
конце мая к памятнику По-
граничникам Отечества на 
Яузском бульваре прибыли 
представители Центра, 

чтобы совместно с ветеранами-
пограничниками отдать дань памяти 
воинам, погибшим при защите госу-
дарственной границы, а также выра-
зить уважение сегодняшним стра-
жам российских рубежей. Перед 
собравшимися выступили замести-
тель директора Центра Б. Василец-
кий, генерал-полковник в отставке 
И. Вертелко, Председатель Коорди-
национного совета общественных 

объединений ветеранов (пенсионе-
ров) пограничной службы генерал-
лейтенант в отставке Г. Згерский и 
другие участники митинга. Высту-
пающие говорили о величии под-
вигов пограничников, совершаемых 
не только в военное, но и в мирное 
время, необходимости воспитания 
молодежи на героических примерах 
старшего поколения. 

 После возложения цветов участ-
ники акции посетили Центральный 
пограничный музей ФСБ России, 

в котором сфотографировались в 
зале Славы, ознакомились с тема-
тическими выставками, посвящен-
ными 100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза Н.Ф. Кара-
цупы и пограничным войскам в годы 
Великой Отечественной войны, а 
также с экспозицией музея.

В интервью нашему корреспон-
денту Б. Василецкий рассказал о 
задачах Центра, его месте и роли 
в системе Комитета общественных 
связей города Москвы, а также о 
цели проведения данной патриоти-
ческой акции.

На протяжении нескольких лет 
Центр оказывает адресную под-
держку участникам войны и бое-
вых действий. Одно из главных на-
правлений – помощь в социальной 
адаптации офицерам запаса, уво-
ленным из силовых структур. Для 
этого организация располагает со-
ответствующей современной ин-
теллектуальной и материальной 
базой, информационными и финан-
совыми ресурсами. Центр разра-
батывает и реализует специальные 

программы, позволяющие бывшим 
военнослужащим пройти дополни-
тельное обучение или переподго-
товку и устроиться на работу в граж-
данской сфере.

Учредителем Центра, занимаю-
щего все более уверенные позиции 
в сфере социальной адаптации со-
трудников силовых структур, явля-
ется Комитет общественных связей 
города Москвы. В своей деятельно-
сти Центр тесно взаимодействует 
с общественными организациями 
ветеранов и молодежными клубами 
военно-патриотической направлен-
ности. Активисты организуют шеф-
ство над московскими школами и 
вузами, проводят «Уроки Мужества» 
и другие мероприятия, направлен-
ные на воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма и 
верности героическим традициям 
нашего народа, восстановление и 
сохранение исторической памяти. 

Благодаря кропотливой работе 
ребят из курируемых Центром по-
исковых отрядов были обнаружены 
останки и установлены имена мно-
гих воинов, пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной во-
йны, найдены их родственники.

В интересах взаимовыгодного 
обмена передовым опытом с род-
ственными структурами сотрудни-
ками Центра осуществляется по-
стоянный мониторинг активности 
общественных организаций и фон-
дов социальной поддержки ветера-
нов войны и труда. 

Так, внимание руководства при-
влекла многолетняя плодотвор-
ная деятельность Международного 
союза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) погра-
ничной службы. При более близком 
ознакомлении с Уставом Союза, 
плановой и отчетной документа-
цией, а также после установления 
личных контактов с членами Коор-
динационного совета Союза, воз-
главляемого генерал-лейтенантом 
Г. Згерским, было решено устано-
вить деловые связи со столь много-
численной и деятельной ветеран-
ской организацией пограничников.

Один из первых шагов к про-
ведению совместных мероприятий 
– проведенная акция памяти по-
граничников, погибших при защите 
государственной границы, а также 
ознакомление с историей и тради-
циями Пограничной службы ФСБ 

Социальная поддержка

Первый заместитель мэра Москвы Л. Швецова, 
Председатель Комитета общественных связей города Москвы А. Чистяков 

знакомятся с работой Московского центра адаптации военнослужащих

В

Центр разрабатывает и реализует 
специальные программы, позволяющие бывшим 
военнослужащим пройти дополнительное 
обучение или переподготовку и устроиться на 
работу в гражданской сфере.
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России. По мнению Бориса Васи-
льевича, возможности Московского 
центра социальной адаптации госу-
дарственных служащих, уволенных 
с военной службы, из правоохра-
нительных органов, и членов их се-
мей могут быть востребованы как 
ветеранами-пограничниками, так и 
теми, кто собирается пополнить их 
ряды.

В этой связи Б. Василецкий за-
верил, что двери Центра всегда от-
крыты для пограничников и членов 
их семей, а сотрудники будут рады 
оказать им необходимую организа-
ционную, консультативную и юри-
дическую помощь в вопросах соци-
альной адаптации.

Московский центр социальной 
адаптации государственных служа-
щих, уволенных с военной службы, 
из правоохранительных органов, и 
членов их семей расположен в но-
вом благоустроенном здании по 
адресу: 

4-й Вешняковский проезд, дом 
1, корпус 1. Проезд до ст. метро 

«Рязанский проспект», первый ва-
гон из центра, тел. (495)657-65-
40, (495)657-65-37, (495)657-65-
38.  E:mail gumcavz@mail.ru. 

Подробнее с деятельностью и 
возможностями Центра мы  ознако-

мим заинтересованных читателей 
в следующем номере нашего жур-
нала.

Фото из архива Московского центра 
адаптации военнослужащих

Сотрудники ГБУ «Московский центр адаптации военнослужащих» 
в ходе работы на выставке-форуме «Армия и общество»

В Центральном пограничном музее ФСБ России
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мая 2010 года. В 19.00 
у памятника Погранич-
никам Отечества, что на 
Яузском бульваре, собра-

лись единомышленники – ветераны 
пограничной службы. Собрались для 
проведения «Боевого расчета». Это 
мероприятие стало традиционным и 
проводилось в третий раз. 

Несмотря на неприветливую по-
году, к памятнику пришло немалое 
число бывших пограничников. По 
команде «Cмирно» строй замер. Ка-
питан Вячеслав Попов доложил пол-
ковнику запаса Валентину Каракулову 
о готовности к началу мероприятия. 
Далее последовало выступление 
представителя Международного со-
юза общественных объединений ве-
теранов (пенсионеров) пограничной 
службы генерал-майора в отставке 
Василия Отрощенко. Организаторы 
«Боевого расчета» постарались пре-
доставить слово и многочисленным 
гостям. От имени десантников высту-
пил старший лейтенант запаса Алек-
сандр Карпухин. 

Во время мероприятия прозвучала 
новая пограничная песня на стихи Вла-
димира Данилова «Граница». Музыку к 
стихам написал Сергей Кузнецов. Он 
же и исполнил ее в присутствии това-

рищей по пограничному строю. Со-
бравшиеся у памятника с видимым 
удовольствием подпевали хлесткий 
припев:

…Мы – пограничные российские войска!
Зеленый кант – мой брат, сестра – удача!
Границы Родины закрыты на века,
Хранить покой и мир –  моя задача!

Мероприятие почтил своим вни-
манием легендарный обладатель 
«Золотого пера Границы» военный 
писатель подполковник запаса Ни-
колай Стародымов. Николай Алек-
сандрович прошел четыре войны, на-
писал около тридцати книг о героях 
нашего времени. Присутствовали в 
этот вечер у памятника Погранични-
кам Отечества участники Эстафеты 
Победы вдоль внешних рубежей 
стран Содружества. 

Важной частью «Боевого рас-
чета» стало участие в нем детей из 
Культурно-патриотического центра 
«Долг и Память». Они держали в руках 
восемь  портретов героев из портрет-
ной галереи «Долг и Память: мы – сы-
новья твои, Россия». На картинах были 
изображены пограничники и спецна-
зовцы из легендарных групп антитер-
рора «Альфа» и «Вымпел», погибшие 
при исполнении долга.

28 мая – особый день 
для любого, кто когда-

либо носил зеленую 
фуражку. В этот день душа 

каждого воина границы, 
действующего или бывшего, 

наполняется гордостью за 
принадлежность к гордому 

и достойному званию – 
пограничник! 

О том, как отмечали 
свой профессиональный 
праздник пограничники 

на этот раз, мы попросили 
рассказать в прошлом 

сотрудника нашей редакции 
полковника запаса 

Валерия Монастырева, 
представителя Культурно-

патриотического центра  
«Долг и Память».

ПОГРАНИЧНИК – ПОГРАНИЧНИК – 
ДОСТОЙНОЕ ЗВАНИЕДОСТОЙНОЕ ЗВАНИЕ

В. МОНАСТЫРЕВ

28 мая

27
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Следующим местом проведения 
«Боевого расчета» стал район города 
Жукова Калужской области. Точнее, 
пограничная застава «Безымянная», 
расположенная у поселка Высокиничи. 
Появилась эта застава благодаря 
трем братьям Шевцовым – Алексан-
дру, Владимиру и Николаю. Все трое в 
разное время и в разных местах отслу-
жили  срочную службу в пограничных 
войсках. Старший брат – Александр 
– в 1977 – 1979 годах – на ОКПП «Мо-
сква», средний – Николай – в 1979 – 
1981 годах – на китайской границе, а 
младший – Владимир – в 1982 – 1984 
годах – в Ребольском погранотряде.  

Как водится, каждый год братья, 
подобно всем воинам в зеленых фу-
ражках, 28 мая отмечали профессио-
нальный праздник. Так было и в 1995 
году, когда у Шевцовых возникла идея 
создать точную копию пограничной 
заставы, где можно было бы собирать 
друзей и единомышленников. 

Сказано – сделано! Приобрели 
землю, не так  быстро, конечно, как хо-
телось, постепенно принялись возво-
дить на ней свою погранзаставу. Начали 
с пограничного столба и спортивного 
турника. Затем была построена вышка, 
как настоящая, только чуть меньше по 
высоте. Следующим шагом в ряду воз-
ведения инженерно-технических соо-
ружений стала контрольно-следовая 
полоса и столбы с  «колючкой» – имита-
ция  «системы». Завершающий штрих 
– девятиметровый флагшток –  устано-
вили в 2005 году. 

Конечно же строительство братья 
вели не одни, им активно помогали их 
единомышленники. В числе первых, 
кто откликнулся на призыв, следует 
назвать В. Иванова, А. Крюкова, А. Ар-
тёмова, И. Зеленова, И. Калача, П. Ре-
вина, В. Кургуза, П. Галушко и многих 
других. 

После окончания строительства 
застава «Безымянная» стала постоян-
ным местом встречи бывших погра-
ничников. В 2009 году на заставском 
празднике собралось более ста двад-
цати пограничников. 

Вот и на этот раз на «Безымянную» 
отправилось сразу восемь машин, 
украшенных пограничными флагами. 
Добрались до заставы уже поздней 
ночью. Гостей встретил старший из 
трех братьев-пограничников  – А. 
Шевцов. Он разместил прибывших, 
определил время и место утреннего 
построения.

28 мая  около ста человек за-
стыли в строю на импровизиро-
ванном плацу заставы. Два погра-

ничника, самый старший и самый 
молодой, под звуки Государствен-
ного гимна России подняли на флаг-
штоке пограничное полотнище. Не-
смотря на переменчивую погоду, 
зрелище было просто потрясающим. 
Впечатлила и застава, построенная 
братьями.  На заставе имеется боль-
шой  яблоневый сад, над кронами 
которого поднимается  пограничная 
вышка с мощным прожектором. На 
вышке реет флаг Российской Феде-
рации, рядом установлен флагшток 
с флагом пограничной службы, тут 
же – пограничный столб. Под вышкой 
протянулся импровизированный 
участок КСП с «системой». Все это, 
даже растущие по соседству елочки 
и березки, было словно приветом из 
юности, обостряло чувство памяти о 
былой пограничной молодости.

На торжественном построении 
прозвучало много хороших слов. Но 
особенно запомнилось выступление   
представителя калужской организа-
ции «Боевое братство» – полковника 
Александра Одиночникова. Он – афга-
нец, кавалер ордена Красной Звезды, 
выпускник Московского высшего об-
щевойского командного училища. С 
ним на праздник прибыли погранич-
ники из различных городов и районов 
области.

Запоминающимся моментом 
встречи стало вручение памятных 
подарков. От  Культурно-патриоти-
ческого центра  «Долг и Память» орга-
низаторам мероприятия были вручены 
кружки с дарственной надписью «На 
долгую память от погранцов!» и «Во 
славу пограничных войск России!» На 
кружках можно было увидеть истори-
ческие фотографии из Пограничного 
музея ФСБ России и с прошлых «Бое-
вых расчетов». 

После завершения всех докладов 
и награждений В. Каракулов позвонил 
Председателю Координационного со-
вета Международного союза обще-
ственных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы  
генерал-лейтенанту в отставке Г. 
Згерскому. По громкой  связи тот об-
ратился к собравшимся со словами: 
«Удачи ребята! С праздником! Погра-
ничникам – Ура!» Дружный хор ветера-
нов трижды подтвердил боевому гене-
ралу свою сопричастность  и любовь к 
погранвойскам.

А дальше… Дальше, как водится, 
был праздничный обед под сенью 
яблонь и березок, который объеди-
нил пограничников всех поколений  
звучным тостом: «За пограничников! 

За праздник, вызывающий гордость у 
всех, кто жил в Союзе и ныне живет в 
России и странах Содружества! За тех, 
кто охраняет наш покой!» 

   Конечно же, звучали пограничные 
песни и стихи. Братья постарались – 
звукоусиливающая аппаратура на за-
ставе  работала на совесть. Выступали 
младший из братьев, он же начальник 
заставы «Безымянная» В. Шевцов, В. 
Монастырев, А. Минаев, В. Счепицкий. 

Ярким получилось выступление 
А. Минаева. Кавалер ордена Крас-
ной Звезды, прекрасный автор-
исполнитель военного шансона, он 
не понаслышке знает об Афгане: все-
таки прошел афганскую в составе  Ба-
грамского полка. Уже после выхода 
на пенсию Александр потрудился на 
журналистском поприще, расска-
зывая о непростой службе парней в 
зеленых фуражках. Вот и теперь он 
пел о службе, о дружбе и конечно о 
любви. Его органично дополнил сво-
ими замечательными стихами поэт В. 
Счепицкий.

Невозможно описать все встречи 
и все разговоры, которые состоялись 
на заставе «Безымянная». Но глав-
ным было одно – патриотическая  и 
воспитательная направленность. За-
помнилось, как   подростки подхо-
дили к портретам погибших героев-
пограничников и воинов спецназа. 
Ребята внимательно слушали рас-
сказы об их подвигах, просили сфото-
графироваться рядом с портретами…  

Некую остроту встрече на «Безы-
мянной» придало озвученное А. Шев-
цовым перед строем ветеранов по-
гранвойск письмо на имя высших 
должностных лиц России с просьбой 
восстановить справедливость и вер-
нуть современным пограничным от-
делениям их прежнее наименование 
«застава». Было особо отмечено, что 
само слово «застава» уходит корнями 
в глубину веков, начиная от легендар-
ного Ильи Муромца, который охранял 
порубежье Руси, объезжая участки от 
заставы к заставе. 

Проведение «Боевого расчета» в 
Москве и Калужской области произ-
вело настолько мощное впечатление 
на участников, что почти наверняка 
многие из них, если представится воз-
можность, непременно еще и еще раз 
приедут на «Безымянную»… Приедут, 
чтобы вспомнить, поделиться впечат-
лениями, представить на суд друзей-
единомышленников новые стихотво-
рения и песни.  

Фото из архива автора
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акануне юбилея алюминие-
вого завода я встретился 
с одним из свидетелей и 

творцов той эпохи - Юрием Григо-
рьевичем Семеновым и попросил его 
рассказать, как все начиналось. Он 
с радостью согласился и предложил 
немного прокатиться. «Можешь счи-
тать это началом беседы. Мы направ-
ляемся в сторону КрАЗа», – сказал 
он, заведя машину. Я достал блокнот, 
ручку и принялся записывать.  

Как оказалось, мой собеседник 
в Красноярск приехал в январе 1961 
года, поэтому историю участия по-
граничников в строительстве завода 
знает не понаслышке. Чтобы понять 
масштабы возведения в Сибири ги-
ганта цветной металлургии, надо 
«окунуться» в эпоху шестидесятых. 
Именно тогда первый секретарь ЦК 
КПСС Н. Хрущев начал сокращение 
Вооруженных сил. К сожалению, этот 
процесс затронул и Пограничные 
войска КГБ СССР. В результате ре-
формирования на «гражданку» с гра-
ницы уходили тысячи солдат срочной 
службы. Многие из них, кстати, так 

и не дослужили свой трехгодичный 
срок. А ведь в те времена быть погра-
ничником была великая честь. Отбор 
шел жесткий, поэтому на границу по-
падали самые лучшие ребята. Чтобы 
как-то трудоустроить попавших под 
сокращение пограничников, и было 
принято решение взять шефство над 
строительством КрАЗа. 

В итоге по всему периметру гра-
ницы Советского Союза с агитацией 
отправились политработники. За-
дача у них была одна – привлечь в 
Красноярск рабочую силу. Ажиотаж 
удалось создать довольно быстро, 
так что на стройку рвались, как на 
фронт. Но комсомольская путевка в 
Сибирь вручалась далеко не всем, 
а только самым лучшим воинам-
пограничникам. 

Первый отряд добровольцев с 
зеленым кантом прибыл на Енисей 
26 марта 1960 года. Приезд «зеле-
ных фуражек» на строительство алю-
миниевого завода стал переломным 
моментом, хотя работы по возведе-
нию предприятия были начаты че-
тырьмя годами ранее.

Юрий Григорьевич останавли-
вает машину неподалеку от корпусов 
КрАЗа и просит взглянуть на проти-
воположную сторону. Моему взору 
предстает пустырь. «В простонародье 
этот холм называется Волчий гребень, 
– говорит Семенов. – На этом месте 
стоял поселок Индустриальный». Ока-
зывается, к приезду пограничников 
неподалеку от КрАЗа был возведен 
целый микрогород. «Здесь распола-
гались не только молодежные обще-
жития, но и дома для семейных пар, 
столовая, магазины, почта, банно-
прачечный комбинат, вечерняя школа, 
учебный комбинат, филиал Томского 
инженерно-строительного института, 
Дом культуры и т.д. В общем, были 
созданы все условия для размеще-
ния и проживания прибывающих на 
стройку комсомольцев, – продолжает 

Р. ПАСЫНКОВ

В конце марта Красноярскому 
алюминиевому заводу исполни-

лось пятьдесят лет. Сегодня мало 
кто знает, что своим рождением 

это крупнейшее не только по рос-
сийским, но и по общемировым 
меркам предприятие во многом 

обязано пограничникам. 
В шестидесятых годах про-

шлого столетия руководством 
Пограничных войск КГБ СССР 
было принято решение взять 

шефство над всесоюзной комсо-
мольской стройкой. Отправиться 

в Красноярск на возведение за-
вода сразу же изъявили желание 
тысячи «зеленых фуражек». Пер-
вый отряд из трех тысяч уволен-
ных в запас пограничников при-
был на сибирскую землю весной 
1960 года. Эти люди и составили 

костяк первостроителей. 

ПОГРАНИЧНОМУ ПОГРАНИЧНОМУ 
ОКРУГУ НА ЕНИСЕЕ –ОКРУГУ НА ЕНИСЕЕ –

Н
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свой рассказ Юрий Григорьевич. – Так 
что в Красноярск выбирались редко. 
Для нас это было равносильно по-
ездке в Москву». 

Сейчас от Индустриального оста-
лись только деревья и автомобильная 
дорога, а тогда в нем проживало бо-
лее 20 тыс. строителей. Жилой мас-
сив со временем исчез. Может быть, 
он просуществовал бы еще какое-то 
время, но при его строительстве не 
учли розу ветров. В результате весь 
дым и смог от КрАЗа  оседал  в по-
селке. «Его построили и уничтожили 
при жизни одного поколения», – с 
грустью сказал Семенов, выезжая с 
Волчьего гребня.

Как потом оказалось, с Юрием 
Григорьевичем меня познакомили не 
случайно. Дело в том, что он не только 
строитель КрАЗа, но и один из акти-
вистов ветеранской организации. А 
если точнее, является заместителем 
председателя Красноярской регио-
нальной общественной организации 
сохранения традиций пограничных 
войск «Пограничник».    

Красноярск для Семенова стал 
родным городом в 1961 году. Не за-
езжая после срочной службы в свой 
родной Новгород, 23-летний юноша 
приехал на комсомольскую стройку. 
И как оказалось, навсегда. Желание 
поехать в Сибирь у него появилось 
после прочтения в журнале «Погра-
ничник» репортажа Ивана Медве-
дева «Парни из комнаты номер сем-
надцать». Журналист в своей статье 
рассказал о воинах-пограничниках, 
которые приехали на строитель-
ство КрАЗа и поселились в одном из 
общежитий в комнате под номером 
семнадцать. Ребята эти оказались 
сослуживцами Семенова.

Должность Юрия Григорьевича  
под сокращение не попала, поэтому 
свой воинский долг по охране госу-
дарственной границы он выполнял 
с честью до конца. Уволился в запас 
29 декабря 1960 года. Начальник за-
ставы капитан А. Сорвилов уговари-
вал остаться старшиной, но моло-
дой человек всеми своими мыслями 
давно уже был на стройке…

Я не случайно подробно расска-
зываю о судьбе своего нового знако-
мого. В Сибирь, подобно ему, ехали 
тысячи пограничников. 

Юрий Григорьевич день своего 
приезда в Красноярск помнит до сих 
пор. «Разве можно это забыть? – го-
ворит он. – Когда уезжал из Черновиц, 

было +10о С, а в Красноярск приехал 
в лютый мороз. Столбики термоме-
тров опустились до -45о С!» К таким 
температурам юноша оказался не го-
тов, потому как с поезда сошел в фу-
ражке, хромовых сапогах и шинели. В 
общем, пока ждал на привокзальной 
площади автобус, чуть не отморозил 
уши. Войдя же в автобус, услышал 
шепот ребят: «Смотри, пограничник в 
фуражке. Вот это закалка!» Эти слова 
Семенов запомнил на всю жизнь.

Юрий Григорьевич тот период 
вспоминает с ностальгией. «Чтобы не 
говорили, а я не жалею о том времени. 
Здесь я стал личностью. Получил об-
разование, профессию, женился. На-
верное, это были лучшие годы моей 
жизни», – произносит он с какой-то 
особой теплотой. 

Честно говоря, сегодняшнему мо-
лодому поколению может показаться 
непонятным, почему строители назы-
вают шестидесятые годы временем 
романтики. Судите сами, распорядок 
дня был жестким: в 6 утра – подъем, с 
8 до 17 – рабочий день с небольшим 
перерывом на обед, вечером – школа, 
институт. И в таком ритме годы… Юрий 
Григорьевич, к примеру, на стройке 
пробыл 11 лет. 

Интересуюсь, как проводила тог-
дашняя молодежь свободное время. 
«И на танцы ходили, и гуляли, и празд-
ники отмечали, – отвечает он. – На-
пример, на 1 Мая центральная улица 
поселка – улица Жданова – превра-
щалась в пешеходную зону. На демон-
страцию выходил практически весь 
Индустриальный. Наверное, по моло-
дости это все легко воспринималось. 
Да и пограничная закалка давала о 
себе знать». 

Из бывших пограничников в Ин-
дустриальном были сформированы 
практически все подразделения тре-
ста «Красноярскалюминийстрой». 
Причем пограничники сами подби-
рали составы бригад, выбирали из 
своей среды бригадиров, устанав-
ливали свой режим быта в общежи-
тиях, создавали дружины по охране 
общественного порядка. В общем, 
жили дружно и сплоченно. Сама об-
становка того требовала. И не только 
в части, касающейся работы…

До того как построили Индустри-
альный, на его месте находилась 
зона для заключенных. Затем власти 
приняли решение ее снести, а часть 
«сидельцев» перевели на вольное 
поселение. Все бы ничего, да жи-

лье осужденных оказалось рядом со 
строителями. Так что в поселке пе-
риодически возникали конфликты. 
В таких ситуациях в Индустриаль-
ном нет-нет да и звучала команда: 
«Застава, в ружье!» И тогда сотни 
воинов-строителей спешили на по-
мощь. А однажды пограничники в те-
чение трех суток блокировали мест-
ное отделение милиции. Ситуация 
настолько обострилась, что из во-
енного городка пришлось вызывать 
солдат с автоматами, правда, заря-
женными холостыми патронами. А  
причиной всему послужило необъек-
тивное задержание одного из строи-
телей – воина-пограничника. О по-
добных инцидентах не принято было 
говорить,    поэтому в прессе инфор-
мация никогда не появлялась. 

Парни в зеленых фуражках перво-
начально работали исключительно  
ломом, лопатой и кайлом. Ведь при-
езжая с разных уголков Советского 
Союза, вчерашние пограничники не 
имели специального строительного 
образования. Уже потом, закончив 
в поселке вечернюю школу, учебный 
комбинат и институт,  постепенно 
двигались вверх по карьерной лест-
нице.  

В 1963 году пограничники Укра-
ины подарили тресту «Краснояр-
скалюминийстрой» красное знамя 
с надписью «Строителям КрАЗа от 
пограничников Украины». Это по-
лотнище сразу же стало символом 
стройки и вручалось победителям 
социалистического соревнования. 
Если бригада завоевывала его за год 
четыре раза, то ей предоставлялось 
право в составе делегации отправить 
своего представителя на границу. 
Причем на ту заставу, где ранее стро-
итель проходил срочную службу. Как 
правило, такие выезды проходили 
в преддверии Дня пограничника. В 
свою очередь начальники застав и 
отрядов поощряли лучших погранич-
ников поездкой на стройплощадку 
КрАЗа.              

На всесоюзную стройку приез-
жали не только мужчины, но и моло-
дые девушки. К примеру, в отряде из 
Мурома их было больше половины. 
Небольшой чемоданчик, комсомоль-
ская путевка и тысяча рублей подъ-
емных, – это все, с чем приезжали в 
Сибирь. «Едем мы, друзья, в дальние 
края», – пела с друзьями в поезде Н. 
Филатова. Она не знала, что ждет ее 
впереди, но готова, казалось, была 

17

Ветеран границы № 2-2010



ко всему. Как освоившую семь строи-
тельных специальностей, ее в 1962 
году направили в комсомольско-
молодежное строительное управле-
ние № 49 треста «Красноярскалюми-
нийстрой». На новом объекте – снова 
«в бой»: крановщица, председатель 
профкома, начальник управления. И 
это только одна биография из мно-
гих тысяч. А ведь были еще десятки 
женских бригад, которые стремились 
обогнать мужчин и вырваться вперед. 
К примеру, бригады отделочниц В. 
Грановской, Ю. Фурсовой, Л. Сергее-
вой, Е. Васильевой. Они хотели быть 
первыми, поэтому и работали по 2-3 
смены. Видимо, в работе, в трудно-
стях и видела молодежь шестидеся-
тых свою романтику.       

22 апреля 1964 года было подано 
напряжение на первый пусковой кор-
пус электролиза. Это был настоящий 
праздник, поскольку с него началась 
история производства краснояр-
ского алюминия. Чтобы представить 
масштабы выпускаемой продукции, 
скажу, что один корпус электролиза 
давал гораздо больше металла, чем 
весь Волховский завод в Ленинград-
ской области. Всего же было постро-
ено 23 корпуса. Каждый из них впе-
чатлял своими размерами – длиной 
более 600 м и шириной 27 м. Послед-
ний корпус ввели в эксплуатацию в 
1982 году. 

С 1961-го по 1975 год на строи-
тельство КрАЗа ежегодно приезжало 
несколько сот уволенных в запас по-
граничников. Координировали их при-
бытие и распределение управляющий 
трестом «Красноярскалюминийстрой» 
А. Рябкин и его заместитель Герой Со-
циалистического Труда, заслуженный 
строитель России Н. Мясников. Самый 
большой отряд с зеленым кантом на 
строительство завода прибыл в 1960 
году в составе 3 тыс. человек. Юрий 
Григорьевич Семенов нашел в архиве 
пофамильный приказ по тресту «Крас-
ноярскалюминийстрой» № 87 «О рас-
пределении демобилизованных вои-
нов по строительным управлениям и 
предприятиям треста». 

Начальник Пограничных войск 
КГБ СССР П. Зырянов, побывавший 
в городе на Енисее в 1963 году, на-
звал красноярскую стройку 11-м за-
пасным пограничным округом. Убе-
диться в искренности и точности 
этих слов общественность смогла 
во время Даманских событий. Тогда 
Главное управление погранвойск 
обратилось к строителям с призы-
вом пополнить ряды войск за счет 
воинов запаса. Для усиления охраны 
границы на восток страны отправи-
лась группа добровольцев из числа 
строителей-пограничников. Среди 
них – Г. Свиг, Г. Коротченко, С. Ша-
блинский, А. Тимонин и др.

В память о 49 погибших героях-
даманцах 28 мая 2008 года в г. Даль-
нереченске Приморского края был 
установлен мемориальный комплекс. 
Инициаторами его создания стали 
свидетели тех событий, члены крае-
вой ветеранской организации Ю. Ло-
патин и И. Лобов. Эти люди, кстати, 
в прошлом носили зеленую фуражку. 
Наверное, этим и объясняется их 
связь с границей сегодня. Каждый год 
они оказывают помощь городу в орга-
низации празднования Дня погранич-
ника. Причем делают это от души и с 
большой любовью. И непременно 28 
мая на торжественные мероприятия 
надевают свои зеленые фуражки.      

Пограничники строили не только 
КрАЗ, но и один из районов города – 
Советский, или, как его называют, «Зе-
леная роща». Известен он тем, что в 
1941 году из него отправлялись на за-
щиту Москвы подразделения Красной 
армии. Красноярцы мужественно сра-
жались на подступах к столице, многие 
из них на подмосковной земле оста-
лись навсегда… В память о воинах-
сибиряках на 48-м километре Волоко-
ламского шоссе установлен памятник. 
Цветы воинам-красноярцам возла-
гают и в «Зеленой роще». На 20-летие 
Победы городские власти установили 
монумент погибшим землякам. 

Вслед за Советским районом была 
еще одна стройка. В июне 1978 года в 
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20 км от Красноярска началось соору-
жение крупнейшего в Сибири завода по 
производству тяжелых экскаваторов. 
Пограничники снова взяли шефство 
над будущим промышленным объек-
том. Славные дела строителей КрАЗа 
продолжили сотни пограничников.

Кто бы мог в тот момент пред-
положить, что время надежд и мас-
штабных строек сменят лихие 90-е, 
когда предприятия останавливались, 
возведение новых объектов замора-
живалось. В общем, страна, а с ней и 
машиностроение, цветная металлур-
гия разваливались на глазах. В Крас-
ноярске к тому времени осели тысячи  
ветеранов-строителей. Они получили 
квартиры, создали семьи, нашли себя 
в профессии. Но такого масштабного 
пограничного движения, как в шести-
десятые годы, уже не было. 

Однако именно в тот непростой 
период инициативной группой было 
принято решение собрать строителей 
с зеленым кантом в Красноярском те-
атре оперы и балета на конференцию 
и предложить создать ветеранскую 
организацию. Главной ее целью яв-
лялось сохранение пограничных тра-
диций и военно-патриотическое вос-
питание молодежи. Присутствующие 
единогласно проголосовали «за». Так 
в 1998 году появилась краевая вете-
ранская пограничная организация 
«Пограничник», трансформировав-
шаяся впоследствии в Красноярскую 
региональную общественную орга-
низацию сохранения традиций по-
граничных войск с тем же названием. 
Ее  председателем стал Иван Кинди-
дович Гнездилов. 

Этого человека знает, наверное, 
весь город. В этом я убедился лично, 
проехав с ним на машине по Крас-
ноярску. Где бы мы ни останавлива-
лись, везде к нему подходили люди и 
что-то спрашивали. В основном раз-
говоры касались предстоящего юби-
лея, ведь Гнездилов занимался его 
подготовкой. Иван Киндидович от-
вечал на телефонные звонки и одно-
временно давал  поручения. Так что  я 
с трудом «вписывался» в его рабочий 
график. Да и как по-другому, ведь 
наша встреча состоялась за день до 
юбилея КрАЗа.        

Председатель ветеранской орга-
низации, тоже в прошлом погранич-
ник, служил на советско-турецкой 
границе. В Сибирь приехал в 1960 
году, как и многие тогда, по комсо-
мольской путевке. Нет такой стройки, 
где бы Гнездилов не побывал, пройдя 
путь от рабочего до заместителя ру-
ководителя треста. 

Что касается ветеранской орга-
низации, то она рождалась не просто. 
Разные были этапы в ее судьбе. Но, 
несмотря на трудности, она выстояла 
и продолжает работать. На сегод-
няшний день в ней состоят порядка 
5 тыс. человек, около 500 из них про-
живают в Красноярске. 

Ветеранская организация за годы 
своего существования не изменила 
своим взглядам и по-прежнему за-
нимается воспитанием молодежи. 
Чтобы быть ближе к подрастаю-
щему поколению, ветераны создали 
в красноярской школе № 108 по-
граничный музей. В нем отражены 
не только история строительства 

КрАЗа, но и этапы становления по-
граничной службы. Экспозиции по-
стоянно пополняются, так как ребята 
и ветераны приносят личные вещи 
своих родственников. На стендах му-
зея можно увидеть фотографии, вы-
резки из газет и журналов, награды, 
письма. При входе в зал посетителей 
встречает пограничный знак. Правда, 
школьники называют его погранич-
ным столбом, но директор музея 
участник войны в Афганистане пол-
ковник запаса Владимир Николаевич 
Белов на них не в обиде. «Главное, у 
ребят есть интерес к границе», – го-
ворит он. 

А то, что дело обстоит именно 
так, убедительно говорит по-
ездка школьников на российско-
монгольскую границу. В свое время 
И. Гнездилов предложил ребятам 
съездить на участок границы и по-
знакомиться со службой погранич-
ников. К удивлению Ивана Кинди-
довича, желающих оказалось так 
много, что взять всех не было воз-
можности. В общем, группа школь-
ников отправилась за тысячу кило-
метров в Пограничное управление 
ФСБ России по Республике Тыва. 
Причем детей повезли бесплатно, 
все расходы на себя взяло ОАО 
«Транспортник», генеральным ди-
ректором которого является Гнез-
дилов, а его замом – Семенов. 

«Вы не представляете, с какими 
эмоциями они вернулись в Красно-
ярск, – говорит И. Гнездилов. – Ре-
бята были на седьмом небе от сча-
стья!» Еще бы, школьников не просто 
свозили на экскурсию, а поселили в 
палатки, составили распорядок дня, 
кормили на полевой кухне, проводили 
игры и эстафеты, рассказывали о по-
граничных буднях. 

«Мы бы с удовольствием органи-
зовали еще такие поездки, – сетует 
Иван Киндидович, но слишком уж 
это затратное дело». Транспорт, сна-
ряжение и питание на десять суток  
обходятся в 200 тыс. рублей. Денег 
же с родителей ветераны брать отка-
зываются. Да и что же это за военно-
патриотическое воспитание, если 
заплатить за него должен сам воспи-
туемый. Нонсенс. Так быть не должно.

Есть у пограничников мечта – 
установить в городе памятник погра-
ничникам, который бы в скульптурной 
группе запечатлил образ металлурга, 
пограничника и строителя. На реали-
зацию этой идеи требуется несколько 
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миллионов рублей. «Для О. Дерепа-
ски, владельца КрАЗа, это сущие ко-
пейки, а для нас – целое состояние», 
– говорит с досадой Гнездилов. – Нам 
на пенсию этот проект не потянуть, а 
работать в полную силу уже не позво-
ляет здоровье. Вся надежда на спон-
сорскую помощь». 

Хотелось бы сказать немного о 
праздновании Дня пограничника, 
потому что благодаря ветеранской 
организации в Красноярске теперь 
его отмечают широко. Казалось бы, 
граница от города – за тысячу кило-
метров. Причем здесь красноярцы и 
28 мая? В том-то и дело, что благо-
даря И. Гнездилову, Ю. Семенову и их 
сподвижникам День пограничника в 
городе отмечается массовыми гуля-
ниями. Теперь в центральном парке 
отдыха в этот день настоящий празд-
ник – играет духовой оркестр, поют 
молодые исполнители, выступают 
танцевальные коллективы. А помо-
гает все это организовать городской 
комитет молодежной политики. Но 
главное мероприятие – митинг – про-
ходит у памятника Дзержинскому, 
где собираются не только ветераны, 
но и сотрудники КПП «Красноярск-
аэропорт», молодежь, представители 
местных органов власти.

В этот день особо отличившихся в 
военно-патриотической работе пре-
зидиум ветеранской организации 
награждает грамотами и медалями. 
Ведомственные награды второй год 
подряд под аплодисменты краснояр-

цев здесь получают и контролеры КПП. 
Уже стало доброй традицией, что во 
время торжественной части, в минуты 
молчания в память о погибших погра-
ничниках ветераны возлагают цветы 
и гирлянду к подножию монумента. 
Ну а дальше начинается культурно-
развлекательная программа. В общем, 
праздничная атмосфера в городе ца-
рит до позднего вечера. 

Ровно пятьдесят лет назад по-
корять Сибирь со всей страны прие-
хали тысячи молодых людей. Многие 
из них с годами достигли больших 
постов. К примеру, Михаил Малы-
хин стал Героем Социалистического 
Труда, Юрий Лосев – министром со-

юзного значения, жена пограничника 
Надежда Мальцева – заместителем 
главы Советского района г. Краснояр-
ска, Геннадий Луговой – известным в 
крае журналистом. Именно он расска-
зал о воинах-строителях в своей книге 
«Пограничная крепость», которую на-
писал  специально к 50-летию со дня 
высадки на берега великой сибирской 
реки первого пограничного десанта.

Что и говорить, Красноярск стал 
городом, где пограничников почи-
тают и уважают особо. Поэтому на 
юбилей в пограничный округ на Ени-
сее прибыли ветераны, гости и жур-
налисты из разных регионов России. 
Строители в «зеленых фуражках» со-

Юбилей
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брались в ДК КрАЗа как раз в день 
прибытия первого  отряда воинов-
пограничников – 26 марта.

В фойе зала гостей встречал ор-
кестр. Красивые, нарядные, с ор-
денами и медалями, ветераны по-
братски обнимались и радовались 
встрече. Каждому из них организаторы 
вручили книгу Г. Лугового «Погранич-
ная крепость» и памятный значок. 

Зал взорвался аплодисментами, 
когда на сцену вышел ведущий вечера 
Юрий Григорьевич Семенов. Попривет-
ствовав собравшихся в зале, он напом-
нил, как пятьдесят лет назад начиналось 
строительство КрАЗа. Средний возраст 
прибывающих едва доходил до 30 лет. 

«Положение на стройке было не-
простым, особенно в самом начале 
строительства, – делится воспоми-
наниями с залом заслуженный строи-
тель СССР А. Рудаков. – Не хватало 
землеройной, подъемной техники, бе-
тонных смесителей. Работать прихо-
дилось в буквальном смысле голыми 
руками. В общем, парни, вам доста-
лось. Кланяюсь вам низко за ваш не-
легкий и самоотверженный труд!» 

В юбилейный вечер со сцены зву-
чало много хороших и теплых слов. 
Бесспорно, строители это заслу-
жили, ведь лучшие годы своей жизни 
они отдали стройке. Приятно было 
видеть, что в этот день ряд ветера-
нов получили награды. Те же, кто не 
смог по каким-то причинам приехать 
в Красноярск, прислали юбилярам 
поздравительные телеграммы. 

Немало добрых слов прозвучало 
и в адрес учредителей ветеранской 
организации «Пограничник». Ее бес-
сменный председатель И. Гнездилов 
отметил, что организация во многом 
обязана своим помощникам. Ак-
тивное участие в ее работе, к при-
меру, принимает мама погибшего 
при исполнении воинского долга 
офицера-пограничника заместитель 
руководителя администрации г. Же-
лезногорска Л. Борисова. Она прие-
хала на юбилей с сыном Максимом, 
потому что пограничники теперь – ее 
вторая семья. Поздравив строителей 
с пятидесятилетием, Людмила Алек-
сандровна отметила, что  ветераны 
делают великое дело, потому что за-
нимаются воспитанием молодежи на 
пограничных традициях. 

Говоря о традициях, ведущий на-
звал семьи, чьи дети по  примеру своих 
отцов отправились служить на границу. 
Это представители пограничных ди-
настий Кузовлевых, Михалиных, Бри-
щенко,  Галышиных.

Были и другие случаи, когда со 
стройки «запасники» уходили на гра-
ницу. И это не только во время Даман-
ских событий. К примеру, В. Таран, 
попав на переподготовку, стал участ-
ником боевых действий в Республике 
Афганистан. За его плечами была 
срочная служба в пограничных вой-
сках, поэтому на территорию неспо-
койной воюющей республики поехал 
не задумываясь. Будучи командиром 
минометной батареи, в районе Дже-

лалабада попал в окружение. Чтобы 
спасти солдат, приказал им спря-
таться в ущелье. Сам же вызвал огонь 
на себя… В том бою, благодаря му-
жеству офицера, выжили все. За тот 
подвиг В. Таран был удостоен ордена 
Красной Звезды.  

Поздравляли строителей с юби-
леем не только чиновники и обще-
ственные деятели, но и погранич-
ники. В Красноярск с подарками и 
наградами прилетели заместитель 
начальника Пограничного управле-
ния ФСБ России по Приморскому 
краю генерал-майор В. Комисарчук 
и заместитель начальника Погранич-
ного управления ФСБ России по Но-
восибирской области полковник В. 
Коновалов. Их присутствие на юби-
лейном вечере было не случайным, 
потому что пограничники и строители 
давно уже стали одной семьей. 

Завершился праздничный вечер 
концертом ансамбля песни и пляски 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Приморскому краю. Ветераны 
и гости выходили из зала уставшие, 
но довольные. Значит, у  инициатив-
ной группы «шестидесятников» И. 
Гнездилова, Ю. Семенова, Т. Десят-
никовой, Н. Мальцевой все получи-
лось. Несмотря на возраст, эти люди 
подарили всем красноярцам настоя-
щий праздник! 

      
Фото автора и 

из архива пресс-службы «РУСАЛ» 
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ачало своей деятельности 
Культурно-патриотический 
центр «Долг и Память» приу-

рочил к пятилетию проведения спец-
операции ЦСН ФСБ России по осво-
бождению заложников в школе № 1 
города Беслана… 

Люди, которые воплощали в 
жизнь идею создания патриотиче-
ского центра, столкнулись с нема-
лыми трудностями. К примеру, только 
действующей в составе объединения 
портретной галерее пришлось шесть 
раз поменять место своей пропи-
ски. После долгих мытарств она 
оказалась под крышей столичного  
Российско-норвежского центра об-
разования № 2010, возглавляемого 
отзывчивым и мужественным чело-
веком  Е. Карповым. 

Сегодня в Культурно-патриоти-
ческий центр (КПЦ) входят автоном-
ная некоммерческая организация 
– портретная галерея «Долг и Па-
мять: мы – сыновья твои, Россия», 
творческое объединение авторов-
исполнителей  «Музыкальный де-
сант», студия звукозаписи «Поднятая 
целина», студия тележурналистики 
«Объектив», студия изобразитель-
ного искусства. Идеологию и со-
держание работы КПЦ в настоящее 
время определяет  группа едино-
мышленников в лице  А. Карпухина, 
С. Юрко, С. Кузнецова, В. Монасты-
рева,  Ю. Епихина,  И. Гнитиевой, И. 
Першина, В.  Русалевича и Ю. Ягу-
нова. Возглавляет организацию лау-
реат премии ФСБ России выпускник 
Московского высшего общевойско-

вого командного училища 1977 года 
кандидат психологических наук пол-
ковник запаса В. Счепицкий. 

Можно сказать, что с  воплоще-
ния в жизнь его идеи  все и начина-
лось. В 2002 году  на базе своего 
родного вуза Владимир Ильич решил 
создать портретную галерею выпуск-
ников училища, погибших в локаль-
ных войнах и военных конфликтах. 

Открыл галерею портрет Александра 
Яблокова, погибшего в Афганистане. 
Написал  его заслуженный художник 
Республики Армения М. Степанян. 

Со временем, когда галерея на-
чала разрастаться, выпускник учи-
лища 1983 года Р. Ишмуратов пред-
ложил завести традицию – дарить 
копии работ, имеющихся  в галерее,  
родственникам погибших героев. Се-

годня уже  более четырех 
десятков портретов нахо-
дятся в семьях погибших. 
Так, накануне 20-летия 
вывода  советских войск 
из Афганистана  предста-
вители портретной гале-
реи совместно с отделе-
нием «Боевое  братство» 
ЮВАО  г. Москвы органи-
зовали в столице Бела-
руси вручение фотокопии 
портрета отцу лейтенанта 
В.  Князева, погибшего 28 
мая 1982 года в Афгани-
стане…

Надо сказать, что в 
создании портретов ис-
пользован тот же прием 
изображения, который 
применяется в иконо-
писи: находясь в разных 
точках помещения, по-
сетитель все равно бу-
дет встречаться  своими 
глазами с взглядом изо-
браженного на портрете 
человека.

 Последний на данный 
момент портрет, которым 

«Пусть кто-то мне скажет: мол, фраза избита – 
"Никто не забыт и ничто не забыто!",
Что Память погибших срывается в Лету…
Нет! Взгляды погибших небесного цвета,
А матери, вдовы, а дети и внуки
Приходят к погостам в забывчивой скуке…
А море цветов и салюты – бравада…
Нет! Это погибших сердец канонада!» 

В.  Счепицкий 

УРОК МУЖЕСТВА УРОК МУЖЕСТВА 
И ПАМЯТИИ ПАМЯТИ

Т. СЕРОВА

Н
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