск из Афганистана, а также оказания
реальной информационной
поддержки и подразделениям 40-й Армии Министерства
обороны.
Расстановка сил и средств
СТР на период вывода войск
из Афганистана была спланирована заранее, с учётом
основного принципа ведения
радиоэлектронной разведки
– её непрерывности и создания максимальных зон электромагнитной доступности
(ЭМД) к интересуемым радиоисточникам.
С этой целью рекогносцировочная группа офицеров
от СТР Главного управления
пограничных войск и Среднеазиатского пограничного
округа работала в подразделениях афганского направления начиная с декабря 1988
года. В результате были определены (вначале теоретически, затем с выездом на местность) оптимальные позиции
размещения сил и средств
СТР.
Так, например, радиоразведывательное
прикрытие
зоны ответственности 48-го
(Пянджского) пограничного
отряда обеспечивалось с двух
позиций. С позиции «отм.
1.700» контролировался левый фланг – Тулуканское направление, Даштикалинская
зона и центр участка пограничного отряда. С позиции
«отм. 537» обеспечивалась
возможность
радионаблюдения Калай-Зальской зоны
и частично Кундузского направления. Данные позиции
были привязаны к местам
дислокации пограничных застав, то есть посты СТР были
развёрнуты на заставах.
Для обеспечения непрерывности и постоянства ведения РЭР часть сил и средств
оставалась «за речкой» и выводилась с гарнизонами пограничных подразделений.
Основные же силы в преддверии вывода войск были
размещены на своей территории, при этом задействовались высокие антенно-мачтовых системы. Количество
этих мачт было ограничено и
применялись они в основном
на равнинных и наиболее
опасных участках границы
81-го (Термезского) и 47-го
(Керкинского) пограничных
отрядов. На участке 117-го пограничного отряда удобным
естественным местом для позиции являлась соляная гора
Ходжа Мумин, высотой до
500 метров.
С этой позиции обеспечивалась электромагнитная
доступность не только к источникам во всей зоне ответственности отряда, но и к
источникам соседних пограничных отрядов. Это имело
не только плюсы, но и соответствующие минусы, так
как в этом сонме радиопереговоров зачастую очень сложно было вычленить «своих»
радиокорреспондентов.
Плотное
радиоразведывательное прикрытие государственной границы было
важно не только для обеспе-
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чения безопасности вывода Ограниченного военного
контингента советских войск
из Афганистана, но и для организации её надёжной охраны в последующем.
Вывод войск состоялся.
Основная масса армейских
сил покинула приграничные
районы, на границе оставалась узкая цепочка пограничных войск с нашей стороны
и непримиримые по отношению к «шурави» моджахеды – с другой. Официальные
власти Афганистана особой
силы и влияния не имели. На
границе ожидались массовые
вооружённые провокации.
Однако усилиями международных и дипломатических
ведомств, а также благодаря
активной деятельности оперативных органов САПО обострения обстановки удалось
избежать. Где уговорами,
где подкупом, а где и реальными угрозами на основе
оперативной и радиоразведывательной
информации
в отношении наиболее непримиримых руководителей
НВФ – острота обстановки на
границе была нейтрализована, каких-либо крупных провокаций отмечено не было.
Необходимость надёжного оперативного прикрытия
советско-афганской границы
требовало применения неординарных и подчас новых
для пограничной разведки
методов и способов работы.
Особую остроту на заключительном этапе войны приобрела проблема своевремен-

Афганистан. В районах, где действовали многочисленные, хорошо вооружённые и обученные отряды непримиримой оппозиции, проводка транспортных колонн военных и гражданских грузов с
целью обеспечения необходимыми материальными средствами гарнизоны и местное население в
удалённых уездных центрах, была почти невозможна без специальной технической разведки.
алисты спецсвязи и другие
категории военнослужащих
(переводчики), а так же технические средства специальной связи.
Организация такой деятельности также потребовала от специалистов СТР и
оперативных работников дополнительного изучения особенностей безопасного применения оперативными источниками радиосредств. На

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ НА
СОВЕТСКО-АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
В КОНЦЕ 80-Х ГОДОВ И ТРЕБОВАЛО
ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ
ОПЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ
ПОГРАНИЧНЫХ ОТРЯДОВ.
ности доставки информации
от оперативных источников.
Оперативные источники разведотделов
погранотрядов
регулярно получали конкретную и срочную информацию
о деятельности бандформирований и их планах. Однако, находясь даже за несколько километров, источник не
имел возможности своевременно передать её заинтересованному органу. Задержка
в реализации такой информации делала её почти бесполезной. Созрела настоятельная необходимость создания
специальных структур связи.
Поэтому, в конце 1987 году в интересах оперативных
органов всех пограничных
отрядов афганского направления в штаты подразделений СТР были введены узлы
специальной связи. Для их
развёртывания и функционирования требовались, в
первую очередь, подготовленные офицеры – специ-
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безопасность влияли многие
аспекты и в первую очередь
– легализация использования
радиосредств источниками.
К примеру, зачем жителю
кишлака иметь радиостанцию и периодически с кем-то
связываться. При отсутствии
надёжных мер конспирации
такой источник будет быстро разоблачён. Учитывать
нужно было и возможность
радиоконтрразведывательной деятельности со стороны
моджахедов (примеры такой
деятельности
отмечались).
И поэтому не каждый источник соглашался работать по
радио, а с теми, кто был согласен, необходима была дополнительная работа по их
подготовке.
Требовалась также подготовка самих оперативных
сотрудников владению средствами связи, навыками организации специальной связи и умению обучения этому
агентуры. Это нужно было

решать в короткие сроки,
при этом организационной
базы для такой деятельности
в пограничной разведке тогда не было.
В этой связи, Разведывательным управлением ГУПВ
был оперативно решён вопрос привлечения специалистов – спецсвязистов. Благодаря хорошим деловым контактам РУ ГУПВ с Главным
разведывательным
управлением Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР, в
частности начальника отдела
СТР РУ Главнго управления
пограничных войск полковника И. Пустовойденко и начальника Управления ГРУ ГШ
ВС СССР генерал-майора В.
Пожарского, уже в сентябре
1988 года за счёт лимитов
ГРУ несколько офицеров были назначены на должности
начальников узлов спецсвязи оперативных пунктов пограничных отрядов САПО. С
оперативно-техническим и
хозяйственным Управлениями КГБ СССР решался вопрос внеплановой закупки
технических средств связи
иностранного производства,
которые были приобретены
и направлены в Среднеазиатский пограничный округ.
В пограничных отрядах
был организован тщательный подбор (с учётом мер
конспирации) и укомплектование узлов необходимыми
специалистами (переводчики, операторы), а также проведены сборы по радиоподготовке офицеров-оперативников. Регулярно проводились
и индивидуальные занятия.
Организация
специальной
связи являлось новым направлением
деятельности
для пограничной разведки и
находилось под постоянным
контролем руководства оперативных органов пограничного округа и Разведывательного управления ГУПВ.
Динамичное
развитие
оперативной обстановки на
советско-афганской
грани-

це в конце 80-х годов и, особенно, в преддверии вывода
ОКСВ из Афганистана и последующей охраны границы
СССР требовало интенсивного развития специальной
радиосвязи оперативных органов пограничных отрядов
САПО. Поэтому уже в первой
половине 1989 года количество спецкорреспондентов на
участках некоторых погранотрядов достигало нескольких
десятков
Значительную роль в развитии спецрадиосвязи в тот
период сыграли руководители оперативных органов
афганского направления полковник Н. Шумилин, подполковники А. Суворов, Р. Янкаускас, С. Минаков, майоры В.
Мятлев, В. Сокол, Б. Залимов.
В этот же период отделом
СТР ГУПВ и разведотделом
Среднеазиатского
пограничного округа решались и
другие сложные оперативнотехнические задачи, в частности по обнаружению специальными
техническими
средствами схронов оружия,
скоплений боевиков, выявления и дискредитации их планов. С этой целью по заданию
отдела СТР был создан ряд
уникальных изделий спецтехники, которые активно
применялись оперативными
подразделениями. С их использованием был проведён
ряд острых оперативно-технических мероприятий.
Так, для дискредитации
партий оружия, поставляемых западом через Пакистан,
оперативными
органами
САПО в бандформирования
внедрялись изделия спецтехники, которые существенно
снижали эффективность этого вооружения, а зачастую
приводили к гибели моджахедов, вооружённых им. Все
это приводило к панике в
формированиях, недоверию
к их командирам и, как следствие, к снижению боевого
духа.
Продолжение следует
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Год «трёх
двоек»

2022 год – Год Тигра.
Что же касается славянства, отмечу, что мы
встретим Год Златорогого Тура. Правда, он припожалует к нам только 20
марта. Тур в славянской
мифологии – животное
трудолюбивое,
смелое
и благородное. Соответственно, обещает покровительствовать людям,
обладающим такими же
качествами.
Наступающий год посвящён народному искусству и
нематериальному культурному
наследию народов Федерации.
Звучали предложения также
нацелить его на восстановление утраченных природных
экосистем; а также на сохранность природных ресурсов.
Природные экосистемы – это
эталон природной гармонии и
сбалансированности, которые
мы старательно разрушаем.
А природные ресурсы столь
старательно разбазариваем,
словно боимся не успеть потратить, чтобы потомкам ничего не досталось…
Вспомним о любезной нам
Её Величестве Литературе.
Всемирной столицей книги в
грядущем году избрана мексиканская Гвадалахара. Почему
– не знаю, не спрашивайте. А
Библиотечной столицей России – Нижний Новгород.
Ну и в завершение. В наступающем году произойдёт
множество юбилеев. А пока –
лишь некоторые из них.
350 лет со дня рождения Петра Алексеевича, будущего царя и преобразователя России
– он родился 9 июня 1672 года.
210 лет назад полной победой завершилась Отечественная война 1812 года, как её
впоследствии назвали, «последняя романтическая война», с чем я, в общем-то, не
слишком и согласен – война не
может быть романтической.
100 лет образования Союза
Советских Социалистических
Республик – днём рождения
его стало 30 декабря 1922 года.
80 лет окончания Московской
битвы – формально датируется 20 апреля 1942 года.
80 лет Харьковской трагедии,
с которой, по сути, начинается
Сталинградская битва, хотя военные историки оборону волжской твердыни числят с 23 августа того же 1942 года.

Героико-патриотические мероприятия, которые организует и проводит руководитель Зеленоградского отделения КРОО «Союз
боевых друзей Афганистана» подполковник в отставке Михаил Олейник, формируют у молодёжи представление о воинском
долге Отечеству, чести, ответственности, понимании того, что без патриотизма невозможно привести Россию к возрождению.

КАК ВЫСТУПАТЬ ПЕРЕД ДЕТЬМИ?
Вообще-то выступать перед самой разной аудиторией мне доводится нередко. Не особо люблю это дело, но ex officio (по положению) приходится. При этом, ещё держать речь перед равными,
или пусть даже перед аудиторией, которая по тем или иным причинам тебя не принимает…
Но труднее всего выступать перед
детьми. Я просто не знаю, как и о чём
с ними беседовать! Об этом думал я,
оказавшись недавно на одном ветеранском мероприятии. Благо, удалось отговориться от того, чтобы выступать
самому.
Есть ведь люди, которые любят выступать всё равно где и перед кем. Ну а
есть те, кто если согласен выступить, то
для кого-то. Я принадлежу ко вторым.
Есть такая фраза. Мол, с детьми нужно
говорить как со взрослыми – они, мол,
хоть и маленькие, но люди. И всё поймут, а если будешь подстраиваться под
них, только хуже станет – их доверие
потеряешь.
И вот выходит ветеран и начинает
рассказывать о том, как он воевал. Смотрю: а дети-то зевают! Значит, не попал
дядечка в понятный им тон. Ну, воевал,
ну, упал вертолёт, ну, от гангрены ктото умер… Это нам, таким же ветеранам, понятно, насколько это всё жутко,
когда бой, когда «вертушка» сваливается с небес, когда друг превращается в
«груз-200»… А как это донести до мальчишек и девчонок, для которых мы –
это просто старички, которые говорят
о чём-то немыслимо далёком, случившемся в непонятной стране по имени
СССР?.. Как зацепить их, чтобы слушали они тебя, а не дожидались окончания встречи?..
Говорить на равных. И вот уже ктото рассказывает, как осколки из тела
выковыривал ножом, как пуля может
раздробить кость, как железо крушит
внутренности… Так в жизни оно и есть,
и правда это. Но надо ли на уроке Мужества рассказывать об этом детям?..
С точки зрения абстрактной объективной истины вроде как и следует. Но видишь этих мальчишек, девочек с бантиками, и забирает сомнение: а надо ли?..

Конечно, здорово, если детвора задаёт вопросы. По крайней мере, ориентируешься, что им интересно. Но с
другой стороны, мы-то знаем, что чаще
всего вопросы заблаговременно придумывают учителя, и детвора их только озвучивает. Случалось, что ребятня
начинала что-то спрашивать самостоятельно. Очень редко, но случалось. Или
аудитория оказывалась активной, или
струнку выступающий сумел некую
зацепить, на волну соответствующую
попал. Не знаю. Но вот тогда разговор
получался.
Если у детей не возникает ни единого вопроса, можно ли считать, что разговор не удался? Не знаю, не знаю… В
конце концов, могли ведь постесняться
спросить, авторитет выступающего подавил, робость в присутствии своего
педагога, опять же боязнь насмешки
соучеников. И сидят они, когда нужно,
улыбаются, в положенном месте аплодируют. А вот что они хотели бы услышать, что им интересно? Не знаю. Потому и не стремлюсь выступить.
Но вот если бы случилось так, что
не открутишься! Тогда я, скорее всего,
рассказал бы детворе не ужастики о войне, а что-то смешное. На войне ведь и
смешное случается. Наверное, вспомнил бы, как впервые оказался под обстрелом. Да какой там, впрочем, в тот
раз вышел обстрел! Пуля где-то неподалёку звякнула – ну, залегли мы… А
потом все перебежками устремились
дальше, а я лежал, и боялся подняться. Ну не слушается тело головы – хоть
что угодно делай! А потом увидел, что
остался один, что все наши вперёд ушли. Откуда только прыть взялась! Забыл
о страхах, телу на команды головы уже
наплевать – оно само мчалось вперёд,
к своим! Там, помнится, стена была, и
пролом в ней. Я в тот пролом со всей

скорости и дури как вломился – а там
под стеночкой наши сгрудились. Увидели моё перекошенное лицо, да вытаращенные от страха глаза – посмеялись. И
начали каждый рассказывать, как сам в
первом бою испугался. Простые солдаты, мальчишки по 19 – 20 лет, а сколько
такта у них оказалось! И вывод: в бою
не так страшна пуля вражеская, как одному, без товарищей остаться.
А то другую историю рассказал бы.
Как я в следующий раз попал под обстрел, уже под миномётный. Как бегал
по полю, подобно в известное место
раненому оленю, пытаясь найти укрытие… И вот подбегаю к арыку – он
такой небольшой, аккуратненький,
стремительный, помнится, в канавке
течёт, там обваловка нормальная, деревца, кустарник. Самое место, чтобы
спрятаться! Только представил я себе,
как после обстрела буду вылезать из
арыка этого – мокрый насквозь, грязью извазюканный, в тине… Стыдно!..
Перепрыгнул через арычок и побежал
дальше. Укрылся в домике, в котором
не имелось крыши – от миномётного
обстрела вообще-то укрытие весьма относительное.
И тут вывод: в самом сложном положении боя нельзя панике поддаваться.
Думаю, если бы рассказал я эти
истории, да изобразил бы страх свой,
и какие другие картинки, да приукрасил бы всё это ради повышения уровня интересности – наверное, было бы
интересно детворе. Или нет?.. Вот и я
не знаю. Поскольку все выступавшие
говорили о другом – ужастики всякие,
и строгие наставления («вы должны
поступать так-то и быть такими-то!»),
наверное, мои товарищи по встрече
сочли бы, что я выступаю неправильно, что для детей требуется пафоса и
назидательности побольше. По-моему
же – побольше такого вот что попроще
да поживее…
А вот что самим детишкам нужно?..
Вот и я не знаю. Потому и стараюсь по
возможности от выступлений уклоняться.
Николай СТАРОДЫМОВ
Фото Ирины ЛЕБЕДЕВОЙ
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«Я вырос здесь,
и край мне этот дорог»
В тесной связке работают
по героико-патриотическому
воспитанию молодёжи председатель комитета социальной защиты администрации
МО «Зеленоградский городской округ» Татьяна Рязанцева, руководитель Зеленоградского отделения КРОО «Союз
боевых друзей Афганистана»
подполковник
в отставке
Михаил Олейник и председатель
Зеленоградского
окружного Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов Николай Чуб.
Проводимые ими мероприятия направлены на воспитание патриотизма и фор-

мирование гражданственности у молодого поколения.
Посещение мемориальных
комплексов на братских могилах советских воинов в Зеленоградске, посёлках Переславское, Рощино и Русское,
где проходили события Великой Отечественной войны,
не может оставить местную
молодежь равнодушной к
тем испытаниям, которые
выпали на долю их дедушек
и бабушек. Многие из них не
только сражались с нацистами в этих местах в годы военного лихолетья, но и были
активными участниками становления Калининградской
области. Поэтому мальчишки

и девчонки охотно принимают участие в знаковых мероприятиях в рамках акции
«Вахта памяти».
Многие члены вышеназванных ветеранских организаций не просто являются
почётными гостями и участниками целого ряда воспитательных мероприятий, но
и оказывают важную поддержку в реализации многих
социальных инициатив и
проектов. Один из центров
этой работы в Дни воинской
славы и памятных дат России
– Зеленоградский городской
краеведческий музей.
Ирина ЛЕБЕДЕВА
(фото автора)

В БУДУЩЕЕ –
С ПРАВДОЙ О ПРОШЛОМ!

Книга генерал-майора в отставке Александра Голова – доктора военных наук, профессора, действительного члена Академии военных наук, члена Калининградской региональной общественной организации
ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск)
– не просто сборник исторических эссе, а крик души,
память о великой стране, которую мы потеряли.
Автор задался вопросом:
как могло случиться, что страна, победившая казавшийся
несокрушимым нацистский
гитлеризм, сама исчезла в
одночасье? В поиске ответов
на этот вопрос он приходит

к жизнеутверждающему выводу: Россия – это не просто
географическое
пространство, а великое государство
мира, определяющее будущее планеты. Уникальность
и стойкость характера рус-
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ского человека и его возможности обеспечить спасение
родной стране и другим государствам в самых сложных,
порою, казалось бы, безвыходных ситуациях, вызывает
глубокое уважение и преклонение многих народов мира.
Вне всякого сомнения, читателю будет интересно идти
вслед за мыслью автора, распутывая сложные коллизии
исторических судеб нашей
страны. Книга предназначена
всем, кто интересуется современной историей России.
– Хотя я не являюсь профессиональным
литератором, пишет автор книги
Александр Голов, но все же
надеюсь, что в моем арсенале
найдется достаточно аргументов и словесного мастерства,
чтобы доказать предательство наших государственных
деятелей – Горбачева и Ельцина. В своей книге я попытаюсь рассказать читателям об
официальных государственных лицах, об их продажности и неблагодарности по отношению к стране, которая
их вскормила.
Какой огромный вред
принесли они нашей стране,
сколько миллионов граждан
стали несчастными, какими
негативными последствиями
отразилось это на нашем развитии! Во время Второй мировой войны Адольф Гитлер
не смог уничтожить СССР, а
Горбачев, Ельцин и их сообщники сделали свое подлое
дело: СССР перестал существовать, да и сама Россия находилась на грани распада.
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Посёлок Морское Зеленоградского городского округа. К воинскому захоронению, на памятном знаке которого изображена
знаменитая фотография «Комбат», сделанная Максом Альпертом в 1942 году, и выполнена надпись: «Старший сержант Швабов Георгий Харитонович погиб 03. 02. 1945 г.», ветераны и юнармейцы возложили цветы.

СПАСАЛИ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДА
В ДНИ БЛОКАДЫ
«Весной 1942 года кошек,
– рассказывала блокадница Кира Логинова, – в Ленинграде не
было. И все же я увидела одну.
На улице сидело четвероногое
существо в потертой шубке неопределенного цвета. Вокруг
кошки стояли и крестились
какие-то старушки. Серенькое диво охранял милиционер
– длинный дядя Степа, – тоже
скелет, на котором висела милицейская форма...».
Блокада погубила любимых
горожанами животных, зато появилось множество крыс. Блокадница вспоминала, как эти
твари «длинными шеренгами
во главе со своими крысиными «генералами» двигались по
Шлиссельбургскому тракту...
прямо к мельнице, где мололи
муку для всего города. В крыс
стреляли, их пытались давить
танками, но ничего не получалось. Они забирались на танки
и благополучно ехали дальше».
Ненавистные вредители так
измучили осажденный город,
что весной 1943 года вышло
постановление, подписанное
председателем Ленсовета, в
котором говорилось о необходимости «выписать из Ярославской области и привезти в
Ленинград четыре вагона дымчатых кошек».
Чтобы котов не разворо-

вали, эшелон с ними прибыл в
город секретно и под усиленной
охраной. За хвостатыми спасителями выстраивались длинные очереди. Чтобы заполучить
кошку в дом, люди были готовы
заплатить 500 рублей – сумму,
равную стоимости 10-ти килограммам драгоценного хлеба.
«Мяукающую дивизию», как
называли прибывших животных
блокадники, вскоре бросили в
«бой». Улицу за улицей, чердак
за чердаком, подвал за подвалом, с кровью и потерями отвоевывали у крыс бойцы «мяукающей дивизии». В кошачьи
ряды стало приходить пополнение: сразу после прорыва блокады сибиряки,отправляли своим друзьям в Северную столицу
взрослых кошек и котят.
В 1944 году крысиная армия
была уничтожена.

Газета «ВЕТЕРАН ЯНТАРНЫХ РУБЕЖЕЙ»
издается при финансовой поддержке
Олега Николаевича БОЛЫЧЕВА

в том числе в электронных СМИ,
ссылка на «Ветеран янтарных рубежей»
обязательна.
Адрес редакции:
236000, г. Калининград, Советский
проспект, 3. Телефон: 21- 36 - 87.
Газета отпечатана
с готового оригинал-макета

в ФГУП «И и Т газеты «Страж Балтики»
Минобороны России, Калининград,
ул. Тюленина, 15.
Заказ № 133.
Подписано в печать: 31. 01. 2022 г.
Дата выхода в свет: 01. 02. 2022 г.
Тираж 999 экз.
16 +

Распространяется бесплатно.

16

БЫЛОЕ

февраль 2022

СРАЖЕНИЕ ПРИ ПРЕЙСИШ–ЭЙЛАУ

«Кровавым предисловием Наполеонова вторжения в Россию» назвал битву
под Прейсиш-Эйлау
(ныне город Багратионовск) один из
самых знаменитых
её участников – гусар Денис Давыдов
Несомненно, она превзошла бойню в Восточной Пруссии и по размаху,
и по тяжести потерь, а самое главное
– по той роли, которую заняла в истории Отечественной войны 1812 года.
Но до вторжения Наполеона в Россию

именно сражение под Прейсиш-Эйлау 25 – 26 января (7 – 8 февраля) 1807
года называли самой кровавой схваткой наполеоновских войн, и именно
его считали первым случаем, когда
великому французскому полководцу
не удалось выиграть сражение, хотя
поле боя и осталось за ним.
Участие в битве было отмечено
выдачей большого числа наград.
Практически сразу после того, как
известие о сражении попало в СанктПетербург, был учреждён знак отличия военного ордена, предназначенный для нижних чинов армии. 31
августа 1807 года специально для награждения офицеров, участвовавших
в битве, был учреждён крест «За по-

беду при Прейсиш-Эйлау».
В 1856 году по инициативе короля Пруссии Фридриха Вильгельма
IV в честь прусских и русских войск,
участвовавших в битве при ПрейсишЭйлау, на окраине старого города
был установлен неоготический обелиск работы прусского архитектора
Ф. Штюлера который называют «Памятником трём генералам», так как
он содержит барельефы Бенигсена,
Лестока и Дирике.
7 сентября 1946 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР
восточно-прусский город ПрейсишЭйлау был переименован в город
Багратионовск в честь русского полководца, командующего арьергар-

дом русской армии в сражении при
Прейсиш-Эйлау генерал-лейтенанта
Пётра Ивановича Багратиона. 9 мая
1954 года на центральной площади
города ему был установлен бюст работы калининградского скульптора
Оксаны Аврамченко. В данной торжественной церемонии в полном составе участвовало Калининградское пограничное военное училище (КПВУ)
МВД – КГБ СССР с местом дислокации
в приграничном городе Багратионовске. Каждый выпускник училища
вместе с лейтенантскими погонами
получал тогда фотографию, где он в
составе дивизиона был запечатлён на
фоне памятника герою Отечественной войны 1812 года.

