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200 гарнизонов
4 стотысячных города
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из первых уст

Каким будет год

C начала года введено в строй более
520 (1105 на момент сдачи номера в печать
– прим. ред.) зданий и сооружений. Всего
в текущем году должно быть построено не
менее 3 тысяч объектов различного назначения. На особом контроле находится сооружение объектов, предусмотренных Государственной программой вооружения, в
первую очередь в интересах сил и средств
ядерного сдерживания, 12-го Главного
управления Министерства обороны и Воздушно-космических сил.
В рамках развития аэродромной сети требуется продолжить проектные и строительно-монтажные работы на 24 аэродромах.

В соответствии с планом развития Военно-Морского Флота необходимо завершить
обустройство основного пункта базирования
Каспийской флотилии как в части причального фронта, так и береговой инфраструктуры.
Одновременно с этим в плановом порядке
следует продолжить обустройство военных
городков, строительство объектов военной
медицины и образования. Решение этих задач
позволит улучшить социально-бытовые и жилищные условия военнослужащих и их семей,
повысить привлекательность военной службы.
Военно-строительный комплекс обязан выполнить в полном объёме в установленные сроки планы строительства текущего года.

Сергей Шойгу
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии,
герой России
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Над номером работали:
Михаил Берковский, Денис Волошин, Алина Глинская,
Светлана Глущенко, Алексей Зыкин, Эльдар Казаков,
Игорь Киселев, Наталья Кириллина, Андрей Панкратов,
Максим Пастухов, Павел Самохвалов, Иван Чистов,
Галина Шеронова, Алексей Чудинов, Василий Лавренюк
Фото:
Никита Филиппов, Алексей Ерешко, Сергей Мухтаров,
Вадим Савицкий, Евгения Самаркина
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награждения

«Медаль за бой,
медаль за труд...»
В Национальном центре управления обороной
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов
вручил государственные награды представителям
Военно-строительного комплекса Минобороны
России, принимавшим участие в строительстве
многофункциональных медицинских центров
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НАГРАЖДЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ 7 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Александр Павлович
Дьяков,
заместитель руководителя
Департамента строительства Минобороны

Олег Алексеевич
Оцепаев,
заместитель руководителя
Департамента строительства Минобороны

Дмитрий Сергеевич
Плешко,
заместитель руководителя
Департамента строительства
Минобороны

ПОЧЕТНЫМИ
ГРАМОТАМИ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТМЕЧЕНЫ:

Наталья Ивановна
Михайлова,
первый заместитель генерального
директора компании «Бамстройпуть»
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награждения

НАГРАЖДЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ
7 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Дарья Дмитриевна
Скворцова,
первый заместитель директора
ФГУП «Главное военно-строительное
управление по специальным объектам»

Вячеслав Юрьевич
Фисенко,
главный инженер по специальным
объектам компании «Главное
управление обустройства войск»

Андрей Юрьевич
Фединцев,
монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций
компании «Запсибгазпром-Газификация»

МЕДАЛЬЮ
ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ
II СТЕПЕНИ»
НАГРАЖДЕНЫ:

ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬ
РОССИИ»
ПРИСВОЕНО:

Юрию Леонидовичу
Водопьянову,
генеральному директору
«Запсибгазпром-Газификация»
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МЕДАЛЬ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ
II СТЕПЕНИ»
Учреждена Указом
Президента Российской Федерации
2 марта 1994 года

НАГРАЖДЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ
25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Александр Григорьевич
Фомин,
президент компании «Олимпситистрой»

Дмитрий Александрович
Хавронин,
коммерческий директор компании
«Олимпситистрой»

Константин Владимирович
Гусев,
заместитель главного инженера
компании «Олимпситистрой»

МЕДАЛЬЮ
ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ
II СТЕПЕНИ»
ОТМЕЧЕНЫ:
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награждения
МЕДАЛЬ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ
II СТЕПЕНИ»
Учреждена Указом
Президента Российской Федерации
2 марта 1994 года

НАГРАЖДЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ
25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Никита Анатольевич
Потапов,
начальник участка компании
«Олимпситистрой»

Антон Владимирович
Цапаев,
директор 53-го Центрального
проектного института

МЕДАЛЬ
ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ
II СТЕПЕНИ»
ПОЛУЧИЛИ:

ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТМЕЧЕН:

Дамир Мирзович
Исхаков,
заместитель генерального
директора ФКП «УЗКС МО РФ»
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ВС

РЕПОРТАЖ
НОМЕРА

ВСК
снимает
блокаду!
Военные строители в рекордные сроки завершили
грандиозный проект и решили проблему обеспечения
водой форпоста Черноморского флота
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РЕПОРТАЖ
НОМЕРА

Построен один из самых
значимых объектов в Крыму
с 2014 года

Его сравнивают с Крымским мостом, аэропортом
«Симферополь», трассой
«Таврида», Балаклавской
ТЭС – по времени строительства, мастерству исполнения и последствиям
для полуострова. Один из самых
значимых объектов в Крыму с 2014го. На реке Бельбек начал работать
водозабор. Его питают паводковые
воды, которые раньше уходили в
Черное море.
О том, что нужно «забирать ресурс» у реки, учёные твердили лет
пять. В море уходит внушительный
объём воды из Бельбека, Качи и
других. В сентябре прошлого года
просьбу губернатора Севастополя
Михаила Развожаева по поводу водоснабжению Севастополя поддержал Владимир Путин. Президент
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Севастополь
Бельбекский
водозабор построен в долине
реки Бельбек,
между посёлками Верхнесадовое и Фруктовое в районе
Камышловского
моста. Официальное открытие состоялось
18 марта 2021
года

дал поручение правительству. Из 17 проектов был принят один – на реке Бельбек. К работам в кратчайшие
сроки приступили военные строители России.
Задача стояла сложная – таких водозаборов в России еще не было. Севастополь стал первым городом,
решившим таким образом проблему нехватки воды. Из
резервного фонда правительства РФ выделили почти 5
млрд. рублей. А дальше главное было – успеть. 115 дней
отвели на строительство уникального объекта, в котором можно накапливать до 150 000 куб.м воды в сутки.
В момент пиковой нагрузки на объекте трудились
740 военных строителей разных специальностей, работало 280 единиц техники. Для сравнения: Крымский
мост строили около трех тысяч человек. На водозаборе
также работа шла круглые сутки. Нужно было обеспечить Севастополь водой до начала тепла и курортного
сезона.
Для подачи воды из реки Бельбек было расширено
и укреплено 400 метров русла. Сам условный бассейн
– накопитель достигает в длину 160 метров, в ширину – 230. Его глубина около 7,5 метра. Две насосные
станции закачивают нужный объём воды, после чего

ПОСТРОИТЬ ТАК БЫСТРО УДАЛОСЬ ЗА СЧЁТ
ОТЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ –
ТРИ БРИГАДЫ ЛУЧШИХ ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
СТРАНЫ ТРУДИЛИСЬ НА ОБЪЕКТЕ
КРУГЛОСУТОЧНО. РАБОТЫ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ
ЛИШЬ НА ОДИН ДЕНЬ – 1 ЯНВАРЯ. В ПИКОВЫЕ
МОМЕНТЫ НА ОБЪЕКТЕ ЗАДЕЙСТВОВАЛИ
ДО 740 ЧЕЛОВЕК И 280 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

Тимур Иванов,
Катя Некрах
и ее проект
водозабора
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ВС

РЕПОРТАЖ
НОМЕРА

Тимур Иванов
на открытии
Бельбекского
водозабора

она очищается и поступает в трубопровод. Кстати, всё
оборудование на объекте только отечественное.
Единственный источник воды – паводковые воды
Бельбека с конца осени и до весны. Ежедневно из
водозабора планируется брать до 50 тысяч кубометров для нужд Севастополя. Это почти половина от
всего необходимого объёма. Каждый день город-герой
«пьёт» 120-130 тысяч кубов воды. Ресурс из гидроузла
на Бельбеке поможет сберечь запасы Чернореченского водохранилища и встретить лето, как и курортный
сезон, с водой.
В процессе создания водозабора звучали опасения,
что будет нанесён ущерб экологии. Но после его запуска в тестовом режиме стало ясно, что часть воды из
Бельбека по-прежнему попадает в море. Кроме того, в
реку были выпущены 90 тысяч мальков разных видов
рыб.
...Эта история произошла полгода назад, в самом
начале создания водозабора «Бельбек». Только-только

ИЗ СТЕНОГРАММЫ СОВЕЩАНИЯ
18 марта, в канун
седьмой годовщины
со дня возвращения
Республики Крым
в Россию, Президент страны Владимир Путин в режиме
видеоконференции
провел совещание по
вопросам социально-экономического
развития полуострова
и города федерального значения Севастополя, на котором в
прямом эфире заслушал доклады Министра обороны Сергея
Шойгу и заместителя
Министра обороны
Тимура Иванова.

В.ПУТИН: Вы знаете, я дал
поручение Правительству
подготовить и начать реализацию Комплексного
плана по обеспечению надёжного водоснабжения
Республики Крым и города
Севастополя. Он рассчитан
до 2024 года. И, учитывая, что
проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать
максимально быстро и сразу по нескольким направлениям. Это и разработка подземных запасов воды, и
строительство различных гидросооружений, систем очистки, ликвидация потерь в сетях водоснабжения и
опреснение морской воды...
Я просил Министерство обороны
подключиться к этой работе. Знаю,
что значительный объём работы проделан Министерством обороны. Сергей Кужугетович у нас на связи?
С.ШОЙГУ: Владимир Владимирович, Военно-строительный комплекс выполняет большой объём
работы по поддержанию

16

| ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ | АПРЕЛЬ 2021

боеготовности Черноморского флота, в Севастополе – наши базы. Мы
строим многое для себя и, естественно, принимаем самое активное
участие в первую очередь по Вашим
поручениям в строительстве транспортных, социальных, образовательных, медицинских объектов.
За это время мы построили по
Вашему поручению практически новую полосу аэропорта Бельбек. Мы
завершили строительство многопрофильного медицинского центра,
Нахимовского училища. Уже упомянутый водовод (10 километров) из
Кадыковского карьера запущен в
прошлом году. В этом году мы завершили строительство водозабора на
реке Бельбек.
Помимо этого, в прошлом и позапрошлом годах по просьбе губернатора Крыма мы обеспечили в
сжатые сроки строительство
водовода до Симферополя, практически 940 километров (36 насосных
станций), для того чтобы
в самый сложный момент обеспечивать водой

установили первый вагончик, на площадке появилась
маленькая девочка. Военные строители встретили ее,
отвели в штаб, расспросили: откуда она и что здесь
делает? Катя Некрах, рассказала девочка, ей семь
лет и живет она неподалеку в поселке Верхнесадовое
в многодетной дружной семье. А строителям девочка
принесла ни много, ни мало… проект водозабора на
родной речке. Его Катя нарисовала сама. Специалисты ВСК МО РФ внимательно его рассмотрели, слегка
удивились и отдали проектировщикам. Но очень символично, что потом, когда спроектировали водозаборный
ковш, он оказался очень похожим на выполненный
обычными цветными карандашами детский рисунок.
А 18 марта перед докладом Президенту заместитель
министра обороны Тимур Иванов вручил Кате подарки: чемоданчик детской косметики и большую мягкую
игрушку. Кстати, и губернатор Севастополя подтвердил
– проект реализован при полной поддержке местных
жителей.

города, посёлки Крыма и, естественно, Севастополя.
Доклад закончил, Владимир Владимирович. Есть возможность заслушать наших сотрудников на Бельбеке.
В.ПУТИН: Да, я знаю, что непосредственно выполнением задачи по созданию водопроводной системы по
водозабору занимался Ваш заместитель Иванов Тимур Вадимович. Пожалуйста, Тимур Вадимович.
Т.ИВАНОВ: Товарищ Верховный
Главнокомандующий Вооружёнными
силами Российской Федерации! Ваше
поручение Министерству обороны
по обеспечению города Севастополя бесперебойным водоснабжением
выполнено.
В ходе первого этапа военными
строителями 19 декабря 2020 г. сдан
водовод из Кадыковского карьера,
позволяющий ежесуточно доставлять
в город 15 000 м3. Всего за 68 дней
с учётом сложного ландшафта проложен магистральный трубопровод
протяжённостью более 10 километров. Построена уникальная плавучая

115
дней

740
человек

280
единиц техники

65

ТЫС. М3

насосная станция российского производства. Второй этап создания
системы водоснабжения мощностью
50 000 м3 в сутки, в соответствии с
Вашим указанием, завершён 1 марта,
то есть через 115 дней после начала
строительства. В этот день в режиме
пусконаладки запущен водозабор на реке Бельбек.
Сегодня этот гидротехнический комплекс
полностью готов к работе. В его состав входят:
накопительный ковш ёмкостью 150 000 м3, аккумулирующий бассейн, плотина,
рукав для доставки воды в Днепровский водовод, три насосные
станции, административно-бытовой комплекс, очистные сооружения и четыре резервуара для чистой воды. Создана современная
система безопасности. Управление
объектом полностью автоматизировано.Таким образом, с учётом
производительности нового водозабора в Севастополь с сегодняшнего дня подаётся 65 000 м 3 воды
в сутки.

ВОДЫ В ДЕНЬ
ДЛЯ СЕВАСТОПОЛЯ
(с учетом Кадыковского
водозабора)

К строительству привлекалось
740 человек и 280 единиц техники.
Работы велись в три смены. Круглосуточный контроль осуществлял Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Все
работы выполнены в соответствии с
действующими экологическими стандартами.
Отдельные слова благодарности губернатору
Севастополя Михаилу
Владимировичу Развожаеву, который оперативно решал все возникающие вопросы.
То в а р и щ В е рхо в н ы й Гл а в нокомандующий Вооружёнными
силами Российской Федерации!
Военно-строительный комплекс Министерства обороны готов и впредь
оперативно выполнять поставленные
Вами задачи.
В.ПУТИН: Тимур Вадимович, спасибо
Вам. Передайте слова благодарности
всем военным строителям. Задачи будут. Уверен, что и они будут решаться
самым наилучшим образом.
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ВС

РЕПОРТАЖ
НОМЕРА

1

D
3

Увидеть гидротехнический комплекс целиком довольно сложно. Сооружения расположены в разных местах. Кроме того, это
закрытый комплекс с ограждением и камерами видеонаблюдения. У читателей «ВС» есть уникальная возможность увидеть
3D-визуализацию важных объектов водозабора.
3

18
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4

2

1

Общая карта

2

Производительность водозабора

3

Насосная станция 3-го подъема

4 П
 лощадка водоочистных сооружений с резервуарами и насосными
станциями

5

5

 одозабор и водовод из реки
В
Бельбек в Днепровский водовод

6

Накопительный бассейн и водопропускное отверстие с затвором
для пропуска расчетного расхода
воды

6
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70 лет назад на базе Управления
оборонительного строительства
инженерных войск Красной Армии,
созданного для укрепления западной
границы СССР, было сформировано
Главное управление специального
строительства

70 лет для Военно-строительного
комплекса Минобороны России дата
с одной стороны солидная, с другой
все же условная. За это время военстрой много раз менял официальное
название и структуру, реформировался, расширялся, частично ликвидировался, как в случае со знаменитым стройбатом,
приватизировался, акционировался, укрупнялся
и разделялся. Говоря языком строителей, жил
по принципу: «майна» (вниз) -– «вира» (вверх),
впрочем, как и все другие мощные промышленно-производственные отрасли экономики.

Юбилей у военстроя мог бы быть и столетним, и даже тысячелетним – смотря от какой
даты считать.
Но, здесь и сейчас – прежде всего ветераны специального военного строительства
из поколения, рожденного, выросшего и трудившегося во времена Советского Союза, и
ведут они летопись своих подвигов с января
1951 года.
Хотя юбилей – все же повод заглянуть немного дальше, в глубь веков, и пройти по основным важным вехам истории военстроя.
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«урок
мостникам»

В летописях
1016 года
впервые
упоминаются
так называемые
городовики
и мостники

22

История создания военно-строительных частей датирована концом Х века
– в период возведения крепостных
сооружений. Первые сведения о воинах-строителях есть в летописных
источниках около 1016 года, где упоминаются, так называемые городовики и мостники – старшие дружинники князя.
Строили они, опираясь на устав XI века «Урок
мостникам».
С XIV века созданием военно-инженерных сооружений, а также их ремонтом
ведали, «посошные люди» под началом Пушкарского приказа. В середине XVI века в ходе военных реформ Ивана IV собираются артели
плотников под руководством инженеров-розмыслов. Они и «посохи»
возводят все военные укрепления.
Вопросами возведения пограничных линий обороны и крепостей при Петра I ведал Сенат. Многочисленные и длительные войны, которая вела Россия в то время,
резко повысили статус военных строителей и
показали значимость их сооружений. 27 января 1724 года Указом Петра I формируются
регулярные военно-строительные подразделения с постоянным личным составом. С 1725
года военные строители разделяются на два
корпуса: гарнизонный и полевой. Гарнизонные
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сооружали крепости и другие военные объекты.
Полевые трудились на передовой, рыли окопы,
делали землянки и ходы сообщения.
В начале XIX века, в 1807 году, с образованием в России Военного министерства, для работы на крепостях и укреплениях ввели особую
повинность, которую выполняли «милиционные
ратники». В 1811 году появился первый воинский стройбат. В середине XIX века учреждены
Инженерный департамент, а затем и Главное
инженерное управление.
С началом Первой мировой войны значение военно-строительных частей опять возросло, усложнились и задачи, возлагавшиеся на
них. В 1918 году действовали Военно-строительное управление (Военстрой), Фронтовое военно-строительное бюро, Военно-строительное
управление для нужд морского комиссариата.
В мирное время до 1939 года появились Военно-строительное управление Красной армии,
и дошедшие и до наших дней Управления начальников [военно-строительных] работ (УНР).
В 1938 году создается Главное Военно-строительное управление при Совете народных комиссаров (ГВСУ как название осталось и в ХХI
веке).
Безусловно, свой самый главный и беспримерный подвиг, военные инженеры и строители
совершили во время Великой Отечественной
войны.

ЗА 1941 –
1945 ГОДЫ
СОЛДАТЫ И
ОФИЦЕРЫ
ИНЖЕНЕРНЫХ
ВОЙСК
СОВМЕСТНО
С МОБИЛИЗОВАННЫМ
НАСЕЛЕНИЕМ
ПОСТРОИЛИ:

564
оборонительных
рубежа
протяженностью

50 600 км
1 224 000
огневых точек и других
сооружений

71 000 км
траншей и ходов сообщений

ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ
УЧАСТВОВАЛИ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ НЕ ТОЛЬКО
ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДОВ СССР,
НО БОЛЬШИНСТВА СТОЛИЦ
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ.
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
ЗА КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
ЗАНОВО СДЕЛАНО:

0
0
4
ог
р
о
д
м
чк
я
с
ты

1 532
моста

7 000

командно-наблюдательных
пунктов
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В ГУСС ВХОДИЛО:

39 5 80
инженерностроительных
управлений

инженерностроительных
бригад

миллиард
на восстановление

отдельных
батальонов
различного
назначения

Генералполковник
Василий
Белокосков

1

>

млрд
руб.
выделялось
на пятилетнюю программу
строительства

24

После окончания Великой Отечественной войны для решения вопросов
расквартирования и обустройства
войск в СССР была разработана
пятилетняя программа строительства, на которую выделялось более
1 миллиарда рублей.
Опыт и уроки войны доказывали, что в военном ведомстве нужна специальная военно-строительная организация. В декабре 1945 года
Постановлением Совнаркома СССР сформировано Главное строительно-квартирное управление (ГСКУ) Народного комиссариата обороны.
Годом позже оно разделилось на два ведомства: Квартирно-эксплуатационное управление
(ГлавКЭУ) для обслуживания готовых зданий и
сооружений и Главное Военно-строительное
управление (ГВСУ), которое выполняло до 50
процентов всех строительных работ.
За несколько следующих лет в стране сложилась крепкая система строительных организаций в военных округах. В штатное расписание
военного ведомства вводится должность заместителя министра по строительству и расквартированию войск с отдельным аппаратом и полным набором юридических прав по руководству
и контролю за военными стройками. Генерал –
полковник Василий Белокосков был первым,
возглавившим все управления военстроя. Он
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оставался замминистра с 1949 по
1958 годы. При Василии Белокоскове
в 1951 году и появилось Главное управление специального строительства (ГУСС), которое быстро стало основной и мощной структурой военстроя.
В 1950-е годы в Москве военные строители
возвели несколько уникальных жилых домов для
Министерства обороны: здания на Садово-Кудринской улице, на Патриарших прудах, на
Смоленской набережной, на Петровско-Разумовской аллее. Они органично вписались в
ансамбли московских улиц.
В 1952 году на съёмных частных квартирах
проживало 180 000 семей военнослужащих.
Надо было срочно решать задачу обустройства быта личного состава. Жилья не хватало.
Военные строители выступили инициаторами
крупнопанельного домостроения. Коллектив
Управления строительных предприятий ГВСУ
МО совместно с учеными НИИ стройфизики
Академии строительства и архитектуры впервые разработали проект крупнопанельного жилого дома с наружными керамзитобетонными
стеновыми панелями и сборными железобетонными конструкциями. Технологию монтажа
быстро освоили специализированные бригады,
достигнув темпа сборки одного этажа за семь
дней. Четырехэтажный дом впервые подняли за
22 дня, установив рекорд того времени.

11

отдельных рот и ремонтно-механические и авторемонтные мастерские, заводы стройиндустрии, учебные, медицинские, вспомогательные
и другие подразделения

Жилой дом
на СадовоКудринской
улице

2
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Жилой дом
на Смоленской
набережной
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два кольца
московской ПВО,
космодромы и полигоны
Инженерполковник
Георгий
Шубников

Генерал армии
Александр
Комаровский
с Юрием
Гагариным

26

В 1953 году специалисты ГУСС приступили к созданию вокруг
Москвы противовоздушной обороны «Беркут». Стационарная зенитно-ракетная система
С-25 «Беркут» включала боевые
позиции зенитно-ракетных комплексов, кольцевые дороги (общая протяженность 2 000
км), а также жилые городки и базы хранения ракетного оружия. Два кольца
московской системы ПВО располагались в 50 и 90 км от столицы, а
воинские части, оснащенные комплексами С-25,– на расстоянии не
больше 10-15 км друг от друга. В
1953 году ГУСС приступил к созданию аналогичного кольца ПВО вокруг Ленинграда.
Центральный институт проектирования специального строительства
(ЦИПСС МО), созданный в 1944 году, позже
переименованный в 31-й Государственный
проектный институт специального строительства (31 ГПИСС) стал головной организацией по проектированию космодромов и
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полигонов, фортификационных сооружений, ракетных
комплексов межконтинентальных баллистических ракет.
В 1955 году началось строительство
основных объектов космодрома «Байконур».
В кратчайшие сроки военные строители во
главе с инженером-полковником Георгием
Шубниковым в пустыне, в тяжелейших условиях, возвели уникальные сооружения.
Первая ракета-носитель успешно стартовала с «Байконура» в 1957 году. Затем с
него запустили первый в мире искусственный
спутник Земли и первый в мире космический
корабль с космонавтом Юрием Гагариным
на борту.
Космодромы «Плесецк» и «Капустин Яр»
тоже закладывали военные строители.
В декабре 1959 года были образованы
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Новый вид Вооруженных сил
потребовал нового, не имевшего аналогов
массового строительства боевых ракетных
комплексов с шахтными пусковыми установками, военных городков для ракетчиков и
соответствующей инфраструктуры.

Военные строители возвели экспериментальные шахтные пусковые установки за три
месяца! В 1959 году на полигоне «Капустин
Яр» произведен первый пуск ракеты из шахты.
А на месте «Плесецка» стояла непроходимая тайга с болотами. И все-таки уже в 1960
году космодром, который действует и сейчас,
ввели в строй.
Большой вклад в период создания ракетно-ядерного щита страны внесли заместители министра обороны СССР генерал армии
Александр Комаровский, маршалы инженерных войск Арчил Геловани и Николай
Шестопалов.

Работать приходилось
в непроходимой тайге
с болотами

В 1965 ГОДУ В ГУСС
ТРУДИЛОСЬ ПОРЯДКА

9 тыс. 13,5 тыс.
офицеров

сержантов и солдат

154 тыс.
военных строителей
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Звездный
городок

город –
за четыре
года

Пирс
в бухте
Абрек

Студия военных
художников
им. М.Б. Грекова

Центральный
военный
госпиталь имени
А.А. Вишневского

28

В 1960-1970-е годы по всей стране в рамках целевой госпрограммы военные строители возводили
объекты РВСН. На отведенных
участках земли за 4-6 лет вырастали небольшие автономные города
со всей инфраструктурой.
Наряду с выполнением обширной программы жилищного и общевойскового
строительства в эти годы большое место занимало индивидуальное проектирование и реализация крупных
объектов социального назначения:
Центральный музей Вооружённых
сил, Студия военных художников
им. М.Б Грекова, Центральный военный госпиталь им. А.А. Вишневского, санатории в Сочи, Кисловодске, в Крыму, Дворец тенниса ЦСКА,
Дворец тяжелой атлетики.
В Центральный военпроект с 5000 проектировщиков входит: 15 региональных организаций, 2 филиала, 5 отделов комплексного
проектирования в группах войск.
В 1960-е годы началось перевооружение
Военно-морского флота, значительно вырос
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объем работ по строительству объектов базирования кораблей и укрытий для них.
При этом строительство объектов для
Северного и Тихоокеанского флотов было
сопряжено с экстремальными погодными
условиями. В полярную ночь трудились под
светом прожекторов. Земляные работы вели
в условиях вечной мерзлоты. Для авианесущих и атомных кораблей на Дальнем Востоке
в бухте Абрек построили глубоководный пирс
из молов в виде шпунтовых ячеек, заполненных скальной породой.
Среди наиболее значимых работ, выполненных в эти годы строителями ГВСУ «Центр»,
были Звездный городок для космонавтов,
комплекс Военного института Министерства обороны, реконструкция здания Центрального академического театра Советской армии в Москве.
Военные строители создавали и реконструировали здания и сооружения, предназначенные для проведения Олимпиады-80. Среди
них футбольно-легкоатлетический комплекс
ЦСКА, универсальный спортивный зал ЦСКА,
плавательный бассейн и другие объекты, получившие даже всемирное признание.

ЮБИЛЕЙ ВОЕНСТРОЯ

В 1970-е годы на Крайнем Севере (Анадырь,
Тикси, Мыс Шмидта, Амдерма) военные строители обустраивают гарнизоны. Крупные группировки войск размещали и в приграничных
районах Дальнего Востока, Забайкалья.
В 1971 году начато строительство стратегически важной автомобильной дороги
республиканского значения Иркутск – Чита – Хабаровск – Находка протяженностью 4 537 км. Условия
строительства были крайне тяжелые: вечная мерзлота,
скальный грунт, большое количество болот, мелких речек, ручьёв. Почти на каждом километре дороги строили инженерные сооружения: мосты, дамбы, виадуки,
тоннели и т.п. Благодаря этой трассе многие районы
Дальнего Востока и Забайкалья получили мощный толчок для развития.
В горно-пустынной местности с резко континентальным климатом Монгольской Народной республики пришлось преодолеть особые трудности при обустройстве
войск. Работали в условиях полного отсутствия дорог,
источников воды и электроэнергии. В Монголии построено свыше 70 благоустроенных военных городков.
Ежегодный ввод жилой площади к 1980-м годам составил 3,5 миллиона м2.
Наиболее значимыми в 1980-е годы стали проекты санатория «Марфино», выполненного совместно
с Моспроектом-3 и Художественным фондом СССР;
госпиталей в Сокольниках (Москва) и Красногорске,
которые по своей технологичности и оснащенности относятся к медицинским комплексам мирового класса;
Ледового дворца ЦСКА, архитектура которого продолжила тему Олимпиады 80; новых зданий Академии Генерального штаба на юго-западе Москвы и др.
В 1989-1990 годы разработаны военными строителями и одобрены президиумом Градостроительного совета
города Москвы предложения по созданию современных
5-ти, 9-ти и 16-этажных домов, основанных на апробированной технологии производства конструктивных
элементов зданий 101-й серии.
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Для ограниченного советского военного контингента во время войны в
Афганистане на первом этапе военные строители сооружали палаточные городки, а чуть позже собирали
дома – вагончики. В палатках делали
деревянный пол, устанавливали каркасы с двумя выходами, подводили
электричество, ставили двухъярусные кровати.
Обязательно обеспечивали противопожарным
инвентарем и огнетушителями. Из сборно-щитовых конструкций сооружали медучреждения,
штабы, общежития, столовые и клубы.
В первые месяцы в Афганистане войска испытывали острый недостаток воды. В отдельные
гарнизоны за 200 км воду доставляли под обстрелом. В Афганистане не было геологических
карт. Поэтому военные строители совместно с
инженерами – геологами вслепую пробурили
160 скважин и наладили водоснабжение. Их
обустройство, включая установку блочных хлораторных решило проблему обеззараживания
воды, что резко снизило заболеваемость бойцов и командиров.
В 1984 году появились первые очистные сооружения, блочные канализационные насосные
станции. Для выработки электроэнергии войскам поставлялось ежегодно по 100 дизельных
электростанций .

ЮБИЛЕЙ ВОЕНСТРОЯ

1000
объектов создало управление

50
стран
мира охватило
строительство

«непубличное»
подразделение

На разных этапах своей деятельности военные строители выполняли работы для многих зарубежных стран.
Это строительство вело одно из самых «непубличных» подразделений –
Управление строительства объектов
за границей. Оно было сформировано 1 августа 1966 года, а прекратило свою
деятельность 15 марта 1992 года.
Управление создало более 1000 объектов в
50 странах мира – от Юго-Восточной Азии до
Тихоокеанского побережья Южной Америки.
Много строили в Европе – во всех странах,
входивших в те годы в организацию Варшавского Договора. Для них создавали системы связи,

мощные укрытия штабов, командные пункты
противовоздушной обороны и другие объекты.
В Западном полушарии сделали огромное количество подземных укрытий на Кубе. Строили
в Никарагуа, Перу, Чили (во время короткого
правления Сальвадора Альенде).
В Азии военные строители трудились в Индии, Ираке, Сирии, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже
и некоторых других странах.
В Африке – в Алжире, Египте, Ливии, Анголе,
Мозамбике, Эфиопии, Сомали, Гвинее и во многих других государствах.
Кстати, во многих странах до сих пор успешно пользуются объектами, созданными советскими военными строителями.
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этапы
большого пути

32

| ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ | АПРЕЛЬ 2021

Были реализованы знаковые для
истории страны проекты специального назначения - космодромы
«Плесецк» и «Байконур», полигоны
испытания новой техники и средств
вооружения «Капустин Яр», «Семипалатинск», «Сары-Шаган» и
«Балхаш».
Военные строители принимали участие и
во всех крупных гражданских государственных стройках. Совместно с добровольцами и
своими коллегами они возвели 200 заводов,
участвовали в строительстве знаменитых магистралей «Турксиб», «Москва – Донбасс»,
БАМ, создавали военно-промышленный комплекс Дальнего Востока, в таких городах,
как Комсомольск-на-Амуре, Советская
Гавань и других.

ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛУВЕКОВУЮ
ИСТОРИЮ ТОЛЬКО В МИРНОЕ
ВРЕМЯ ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ
ВОЗВЕЛИ

200
гарнизонов

4

стотысячных
города

20

гражданских
аэродромов

ОБУСТРОИЛИ С НОЛЯ МЕСТА
ДИСЛОКАЦИИ

свыше

300
10
более

гарнизонов

уникальных
систем контроля космического пространства

В КОНЦЕ 80-Х ГОДОВ, СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ВОЙСК,
ВЫВЕДЕННЫХ С ТЕРРИТОРИИ
ГЕРМАНИИ ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ
ВОЗВЕЛИ:

32
жилых городка

34 188
квартир

150 000
население

В СОСТАВЕ ГОРОДКОВ:
31 школа, 43 детских сада,
24 поликлиники, 15 комбинатов
бытового обслуживания,
35 магазинов, 22 гостиницы,
5 больниц, 30 котельных,
проложено более 10 тысяч км
инженерных коммуникаций.
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Ханкала,
Шали, Борзой,
Моздок,
Прохладный...
Во второй половине 1990-х годов
во время восстановления конституционного правопорядка, а затем
и антитеррористической операции
в Чеченской республике за короткий срок из быстров озводимых
конструкций сооружены четыре военных городка в Ханкале, Шали, Борзом, Калиновской и полностью обустроены воинские
части 42-й гвардейской мотострелковой
дивизии.
Для стабилизации обстановки в горных
районах военные строители выполнили ремонт комендатур и военкоматов, при этом
обследовали почти все Аргунское ущелье.
В 1995-1997 годах в районе населенных
пунктов Моздок-Прохладный возведено 8
казарм, штаб мотострелкового полка, медпункт, реконструирован военный госпиталь.
К сожалению, девяностые годы прошлого
столетия – начало истории нового Российского государства и начало нулевых годов стали
не лучшими для военного строительства, как
и для всей страны. Положение было сложным. Отсутствие планового начала, затянувшееся реформирование и сокращение военно-строительных органов привело к тому, что
военные строители в начале десятых годов
ХХI века выполняли единичные проекты.

34
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возрождение
военстроя

Заместитель
Министра военного
ведомства
Тимур Иванов
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В 2004 году было создано Федеральное агентство «Спецстрой». В
2009 ГУСС МО РФ преобразовался
в Открытое акционерное общество
«Главное управление обустройства
войск» (ГУОВ). Мощный импульс Военно-строительный комплекс Минобороны получил в 2013 году, когда министром стал
Сергей Шойгу. Он поставил задачу по безусловной синхронизации строительства
объектов военной инфраструктуры с
поставками новых образцов вооружения и военной техники.
По указанию Министра обороны
принципиально изменились подходы по обеспечению военнослужащих служебным и постоянным
жильем. В первоочередном порядке
начался переход на плановый метод
строительства, его тесная увязка и комплексная синхронизация с «Планом развития Вооруженных сил» по срокам и средствам.
С 2016 года Военно-строительный комплекс
Минобороны курирует заместитель Министра
военного ведомства Тимур Иванов.
С 2017 года военными строителями ежегодно вводится в эксплуатацию более 3 тысяч
зданий и сооружений, что сопоставимо с
советским периодом и является абсолютным
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Министр
обороны РФ
Сергей Шойгу

достижением для Минобороны России. Масштабность и география строительства в интересах Вооруженных Сил охватывают всю территорию страны. Работы ведутся от Калининграда
до Курильских островов, от Крыма до Арктики.
В прошлом году военые строители совершили
еще один подвиг – возвели социально-значимые
для всей страны объекты, в том числе 30 многопрофильных медцентров, Главный Храм
Вооруженных Сил, пилотный, уникальный
военно-патриотический лагерь «Авнагард».
ВСК МО РФ – а это сегодня порядка 30 000
сотрудников – в свой 70-летний юбилей не
только абсолютный лидер в строительной отрасли России, но и одна из самых эффективных, мощных и мобильных производственных
структур, специалисты которой могут выполнять
сложнейшие задачи в любой точке страны в
предельно сжатые сроки.
А это результат повседневного труда многих профессионалов. И как заметил Министр
обороны Сергей Шойгу, каждый год военные
строители творят даже не рекорды, – чудеса.
Чудеса в мирном созидании.
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масштабы
строительства
вск мо рф
2013 –2020 гг.*

3 942

831

733

999

УКРЫТИЯ И МЕСТА
ХРАНЕНИЯ ВООРУЖЕНИЯ
И ТЕХНИКИ

АЭРОДРОМЫ

АРМЕЙСКИЕ
ОБЪЕКТЫ
В АРКТИКЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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805

701

ПРИЧАЛЬНЫЙ
ФРОНТ

МЕДИЦИНА

626

6 205

ЖИЛЬЕ

ОБЪЕКТЫ
ИНФРАСТУКТУРЫ
ВОЕННЫХ ОКРУГОВ

*в
 инфографике не указано количество секретных объектов, построенных в интересах
Сил ядерного сдерживания (СЯС) и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)
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В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

дорогами
памяти

1

01. (СЛЕВА НАПРАВО)
Полковник Санаков Юрий Николаевич, генерал-лейтенант Чесноков Владимир Яковлевич, генерал-лейтенант Двулучанский
Сергей Николаевич, полковник
Дубик Алексей Андреевич,
Заместитель Министра обороны
Иванов Тимур Вадимович

02. (СЛЕВА НАПРАВО)
Генерал-лейтенант Овчинников Юрий Михайлович, генерал армии Гребенюк Анатолий
Владимирович

3

Ветераны Военно-строительного
комплекса посетили
Главный храм Вооруженных
сил РФ и музей
«1418 шагов к Победе»

40
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2

4

5

03. (СЛЕВА НАПРАВО)
Подполковник Самаркин
Андрей Александрович,
генерал-лейтенант Овчинников Юрий Михайлович,
Овчинникова Людмила
Васильевна, полковник
Гатауллин Рустам Мухтарович, генерал-майор Исаев
Геннадий Васильевич,
генерал-майор Ермолин
Николай Федорович, полковник Козлов Александр
Юрьевич, генерал-лейтенант Мязитов Рушан
Салямович, генерал-майор
Куманяев Николай Васильевич, генерал-лейтенант
Мишин Юрий Валентинович,
генерал-лейтенант Дубовик Алексей Николаевич,
генерал-полковник Шумилов Леонид Вениаминович,
Заместитель Министра
обороны Иванов Тимур Вадимович, генерал-лейтенант

04. (СЛЕВА НАПРАВО)

6

Макарычев Алексей Алексеевич, генерал армии Косован Александр Давыдович,
генерал-лейтенант Григорькин Владимир Сергеевич,
генерал-лейтенант Байков Олег Александрович,
генерал армии Гребенюк
Анатолий Владимирович,
Балакирева Марина Ивановна, генерал-лейтенант
Чесноков Владимир Яковлевич, генерал-лейтенант
Минин Виля Борисович,
полковник Санаков Юрий
Николаевич, генерал-лейтенант Двулучанский Сергей
Николаевич, полковник
Дубик Алексей Андреевич,
генерал-майор Хворостянов
Андрей Иванович с супругой Светланой Олеговной,
генерал-лейтенант Путилин
Юрий Семенович

7

Генерал армии Косован
Александр Давыдович,
генерал армии Гребенюк
Анатолий Владимирович,
генерал-полковник Шумилов Леонид Вениаминович,
генерал-лейтенант Минин
Виля Борисович, генерал-лейтенант Чесноков
Владимир Яковлевич, генерал-лейтенант Мишин Юрий
Валентинович, полковник
Санаков Юрий Николаевич,
полковник Дубик Алексей
Андреевич

05. (СЛЕВА НАПРАВО)

06. (СЛЕВА НАПРАВО)

07.

Григорькин Евгений
Владимирович, генерал
армии Косован Александр
Давыдович

Полковник Гатауллин Рустам Мухтарович, генерал-лейтенант Мязитов
Рушан Салямович, генерал-лейтенант Двулучанский Сергей Николаевич

Генерал армии Косован
Александр Давыдович
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СтройПочет
В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ СССР НАГРАЖДЕНЫ:

1

2

Благодарность Заместителя
Министра обороны,
Знак отличия АО «ГУОВ» нагрудный знак «Почетный
работник»:
1. Игорь Король
Благодарность Заместителя
Министра обороны:
2. Вячеслав Фисенко
Благодарность Заместителя
Министра обороны,
Знак отличия АО «ГУОВ» нагрудный знак «Почетный
работник»:
3. Сергей Щукин
Благодарность Заместителя
Министра обороны,
Поздравительное письмо от
директора АО «ГУОВ»:
4. Сергей Шлепов
Знак отличия АО «ГУОВ» нагрудный знак «Почетный
работник», Поздравительное
письмо от директора
АО «ГУОВ»:
5. Надежда Луканина

4

3

5

7

6

8
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10

ПочетСтрой

12

11

13

14

16

Поздравительное письмо от
директора АО «ГУОВ»:
6. Леонид Актуганов
7. Александр Бакашов
8. Александр Гуськов
9. Александр Назаров
10. Лена Лундовская
11. Дмитрий Ботян
12. Николай Изай
13. Гинтарас Нацис
14. Александр Блинов
15. Александр Марченко
16. Сергей Сафронов
17. Антон Галкин
18. Виталий Саркинов
19. Елена Горшкова
20. Татьяна Ожог

15

17

18

20

19
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ВС

РЕГИОНАМ
РОССИИ

Против чумы XXI века
Военно-строительная компания построит
в Туле современный онкологический центр
44
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2 февраля в Туле состоялась символическая закладка камня в честь начала
строительства нового онкоцентра. В церемонии приняли участие губернатор
Алексей Дюмин, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов и главный
онколог РФ Андрей Каприн. «Строительство онкоцентра стало возможным
благодаря поддержке Президента Владимира Путина и правительства России.
И нам удалось привлечь единого поставщика – Публично-правовую «Военностроительную компанию», - отметил Алексей Дюмин.
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РЕГИОНАМ
РОССИИ

Центр построят на свободном месте в жилом
микрорайоне «Новая Тула», и добираться до
него будет удобно и тулякам, и жителям других городов региона. Глава региона поручил
Алексею Эрку уже сейчас начать формировать
кадровый состав центра, а министру строительства региона Константину Лопухову – проработать вопрос обеспечения медработников
комфортным жильем в новом микрорайоне рядом с местом работы.
ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только в прошлом году в мире зафиксировано более 10 000 000 новых случаев злокачественных
новообразований. В большинстве стран принято обязательно регистрировать пациентов с таким диагнозом.
Каждый год в Тульской области медики выявляют
около семи тысяч больных. За последние 19 лет заболеваемость онкологией в регионе выросла на 42%.
ВОЗ признает, что показатели излечения при отдельных формах патологии снижаются благодаря внедрению
в современных клиниках передовых методов диагностики
и лечения.
Здание тульского областного онкодиспансера, построенное в 50-х годах прошлого века, давно требует
обновления. Условия в нем для пациентов и качество
медпомощи необходимо улучшать. Кроме того, из-за небольшой площади основного корпуса назрела проблема
разобщенности и несогласованности отделений, разбросанных по городу.
В 2020 году проект единого онкологического комплекса для оказания высокотехнологичной помощи поддержал Президент России Владимир Путин. В 2021 году,
в рамках национального проекта «Здравоохранение», в
Тульской области началось строительство комплекса.
Через два года он должен быть ввведен в строй.
Общая стоимость объекта площадью 57 133 м2 превысит 8 млрд. рублей, из которых 6 млрд. будет выделено
из федерального бюджета. Большая часть денег пойдет
на новейшее медоборудование.

ТИМУР ИВАНОВ,
замминистра
обороны РФ:
«Нашими специалистами накоплен значительный опыт строительства крупных объектов
в самые короткие сроки. Только в прошлом
году по поручению Президента РФ силами Минобороны России было
построено 30 лечебных
учреждений от Кали-

нинграда до Камчатки,
некоторые из которых
возведены в интересах
субъектов РФ. Уверен,
что данный социально
значимый проект будет
реализован в установленный срок с должным
качеством и долгие годы
послужит на благо жителей региона».

других ведомств и субъектов Федерации), а также
целевое расходование средств гарантирует особый режим внутреннего и внешнего аудита. Централизованное руководство Военно-строительной
компании возложено на правление. Конкретные
задачи по строительству выполняют обособленные
подразделения под контролем наблюдательного
совета. Вертикальная структура проверена и отлажена на опыте крупных военно-строительных
организаций.
ЧТО БУДЕТ ПОСТРОЕНО?

КТО БУДЕТ СТРОИТЬ?
Согласно распоряжению правительства России возведение онкоцентра в Туле доверено Публично-правовой
Военно-строительной компании.
ППК «ВСК» создана Указом Президента в 2019 году.
Юридический статус публично-правовой компании, выполняющей государственные задачи, обеспечивает максимальную имущественную безопасность.
ВСК нельзя обанкротить. Все контракты защищены. Соблюдение интересов заказчиков (Минобороны,
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Согласно архитектурному проекту новый областной онкоцентр в Туле – это четыре корпуса, соединенные между собой коммуникационно – транспортными
коридорами на всех этажах. Форма, высота и расположение блоков определены медицинскими требованиями, конфигурацией участка и подъездами,
предусмотренными градостроительным планом. Все
это влияет на инсоляцию (норму солнечного света в
помещениях) комплекса и автомобильную доступность ко входам здания.

Тула

АЛЕКСЕЙ ДЮМИН,

АЛЕКСЕЙ ЭРК,

АНДРЕЙ КАПРИН,

губернатор Тульской
области:

министр здравоохранения
правительства Тульской
области:

главный онколог РФ:

«В новом центре можно будет получить весь комплекс услуг, включая те, которые ранее были недоступны тулякам. Онкология и сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются главными
причинами смертности в нашей области. Строительство онкоцентра значительно поможет нам в
борьбе за жизни людей».

«Новый онкоцентр объединит
все имеющиеся мощности и
сконцентрирует их в одном месте. Современное оснащение
позволит вывести диагностику и лечение на более высокий
уровень».

«Губернатор оказывает особую
поддержку развитию профилактики и лечению онкологических заболеваний. Уверен, что
все работы будут проведены на
высочайшем уровне».
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57 133 м

2

общая площадь объекта

В «Консультативно-диагностическом отделении» (блок 1 с главным входом, 5 этажей)
разместятся кабинеты функциональной диагностики, МРТ, рентгена, поликлиника на 400
посещений в смену, отделения эндоскопической и функциональной диагностики, дневной
стационар химиотерапии.
В «Стационаре» (блок 2, 8 этажей) возникнут
основные отделения:
• паллиативной помощи на 15 мест и реабилитации (15),
• онкогематологии (48) и онкогинекологии (50),
• абдоминальной онкохирургии (50),
• онкоурологии (30),
• патологии головы и шеи (20),
• противоопухолевой лекарственной терапии (50 ),
• молочной железы и мягких тканей (на 50 мест).
В «Хирургии» (блок 3, 5 этажей) будут радионуклидная диагностика, блок трансфузиологии
с криохранилищем и палатами для трансплантации костного мозга (на 6 мест), реанимация и
интенсивная терапия (16) и девять операционных с послеоперационной палатой (на 6 мест).
«Лабораторный корпус» (блок 4, 4 этажа)
займут лаборатория морфологической диагностики, аптека и клиническая лаборатория
на 700 000 исследований в год.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Участок под строительство объекта выделен вне границ особо охраняемых природных
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территорий федерального, регионального и местного значения.
Конструктив онкоцентра – монолитный железобетонный каркас с утепленными базальтовыми минераловатными плитами.
Кровля – плоская с внутренним водостоком. Над эвакуационными выходами установят навесы, козырьки из ударопрочных
негорючих материалов.
Еще на уровне архитектурных решений и проектирования заложена энергоэффективность онкоцентра за счет теплых тамбуров и
тепловых завес всех входов, оптимального остекления и энергосберегающих стеновых конструкций.
Художественный эффект вентилируемых фасадов и керамогранитной облицовкой будет усилен однородными деталями и наружными витражами из тонированного стекла. Отделка рассчитана не
только с учетом эстетики, но и долговечности.
Все вестибюли, включая главный, запроектированы с просторными крыльцами и без барьеров. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.
Особое внимание уделено шумоизоляции вентиляционных и
других инженерных систем. В помещениях с высоким уровнем шума
и вибрации будет так называемый «плавающий» пол со звукопоглощающим материалом.
Атмосфера уюта и спокойствия любого медицинского учреждения, а онкологического центра в особенности, положительно
влияет на настроение каждого посетителя. Поэтому предполагается использовать светлые материалы отделки с яркими акцентами,
создающими мягкий контраст.
В центре будут просторные холлы, светлые коридоры, а также
удобные и функциональные палаты. Высота кабинетов и палат не
менее 3 м. Ширина общих коридоров в лечебных зонах 2,4 м, в
операционном блоке и реанимации 2,8 м.
Круглосуточный стационар онкологического центра рассчитан
на 340 мест. Поликлиника на 400 посещений в смену.

РЕГИОНАМ
РОССИИ

ВС

центр
состоит из 4-х блоков:
1. К
 онсультативно-диагностический
2. Стационар
3. Хирургия
4. Лабораторный корпус

2
3

4

1

АПРЕЛЬ 2021 | ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ |

49

Публично-правовая компания

«Военно-строительная компания»
Централизованное
управление
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ

Председатель
и члены Совета

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

*

ПРАВЛЕНИЕ ППК*

Коллегиальный
исполнительный
орган управления
работает
в соответствии
с Уставом ППК

ЕДИНЫЙ
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

ППК – самостоятельная организационно-правовая
форма унитарной некоммерческой организации,
учредителем которой является РФ, а полномочия
собственника возложены на Минобороны РФ

Обеспечение, снабжение, закупка
и распределение материальных ресурсов

Преимущества
Контроль деятельности
ВНУТРЕННИЙ

1

ВНЕШНИЙ

Служба
внутреннего
аудита
(структурное
подразделение
ППК)

50

Нельзя признать
ППК банкротом

3

Наблюдательный
Совет ППК

Комитет
по аудиту
при Набсовете
ППК

2

Невозможно взыскать
имущество ППК

4

Унифицированная
система управления

Обязательное планирование
на срок не менее 5 лет

5
Федеральное
казначейство
РФ

Аудиторские
организации
(по результатам
конкурса)
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6

Межсистемное взаимодействие
с Росрезервом (оперативное
перемещение резервов и запасов)

7
Обязательный
аудит годовой
финансовой
отчетности ППК

8
Утвержденная финотчетность (направляется
Президенту, в обе палаты
Федерального собрания,
в правительство, Счетную
и Общественную палаты РФ)

Система спецсчетов
в опорном банке сферы ГОЗ
(повышенный уровень контроля)

9
Имущество ППК
на праве
собственности
(и исключительно
для решения задач
компании)

10
Труд работников
ППК регулируется
федеральным
законодательством

Приоритетные
направления работы

Базы сил
ядерного
сдерживания

Аэродромы

Береговая
инфраструктура

Армейские
объекты
в Арктике

Арсеналы,
склады, укрытия
для техники

Полигоны

Поликлиники,
госпитали,
санатории

Военные
училища
и ВУЗы

Объекты
Воинские части
военнои гарнизоны
космических сил

Спортивные
и культурные
сооружения

Жилые дома,
соцкультбыт

Особенности и специфика
Сложные
климатические
условия
(сезонность работ)
Способы
и сроки доставки
ресурсов

Высокая
мобильность сил
и средств

Оптимизация
типовых
проектных
решений

Требования
к квалификации
персонала
(опыт, допуски
и лицензии)

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:
синхронизация строительства с выходом
проектной и разрешительной документации
формирование мощного производственного блока

Проблемы
при проведении
закупок

Большая
номенклатура
материалов
и изделий
Специфика
создания объектов
обороны и безопасности

Широкая
география
объектов
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#нашилюдипервыелица

2

3
4

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5

Максим Груздев
Андрей Куликов
Вадим Вдовиченко
Сергей Шариков
Владимир Чемерис
Иван Жариков
Андрей Ишекенов
Сергей Давыдов
Сергей Хлопиков
Роман Гальцов
6

7

8

52
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10

#нашилюдипервыелица

г. Тула
12

11

13

14

15

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Андрей Клюев
Анна Кожина
Ирина Домрачева
Валентина Алексеева
Юлия Парамеева
Александр Смеянов
Сергей Кожин
Дмитрий Сахаров
Сергей Донсков
Павел Донсков

16

18

17

20

19
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ВС

ЖИЛЬЕ ДЛЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Заезжай
и живи!
В Махачкале 250 семей
военнослужащих
Каспийской флотилии
получили ключи
от новых квартир

Ключи военнослужаучета, индивидуальным котлом отопления, сплит-системой
Махачкала
щим вручили командуюдля поддержания внутри комфортного климата, датчиками
щий Каспийской флотилией
дыма и системой пожарной сигнализации. Оконные проемы и
контр-адмирал Сергей Пинчук, перлоджии с ПВХ-профилем. Наружный периметр зданий оборудован сивый заместитель главы администрастемой видеонаблюдения. Во дворах установлены детские игровые и
ции г. Махачкала
спортивные площадки, сделаны паркоМавлидин Мавочные места.
ликов и начальник филиаКвартирография в новостройках
ла «Южный» ФГАУ «Росжилвесьма обширна: однокомнатные кваркомплекс» Сергей Тера.
тиры от 37 до 39 кв.м, двухкомнатные
Военные строители сдаот 57 до 63, трехкомнатные – от 70 до
ДОМА ВОЗВЕДЕНЫ ПО ПЕли два десятиэтажных дома
78, четырехкомнатные до 99.
РЕДОВЫМ ЭНЕРГОСБЕРЕна 264 квартиры с отделкой
Всего в микрорайоне построено
«под ключ» и полной мебличетыре
высотных корпуса на 528 кварГАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ С
ровкой. Такой удобный
тир. Первый этап строительства жилья
УЧЕТОМ КЛИМАТА И ВЫСОформат предоставления
для военнослужащих полностью реажилья: «Заезжай и живи».
лизован. Дома возведены по передоКОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АККаждая квартира уже
вым энергосберегающим технологиям
ТИВНОСТИ РЕГИОНА
с сантехникой и кухонным
с учетом климата и высокой сейсмичеоборудованием, приборами
ской активности региона.
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264

КВАРТИРЫ ПОД «КЛЮЧ»
На первых этажах разместятся объекты инфраструктуры: аптеки, магазины и кафе. В шаговой доступности от микрорайона открыт детский сад. Уже началось строительство
школы на 120 учащихся. В будущем здесь появится и военно-морской госпиталь.
«Хорошего, удачного несения службы. – пожелал первый
замглавы администрации Махачкалы Мавлидин Маликов.–
Очень большое значение имеет для военнослужащих тыл.
Тыл – это прежде всего уют и тепло в доме. Поэтому хочу пожелать вам уюта, теплоты, взаимопонимания».
Руководитель Южного филиала ФГАУ «Росжилкомплекс»
Сергей Тера заметил: «Дома переданы в оперативное
управление специализированной организации Минобороны
России – «Росжилкомплекс». Для удобства жителей создан
штаб по заселению, цифровые сервисы. Заказать необходимую справку, подать заявку на приём-передачу служебного
жилья, без комиссии оплатить жилищные услуги, обратиться

ВАЖНО
ФГАУ «Росжилкомплекс» – специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц
гражданского персонала Вооруженных сил,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных
прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.

по вопросам качества оказания услуг управляющей
организацией, теперь можно как в личном кабинете
на сайте «Росжилкомплекса», так и через мобильное
приложение».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Все излечит,
исцелит...
Во Владикавказе военные строители сдали под ключ
новую поликлинику на 300 посещений
Владикавказ

Это – первый этап создания
нового комплекса филиала
№ 3 «1602-го Военно-клинического госпиталя» Минобороны России».
Вокруг пятиэтажного
здания 8883 м2 с индивидуальным тепловым пунктом полностью
благоустроили и оградили двор, провели наружное освещение. Уже готова
гостевая парковка на 30 автомобилей.
Проложили все инженерные коммуникации: хозяйственно-питьевой водопровод, противопожарный водовод,
бытовую и ливневую канализации, тепловые и электрические сети.
В корпусе с четырьмя отдельными
лифтами предусмотрены рациональное зонирование, разделение технологических потоков и кратчайшие пути
движения. Все проходы рассчитаны
на беспрепятственное перемещение
врачей, медсестер и пациентов.
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В состав поликлиники помимо административно-хозяйственных
помещений, вестибюля, клинико-диагностической лаборатории и
аптеки входят основные отделения: хирургии, терапии, лучевой и
функциональной диагностики, физиотерапии, эндоскопии, стоматологии, диспансеризации и госпитализации на 10 мест, а также
кабинеты пульмонологии, инфекционных заболеваний, педиатрии,
дерматовенерологии, неотложной помощи. Здесь будут работать 85
высококвалифицированных специалистов.
Особое внимание в новом госпитале будет уделяться диагностике заболеваний на ранней стадии. Поликлиника полностью
оснащена высокотехнологичным цифровым оборудованием: флюорографическим и рентгеновскими аппаратами, маммографом, компьютерным томографом, 12-ти канальным электрокардиографом
(ЭКГ), системами ультразвуковой диагностики, нагрузочного тестирования и суточного мониторинга ЭКГ и артериального давления,
техникой для проведения нейрофизиологических исследований.
В хирургическом блоке многие оперативные вмешательства
можно проводить в течение одного дня. Это позволит расширить
количество хирургических вмешательств на ранней стадии заболевания, что, в свою очередь, сокращает сроки реабилитации
пациентов.
Первый этап пройден, но военным строителям предстоит еще
возвести ряд важнейших корпусов госпиталя.

8 883 м

2

площадь новой поликлиники

Штат 85 высококвалифицированных врачей

Главное диагностика
заболеваний
на ранней
стадии
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Ломать и строить!
В центре Владивостока военные строители разрушили
высотное здание... Чтобы построить новое
Владивосток

Специалисты Военно-строительного
комплекса Минобороны России приступили к созданию многофункционального
спортивного центра для воспитанников
Тихоокеанского филиала Нахимовского
военно-морского училища.
Спорткомплекс высотой с пятиэтажный дом, общей площадью 4300 кв.м соединят
длинным 30-ти метровым теплым переходом с
корпусом дополнительного образования.
В нем разместятся основной универсальный
зал с местами на 100 зрителей для игровых видов
спорта: мини-футбола, волейбола, гандбола, баскетбола, а также борцовский, тренажерный, теннисный залы, раздевалки, бытовые, технические
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помещения, пост охраны. А также – бассейн 25 метров со специальными системами рециркуляции, водоподготовки и обеззараживания, которые обеспечат высокое качество поступающей
воды.
Как обычно, согласно проекта, военные строители сдадут
объект под ключ с меблировкой, силовыми и кардиотренажерами, татами и спортивным инвентарем, вплоть до мячей.
Для контроля за здоровьем занимающихся предусмотрены
кабинеты врача и медсестры со всей необходимой аппаратурой
для оказания помощи.
Сейчас военные строители ведут работы подготовительного
этапа и занимаются демонтажом ветхого четырехэтажного здания клуба 1973 года постройки. На его месте и появится новый
спорткомплекс. Завершение строительства запланировано во
втором квартале 2022 года.

4 300 м

2

общая площадь будущего спорткомплекса

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Тихоокеанский филиал Нахимовского военно-морского училища (первоначальное название Президентское кадетское
училищe, 2014 года постройки)
на 560 нахимовцев располагается во Владивостоке на одной
территории с Тихоокеанским
высшим военно-морским училищем имени С.О. Макарова.
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ПРЕМЬЕРА
РУБРИКИ

W
E
N

«ВС» открывает новую
рубрику «Разрешите
представить».
В ней мы познакомим вас
с основными, главными
структурными организациями
и подразделениями Военностроительного комплекса
Минобороны. О проблемах и
задачах, особенностях работы
и слаженности коллектива
будем беседовать
с начальниками ВСК. Итак,
«Разрешите представить» –
Госэкспертиза Минобороны
России и ее руководитель
Евгений Першаков.

Проекты
под лупой
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ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ПЕРШАКОВ
заслуженный строитель России
Двадцать лет бессменно занимает должность
начальника Государственной экспертизы
Министерства обороны Российской Федерации. В 1980 году он
окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище
им. А.Н. Комаровского.
Проходил службу на
различных должностях
в 47-м Центральном
проектно-изыскательском институте (ЦПИИ)
Минобороны России:
от старшего инженера
отдела до заместителя
начальника института –
главного инженера.
Евгений Першаков –
один из авторов-разработчиков перспективных конструкций
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сборно-монолитного
железобетонного безригельного каркаса (системы УСМБК – в Минобороны; КУБ-2,5; КБК),
широко применяемого для строительства
жилых, общественных
зданий, а также объектов военного назначения: на морской базе
Камрань (Вьетнам), командных пунктах на
Кубе, в Ливии, а также
сейсмоопасных районах Камчатки.
Участвовал в проектировании объектов для
ряда стран Азии и Африки и в программе
строительства военных
городков для военнослужащих, выводимых
из Германии.
С 2001 года Евгений
Першаков возглавляет
Госэкспертизу МО РФ.
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Для начала – основной принцип, который сформулировал благодаря долгой работе. Экспертное
заключение – это не справка, как считают многие
проектировщики, заказчики и строители. Это не
справка с печатью, подписанная Першаковым.
Экспертное заключение – это юридический документ по конкретному объекту строительства
и в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств
именно на основании этого самого заключения возникает
юридическая ответственность, и, здесь внимание! – юридическая ответственность, не имеющая срока давности.
Есть случаи обращения Следственного комитета и прокуратуры по объектам, на которые выданы экспертные заключения 10–15 лет назад. Здания исправно служат, но вдруг
возникают вопросы, особенно при неправильной эксплуатации и какой-нибудь коммунальной аварии – и мы разбираем
архив и подробно отвечаем на соответствующие запросы.
Задача Государственной экспертизы – тщательное рассмотрение проектной документации объекта, который надо
построить для заказчика, в нашем случае это Минобороны.
Пакет документов должен соответствовать сводам строительных правил и техническим регламентам, – СНиПам, как
ранее их называли. Специалисты Госэкспертизы сверяют
всю документацию с тактико-техническим заданием, в котором заложены требования заказчика, а если это госпиталь
или медцентр, то с медико-техническим заданием.

Сотрудники
Государственной
экспертизы
за работой

Исходная документация делится на две большие части.
Первая – это, собственно, сам проект. Чертежи основных
строительно-инженерных решений по объекту: технико-экономические показатели, объем, планировки, посадка здания;
устройство фундамента, несущих конструкций, стен, перегородок, инженерных систем, лимит мощностей основных ресурсов, воды, электричества, тепла, света, сводный сметный
расчет строительства объекта и так далее.
Вторая часть – рабочая, на строительном языке «рабочка»,
– это гвозди, арматура, бетон, щебень, стеновые панели,
фасад, кровля, двери, окна, то есть количество или номенклатура всех материалов, из которых и создается здание
или корпус. По этой рабочей документации прораб строит.
То есть, сначала разрабатывается проектная документация, затем по результатам положительного заключения
Госэкспертизы она утверждается и на её основе создается
уже детальная рабочая документация для строительства.
Заключения экспертизы, в соответствии с утвержденным Минстроем России перечнем, подготавливаются
экспертами по 60 направлениям деятельности: здесь и инженеры-строители (конструкторы, архитекторы), геологи,
геодезисты, врачи-санэпидемиологи, экологи, специалисты по сметному нормированию, гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям, электроэнергетики, специалисты по противопожарной безопасности, отоплению, водоснабжению, связи и многие другие.

В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА 2004 Г. № 1082
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
УПОЛНОМОЧЕНО НА ПРОВЕДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ И ПРОВЕРКУ
ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ,
ВХОДЯЩИХ В ВОЕННУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
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Многие
особенности
военстроя не
заложены в
общепринятые
нормы
гражданского
строительства

Самое главное – утверждённая Госэкспертизой Минобороны проектная
документация не должна содержать
риски гибели людей из-за обрушения
объекта, при взрыве, пожаре или
аварии коммуникационных систем.
Специалисты Госэкспертизы в первую
очередь и по самому большому счету
обеспечивают безопасность объектов
для людей.
Мы – своеобразный фильтр, который
не позволяет допустить ошибки в проектных решениях. Конечно, они бывают,
потому что человек не идеален. Есть тот
пресловутый человеческий фактор. Как
правило, когда случаются катастрофы,
аварии и разрушения объектов, – значит
в одной критической точке сходится три
допущенных ошибки: на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации. И если мы исключим всего одну,
разрушения не произойдет по одной
простой причине – в наших строительных нормах заложены высочайшие
коэффициенты запаса, одни из самых
высоких в мире.
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Мы – своеобразный
фильтр, который
не позволяет
допустить ошибки
в проекте

На Западе давно привыкли экономить на материалах,
на рабочей силе, но сейчас они тоже задумываются, насколько это целесообразно, скажем, при строительстве
мостов, которые периодически рушатся и в Европе, и
в США, и в Японии. С другой стороны, мы в чем-то переходим на европейские рельсы. Сейчас, например, стали
думать о том, сколько лет реально нужно будет людям
здание определённого назначения, созданное в определенном месте, – 20, 30, 40 лет? Но этот вопрос уже
не связан с деятельностью Госэкспертизы.
Мы занимаемся экспертизой проектной документации
(в том числе секретной) для строительства сооружений
военной инфраструктуры. Объекты 12-го Главного управления Минобороны России, арсеналы, пусковые шахты ракетных войск стратегического назначения, узлы связи, служебно-технические сооружения военных аэродромов рассчитываются и проектируются с учетом ведомственных
нормативных документов, в том числе строительных.
Многие особенности деятельности Военно-строительного
комплекса не вписываются в общепринятые нормы гражданского строительства.
Для гражданского сектора задача построить хорошо,
качественно и недорого, – оптимальна с точки с точки
зрения экономической эффективности и полезности для
людей. А как, например, оценить эффективность возведения инфраструктуры для ракетных комплексов? В этом

ВЫДАНО ЭКСПЕРТНЫХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ:
2018 год – 760
2019 год – 780
2020 год – 816

случае на первом месте надежность, прочность конструкции и заданные требования для выполнения боевой
задачи. Второй момент – Военно-строительный комплекс
возводит объекты в таких местах, где логистику по лекалам
гражданского строительства рассчитать невозможно. Примеров хоть отбавляй: объекты в Арктике, станции слежения
в Сибири и на южных рубежах. В эффективность подобных
сооружений закладывается точно не экономическая, социальная или производственная целесообразность – это обеспечение безопасности страны, когда аппаратура, которая
там стоит, может увидеть шарик диаметром 3 миллиметра,
летящий в воздухе.
Мы постоянно сотрудничаем с Минстроем России и
всегда напоминаем, что ведомственные нормативно-правовые акты трудно привязать к гражданскому строительству, как и проводить экспертизу определенных объектов в открытом режиме гражданскими сотрудниками,
когда все данные становятся публичным достоянием. Однажды на совещании в Правительстве РФ подобный
спорный вопрос отлично разъяснил сотрудник одного силового ведомства. В Минстрое считали, что, скажем, котельные в гарнизонах – типовые объекты, такие же, как и
в городах и селах, поэтому их экспертизу можно доверить
не нам, а гражданским специалистам: мол, целесообразнее
и опять же экономически выгоднее. Но даже по мощности
котельной, можно посчитать количество людей в военном

Сегодня в
Госэкспертизе –
39 специалистов
в четырех
отделах

городке, а в итоге вычислить сколько
из них военнослужащих, что поможет
определить даже род войск.
Сегодня в Управлении Госэкспертизы Министерства обороны 39
специалистов в четырех отделах: архитектурно-строительного проектирования, инженерном, сметном и отделе
специализированных экспертиз. Некоторые объекты армейской инфраструктуры, помимо государственной
экспертизы, должны проходить экологическую и историко-культурную. Начинается проект с выбора земельного
участка, на котором требуется построить объект. Земля имеет не
только показатель прочности грунта,
который надо проверить, она может
быть загрязнена тяжелыми металлами
и биологически опасными веществами, там может быть ужасная гидрогеология – «плывуны». Одно дело,
как мы говорим, «посадить» на грунт
одноэтажный домик, а другое – монолитную или панельную 25-ти этажную
башню. Соответственно, и требования
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РАЗРЕШИТЕ
ПРЕДСТАВИТЬ

к геологическим условиям территории
и, как следствие, к объему изысканий
различные.
Каждый проект у нас состоит из
разделов: 12 – для объектов капитального строительства, 10 – для линейных. Специалисты каждого отдела
проверяют и подготавливают констатации для общего заключения. Положительное заключение по проектной
документации включает: сведения об
исходно-разрешительной документации, описательную часть основных
технических и технологических решений, раздел по результатам исправления замечаний, и вывод о соответствии проектной документации требованиям задания на проектирование –
иначе строить нельзя!
Экспертное заключение мы
обязаны выдать за 42 рабочих дня, а
в отношении жилых объектов капитального строительства – за 20 рабочих дней. Труд кропотливый и нелегкий. В прошлом году во время
строительства многофункциональных
центров мы выдавали заключения в
максимально короткие сроки. Нам
представляли на рассмотрение одновременно 3-5 комплектов проектной
документации. Да, здания были однотипными, но отличались друг от друга
этажностью, площадью, коечной ёмкостью, конфигурацией, отдельными
инженерными системами. Каждый
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Ведущий
специалист
Госэкспертизы
– Александр
Александров

проект требовал тщательного подхода. Наши специалисты,
как и все в штабе строительства, и днем, и ночью, вместе
с проектировщиками, строителями, медиками сообща
решали вопросы концепции функционирования и технологических решений, санитарно-эпидемиологического обеспечения, конструктивных и объемно-планировочных решений. Ведь не просто надо было «посадить» здание в
виде буквы «П», каждая палата должна была иметь выход
на улицу. Необходимо было создать объект с соблюдением
принципа биологической и эпидемической безопасности
населения. Технологические решения должны были исключить пересечение «грязных» и «чистых» потоков и обеспечить правильное расположение медицинского оборудования: рентгеновских аппаратов, компьютерных томографов, УЗИ. И свою часть задачи мы выполнили, как и все
военные строители, достойно.
Не секрет, что Госэкспертизой часто недовольны строители, мол, слишком долго все рассматриваем под лупой,
в прямом и переносном смысле. Проще говоря – придираемся, но это не совсем так. Благодаря тому, что мы
не только выявляем ошибки, но и настоятельно просим их
исправлять – Госэкспертиза Минобороны выдает всего от
3 до 4 процентов (1/25 часть) отрицательных заключений.
У наших гражданских коллег из Главгосэкспертизы,
экспертизы Москвы, а также из региональных экспертиз
субъектов Российской Федерации каждое пятое заключение отрицательное – то есть, в среднем 20 процентов
проектов никогда не реализуются. Мы же добиваемся
того, чтобы заказчик, проектировщики, строители исправили ошибки и в результате получили положительное
заключение. Это очень важно понять: мы не выпускаем
отрицательное заключение, а доводим его совместно
с заказчиком и проектировщиками до положительного результата после исправления всех замечаний в проектной
документации.

ПРИМЕРЫ
ОШИБОК,
НЕ

КОТОРЫЕ
СЛУЧИЛИСЬ,
БЛАГОДАРЯ ГОСЭКСПЕРТИЗЕ
МИНОБОРОНЫ

01
02
03
04
05
06

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ
В СЕЙСМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ
В процессе устранения замечаний от Госэкспертизы полностью
переработаны конструктивно объёмно-планировочные решения
несущей конструкции здания с учетом сейсмичности района.
ЖИЛЫЕ ДОМА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В монолитных плитах перекрытий класс бетона был ниже допустимых норм прочности на сжатие. Подобная ошибка могла
привести к обрушению.
ТЕНТО-МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Противопожарные расстояния между ТМУ оказались намного
меньше допустимых норм. Отсутствовали пожарные проезды.
Данное нарушение могло привести к уничтожению огнем всех
ТМУ по принципу домино.
ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЕПРИПАСОВ
Выявлено отсутствие организации запретной зоны, что при
чрезвычайной ситуации привело бы к разрушению войсковой
части и ближайших населенных пунктов.
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ВОЕННОГО ГОРОДКА
В ходе проверки установлено, что объект расположен в пределах активного действия карстово-суффозионных процессов
(опускание грунта), которые привели бы к образованию провалов под домами.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
Установлено наличие сильно пучинистых грунтов. Они меняют
свои несущие свойства, что неизбежно привело бы к неравномерным осадкам и кренам здания. В результате сделан фундамент плитного типа (вместо столбчатого по первоначальному
проекту) с устройством свайного поля.
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#нашилюдипервыелица

2

4
3
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5

Галина Кузнецова
Валентина Дармаева
Гулия Калимуллина
Елена Зольникова
Анна Кабанцева
Наталья Зайцева
Любовь Жаркая
Марина Бояркина
Ирина Цивилина
Татьяна Широкова

6

7

8
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13

11

14

12

15

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Валентина Мыслейко
Ирина Паршенкова
Елена Григорьева
Светлана Рыжикова
Анна Шелохаева
Анна Козубенко
Татьяна Елесина
Екатерина Марочкина
Людмила Зинатуллина
Наталья Бедей

16

18

17

20

19
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В ЗНАНИИ – СИЛА

Под водою сколько раз
побывал уж водолаз...
В Крыму появится уникальный учебный центр
для ВМФ России
70
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В ЗНАНИИ – СИЛА

Сергей Черныш,
старшина
водолазной станции

Севастополь

Валерий Ковальчук ,
начальник проектного
отдела ФГУП «ГВСУ
№4»

Бурное развитие робототехники, автоматизация
контроля подводных работ все равно не исключили
участие человека в решении сложных задач под
водой. И особенно, конечно, в военном деле.
Водолазы как и прежде очень нужны для строительства гидротехнических объектов, обследования дна акваторий морских портов и баз, ремонтных работ на кораблях и подводной части различных
портовых сооружений, проведения аварийно-спасательных
операций и защиты наших кораблей от диверсий противника.
В 2014 году после вхождения Крыма в состав России и
безальтернативного выбора места для базирования Черноморского флота, руководство ВМФ России предложило усовершенствовать систему водолазной подготовки. Инициатива
нашла поддержку у руководства военного ведомства: было
принято решение о создании нового центра в Севастополе.
Черное море в отличие, скажем, от Балтийского – идеально
для организации круглогодичного обучения.
Поэтому в следующем году Объединенный учебный центр
подготовки военных спасателей и водолазных специалистов
передислоцировали из Ломоносова в Севастополь, на базу
военной водолазной школы Черноморского флота. Началась
полноценная работа по программам подготовки специалистов поисковых и аварийно-спасательных работ.
Военные строители сдали под ключ многофункциональный учебно-тренировочный комплекс с новыми автоматизированными тренажерами поддержки морских спасательных
операций.
Но дальнейшее расширение проекта осложнялось из-за
соседства с объектами исторического наследия. С учетом
развития археологического парка «Херсонес Таврический»
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и начали строительство нового центра подготовки военных
водолазов в Камышовой бухте.
Говорит начальник проектного отдела ФГУП «ГВСУ №4»
Валерий Ковальчук: «Проект и его реализация – это все,
фактически, с чистого листа. Мы строим полный комплекс
уникальной воинской части под ключ, от КПП до столовой».
На первом этапе специалисты Военно-строительного
комплекса Минобороны совместно с саперами разминировали территорию. Город-герой Севастополь – место ожесточенных боев. Здесь каждый метр земли хранит осколки
снарядов Великой Отечественной войны. На участке под
строительство обезвредили 680 неразорвавшихся боеприпасов. После каждого снятия очередного пласта грунта
в котлованы вновь и вновь спускались саперы и всегда
находили мины и бомбы.
«Вот построим – будут нам замену готовить! – улыбается
старшина водолазной станции Сергей Черныш.– Весной и
летом мы провели основные работы под водой, включая обследование, очистку акватории и разметку для строительства.
Сейчас водолазы бурят скважины в определенных точках и монтируют свайное основание. Как всегда под водой
– самое интересное. Монтаж осложняется иловыми отложениями. Любое движение приводит к образованию взвеси и
практически ничего не видно. Когда шнек буровой установки
касается дна водолаз своих рук не видит, но сегодня у нас
все сваи «в отметках».
На причале водолазных погружений работы осталось
немного. 70 свай из 113 уже надежно стоят в основании. На
втором причале для стоянки и обеспечения судов мы тоже
«отстрелялись» – 60 свай длиной от 11 до 16 метров уже
смонтированы».

старая база

новая база
>

Антон Ковалюк,
начальник участка

В новом «Учебном центре подготовки военных спасате- позволяют быстро монтировать здания и сооружения, при
лей и водолазных специалистов 907 объединенного учеб- этом гибко адаптируя их к местным условиям. Упрощается
ного центра Военно-морского флота России» будет все и дальнейшая эксплуатация казарм, штабов, складов. Снидля полноценной учебы и удобного проживания военнослу- жаются общие финансовые затраты. Мы задействуем 158
жащих: штаб, жилая казарма для 380 солдат и офицеров, человек, 26 единиц техники, работаем строго по графику.
столовая на 250 мест и 500 обедов в смену, клуб на 200
При переезде центра на новое место мы не должны дозрителей с малым спортивным залом для 40 человек, ме- пустить ни одного «пожара». Готовимся к демонтажу специдицинский пункт со стационаром на 10 коек, спортивная ализированного оборудования, его перевозке и повторной
площадка для игровых видов спорта с беговой дорожкой, установке. Барокамеры, оснащение кислородных и газонагимнастический городок, полоса препятствий 1525 кв.м, полнительных станций, средства метрологического контроля
хранилище водолазного имущества, барокомплекс «Спаса- требуют особого отношения. От качества выполнения этих
тель», здание обеспечения водолазных спусков, 6 полевых задач в конечном итоге зависит здоровье, а, может, даже
классов для обучения, 10 водолазных
и жизнь курсантов центра. Поэтому
павильонов, отдельные причалы для
здесь – никаких компромиссов.
размещения водолазных постов (длиАкватория в границе стройки тоже
ной 146 м) и для стоянки и снабжения
была неоднократно проверена на насудов обеспечения, эллинг с двумя
личие снарядов, оставшихся со вреМЕЖДУ ПРОЧИМ
слипами для подъема-спуска маломен Великой Отечественной. Я лично
мерных катеров, блочно-модульная
погружался на участки строительства
В России подготовка профессикотельная и другие хозяйственно-быпричалов, но, честно говоря, боеприональных водолазов имеет богатую
историю. Первая в мире «Водолазтовые помещения для автономной рапасов не обнаружил, только краб за
ная школа» открылась в Кронштадботы объекта.
палец цапнул, когда я его хотел просто
те 23 апреля 1882 года по указу имНачальник участка Антон Ковалюк
прогнать с обжитой территории».
ператора Александра III.
категоричен: «...Нет никаких сложноНа берегу или, как говорят военные
Общая протяженность государстей. Все здания и сооружения – по
строители, «на сухой стройке» в здании
ственной границы новой России – 60
типовым решениям. Технологию быстоловой завершен монтаж оборудо932 км. Морские рубежи – 38 807 км.
стровозводимых конструкций мы уже
вания отечественного производства.
Геополитическое положение страдавно освоили – мы ведь строили жиУже установлены плиты, котлы, посуны обязывает обеспечивать торголые городки новороссийских десантдомоечные машины. Идет сборка мево-транспортный, пассажирский,
ников, дома и казармы в Чечне, для Кабели и наладка производственной ливоенный флот развитой и удобной
береговой инфраструктурой.
спийской флотилии. Типовые проекты
нии. Центр все ближе к новоселью.
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В Дагестане военные строители
обустроили основной пункт
базирования Каспийской флотилии
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Дагестан

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,

ВИКТОР ЗАВАРЗИН,

Министр обороны
Российской Федерации:

Зампредседателя комитета Госдумы
по обороне, российский военачальник:

«В Каспийске должна быть построена военно-морская база с
системами инженерного, навигационно-гидрографического и
материально-технического обеспечения».

«Стратегически для Российской
Федерации иметь базу в хорошем месте в Каспийске – очень
выгодно с позиции защиты интересов РФ. Поддерживаю идею
Министра обороны полностью».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России выполнили полный комплекс гидротехнических работ для безопасной швартовки кораблей Каспийской флотилии. Теперь от сильного ветра и штормовых волн они надежно
защищены в гавани новыми Южным и Северным
молами.
В 2020 году военные
В ОСНОВАНИЕ МОЛОВ
строители возвели в гавани в районе Каспийска приУЖЕ ЗАЛОЖЕНО
чальную стенку с корневой
БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА
частью и установили новый
плавучий причал. Первым к
300 ТЫСЯЧ ТОНН
нему подошел гвардейский
ГОРНОЙ ПОРОДЫ
малый артиллерийский корабль «Волгодонск». Швартовая команда слаженно набросила концы на кнехты
плавпричала. «Все, дома!»
Следом пришвартовались противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана» и малый ракетный корабль «Великий Устюг». При маневрировании в акватории бухты командиры кораблей особое внимание уделяли новым уточненным картам глубин. Контрольный промер углубленного дна и ворот фарватера для прохождения кораблей показал безопасные нормы, на морском языке это и есть те самые «7 футов
под килем».
Подготовка широкомасштабного строительства новой базы Каспийской флотилии началась еще в 2018
году. Параллельно с демонтажом старых

Краснознамённая Каспийская
флотилия ВМФ России - одно из
старейших оперативных объединений военно-морского флота нашей страны, образованное
в ноябре 1722 года императором
Петром Первым.
В 1867 году незамерзающий
порт Баку стал главной базой
Каспийской флотилии Российской Империи.
После распада СССР российские корабли вынужденно передислоцировались в Астрахань.
Город расположен далеко от
береговой линии и имеет единственный фарватер выхода в открытые воды Каспия.
В августе 2017 года Минобороны России приняло решение о совершенствовании на Каспии военной инфраструктуры для флота. В апреле 2018 года Министр
обороны России, генерал армии
Сергей Шойгу заявил, что основной базой Краснознаменной
флотилии вместо Астрахани станет Каспийск, который как место
постоянной дислокации имеет
неоспоримые преимущества. Выбор обоснован и изменениями геополитического характера, и новыми угрозами безопасности государства на южном стратегическом направлении.
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Первый корабль в гавани
Каспийской флотилии

«
Астемир Абаев, руководитель
филиала ФГУП «ГВСУ 4» Военно-строительного комплекса МО
РФ
»
Андрей Воробьев, главный инженер филиала ФГУП «ГВСУ 4»
Военно-строительного комплекса
МО РФ

береговых и гидротехнических сооружений углубляли дно и Осталось совсем чуть-чуть – примерно 400 тысяч тонн.
отсыпали Северный и Южный молы новой гавани.
Ежедневно мы отрабатываем по 4,5 тысяч тонн, это где-то
Сегодня они готовы. Совсем скоро военным строителям 250 машин. Далее укладываем тетраподы. Большие – это
останется лишь установить маяки на оконечностях молов. «двадцатьпятки», чуть меньше – «двадцатки», и самые маПараллельно идет обустройство верхнего строения прича- ленькие, кажущиеся издали игрушечными, трехтонные бела №3, строятся причалы №6 и №7,
тонные конструкции».
прокладываются инженерные сети,
В Южном моле уложено сейустанавливаются трансформаторчас 26 тысяч тетраподов, в Сеные подстанции, углубляется дно акверном – 18 тысяч.
ватории. Ведется благоустройство
Астемир Абаев, руководитель
всего причального фронта.
филиала ФГУП «ГВСУ 4» ВоенСТРОИТЕЛЬСТВО
...Без перерыва работают земно-строительного комплекса МО
ОБЪЕКТОВ НОВОЙ
снаряды, подавая на берег тысячи
РФ замечает: «Объемы и размах
БАЗЫ КАСПИЙСКОЙ
тонн песка и ила. На так называемых
работ действительно поражают.
«промежуточных картах», местах на
Подчас трудностей нам добавляФЛОТИЛИИ ИДЕТ
суше, донный грунт долго не залежила погода. Жара и горячий ветер
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
вается. Его отправляют в дальнейсменялись проливными дождями,
ший путь на территорию военного
котлованы приходилось отрывать
ГРАФИКА
городка, где проводится вертикальпо несколько раз. У нас шутят:
ная планировка и засыпка заболодождь идет – непролазная грязь,
ченных мест.
сухо – пыль и дышать нельзя.
«Всего за время строительства,– рассказывает Андрей Но в отличии от Мурманска и Североморска, Тихого океВоробьев, главный инженер филиала ФГУП «ГВСУ 4» Воен- ана и даже от Черноморских Севастополя и Новороссийно-строительного комплекса МО РФ, – в основание молов ска, где строители-гидротехники нашего управления реализаложено более 1 миллиона 300 тысяч тонн горной породы. зуют проекты строительства баз для сил флота, на Каспии
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»
Магомед Абдуллаев,
прораб стройки (справа)

гидрографические условия относительно щадящие и даже
последствия приливов-отливов не столь выражены».
23 метровыми, это высота 9-этажного дома, сваями военные строители укрепляют береговую линию для создания прибрежных гидротехнических сооружений. Точность
отметки погружения в подводных горизонтах, соблюдение
вертикальных и горизонтальных углов должны быть высочайшими. Для того, чтобы свая вошла в дно без отклонений энергия удара молота для ее вбивания в ось пробуренной скважины составляет 219 кДж и сопоставима с одновременным выстрелом из 400 автоматов АК-74 или одновременным ударом 10 тысяч ручных перфораторов.
Старший производитель работ Магомед Абдуллаев ведет по стройке: «Представляете, какая мощь! И эти
сваи, и другие материалы гарантируют срок эксплуатации
этих объектов - 50 лет. Но, это просто предельный срок
по документам, а на самом деле все это простоит намного дольше. Мы применяем при строительстве тяжелый высокопрочный бетонный состав марки В45 повышенной морозоустойчивости. Его готовят на основе специальных
цементов М400 и М500, а в качестве заполнителя – гра-

нитный щебень. Доставку и укладку бетонной смеси ведем
оперативно, исключая любые потери драгоценного времени, иначе бетон «схватится».
Согласно проекту в основном пункте дислокации предусмотрено создание судоремонтной базы. Это будет плавучий док с комплексным инженерно-техническим обеспечением. Он позволит проводить ремонт и обслуживание кораблей фактически здесь же, у родных причалов.
Строительство объектов новой базы Каспийской флотилии идет с опережением графика.
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Я не взорвусь, хоть
двести тонн тротила

В Восточном военном округе военные строители сдали под
ключ новейший арсенальный комплекс с интеллектуальной
системой безопасности

20

полуподземных хранилищ

2
1
260
м
площадь каждого
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Комплекс
надежно
защищен
современным
оборудованием

Забайкалье

В Забайкальской тайге завершен первый этап создания арсенала с принципиально новой системой хранения боеприпасов и взрывчатых материалов. В эксплуатацию введено 20 полуподземных хранилищ ангарного
типа – площадь каждого примерно 1260 м 2. Нормативный срок службы сооружений 50 лет. Это мощные сейсмоустойчивые, монолитные конструкции, под слоем
грунта – с трех сторон. Фасады с въездными воротами также защищены земляной насыпью высотой 5
метров.
Арсенальный комплекс - современБЕЗОПАСНОСТЬ
ный объект военной инфраструктуры.
И ЕЩЕ РАЗ
Железобетонные ангары построены по
БЕЗОПАСНОСТЬ.
особой технологии: благодаря новым
архитектурным и инженерным решениНОВЫЕ АРСЕНАЛЫ
ям, они обладают высочайшим запасом
ПОСТРОЕНЫ
прочности. Боеприпасы надежно укрыты от любых внешних воздействий. В
ПО САМЫМ
случае чрезвычайной сит уации, преИННОВАЦИОННЫМ
жде всего при пожаре или взрыве, обеТЕХНОЛОГИЯМ.
спечена локализация опасной зоны.
Огонь не сможет распространиться на
ОНИ ПРОСТОЯТ НЕ
весь объект. Стены хранилищ выдерМЕНЕЕ 50 ЛЕТ
жат ударную волну даже после детонации мощностью 240 тонн в тротиловом
эквиваленте.
Военные строители смонтировали инновационные автоматические сигнализации пожаротушения и дымоудаления. Возле каждого ангара установлены по два закрытых пожарных резервуара.

Вода в них не замерзает да же в
сильные морозы.
Для защиты от прямых ударов
молнии применены объемные молниеприемники. Каждый арсенальный ангар оборудован системой
климат-контроля для создания внутри определенной температ уры и постоянной вла жности воздуха, необходимых для хранения опасных
предметов и веществ.
Комплекс на дежно защищен и от возможного нападения террористов. Периметр с контрольно-пропускным пунктом, где есть
экстренная связь, тщательно освещен, огра ж ден и
оснащен скрытой тревожной сигнализацией, а также видеокамерами с интеллектуальным управлением,
датчиками движения и присутствия с выводом информации в режиме «on-line» на
единый пульт.
Всего в этом арсенальном комплексе будет построено более 60
хранилищ.
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Как рождался
«Байконур»
Накануне юбилея первого
полета человека в космос
об этом рассказывает
Станислав Воинов,
бывший руководитель
31-го Государственного
проектного института
специального строительства

ВОИНОВ
СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Генерал-майор запаса, лауреат Государственной премии СССР, премии Совета
Министров СССР, заслуженный строитель
России. Неоднократно отмечен наградами,
в том числе орденом Ленина и Трудового
Красного Знамени. Выпускник Военно-инженерной академии имени В.В.Куйбышева. С
1973 по 1992 год – руководитель института.
Сейчас С.А. Воинов – главный консультант
по объектам ракетно-космической тематики.
31-й ГПИСС
Государственный проектный институт специального строительства Министерства обороны (31 ГПИСС МО). Впервые сформирован
22 декабря 1944 года. 31-й – крупнейший
институт России, выполняющий разработку
проектной документации на строительство
объектов специального назначения.

82

| ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ | АПРЕЛЬ 2021

До 1961 года название «Байконур» никто не знал.
Мировую известность оно приобрело 12 апреля
1961-го, когда ТАСС сообщило миру о первом
человеке в космосе. Гражданин СССР Юрий
Алексеевич Гагарин совершил 108-минутный
космический полет вокруг земного шара и благополучно приземлился в Саратовской области
в нескольких километрах от города Энгельса.
У каждого эпохального события есть своя предыстория.
Появление у США атомной бомбы и угроза её применения в начавшемся противостоянии потребовали от руководства СССР принятия срочных мер по обеспечению
безопасности нашей Родины.
После взрыва 29 августа 1949 г. на Семипалатинском
полигоне первого отечественного атомного заряда потребовалось срочно создать надежное средство его доставки до США, например, ракетой с дальностью 9-11 тысяч
км. К разработке привлекли десятки конструкторских
бюро многих министерств и ведомств. К этому времени
мы уже имели опыт создания и эксплуатации баллистических ракет малой и средней дальности (300-1200 км)
разработки С. П. Королева. Но был необходим качественно новый носитель. Сергей Павлович предложил
идею межконтинентальной баллистической ракеты (МБР)
принципиально новой «пакетной» схемы. Необходимая
мощность двигательной установки в этом случае достигается за счет установки на центральный блок дополнительных боковых блоков в составе первой ступени ракеты.
Предложение конструктора было принято и 20 мая 1954

г. вышло Постановление Правительства СССР «о разработке, изготовлении и испытаниях МБР Р-7 конструкции
Королева С.П.».
Для испытания новой ракеты был утверждено размещение полигона на территории Казахстана в районе
железнодорожной станции Тюра-Там, на перегоне между ст. Казалинск и Джусалы. 12 февраля 1955 г. вышло
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о
создании Научно-исследовательского испытательного
полигона НИИП-5 Министерства обороны в районе станции Тюра-Там. Этот вариант был утвержден потому, что
трассы испытательных пусков и районы падения первых
ступеней ракеты проходили над малонаселенной территорией СССР, база падения головных частей – на Камчатке,
а на предельной дальности – в Тихом океане. Кроме того,
НИИП- 5 располагался ближе всех к экватору на 46о северной широты, что давало дополнительный прирост скорости на околоземных орбитах за счет вращения Земли.
31-й ГПИСС (тогда Центральный институт проектирования специального строительства - ЦИПСС МО) участвовал на всех этапах выбора мест размещения полигона,
разработки структурных схем, перечня объектов полигона, состава сооружений стартового комплекса, с которого
будет осуществляться пуск МБР Р-7.
Главными трудностями в проектировании объектов
полигона были крайне сжатые сроки, вследствие чего
работы конструкторских бюро, проектирование и строительство объектов наземной инфраструктуры велись
параллельно, что неизбежно вызывало необходимость
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корректировки рабочей документации,
уже выданной на строительство. Кроме
того, из-за новизны стартовых комплексов, когда все создавалось впервые и
никаких нормативных материалов, методик расчетов и конструирования просто
не было – все зависело от уровня профессиональной подготовки проектировщиков и их умения решать совершенно
новые задачи.
Так соединение атомного заряда и
МБР породило совершенно новый вид
оружия – ракетно-ядерное. Ключевыми
фигурами, учеными и конструкторами
его создавшими были три «К» – И.В.
Курчатов (боеприпас), С.П. Королев
(ракета-носитель) и М.В.Келдыш (теоретик космонавтики).
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Р-7 была
первой МБР,
поставленной
на боевое
дежурство
первых
соединений
ракетный войск
стратегического
назначения
(РВСН)

В Министерстве обороны персональная
ответственность за принятие и постановку на боевое дежурство ракетно-ядерного
оружия была возложена на командующего
артиллерией Вооруженных Сил маршала
артиллерии М.И.Неделина. Именно ему
мы обязаны тем обликом МБР, который позволил, кроме использования ее по прямому предназначению в чисто военных целях,
одновременно решать вопросы освоения
космоса, что было мечтой Королева.
Р-7 была первой МБР, поставленной на
боевое дежурство первых соединений ракетных войск стратегического назначения
(РВСН). Одновременно разработка других
типов МБР выполнялась главными конструкторами М.К. Янгелем (КБ «Южное»,
г. Днепропетровск) и В.Н. Челомеем (КБ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Машиностроение», г. Реутов Московской области). При
этом во всех случаях ракета должна была быть баллистической, тип пусковой установки – шахтный, с определенной степенью защиты от ядерных средств поражения.
По результатам рассмотрения технических предложений, эскизных проектов и полученного уже опыта эксплуатации было отмечено, что Р-7 сыграла свою роль
как самая первая межконтинентальная ракета, но в силу
своих особенностей (длительный срок подготовки к пуску, необходимость подпитки ракеты на старте жидким
кислородом, большая глубина газоотводного лотка и,
соответственно, котлована, практическая невозможность
создания стартового сооружения с защитой от ядерных
боеприпасов противника и др.) ракета оказалась более
космической, чем боевой, и в качестве МБР в дальнейшем
не рассматривалась.
К дальнейшей разработке для боевых ракетных комплексов (БРК) были приняты следующие типы ракет главных конструкторов: Янгеля – ракеты средней дальности

ВС

Р-12 и Р-14 и МБР тяжелого класса Р-16; Челомея – ряд
унифицированных межконтинентальных баллистических
ракет: УР-100 легкого класса, УР-200 – среднего класса
и УР-500 – тяжелого класса; Королева – МБР среднего
класса Р-9.
А решением заместителя Министра обороны СССР
по строительству и расквартированию войск были
определены:
- 31 ЦПИ МО (начальник генерал-майор И.И. Кузнецов, затем генерал-майор М.П. Климов, главный инженер
полковник А.Д. Григорьян) – головной институт по проектированию наземной инфраструктуры объектов ракетной
тематики, полигонов и космодромов, в том числе НИИП-5;
- ГУСС МО – генеральный подрядчик по строительству объектов Министерства обороны (начальник генерал-лейтенант В.Ф. Зотов, главный инженер полковник М.
Г. Григоренко), в том числе 130 УИР – генподрядчик строительства НИИП-5 (начальник полковник Г.М. Шубников,
главный инженер полковник А.Ю. Грунтман).
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12 февраля 1955 г. в Тюра-Там
высадился первый десант – взвод
военных строителей

Разработка проектной документации намечаемой программы строительства позиционных районов базирования боевых ракетных комплексов МБР легкого класса
УР-100 и средней дальности Р-12 и Р-14 была возложена
на 20 ЦПИ МО.
Командованием 31 ЦПИ МО главным инженером проекта НИИП-5 был назначен фронтовик, опытный проектировщик, имевший довоенный опыт проектирования
гражданского строительства и опыт работы на полигоне
«Капустин Яр», подполковник А.А. Ниточкин, заместителем – подполковник Г.А. Сергеев.
В первую очередь с участием 4 НИИ МО был определен перечень объектов полигона, разработана общая
схема размещения объектов наземной инфраструктуры
НИИП-5 с необходимыми уточнениями на месте. Тогда
же были определены места размещения первоочередного жилья, штаба НИИП-5, управления 130 УИР, городков
прибывающих строителей из быстровозводимых сборно-щитовых конструкций, а также мест складирования
поступающих конструкций, материалов и размещения
первоочередных промпредприятий строителей.
12 февраля 1955 г. в Тюра-Там высадился первый десант – взвод военных строителей, чтобы подготовить палаточный городок для размещения своей роты и выделить
людей для экспедиции изыскателей. 18 февраля прибыла
отдельная строительная рота для подготовки палаточного
городка своего батальона и заготовке на реке Сыр-Дарья
льда для хранения летом скоропортящихся продуктов. 3
марта в Тюра-Таме уже был начальник 130-го УИР полковник Г.М. Шубников с оперативной группой, а 15 марта
уже начали приходить вагоны со сборно-щитовыми конструкциями казарм и стройматериалами.
19 марта 1955 г. приказом Министра обороны СССР
первым начальником НИИП-5 был назначен генерал-лейтенант артиллерии А.И Нестеренко.
В апреле – июле 1955 г. непрерывно поступали в
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распоряжение 130-го УИР новые воинские части и подразделения. Летом из
прибывших военно-строительных организаций были сформированы и полностью
укомплектованы три основных ударных
силы: 3 инженерно-строительные бригады полковников М.И. Халабуденко, Г.Д.
Дурова, М.Г. Гордиенко (впоследствии
М.С. Пермятина), а также монтажные
подразделения, автомобильный батальон, аэродромно-строительный полк и
другие подразделения и службы.
До начала зимы все обустроились
и приступили к главной работе – строительству основных технологических
объектов, авто-, железных дорог, водоснабжения, электроснабжения, связи и
всех остальных объектов наземной инфраструктуры полигона для проведения
в кратчайшие сроки испытаний первой
межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 С.П. Королева.
Так начиналось строительство НИИП5 – будущего космодрома «Байконур».
МБР Р-7 (боевой вариант Р-7А), двухступенчатая ракета в «пакетном» исполнении, имела дальность 9000-10000 км,
моноблочную головную часть с ядерным
зарядом. Компоненты ракетного топлива
(КРТ) – керосин, жидкий кислород. Стартовый вес ракеты – 276-280 т, длина –
31 м, наибольший диаметр –10,3 м (1-я

До начала зимы
все обустроились и
приступили к главной
работе – строительству
основных
технологических
объектов, авто-,
железных дорог,
водоснабжения,
электроснабжения,
связи и всех остальных
объектов наземной
инфраструктуры
полигона для
проведения в
кратчайшие сроки
испытаний первой
межконтинентальной
баллистической ракеты
Р-7 С.П. Королева.
Так начиналось
строительство НИИП-5
– будущего космодрома
«Байконур»

ступень). Открытый незащищенный старт,
заправка ракет КРТ – из железнодорожных цистерн на стартовом сооружении.
Управление подготовкой и пуском ракеты
осуществлялось пусковым расчетом испытателей полигона, представителями КБ
– разработчиков основных систем и, конечно, техническим руководителем, главным
конструктором Королевым, из командного
пункта на удалении примерно 100 метров
от пускового стола в железобетонном сооружении. Это обеспечивало защиту пускового расчёта и присутствующих в случае
аварийного взрыва ракеты на старте, пожара и загазованности.
Ракета-носитель Р-7 доставлялась на
полигон железнодорожным транспортом и
собиралась в «пакет» на технической позиции, где проводились проверки всех систем
и ракеты в целом. Далее по железнодорожному пути подавалась на стартовое сооружение для установки на пусковой стол.
После установки и проверки всех систем
проводилась заправка ракеты толивом,
сжатыми газами, проводились последние
предстартовые проверки. Команда «Пуск»
– включались двигатели первой ступени, и ракета уходила ввысь, на заданную
траекторию.
Во время полёта ракету сопровождали наземные измерительные пункты полигонного измерительного комплекса,
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получавшие и контролировавшие параметры полёта и
Стартовое сооружение – наиболее сложная, трудоуправления по телеметрическим каналам связи вплоть ёмкая и ответственная часть полигона, оно рассчитано
до района падения головной части на Камчатке или в не только на статические нагрузки, но и на газодинамиакватории Тихого океана. Для МБР с дальностью до 14 ческие и вибрационные воздействия при пуске ракет.
тысяч км были задействованы специальные корабли ко- Сооружение состоит из пускового «стола» размером 40
мандно-измерительного комплекса.
на 40 м высотой 45 м, монолитной железобетонной конБыли определены первоочередные объекты и соору- струкции и наклонного газоотводного лотка для отвода
жения НИИП-5:
раскалённых до температуры около 30000 газов реактив– стартовый комплекс (СК) со
ной струи двигателей с тем,
стартовым сооружением, командчтобы исключить их воздейным пунктом и вспомогательныствие на стартующую ракету.
ми сооружениями (площадка №1
Ракета устанавливается на
полигона);
покрытие «воротника» пуско15 МАЯ 1957 ГОДА БЫЛ
– технический комплекс (ТК)
вого ствола и удерживается
с монтажно-испытательным корв вертикальном положении
ПРОВЕДЁН ПЕРВЫЙ ПУСК
пусом (МИК) и обеспечивающими
сложной стартовой системой
И ИСПЫТАНИЯ НАЧАЛИСЬ
сооружениями (площадка №2 с
силовых опор, откидных баказарменным и жилым городком);
шен обслуживания ракеты и
– полигонный измерительный
кабель-заправочной мачты,
комплекс в составе 10 НИП, приёмного и передающего по которой проходят кабельные и трубные коммуникарадиоцентров;
ции, соединяющие ракету с оборудованием в помещени– подъездные автомобильные дороги и железнодо- ях «воротника», до пуска ракеты.
рожные пути от станции Тюра-Там до ТК и СК;
Башни обслуживания откидываются после завершения
– водоснабжение СК и ТК с водозабором из реки заправки ракеты и проведения предпусковых операций,
Сыр-Дарья, электроснабжение полигона (на первом остальные – в момент отрыва ракеты от пускового стола.
этапе – от энергопоездов);
Кстати, газоотводный лоток для защиты конструкций сто– жилой городок «Заря» ¬– площадка №10 (будущий ла от реактивной струи раскалённых газов был облицован
г. Ленинск, в настоящее время – г. Байконур) из сбор- специальными чугунными плитами и жаропрочной бетонной
но-щитовых конструкций по ул. Набережная, здания облицовкой, котлованная часть лотка – бетонной облицовкой.
и сооружения торговли, соцкультбыта, медицинские и
Огромный объем земляных работ (1300 тыс. кубомедругие здания и сооружения. К зиме предстояло лик- тров) был выполнен всего за 6,5 месяцев. Работы велись
видировать палаточные городки, землянки, освободить круглосуточно, за сутки вывозилось до 15 тысяч кубомежелезнодорожные вагоны, использовавшиеся под вре- тров грунта. Незамедлительно была начато возведение
менное жильё.
монолитных железобетонных конструкций стартового
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сооружения и в ноябре 1956 г. сооружение было сдано под монтаж технических и
технологических систем и оборудования.
Для решения возникающих на стройке вопросов на месте работала группа
проектировщиков 31-го ЦПИ МО под
руководством главного инженера проекта А.А Ниточкина или его заместителя
Г.А. Сергеева. В дальнейшем на полигоне был создан филиал института под
руководством Г.А. Соловьева.
К весне 1957 года было закончено возведение бетонной автодороги и
железной дороги к ТК и СК, монтажно-испытательный корпус, построены
водозабор на р. Сыр-Дарья и водовод, завершены строительные работы
на всех объектах пускового комплекса
и начался монтаж технических и технологических систем и оборудования.
Были готовы временный аэродром «Ласточка», здания из сборно-щитовых
конструкций, где расположились общежития, магазины, столовые, клубы,
поликлиника, госпиталь и другие сооружения соцкультбыта, жильё и казарменные городки, штабы полигона и 130
УИР. Обеспечено электроснабжение
всех строящихся объектов, установлена
связь внутри полигона, а также внешняя
– с Москвой и Ташкентом.
14 мая 1957 г. после завершения всех
автономных и проведения комплексных
испытаний Государственной комиссией

Труднейшая задача
по обеспечению в
кратчайшие сроки
проведения испытаний
ракеты Р-7 была
успешна решена.
Это был настоящий
трудовой подвиг
коллективов и заслуга
руководителей
организаций. Как
сказал начальник
и генеральный
конструктор КБОМ
В.П. Бармин: «Это
были люди военной и
фронтовой закалки.
Они не знали слова
«Нет». Для них
не существовало
невыполнимых задач.
У них была психология
победителей».
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был подписан акт о готовности стартового комплекса к проведению летно-конструкторских испытаний ракеты Р-7.
Труднейшая задача по обеспечению в
кратчайшие сроки проведения испытаний
ракеты Р-7 была успешна решена. Это был
настоящий трудовой подвиг коллективов и
заслуга руководителей организаций. Как
сказал начальник и генеральный конструктор КБОМ В.П. Бармин: «Это были люди
военной и фронтовой закалки. Они не знали слова «Нет». Для них не существовало
невыполнимых задач. У них была психология победителей».
До 1959 года было сделано 26 экспериментальных пусков, по результатам
которых дорабатывали ракеты, наземное
оборудование и системы. При пуске 18
августа 1957 г. ракета, преодолев 6000
км, поразила цель на Камчатке, а затем в
последующих пусках достигла дальности
8000 км уже в акватории Тихого океана.
27 августа 1957 г. ТАСС опубликовало сообщение об успешном запуске в
СССР первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. А 4 октября
1957 г. весь мир смог убедиться в этом
после успешного запуска первого в мире
искусственного спутника Земли, увидев
его на небосклоне и услышав знаменитые
сигналы «бип-бип» его радиопередатчика.
Так закончился первый этап создания
полигона НИИП-5.
Продолжение следует
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Что поможет делу
обсуждали на практической конференции,
состоявшейся в Махачкале
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Махачкала

В конце марта прошли
для получения положительсовместные методиченой государственной эксские сборы руководителей
пертизы Минобороны;
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СБОРОВ –
предприятий Военно-стро• усиление контроля и
ительного комплекса,
надзора
за объемом выполОТЛАДИТЬ ВЗАИМОДЕЙпредставителей правительненных работ, учетом операСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕДПРИства Дагестана и начальтивного управления, ценооников профильных органов военного
бразованием, организации
ЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИуправления Минобороны
заключения госконтрактов;
ЯМИ ВСК МО РФ И ЗАКАЗОрганизовало эту выездную кон• технологические инЧИКОМ - МИНИСТЕРСТВОМ
ференцию Федеральное казенное
новации и применение на
предприятие «Управление заказчика
практике утвержденного
ОБОРОНЫ
капитального строительства Мини«Порядка взаимодействия
стерства обороны».
производственных подразЧто важно, участники посетили, осмотрели и прямо на делений технического заказчика со стройплощадкой капитальместе обсудили качество и готовность ряда объектов, кото- ного объекта»;
рые сдали под ключ военные строители. Например, новый
• безопасность труда и соблюдение антикоррупционных
детский сад в махачкалинском районе Ак-Гель, современ- норм и правил;
ный жилой комплекс для моряков и сооружения нового
• процесс передачи в эксплуатацию готовых зданий.
пункта базирования Каспийской флотилии.
Состоялся открытый обмен мнениями по системным воНа концференции подробно обсудили важные аспекты просам и проблемам. Главная цель сборов – отладить взаимостроительства в интересах Вооруженных сил:
действие между предприятиями и организациями ВСК МО РФ
• порядок подготовки пакета документов по проектам и заказчиком - Министерством обороны.

СДАННЫЕ ВОЕННЫМИ СТРОИТЕЛЯМИ ОБЪЕКТЫ
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«Серебряный
кубок» - наш!
Его завоевали наши волейболисты
на турнире в Хабаровске
Хабаровск

Команда дальневосточного подразделения Главного
военно-строительного управления по специальным
объектам (ФГУП «ГВСУ по СО» входит в состав ВСК
МО РФ) завоевала «Серебряный кубок» на мужском
турнире Хабаровской краевой федерации волейбола.
Волейбольная дружина военных строителей подобралась из молодых, азартных и амбициозных любителей волейбола, которые в свободное от работы время
совершенствуются в популярной игре с мячом.
В составе – 14 спортсменов от 20 до 29 лет. Все имеют спортивные разряды, причем достаточно высоко уровня – 11 человек
первый и три человека – второй. Тренировки три раза в неделю,
вечером после работы.
Несмотря на то, что команда военных строителей еще очень
молода, она создана в начале нынешнего года, - спортсмены
достойно представили Военно-строительный комплекс Минобороны России на престижном турнире в Хабаровске. Они заняли
почетное второе место и получили серебряный трофей.
Команда выступает и в чемпионате по волейболу Высшей
волейбольной лиги зоны «Хабаровск». В планах – участие в
состязании, посвященном 55-летию одного из старейших предприятий строительной отрасли Дальнего Востока.
«Волейбол – командная игра,– рассказал руководитель проекта предприятия Военно-строительного комплекса Денис Погодин,– от каждого игрока зависит конечный результат. А у нас
коллектив сплоченный, который и в труде, и в спорте стремится
только к победам.
Тренировки и игры воспитывают навыки взаимодействия, умение брать на себя ответственность, проявлять инициативу, а это
все очень необходимо на работе. Да и здоровый образ жизни
это тоже замечательно».
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КНИЖНАЯ
ЛАВКА

Журнал «Военный строитель» ВСК МО РФ
и Издательский дом «ПриПресс Интернэшнл»
при поддержке Благотворительного фонда
«Воскресение» выпустили уникальную книгу
«Сей Храм во имя Веры и Победы»
Это первый наглядный рассказ о создании Главного
храма Вооруженных сил РФ. Слово Патриарха, обращение Президента, статья Министра Обороны. Смыслы и символы. Люди и обстоятельства. Обстоятельная
летопись грандиозного строительства. Инфографика и
эксклюзивные материалы. Рассекреченные документы
Великой Отечественной. Художественные этюды о творцах храма. Все, чтобы понять суть и почувствовать дух
новой национальной святыни, посвящённой 75-летию
Великой Победы!
Книга написана живым языком, богато иллюстрирована
– подавляющая часть фотографий, росписей, графики публикуется впервые. Только здесь вы найдете уникальные,

раскладывающиеся панорамы строительства и готового храма, заглянете в святая святых – мастерские народных художников, скульпторов, зодчих, побываете в кабинетах проектировщиков, узнаете, как «штучные» мастера
создавали этот архитектурный шедевр. Карты Великой Отечественной, очерки о героях Советского Союза, битве за
Москву, уникальный календарь войны и пр.
Качественная печать, необычная отделка, мягкий переплет, ограниченный тираж. В год 75-летия эта книга может стать хорошим подарком, а для специалистов
предприятий Военно-строительного комплекса МО РФ –
приятным напоминанием о возведении в 2020 году Главного военного храма.

Уникальный набор из 18 колоколов –
от 8 килограммов до 10 тонн – это да
от знаменитого завода «Вера». В чём
этого «оркестра», можно ли создать
колокол, получить уникальный звон?
И как это удалось!

Помните щемящую и ме
веллу из фильма Тарко
Рублёв»? Мастер Борис
Москвы чудо-глину, иде
ной яме отливают бога
За прошедшие с того вр
ков человек слетал в ко
суперкомпьютеры, а в с
лов мало что изменилос
Разве только печи
не дровами, а дизельн
Как раз первое, что мы
де «Вера» и была медеп
Гигантское сооружение
го может «кипеть» до 50 тонн металла. Тем
ше 1200 градусов! Сначала там 5-6 часов
затем уже добавляют олово. Рабочие вдох
его в огненное жерло целыми слитками. Н
глазок»! Идеальный сплав – та самая звуч
ная бронза – получается только при точн
пропорции: 82% меди к 18% олова. А пер
таллы как много веков назад… сырым бе
Это не просто дань традиции, а важный ню
могает выжигать кислород, и насыщенная
смешивается с оловом.
Старинную технологию с конца 80-х
потливо, по крупицам, по ветхим книгам
основатель и генеральный директор з
Анисимов. Он же методом проб и ошибо
ровал с формой и толщиной металла.
– Сейчас всё, конечно, проще, – расск
ник литейного производства Виталий Н
специальная компьютерная программа, ко
вает какая форма и толщина металла нужн
ся определённого звука. С её помощью мы
модель будущего колокола.
Умная машина – конечно, хорошо, но п
зависит от искусства мастеров: художнико
ков, литейщиков, чеканщиков. Виталий во
и показывает заготовки будущих изделий.
Вот из кирпичной кладки, обмазанной
смесью, делается стержень. После обжиг
задается керамическая форма внутренн
Затем лепится гипсовый болван – фальш-м
Её «наряжают» – закрепляют вылитые в в
отсканированные и доведенные на компью
орнаменты, иконы, надписи. Потом «болв
металлической литейной формой, куда з

Как на воронежском заводе «Вера»
«медный оркестр» отливали

Уникальный набор из 18 колоколов –
от 8 килограммов до 10 тонн – это дар храму
от знаменитого завода «Вера». В чём необычность
этого «оркестра», можно ли создать идеальный
колокол, получить уникальный звон?
И как это удалось!

Помните щемящую и метафоричную новеллу из фильма Тарковского «Андрей
Рублёв»? Мастер Бориска ищет окрест
Москвы чудо-глину, идет снег, в огромной яме отливают богатырь-колокол…
За прошедшие с того времени шесть веков человек слетал в космос, появились
суперкомпьютеры, а в создании колоколов мало что изменилось.
Разве только печи теперь топят
не дровами, а дизельными горелками.
Как раз первое, что мы увидели на заводе «Вера» и была медеплавильная печь.
Гигантское сооружение, внутри которого может «кипеть» до 50 тонн металла. Температура – свыше 1200 градусов! Сначала там 5-6 часов «булькает» медь,
затем уже добавляют олово. Рабочие вдохновенно кидают
его в огненное жерло целыми слитками. Но отнюдь не «на
глазок»! Идеальный сплав – та самая звучащая колокольная бронза – получается только при точном соблюдении
пропорции: 82% меди к 18% олова. А перемешивают металлы как много веков назад… сырым берёзовым колом.
Это не просто дань традиции, а важный нюанс: береза помогает выжигать кислород, и насыщенная им медь лучше
смешивается с оловом.
Старинную технологию с конца 80-х бережно и кропотливо, по крупицам, по ветхим книгам восстанавливал
основатель и генеральный директор завода Валерий
Анисимов. Он же методом проб и ошибок экспериментировал с формой и толщиной металла.
– Сейчас всё, конечно, проще, – рассказывает начальник литейного производства Виталий Наветный, – Есть
специальная компьютерная программа, которая просчитывает какая форма и толщина металла нужна, чтобы добиться определённого звука. С её помощью мы «выстраиваем»
модель будущего колокола.
Умная машина – конечно, хорошо, но по-прежнему всё
зависит от искусства мастеров: художников, фрезеровщиков, литейщиков, чеканщиков. Виталий водит нас по цехам
и показывает заготовки будущих изделий.
Вот из кирпичной кладки, обмазанной пастообразной
смесью, делается стержень. После обжига таким образом
задается керамическая форма внутренней поверхности.
Затем лепится гипсовый болван – фальш-модель колокола.
Её «наряжают» – закрепляют вылитые в воске (а до этого
отсканированные и доведенные на компьютере рисунки) –
орнаменты, иконы, надписи. Потом «болван» накрывают
металлической литейной формой, куда заливается та же

Как на воронежском заводе «Вера»
«медный оркестр» отливали

66

96

| ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ | АПРЕЛЬ 2021

Кадры из фильма
«Андрей Рублёв».
В огромной
яме по велению
князя отливают
богатырь-колокол.
XV век

66

А перемешивают
металлы как много
веков назад...
сырым березовым
колом

пастообразная смесь, обжигают: возникает внешняя форма из огнеупорной керамики со всеми ювелирно нанесенными узорами.
Секрет идеальной симметрии воронежских колоколов – в тяжелом диске на дне ямы, выточенном на станке
с точностью до 0,02 мм. «Перо» – гигантская фреза, привинченная к диску, и создает при вращении точнейшую
модель будущего «звонаря». Между диском и формой все
зачищается – пылинка не пролетит...
Теперь в литейной яме начинается отливка. Готовую
форму надевают на стержень, а в образовавшийся между
ними зазор подают свежеприготовленную в печи бронзу.
Так рождается «мира вестник новый». Но если на предыдущих стадиях ошибся, всё – его уже не «переколоколовать».
После остывания всю конструкцию достают из ямы, стержень удаляется, а форму сверху аккуратно отбивают. По-

В КНИГЕ –
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ МЕТРОВЫЕ ФОТОПАНОРАМЫ

СВЯТОЙ МАРШРУТ

1418 шагов по «Дороге Памяти»…
Но есть и второй уникальный
маршрут – вокруг храма, следуя
за историей «в бронзе» народного
художника России
Образ Святого Духа
с 75 исходящими лучами и 1418 звездами,
символизирующими число дней
Великой Отечественной войны
(свод притвора)

Образ Спаса Нерукотворного
(главный купол)
Евангелисты Марк, Лука, Иоанн и Матфей
(паруса)
Придел Св. Александра Невского –
небесного покровителя сухопутных войск

Св. Димитрий Донской, Илья Муромец и Феодор Ушаков.
Воины Великой Отечественной войны – летчики, десантники, моряки, морские пехотинцы

Св. Александр Невский, князь Владимир, Борис и Глеб.
Воины Великой Отечественной войны – пограничники, пехотинцы

Св. Архангел Михаил.
Воины Великой Отечественной войны – танкисты, кавалеристы,
артиллеристы, зенитчики, минометчики, разведчики

Св. Архангел Гавриил.
Воины Великой Отечественной войны – танкисты, кавалеристы,
артиллеристы, зенитчики, минометчики, разведчики

Св. Георгий Победоносец, Николай Чудотворец, Сергий Радонежский.
Воины-победители в войне с фашистской Германией и милитаристской Японией

Поклонение Кресту.
Воины-участники конфликтов, произошедших после Великой Отечественной войны
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СВЯТОЙ МАРШРУТ

1418 шагов по «Дороге Памяти»…
Но есть и второй уникальный
маршрут – вокруг храма, следуя
за историей «в бронзе» народного
художника России
Образ Спаса Нерукотворного
(главный купол)

Св. Димитрий Донской, Илья Муромец и Феодор Ушаков.
Воины Великой Отечественной войны – летчики, десантники, моряки, морские пехотинцы

Евангелисты
Марк,
Лука, Иоанн
Св. Александр
Невский, князь
Владимир,
БорисииМатфей
Глеб.
Воины Великой Отечественной войны
– пограничники, пехотинцы
(паруса)

о–
войск

Образ Святого Духа
с 75 исходящими лучами и 1418 звездами,
символизирующими число дней
Великой Отечественной войны
Св. Архангел Михаил.
(свод притвора)
Воины Великой Отечественной войны – танкисты, кавалеристы,

артиллеристы, зенитчики, минометчики, разведчики

111

48 431
икон в иконостасе

драгоценный и полудрагоценный камень
в инкрустации

Около 48 месяцев
длилась Великая
Отечественная
и Советско-японская
война (1941–1945)

Царские врата

В конце Великой Отечественной в Красной Армии
была 431 стрелковая
дивизия
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48 431
икон в иконостасе

Оригинальные иконы для
уникального иконостаса
храма написаны замечательными ярославскими мастерами. (Они
же выполнили 16 икон
для нижнего храма).
Святые написаны по
канону, но вот вместо
традиционных нейтральных золотых фонов, впервые появляются
узнаваемые пейзажи
городов-героев. Там шли
битвы Великой Отечественной.
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А в первую
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Светлые
из оникса
нах и свод
мозаика с
Владимир
се), бесчи
уникальны
сразу наст
му таинств
Как создавалось это чудо? С
использовали разнообразные
как традиционные, так и сам
но реставрационно-производ
владеет этими секретами, как
и бессменный руководитель, п
мике Константин Лихолат вед
еще молельному залу малого
ваемся у чудесных икон: «Ико
основе в технике надглазурно
Чтобы достичь глубины письм
используют краски разных цве
Нимбы святых выполнены суса
подвергались обжигу в печах
К онстантин рассказывает
связав свою жизнь с керам

отразилась в небесных
фарфоровых интерьерах
нижнего храма патриаршего
собора

Сам иконостас и киоты
столпов храма изготовлены из меди методом
гальваники по оригинальным эскизам
Сретенских мастерских
в Софрино, на известном
предприятии РПЦ.
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Оригинальные иконы для
уникального иконостаса
храма написаны замечательными ярославскими мастерами. (Они
же выполнили 16 икон
для нижнего храма).
Святые написаны по
канону, но вот вместо
традиционных нейтральных золотых фонов, впервые появляются
узнаваемые пейзажи
городов-героев. Там шли
битвы Великой Отечественной.

А в первую очередь, еще в конце января
военные строители завершили возведение его нижнего (малого) храма, посвященного Святому равноапостольному
князю Владимиру.
Светлые мраморные полы с вставками
из оникса и литой латуни, смальта на стенах и сводах (в том числе – удивительная
мозаика со сценой крещения Святого
Владимира в Корсуни, то есть Херсонесе), бесчисленные фарфоровые детали,
уникальные светильники, — всё здесь
сразу настраивает, готовит к священному таинству православного обряда.
Как создавалось это чудо? Санкт-петербургские художники
использовали разнообразные техники и технологии, причем
как традиционные, так и самые современные, благо именно реставрационно-производственная компания «Паллада»
владеет этими секретами, как никто в России. Её основатель
и бессменный руководитель, признанный специалист по керамике Константин Лихолат ведет нас по гулкому, пустому пока
еще молельному залу малого храма собора. Мы останавливаемся у чудесных икон: «Иконы написаны на керамической
основе в технике надглазурной росписи в несколько этапов.
Чтобы достичь глубины письма, художники последовательно
используют краски разных цветов и закрепляют их обжигами.
Нимбы святых выполнены сусальным золотом. Элементы икон
подвергались обжигу в печах до пяти раз!»
К онстантин рассказывает увлеченно. Это и понятно –
связав свою жизнь с керамикой уже почти двадцать лет

отразилась в небесных
фарфоровых интерьерах
нижнего храма патриаршего
собора

Сам иконостас и киоты
столпов храма изготовлены из меди методом
гальваники по оригинальным эскизам
Сретенских мастерских
в Софрино, на известном
предприятии РПЦ.
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назад, создав собственные мастерские и выполнив сотни
проектов, он стал не только известным реставратором
и благоукрасителем храмов, но и ее исследователем, популяризатором и в некотором смысле подвижником. Он выпускает научный журнал, является автором серьезных книг
по теме (в том числе серии «Знаменитые художники-керамисты России»), а полтора года назад даже открыл в Петропавловской крепости уникальный Музей архитектурной художественной керамики. Рядом с ним всегда самые
лучшие специалисты. Вот и над малым храмом в Кубинке
работал ведущий архитектор по церковному зодчеству Георгий Бойко, выпуск проектной документации возглавил
ведущий архитектор Игорь Старощук, над созданием икон
и декоративным убранством трудились мастер иконописи
Светлана Николаева, ведущий керамист, ученик академика
Ю. М. Непринцева, Аурел Маринуца, художник-керамист
Ольга Салмина и много других замечательных мастеров.
Но и у них одних ничего бы не получилось – ведь за три
месяца для баптистерия и молельного зала надо было произвести 20 000 керамических деталей!
Для успешной реализации задуманного пришлось нанять
и обучить большое количество мастеров разного профиля.
Более 200 человек почти круглосуточно фрезеровали, отливали детали, задували их глазурью, золотили, набирали
мозаику и выполняли еще множество различных действий
и манипуляций, обеспечивающих изготовление деталей
требуемого качества! Беспрестанно работали печи (было
осуществлено более 450-ти обжигов!) и сушильные камеры,
загрузить в которые одновременно можно до 300 кубических метров.
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ПРЕССА О КНИГЕ

КАК ПРИОБРЕСТИ

РОССИЙСКИЕ ДЕСАНТНИКИ ВПЕРВЫЕ ВЫСАДИЛИСЬ В АРКТИКЕ С ВЫСОТЫ 10 ТЫС. МЕТРОВ
ТРАДИЦИИ
ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ, ВОЗВЕДЁННЫЙ
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ПАРКЕ «ПАТРИОТ» РЯДОМ С АЛАБИНСКИМ ПОЛИГОНОМ, МОЖЕТ
ВОЙТИ В ИСТОРИЮ КАК ОДИН
ИЗ УНИКАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ.

Торжественное открытие храма
было запланировано на 6 мая, но
в последний момент отложено
из-за эпидемии. Тем не менее
храм был возведён строго к намеченному сроку, и не вина военных,
что дату перенесли. Пока же отвечаем на самые частые вопросы
об этом грандиозном сооружении.

Пять вопросов о Главном храме Вооружённых сил России

ХРАМ: СМЫСЛЫ И СИМВОЛЫ

Вся архитектура Главного храма
ВС РФ, практически каждая деталь
внешнего и внутреннего убранства
призваны отразить основные
символы Победы 9 мая 1945 года.

96

м
высота всего храма –
в 960 году родился святой
равноапостольный великий князь
Владимир,
святитель
земли
Русской,
в честь
которого
освящён
малый (нижний) храм.

2644 м

2

площадь мозаики
в интерьере верхнего храма –

2644 человека в России полных
кавалеров
драгоценный
ордена
и полудрагоценный камень Славы.
в иконостасе –
431 стрелковая дивизия
была в Красной армии
к окончанию войны.

431

75

22,43

м
диаметр главного купола –
8 мая 1945 года в 22 часа
43 минуты был подписан Акт о безоговорочной
капитуляции
Германии.

19,45 м

диаметр барабана,
на котором стоит
главный купол, –
1945 год – окончание Великой
Отечественной войны.

1418

м2
площадь витражей
на сводах верхнего
храма –
1418 дней и ночей
продолжалась Великая
Отечественная война.

КАК СМОГЛИ
директор Благотворительного
фода «Воскресение» Александр
ТАК БЫСТРО?
Храм построили всего за Каньшин. – Сотни тысяч жи19 месяцев – срок по всем мер- телей России, граждан других
кам немыслимый. «Но дело не стран, тысячи предприятий
в рекордах, – убеждён замми- и организаций внесли свою
нистра обороны, глава Военно- лепту. Первыми откликнустроительного комплекса Тимур лись моряки Северного флота,
Иванов. – Военные строители вторым был министр обороны
вместе с мастерами, зодРФ, а потом почти два
чими, художникагода, что работает
фонд, из всех реми сразу решили
для себя: это не
гионов, от Кампросто очередчатки до Каной крупный
лининграда,
объект, мы
поступали
разные сумстроим не
мы – от неШартрский
собор – храм
скольких
Победы».
сотен рубНа строилей до сотен
тельстве рамиллионов.
Всего – более
ботали 4 тыс.
человек, иногда
3 млрд. Не осединовременно –
тался в стороне
свыше 1 тыс. Собраи президент Пули лучших военных
тин – на его личстроителей со всей Мозаичное панно с образом ные средства была
страны. Пригоди- Спаса Нерукотворного, создана главная
лись уникальный древнейшим из каноничес- икона храма «Спас
опыт возведения ких изображений Христа. Нерукотворный».
военных сооружеМногие жертвоний, нестандартные подходы, ватели поставляли материалы,
новые технологии. И, конечно, давали в аренду технику, наогромная, часто безвозмездная правляли специалистов. Конпомощь в обеспечении матери- церн «Калашников», например,
алами и техникой.
выделил кирпич и материалы
Под Покровом
Богородицы.
НА ЧЬИ ДЕНЬГИ?
для куполов,
воронежский
за«Храм, как издавна заведено вод «Вера» отлил 18 колоколов
на Руси, возведён на народные с неповторимым звуковым ряпожертвования, – отвечает ген- дом, крупный стройтрест пригнал мощные
что не позволил самому страшстолько вкраны,
Россиипопросив
полных
это некавалеров
афишировать.
Потому
ордена Славы.
ному, поистине дьявольскому
что – не для пиара.
врагу поработить наш народ и
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ
землю, растоптать нашу веру,
СОБОРА?
победить наш дух. Поэтому в
Это третий по высоте –
строительной задумке, в каж96 м – православный храм
дой архитектурной пропорции,
в мире. В его архитектуре читаются классические черты влаэлементе храма - сакральные
дней и ночей
димиро-суздальского стиля:
символы, восходящие к войВеликой Отечественной.
например, сфероконические,
не 1941 - 1945 гг., другим бит2644 кв. метра 1418 кв. метров как шлем Александра
Невского,
вам за Россию, попытка зримо
площадь
мозаики.
площадь витражей.
золотые купола. И в то же вреи величественно отразить свямя – масса новаций. Бронзовые
Фрагмент грандиозного фриза народного художникаисторические
России В. Нестеренко
щенное единство воинства нерельефы, опоябесного
и воинства
земного».
Галерея
«Дорога
Памяти»
длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых сывающие стены, искусные
Каквойна.
это вышло - судить примедные узоры и скульптурные
длилась
композиции на фасаде, стекхожанам в погонах и без: храм

Картина дня: новая святыня

Сей храм во имя
Веры и Победы

300

1418

«РЕБЯТА! НЕ МОСКВА ЛЬ
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СИМВОЛ ВЕРЫ И СИЛЫ ДУХА

ЗАЧЕМ ВОЕННЫМ
СВОЙ ХРАМ?
На Руси вера издавна поддерживала военных. Походные
церкви, полковые священники,
иконы в складчину, нательные
кресты, медальоны, личные
м
образки – посильная, а иногда
высота колокольни –
и единственная помощь людям
75-летию Победы посвяв погонах.
щён возведённый храм.
«В годину самых тяжких
Инфографика
испытаний именно вера в БоАнны ХАРИТОНОВОЙ
га была опорой для русского
человека, помогала ему преодолевать трудности и вдох- ворит министр обороны Серновляла на защиту родных гей Шойгу. – Под Кубинку,
святынь, – поясняет патриарх в Алабино, в самый критичесКирилл.– Храм в подмосков- кий момент обороны Москной Кубинке – особый. Он вы перенёс свой штаб только
призван не только увекове- что вступивший в должность
чить память павших героев, но к о м а н д у ю щ и й З а п а д н ы м
и стать зримым символом силы фронтом Г. К. Жуков. Измодуха российского воинства, его тав противника, отсюда наши
самоотверженного служения войска неожиданно переходят
народу и Отечеству».
в контрнаступление. Первое
Под стягом с изображением в Великой Отечественной! Но
Спаса Нерукотворного русские за 75 лет так и не появилось ни
воины брали Казань, он побы- одного храма, посвящённого
валАндрей
в крымских
походах во время Победе 1945-го. Мы просто
ПАНКРАТОВ
правления Софьи Алексеевны, обязаны были это исправить».
при Петре I войско ходило с ним
Вокруг храма возникла «ДоРоссии рога
на Министр
Азов, подобороны
этим знаменем
Памяти» – уникальная
Сергей
Шойгу
сразу
была
одержана
первая
крупная музейная галерея в 1418 шаопределил
- Главный
победа
над шведами
в ходе Се- гов (по числу дней и ночей
храмвойны
Вооруженных
сил В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й )
верной
– при Эрестфере.должен
По традиции
предки с единственным в мире архибытьнаши
необычным.
всегда
ставили
церкви
в
память
вом
со
сведениями о 33 млн её
Не благодаря внешним
о подвигах
на поле
брани.
участников. Рядом – военноэффектам
- следовало
Патриарший
собор в честь просветительский центр Минотразить богатую
Воскресения Христова, по- обороны.
военную историю
У стен собора установлен
беды Спасителя над самым
и Великую
Победу.
страшным
врагом
рода челове- верстовой столб-указатель
ческого – смертью, посвящён со старой Смоленской дороСОБОР
ОСОБОГО
юбилею
Победы.
Открыт он не ги – свидетель бегства напоНАЗНАЧЕНИЯ
только
для прихожан в военной леоновской армии, символ
форме.
Невозможно
предстаИспокон
века ставили
на Ру-преемственности традиций,
вить
Россиив семью,
сивцеркви
память которой
о подвигахпоследнего рубежа обороны
бына
нератном
коснулась
война,
где
быпо-столицы. Дальше некуда – пополе,
а за 75
лет
не сле
было
своего
героя. Это
наш зади Москва!
весны
1945-го
подобного
Храмовый комплекс – ещё
общий храм памяти и скорби.
храма так
и не возникло.
ПОЧЕМУ
и ответ тем, кто пытается пе«Для
нас, - МЕСТЕ?
убежден Сергейреписать историю
кв. Второй
метров -миНА ЭТОМ
Шойгу, - прежде
всего свят тотровой,
самая
большаяили
в мире
мозаика
«Именно
в этих подмосковумалить
исказить
солдат,
офицер,вклад
ных
лесах ополченец,
начинался долгий
нашего
народа в победу
Спаса
Нерукотворного.
и трудный
путь
к
Победе,
–
гонад
фашизмом.
полководец, труженик тыла,

будет открыт для всех, но высшая святость его, независимо
от национальности и вероисповедания, предопределена
не приказом или чьим-то намерением. Именно в этих подмосковных лесах под Кубинкой
в ноябре - декабре 1941-го сама земля вздымалась на дыбы.

Редакция «ВС» принимает заказы на книгу
«Сей Храм во имя Веры и Победы», 184 стр. с илл.
№ 19, 2020 г.
WWW.AIF.RU
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лянная кровля и витражи, выполненный из фарфора нижний
храм, четыре придела в честь
родов войск и оригинальный,
похожий на походный, иконостас.
Но главное – отражённые
в каждой детали символы Великой Отечественной. В честь
2644 полных кавалеров ордена
Славы выложено 2644 м2 мозаики. 1418 м2 (напоминание
о днях войны) занимают витражи с изображением всех российских орденов. Диаметр главного
купола 19,45 м – в 1945 г. закончилась война. Сама цифра юбилея Победы нашла отражение
в высоте колокольни – 75 м. Все
сколь-нибудь значимые воинские события – с Древней Руси
до современных конфликтов –
нашли отражение в мозаиках
и рельефах. Но никакой милитаризации, всё с христианской,
православной точки зрения:
каждый эпизод историчен и духовен.
Облик нового храма создали
народные художники России
Василий Нестеренко, Салават
Щербаков, Сергей Андрияка,
десятки скульпторов, иконописцев, мозаичистов, керамистов,
150 архитекторов и проектировщиков, 1 тыс. зодчих. В главном
куполе – самая большая в мире
(300 м2) мозаика с образом Спаса Нерукотворного. В алтарной
апсиде помещён скульптурный
Москва «На мозаичном
образ Христа.
www.kp.ru
ультрамариновом
фоне ночи
13.05.2020
Воскресения Христова при первых отблесках рассвета над святым
Иерусалимом
фигура
гулким
чугуннымпарит
полам,
постаХриста
и благословвить воскресшего
свечу, посмотреть,
подуляющего всех нас со свитком тайн
мать.и Удивиться
гармонии
созжизни
смерти, Страшного
суда
данного века
нашими
современнии будущего
в руке»,
– свидеками. И неужели
наши славные
тельствует
глава худсовета
стропредки,отец
совершившие
такое(!),
ительства
Леонид Калинин.
Но при всём храма
новаторстве
недостойны
своегособесбор
каноничен
и
каждый
сюжет
смертия?
убранства одобрен худсоветом.
Святое
воинство
небесное и воНАШЕ
ВОСКРЕСЕНИЕ
инство
земное соединились
Его построили
за 19 месяцев.
здесь, чтобы напомнить – нет
Те жеценнее
военные
строители,
что
ничего
мира
на земле,
возвели сейчас
за считаные
дни
священнее
Отечества,
выше
16 многофункциональных медВеры.
центров
от Камчатки
до КалиМузей «Дорога
Памяти»,
филиал
Центрального
нинграда для борьбы смузея
неожиВооружённых
сил, –
тоже
осоданной напастью.
Они,
военные,
бый.
Он мультимедийный,
творят
чудеса, но все же...каж«Плодый
может
загрузить
его базу
щадь
собора
более 10в тысяч
кваданные о своём родственнике,
дратныхвойны
метров,
- рассказываучастнике
– письма,
фоет замминистра
обороны,
глава
тографии,
документы.
А посеВоенно-строительного
комплектитель
буквально «шагает»
по её
са Тимуркаждый
Иванов. -шаг
Это сопротретий по
истории:
вождают
оживающие
в
проеквысоте православный собор - 96
циях,
кинохронике,
звуках, арметров.
Сложная конструкция,
тефактах
и ночи
той эпохи.
металл,дни
стекло,
современная
инНа востоке Конечно,
грандиозного
фраструктура.
помогли
храмового комплекса установопыт
возведениякомпозиция
военных обълена
9-метровая
ектов, новые
технологии,
луч«Матерям
победителей»
всешие специалисты.
Но главным
мирно
известного скульптора
все-таки
было: строим
не просто
Даши
Намдакова.
У её подножия
теперь
всегда
горят свечи.
объект
- Храм
Победы».
Вечный
нашей памяти.
Это,огонь
как пароль,
повторяли
Потому
что стучит
все
создатели
соборав сердцах
в КубинИ зовёт
нас на те,
вечный
ке.
И не только
что вбой
три смеКровь не вышедших из атак,
ны,
порой безбеду
выходных,
Заслонивших
собой…трудились в Подмосковье.
Были еще
Андрей ПАНКРАТОВ,
десятки тысяч
простых
гражглавный
редактор
дан,
тысячи предприятий
и –орИД
«ПриПресс
Интернэшнл»,
специально
«АиФ»
ганизаций
страны,для
бизнесме-
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нов, которые через специально созданный Благотворительный фонд «Воскресение» собрали более трех миллиардов рублей, безвозмездно помогали
техникой, материалами, специалистами.
Более 4000 строителей, 150
проектировщиков и архитекторов, три народных художника, десятки замечательных

Для этого необходимо заполнить талон и отправить его
по адресу: г, Москва, ул. Поварская, д. 10, стр. 1,
редакция журнала «Военный строитель».

Талон-заказ

Мы_____________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, ИП и пр.)

_______________________________________________________
Заказываем __________ (кол-во) экземпляров книги
«Сей Храм во имя Веры и Победы».
Просим направить подтверждение по адресу______________
_______________________________________________________
(электронный адрес, контактные данные)
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