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300 М2

самая большая 
в мире мозаика 
с Ликом Христа

70 ТОНН
фарфора пошло 
на создание 
уникального декора

1418 М2

витражей украсили 
Главный храм 
Вооруженных сил РФ

на финишной прямойна финишной прямой





Инфраструктурное обеспечение армии и флота в последние годы активно 

развивается по всем направлениям.

 

Строительство объектов военной инфраструктуры ведётся опережающими 

темпами – ежегодно строится более 3,5 тыс. зданий и сооружений.

Министерство обороны наделено всем спектром полномочий, включая про-

ектирование, строительство, выдачу разрешительной документации и последу-

ющую эксплуатацию построенных объектов. 

Нами выработаны механизмы максимально оперативной передачи зданий и 

сооружений для их использования в повседневной деятельности войск, которых 

должны придерживаться все ответственные должностные лица. Но на сегод-

няшний день имеются неединичные случаи волокиты с приёмкой завершённых 

строительством объектов. При этом зачастую по необоснованным причинам, не 

связанным с их строительной готовностью. Построенные объекты должны без-

условно приниматься в эксплуатацию с обеспечением необходимыми лимитами 

на их текущее содержание.

Поручаю главнокомандующим видами Вооружённых Сил, командующим вой-

сками военных округов и родами войск, заинтересованным органам военного 

управления своевременно определять пользователя и балансодержателя объек-

тов, брать вопрос их приёма в эксплуатацию на особый контроль и обеспечивать 

приёмку зданий и сооружений в трёхмесячный срок.

Сергей Шойгу
Министр обороны 

Российской Федерации
генерал армии, герой России
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ВС ПАМЯТЬ

Президент Российской Федерации Владимир 

Путин и Министр обороны Сергей Шойгу почтили 

память воинов-десантников 6-й роты, героически 

погибших при выполнении боевой задачи в Чеченской 

Республике 20 лет назад 

Вечное
равнение
на героев
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В ночь на 1 марта 2000-го 

десантники 104-го полка 

Псковской дивизии ВДВ 

приняли бой в Аргунском 

ущелье Чечни, на высоте 

776. 90 бойцов сдержи-

вали натиск более 2 ты-

сяч боевиков Басаева и Хаттаба, 

выходивших из окружения. В не-

равном противостоянии погибли 84 

российских воина. Выжили только 

шестеро. За проявленный героизм 

22 десантникам присвоено звание 

Героя России, 21 из них – посмертно. 

68 награждены орденами Мужества, 

63 – посмертно.

ВС ПАМЯТЬ

     

За проявленный 
героизм 22 де-
сантникам при-
своено звание 
Героя России, 21 из 
них – посмертно. 
68 награждены ор-
денами Мужества, 
63 – посмертно

Псков
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...Двадцать лет прошло с тех трагических 
и героических событий в Аргунском ущелье, но 
отвага солдат и офицеров, вступивших в не-
равный бой с бандитами, навсегда останется 
в летописи воинской славы Отечества.

Наша страна переживала тогда очень 
сложные времена: разрушающая внутрипо-
литическая борьба, развал прежней систе-
мы экономики, социальной сферы, обнищание 
миллионов людей.

И конечно, нашей слабостью – а так быва-
ет всегда – нашей слабостью воспользовались 
извне, внешняя сила. Россия вынуждена была 
противостоять жестоким атакам между-
народного терроризма на Северном Кавказе.

Речь шла , без всякого преувеличения , 
о судьбе России, сохранении её целостности, 
об обеспечении безопасности наших граждан. 
И бойцы 6-й роты стояли насмерть, защищая 
Родину.

Ребята приехали служить в Псковскую 
десантно-штурмовую дивизию из разных 
регионов страны, многие выбрали этот род 
войск осознанно, по зову сердца. Иначе у де-
сантников не бывает: здесь изначально тре-
буются воля, храбрость, твёрдость, готов-
ность к риску, к самым трудным ситуациям.

Задачи именно такой, самой высокой слож-
ности стояли перед бойцами 6-й роты в Ар-
гунском ущелье. Они с честью выполнили свой 
ратный долг, дали достойный отпор против-
нику, развязавшему против России преступ-
ную войну.

Мы знаем, что это был тяжёлый и нерав-
ный бой. Численность бандформирований зна-
чительно превосходила силы 6-й роты. Но она 
не отступила. Все ребята, не щадя себя, боро-
лись до конца, проявили настоящий массовый 
героизм и мужество.

Такая доблесть и самопожертвование ради 
Отечества всегда были, есть и будут в России 
истинными ценностями, которыми дорожит 
наш народ. Эта связь поколений и времён ни-
когда не прервётся, и вечным будет равнение 
на героев.

Псковские десантники остались верны за-
ветам отцов, дедов, прадедов, воевавших за 
Родину в самые разные периоды её истории. 
Они достойные наследники поколения, добыв-
шего Великую Победу, 75-летие которой мы 
будем отмечать в самое ближайшее время.

Мы никогда не забудем подвиг воинов, сра-
жавшихся на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, не забудем тех, кто выполнял и 
выполняет сегодня, в наши дни, свой долг в 
«горячих точках», помним и чтим всех, хочу 
это подчеркнуть – именно всех, – кто отстоял 
Россию в борьбе с международным террориз-
мом, а их было, к сожалению, в этот период – 
переходный, сложный период нашей истории – 
много. Среди них и 6-я рота. Молодые люди, 
совсем мальчишки – и как они себя проявили! 
Мужество, героизм, преданность присяге.

Вы знаете, я часто думаю об этом, вспо-
минаю их. Ведь молодые совсем люди, только 
что бывшие на «гражданке». И в стране не 
было такого подъёма общего патриотизма, 
как было, скажем, во время Великой Отече-
ственной войны. Они попали в самое пекло! 
Удивительно… Показали, на что способен рус-
ский солдат. Это, конечно, идёт из истории, 
но это, конечно, идёт и из семьи.

Обращаюсь сейчас к родственникам наших 
героев: низкий поклон их родителям, близким! 
Слава офицерам, воспитавшим этих ребят, 
тем командирам, которые были и навсегда 
остались рядом со своими бойцами!

Вечная слава и вечная память бессмерт-
ной 6-й роте!

ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ
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Владимир Путин и Сергей Шойгу 

возложили цветы к памятнику «Ку-

пол», установленному в честь погиб-

ших воинов в поселке Череха. На 

гранитных плитах памятника над-

пись: «6-й роте благодарная Россия». 

На мемориале выбиты фамилии  всех 

погибших воинов. 

Президент страны и глава во-

енного ведомства приняли смотр 

подразделений полка, посетили ча-

совню святого великомученика Ге-

оргия Победоносца, познакомились 

с макетом будущей панорамы того 

героического боя 6-й роты. После 

концерта, посвященном памяти пав-

ших воинов, Владимир Путин лично 

побеседовал с родственниками по-

гибших героев. 

ВС ПАМЯТЬ

КСТАТИ

Знаменитый памятник «Купол», установленый 
в военном городке №2 «Череха» 104-го гвардейского 
десантно-штурмового Краснознаменного полка, 
в честь подвига десантников 6-й роты обновили 
к 20-й годовщине подвига военные строители. 
Кроме того, в рамках обустройства военного городка 
полка специалисты Военно-строительного комплекса 
Минобороны возвели: КПП с комнатой для посети-
телей, Культурно-досуговый центр на 600 человек, 
столовую на 700 человек, 4 тенто-мобильных укрытия 
на 40 машиномест. Реконструировали строевой плац, 
смонтировали новые мачты освещения и трибуну.

     

На гранитных 
плитах памят-
ника надпись: 
«6-й роте благо-
дарная Россия». 
На мемориале 
выбиты фамилии  
всех погибших 
воинов
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ВС СТРОИМ ХРАМ

Главный храм Вооружённых Сил 

Российской Федерации будет всегда 

напоминать о духовности россий-

ского воинства, поднимающего меч 

только ради борьбы за правое дело. 

Это возводимый на добровольные 

пожертвования истинно народный 

памятник. Величественный символ 

нашей Победы.

Грандиозное по масштабам и зна-

чению строительство патриаршего 

собора и мемориального комплекса 

«Дорога Памяти» выходит на фи-

нишную прямую. «ВС» с первого 

колышка подробно рассказывал 

о возведении этого уникального 

сооружения – главного объекта 

Военно-строительного комплекса 

Министерства обороны Российской 

Федерации. Но и после заверше-

ния строительства, эта тема – тема 

духовности, памяти, славы русского 

оружия – останется основной в на-

шем журнале. 
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На совещании во главе 

с Министром обороны 

Сергеем Шойгу присут-

ствовали замминистра 

обороны Тимур Иванов, 

напрямую отвечающий 

за военстрой в целом 

и строительство храмо-

вого комплекса в частности, глав-

ный архитектор проекта Дмитрий 
Смирнов, патриарший наместник 

Московской епархии митрополит 

Крутицкий и Коломенский Юве-
налий, представители Русской 

православной церкви, художники, 

строители.  

Но прежде главный настоятель 

храма Победы владыка Стефан про-

вёл чин освящения большого купола 

собора. Церемония состоялась на 

высоте 65 метров, куда её участни-

ки поднялись на лифте, установлен-

ном посреди строительных лесов. 

С внутреннего семнадцатиметрово-

го свода главного купола уже смот-

рит на входящих в храм лик Спаса Нерукотворного. 

Это центральное мозаичное панно народного художни-

ка России Василия Нестеренко – главного вдохнови-

теля и создателя художественного убранства собора. 

Перед заседанием участники совета осмотре-

ли строящийся храм. По его периметру заверше-

но возведение мультимедийной галереи «Дорога 

Памяти». Сейчас идет наполнение музея: созда-

ние и монтаж сложных интерактивных экспозиций, 

инсталляций, других содержательных элементов. 

Музейный комплекс планируют открыть в день 75-ле-

тия Великой Победы, когда и Главный храм Вооружён-

ных Сил Российской Федерации – Патриарший Со-

бор Воскресения Христова распахнёт свои двери 

для первых прихожан.

«Над его созданием трудились и трудятся всем 

миром. Большой вклад внесли строительные органи-

зации, творческие мастерские, предприятия оборон-

но-промышленного комплекса. Сотни тысяч наших 

соотечественников– от Президента России до ря-

дового гражданина – перечислили средства в специ-

ально созданный  для этого благотворительный фонд 

«Воскресение», – отметил Сергей Шойгу.

На Совете он напомнил, что к майским юбилей-

ным торжествам в парке «Патриот» будет приковано 

ВС ЧТО РЕШИЛ 
СОВЕТ 

От президента 
до рядового 
гражданина...

     

Завершено 
строительство 
«Дороги памяти», 
основные работы 
на соборе, пол-
ностью – малый 
храм. Впере-
ди – финишная 
прямая

В конце января в парке «Патриот» состоялось совместное 

заседание художественного и технического советов 

по возведению Главного храма Вооружённых Сил
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внимание огромного числа людей не только в нашей стра-

не, но и за её пределами. «Это возлагает на нас особую 

ответственность и требует от каждого полной самоотдачи. 

Важно решить все запланированные задачи и продумать 

перспективы развития «Дороги памяти» как филиала Цен-

трального музея Вооружённых Сил. Сбор информации мы 

продолжим и после 9 Мая, чтобы как можно больше людей 

могли узнать о героях войны и на «Дороге Памяти» нашей 

не осталось бы белых пятен», – подчеркнул министр. 

Как рассказал главный архитектор и автор проекта 

патриаршего собора Воскресения Христова и мультиме-

дийного, интерактивного музейного комплекса «Дорога 

Памяти» Дмитрий Смирнов, министр обороны сразу за-

дал главную цель – добиться, чтобы все архитектурные 

решения, всё внешнее и внутреннее убранство храма 

были связаны с памятью о Великой Отечественной войне. 

Совет констатировал: завершены все основные мо-

нолитные и строительно-монтажные работы, включая 

прокладку инженерных систем. Последние штрихи оста-

лись в художественном наполнении Храма. Установле-

ны витражи с изображением военных орденов, которые 

создавались в Академии акварели и изящных искусств 

Сергея Андрияки. Полностью готов Малый (нижний) храм. 

Но работ на финишной прямой еще немало – наступает 

самая ответственная пора. 
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Чин освящения 
большого купола 
собора прошёл 
на высоте 
65 метров
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ВС СТРОИМ ХРАМ

высота всего храма 

В 960 году родился святой 
равноапостольный великий 
князь Владимир, святитель 
земли Русской, в честь 
которого освящён Малый 
(нижний) храм

96 
метров

ВСЯ АРХИТЕКТУРА ГЛАВНОГО 

ХРАМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, 

ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ 

ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО 

УБРАНСТВА ПРИЗВАНЫ ОТРАЗИТЬ 

ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ 

1945 ГОДА

ХРАМ В ЦИФРАХ

Кресты Главного храма ВС РФ 
выполнены в монументаль-
ном русском стиле и покры-
ты золотом гальваническим 
способом. Кроме того, они 
украшены стёклами белого, 
синего и красного цветов
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драгоценных 
и полудрагоценных 
камня в иконостасе 

431 стрелковая дивизия 
была в Красной Армии 
к окончанию войны

431

площадь мозаики 
в интерьере верхнего храма 

2 644 – именно столько 
в России полных кавалеров 
ордена Славы

2 644 м2

высота колокольни 

75-летию 
Победы посвящен 
возведенный 
собор

75 
метров



диаметр главного купола 

8 мая 1945 года в 22 часа 
43 минуты был подписан 
Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии

22,43 
метра

диаметр барабана, на кото-
ром стоит главный купол 

1945 год – окончание 
Великой Отечественной 
войны

19,45 
метра

высота малых куполов 

14,18 
метров

площадь витражей 
на сводах верхнего 
храма

1 418 м2

Маршал Жуков 
принимает в Берлине 
Акт о капитуляции 
Германии

Четыре одина-
ковых (малых) 
купола диаме-
тром 12 м, весом 
34,5 тонны 
установили на 
площадки чет-
вериков высотой 
42 метра

Центральный купол Патриаршего 
собора, на церковном языке «глава», 
создан в форме шлема Святого 
благоверного князя Александра Невского
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1418 
продолжалась 
Великая Отечественная война

дней 
и ночей



16   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   МАРТ 2020

…С «парусов» храма му-

дро взирают на вас Свя-

тые Апостолы и Евангели-

сты – Марк, Лука, Иоанн 

и Матфей. А на огромном 

барабане глав-

ного купола с 

и г р а ю щ и м  в 

витражах весенним солн-

цем – величественный 

ансамбль из 27 святых, 

начиная с Адама и Евы. 

Архангелы, Пророки… 

Святая Троица. А выше, 

выше… вас сразу пора-

жает огромный лик Спаса 

в золотом ореоле смаль-

ты. ОН словно лучом 

прожектора непрерывно 

следит за вами: куда пой-

дете вы? О чем станете молиться? 

От каких грехов хотите очиститься? 

От НЕГО не хочется спрятаться, за-

крыться – это строгий, но все-таки 

отеческий взгляд. Образ Спаса Нерукотворного с незапамятных 

времён является покровителем русского воинства.

Изображение Спаса Нерукотворного – древнейшее из кано-

нических, которое, считается, появилось на Руси уже в IX веке. Со-

гласно первому преданию, когда-то древний правитель Месопотамии 

Авгарь слег с опасной болезнью 

и попросил Христа избавить его 

от проказы. Иисус отправил царю 

письмо, но болезнь не отступала. 

Царь послал своего придворного 

художника с наказом сделать пор-

трет Спасителя. Только рисунок 

не выходил. Тогда Христос спо-

лоснул лицо водой и оставил свой 

облик на чистом полотенце. На об-

ратном пути художник заночевал 

в городке Иераполе и схоронил 

то полотенце в каменных плитах. 

Утром на одном из камней ото-

бразился лик Христа. Чудотворное 

полотенце с изображением Христа избавило царя от болезни. Полотенце 

и Плиту вскоре отправили в Царьград, а через несколько лет эти святы-

ни были доставлены и в Киевскую Русь. И они изначально священны для 

верующих.

ВС ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
УБРАНСТВО 

...И явить 
миру Лик

ОБРАЗ СПАСА 

НЕРУКОТВОРНОГО

ЯВЛЯЕТСЯ ПОКРОВИТЕЛЕМ 

РУССКОГО ВОИНСТВА, 

А САМО ИЗОБРАЖЕНИЕ – 

ДРЕВНЕЙШЕЕ 

ИЗ КАНОНИЧЕСКИХ

площадь мозаики с ликом 
Христа – самой большой в мире

300 м2
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НИМБ
На этом изображении Христа нимб 
завершенного вида. Это означает 
мир и законченность устройства 
вселенной

СОРАЗМЕРНОСТЬ 
Соразмерность образа символизи-
рует соразмерность всех созданий 
Божьих

ЭМОЦИИ 
Лик Спасителя излучает покой, 
гармонию, полную свободу от про-
явления любых чувств. Это явлен-
ная миру «непорочная красота»

ОСОБЕННОСТЬ
Изображено только лицо Христа. 
Что это значит? Глава выделяет 
верховенство души над телесами, а 

еще символизирует, что предводи-
телем в духовной жизни по-прежне-
му является Иисус Христос

УНИКАЛЬНОСТЬ
Святой образ является уникаль-
ным и единственным таким изо-
бражением облика Иисуса Христа. 
Другие же Образы Спасителя – 
как правило, в полный рост либо 
в движении.
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ОН словно лучом 
прожектора непре-
рывно следит за 
вами: куда пойдете 
вы? О чем станете 
молиться? От каких 
грехов хотите очи-
ститься? От НЕГО 
не хочется спрятать-
ся, закрыться – это 
строгий, но все-таки 
отеческий взгляд
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Народный художник, главный 

художник патриаршего храма Вос-

кресения Христова Василий Несте-

ренко написал «Спаса Нерукотвор-

ного» практически год назад. И не 

только потому, что это 

самая большая не толь-

ко в Храме, но и в пра-

вославном мире мозаика 

с ликом Христа – ее пло-

щадь 300 квадратных ме-

тров! Это было то начало, 

что должно было задать 

правильный камертон ко 

всей огромной творче-

ской работе над монумен-

тальными панно. 

Художник не раз писал 

Христа, поскольку давно 

и плодотворно занимает-

ся духовной живописью. Создава-

ли «Спаса Нерукотворного» много 

раз во все века и до него. Но на 

сей раз образ получился не просто 

другой – действительно большой. Большой силы. Под стать храму! Вписан-

ный в огромный семнадцатиметровый свод и буквально вознесенный вер-

тикальными витражными окнами барабана к небесам, Христос определяет 

строгую и проникновенно-духовную стилистику главного воинского собора. 

Все время невольно поднимаешь глаза вверх, к куполу…

Четыре месяца десятки масте-

ров (даже из Сербии) трудились, 

чтобы собрать одну из основных 

мозаик храма. Сотни килограмм су-

сального золота. Каждая плиточка 

(а их – миллионы!) гигантского панно 

изготовлена вручную. А сама моза-

ика была готова еще в мае, когда и 

купола-то никакого не было. Её со-

брали на ровной площадке, накле-

или на специальную подоснову, за-

тем разрезали на части и тщательно 

пронумеровали каждую, чтобы по-

том не мучиться на монтаже. Имен-

но в этом, по словам главного ар-

хитектора храма Дмитрия Смирнова, и кроется секрет небывалых темпов 

возведения собора: все процессы идут параллельно, все продумано зара-

нее, чтобы потом состыковать, собрать гигантский «пазл» удивительного 

архитектурного сооружения. 

ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК 

ПАТРИАРШЕГО ХРАМА

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 

ВАСИЛИЙ НЕСТЕРЕНКО 

СОЗДАЛ «СПАСА 

НЕРУКОТВОРНОГО» 

ПОЛТОРА ГОД НАЗАД
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Хрупкая
вечность
бытия

отразилась в небесных фарфоровых интерьерах 

нижнего храма патриаршего собора 

ВС СТРОИМ ХРАМ
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Прихожане с нетерпени-

ем ждут освящения Глав-

ного храма Вооруженных 

сил РФ. Тем временем во-

енные строители уже за-

вершили возведение его 

нижнего (малого) храма, 

посвященного 

Святому равноапостоль-

ному князю Владимиру.

Светлые мраморные 

полы с вставками из 

оникса и литой латуни, 

смальта на стенах и сво-

дах (в том числе – уди-

вительная мозаика со 

сценой крещения Свято-

го Владимира в Корсуни, 

то есть Херсонесе), бес-

численные фарфоровые 

детали, уникальные све-

тильники, — всё здесь 

сразу настраивает, готовит к свя-

щенному таинству православного 

обряда.

Как создавалось это чудо? 

Санкт-петербургские художни-

ки использовали разнообразные 

техникии технологии, причем как традиционные, так и самые современные, 

благо именно реставрационно-производственная компания «Паллада» вла-

деет этими секретами, как никто в России. Её основатель и бессменный 

руководитель, признанный специалист по керамике Константин Лихолат 

ведет нас по гулкому, пустому пока еще внутреннему залу малого храма 

собора. Мы останавливаемся у чудесных икон: «Иконы написаны на керами-

ческой основе в технике надглазурной росписи в несколько этапов. Чтобы 

достичь глубины письма, художники 

последовательно используют кра-

ски разных цветов и закрепляют их 

обжигами. Нимбы святых выполне-

ны сусальным золотом. Элементы 

икон подвергались обжигу в печах 

до пяти раз!»

Константин рассказывает увле-

ченно. Это и понятно – связав свою 

жизнь с керамикой уже почти двад-

цать лет назад, создав собствен-

ные мастерские и выполнив сотни 

проектов, он стал не только извест-

ным реставратором и благоукраси-

телем храмов, но и ее исследовате-

лем, 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 архитектур-

ной художественной керамики. Рядом с ним всегда самые лучшие специ-

алисты. Вот и над малым храмом в Кубинке работал ведущий архитектор 

НИЖНИЙ 

(МАЛЫЙ) ХРАМ

ПОСВЯЩЕН СВЯТОМУ 

РАВНОАПОСТОЛЬНОМУ 

КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ, 

КРЕСТИТЕЛЮ РУСИ

ВС СТРОИМ ХРАМ



     

В нижнем 
храме собора 
будут проходить 
таинства 
венчания 
и крещения
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фарфора

70 
тонн

пигмента

100 
кг

глазури

2 
тонны

препарата
золота

2 кг

золотосодержа-
щего люстра

10 кг

НИЖНИЙ ХРАМНИЖНИЙ ХРАМ

На изготовление уникального керамического 
декора пошло: 
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по церковному зодчеству Георгий 

Бойко, выпуск всей проектной до-

кументации возглавил Игорь Ста-

рощук, над созданием икон и де-

коративным убранством трудились 

мастер иконописи Светлана Нико-

лаева; ведущий керамист, ученик 

академика Ю. М. Непринцева, Ау-

рел Маринуца, художник-керамист 

Ольга Салмина и много других за-

мечательных мастеров. Но и у них 

одних ничего бы не получилось – 

ведь за три месяца для баптисте-

рия и молельного зала надо было 

произвести 20 000 керамических 
деталей! Только для координа-

ции подобного проекта, помимо 

Лихолата, потребовалось еще три 

опытных специалиста – Светлана 

Баруткина, Виктория Крупина и 

Владимир Рыков.

Для успешной реализации за-

думанного пришлось нанять и обу-

чить большое количество мастеров 

разного профиля. Более 200 че-
ловек почти круглосуточно фрезе-

ровали, отливали детали, задували 

их глазурью, золотили, набирали 

мозаику и выполняли еще множе-

ство различных действий и манипу-

ляций, обеспечивающих изготовле-

ние деталей требуемого качества! 

Беспрестанно работали печи (было 

осуществлено более 450-ти обжи-

гов!) и сушильные камеры, загру-

зить в которые одновременно мож-

но до 300 кубических метров.

Керамическое убранство ниж-

него храма (большая купель в 

баптистерии, иконостас, киоты 

молельного зала и киоты заалтар-

ные, пилястры, дверные наличники, 

стеновые панели, убранство гор-

него места, престол, жертвенник...) 

было выполнено методом литья из 

фарфора, а затем декорировано 

росписью кобальтом (дающим си-

ний цвет), различными люстрами 

(специальные красители, создаю-

щие металлический или перламу-

тровый блеск разных оттенков), 

золотом. Все это требует точного 

соблюдения технологического про-

цесса, выдерживания температу-

ры обжига, учета бесчисленных 

ВС СТРОИМ ХРАМ

130
типоэлементов 
оформления

500
моделей для 
тиражирования

450
обжигов в печи

     

11 архитекторов 
трудились над 
фарфоровым 
убранством 
нижнего храма, 
сотни мастеров 
керамики
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Особенно силь-
ное впечатление 
производит не-
бесноподобный 
мозаичный купол 
баптистерия

ДЛЯ СПРАВКИ

Баптистерий (от древнегрече-
ского «крестить) – пристройка 
или отдельное помещение 
в церкви, предназначенное 
для совершения обряда 
крещения. Как правило, пла-
нировка баптистерия имеет 
многогранную или округлую 
форму, а верхняя часть увен-
чивается куполом. Внутри 
баптистерия располагается 
крестильная купель, обычно 
достаточно большого размера, 
чтобы в неё мог погрузиться 
взрослый человек, либо даже 
несколько людей. 

ВС СТРОИМ ХРАМ
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500 моделей для их тиражирова-

ния. Чтобы ускорить процесс, для 

выполнения части работ примени-

ли станок с числовым программ-

ным управлением.

Так стараниями форматоров, ли-

тейщиков, обжигальщиков, глазу-

ровщиков, художников, 

иконописцев, мозаичи-

стов и позолотчиков соз-

давался этот впечатля-

ющий интерьер малого 

храма, собранный на ме-

сте высококвалифициро-

ванными монтажниками. 

Перечислить всех участ-

ников вряд ли возмож-

но, ведь для реализации 

столь масштабного и ам-

бициозного проекта при-

влекались и специалисты 

из смежных областей, на-

пример, по обработке металла.

Замечательные ярославские ху-

дожники написали для молельного 

зала 16 оригинальных икон (о них 

рассказ впереди). 

нюансов, но даже круглосуточный контроль не может уберечь от переделок 

и брака – тем ценнее подобная ручная работа.

Но особенно сильное впечатление производит небесноподобный моза-

ичный купол баптистерия. Для его создания была использована керамиче-

ская мозаика и традиционная смальта золотого цвета. В качестве основы 

для запекания глазури разных тонов применили красножгущуюся глину, 

что позволило мастерам добиться особой глубины, рельефности и ощу-

щения вибрирующей, мерцающей 

поверхности, напоминающей не-

бесный свод, усыпанный золотыми 

звездами.

Несмотря на кажущуюся хруп-

кость фарфорового интерьера 

(здесь так и хочется двигаться осто-

рожнее!) – керамическое убранство 

очень долговечно. К примеру, киоты 

и иконостасы из керамики лучше 

выдерживают проверку временем, 

влажностью, перепадами темпера-

туры, нежели традиционные дере-

вянные. Особенно, это важно для 

баптистерия, где кроме большой 

купели вскоре появится и купель для младенцев, – влажность здесь посто-

янно будет немного повышенной. 

11 архитекторов трудились над фарфоровым убранством нижнего 

храма. От них зависела скорость выполнения всех последующих опера-

ций. За это короткое время было спроектировано более 130-ти (!) типов 

различных элементов облицовки, а форматорами – изготовлено более 

НЕСМОТРЯ 

НА КАЖУЩУЮСЯ 

ХРУПКОСТЬ ФАРФОРОВОГО 

ИНТЕРЬЕРА, КЕРАМИЧЕСКОЕ 

УБРАНСТВО ОЧЕНЬ 

ДОЛГОВЕЧНО
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Кинозал 
«Начало войны».
Основной видео-
ряд и инфографика
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По дороге
нашей
памяти
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…Длина полукружья «Дороги Памяти» вокруг храма 

составляет ровно 1418 шагов – столько прошло 

длинных дней войны. День, скажете вы, не может быть 

длинным или коротким. Просто 24 часа. Но на войне 

не так. Там мгновение – порой по цене целой жизни. 

Спросите у ветеранов, которых все меньше и меньше 

остается на этой земле. Спросите, пока они еще живы… 

Как пел Высоцкий, «наши мертвые нас не оставят 

в беде, наши павшие, как часовые…».
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Посетитель сначала оказывается в грозовом 

1941-м и так шагает по «истории» прямо до 

победного мая 1945-го.  «Шагает по…» – не 

оборот речи. Под ногами – в стеклянных ни-

шах, а также – на стенах, потолках, – бук-

вально везде вокруг бесценные реальные 

артефакты. Кирпичи из Брестской крепо-

сти, кусок собора из Херсонеса, московская 

брусчатка, обгоревшие листки из блокнота военкора, 

фонари «Летучая мышь», самодельные ножи партизан, 

рупор из 40-х, дневники блокадников Ленинграда…

Основой музея станут фотографии фронтовиков, 

которые, составляя вместе узнаваемые кадры Великой 

Отечественной, будут словно плыть вдоль единой стены 

галереи по нескончаемой «реке» памяти. 

В единственном в мире мультимедийном музее Вто-

рой мировой войны разместят материалы и экспонаты 

из фондов Центрального музея Вооружённых Сил, а так-

же переданные родственниками героев, собранные по-

исковиками и энтузиастами. Разумеется, будет нагляд-

ный рассказ о самых трагичные и переломных битвах 

той войны. В кинозалах на огромных экранах вспыхнут 

исторические карты, кинохроника, ключевые моменты 

сражений, инфографика. На стенах будут спроецирова-

ны письма бойцов Красной Армии, прожектора в ночном 

небе, колючая проволока концлагерей… При этом все 

это, даже ароматические инсталляции – запах пороха, 

     

Основой музея 
станут фотогра-
фии фронтови-
ков, которые, 
составляя вместе 
узнаваемые 
кадры Великой 
Отечественной, 
будут словно 
плыть вдоль 
единой стены га-
лереи по нескон-
чаемой «реке» 
памяти
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Кинозал 
«На войне 
нет атеистов»

«НАШЕ ВОИНСТВО, 

ПУСТЬ И НЕ БЫЛО 

В НЕМ ПОВСЕМЕСТНО 

СВЯЩЕННИКОВ, 

И НЕ ТВОРИЛАСЬ ОБЩАЯ 

МОЛИТВА (ХОТЯ ЛИЧНАЯ 

МОЛИТВА СОВЕРШАЛАСЬ 

ПОЧТИ КАЖДЫМ ВОИНОМ), 

СМЕЛО МОЖНО НАЗВАТЬ 

ХРИСТОЛЮБИВЫМ»

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
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Единственный в мире музей с уникальным архивом участников 
Великой Отечественной войны «Дорога Памяти. 1418 шагов», 
как и Главный храм Вооруженных сил РФ, откроется 
9 мая 2020 года в подмосковном парке «Патриот»



36   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   МАРТ 2020

морского сражения, пожарищ – направлено только на 

одно: погрузить современного посетителя в тот военный 

ад… Беспамятство – это не когда забывают, а когда – 

НЕ ПОМНЯТ! 

Звучит под сводами галереи знаменитая песня из 

фильма «Офицеры»: «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фото-

графий увядших глядят…» Именно эта сопричастность 

каждого гражданина к истории Великой Отечественной 

войны и нашей общей Победе и положена в основу стро-

ительства храма Победы и мемориала «Дорога Памяти». 

«Все они – наши родные и близкие, фронтовики и труже-

ники тыла изо дня в день самоотверженно приближали 

весну 1945 года. Рассказать о них – значит обессмер-

тить их имена, сохранить историю своей семьи, нашей 

многонациональной Родины», – уверен Сергей Шойгу.

На январском художественном Совете по храму ми-

нистр обороны РФ предложил подумать над созда-

нием на территории храма архитектурных композиций 

в честь участников различных войн и вооружённых 

конфликтов. Таким образом, будет увековечена память 

всех героев, кто защищал интересы Отечества во все 

времена.

 «Мы должны чтить память о наших согражданах, по-

гибших в различных войнах и вооружённых конфлик-

тах – в Афганистане, Корее, Вьетнаме, Анголе», – ска-

зал глава военного ведомства. 

     

Именно эта со-
причастность
каждого гражда-
нина к истории 
Великой Отече-
ственной войны 
и нашей общей 
Победе и поло-
жена в основу 
строительства 
храма Победы и 
мемориала «До-
рога Памяти».



ВС СТРОИМ БУДУЩЕЕ

армейский дом

Одно из важных направлений ВСК МО РФ – обеспечение воен-

нослужащих служебным (на время службы) жильем и обустрой-

ство воинских частей и гарнизонов. Это строительство жилых 

домов с уютными квартирами, где живут офицеры и контракт-

ники вместе с семьями, и общежитий для размещения личного 

состава, в том числе и срочников. 

Слово «казарма», как символ солдатского быта с тяготами 

и лишениями, до сих пор используется лишь по традиции. 

Огромные общие пространства с бесконечными рядами двухъ-

ярусных коек, с умывальниками «для душа», «красным уголком» 

и знаменитой «каптеркой» остались в прошлом.  Нынешние, уже 

успевшие стать типовыми, здания, в которых живут офицеры 

и бойцы во время службы в армии, это комфортные общежития 

со спальными комнатами на пять, семь человек, с удобными 

бытовыми помещениями, где есть стиральные машины, с гла-

дильными, с полноценными душевыми кабинами, со спортзала-

ми и несколькими комнатами отдыха. 

В 2019 году служебное жильё еженедельно получали около 

600 военнослужащих. Всего обеспечено более 33 тысяч 

семей. Введено 1253 зданий и сооружений инфраструктуры 

военных городков – от Уссурийска на Даль-

нем Востоке до города Ельня на западе страны, от поселка 

Дядьковская на юге до Белушьей губы в Арктике. 

В этом разделе «ВС» будет постоянно рассказывать об одном 

из самых важных направлений работы Военно-строительного 

комплекса. 
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Новоселье
в «Снеговой
пади»

Благодаря ВСК  

моряки Тихоокеанского 

флота получили 

229 новых квартир
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Жилье хоть 
и служебное, 
но это все-таки 
благоустроенная, 
современная 
квартира

Служебное жилье для семей офицеров 

Тихоокеанского флота сдано под ключ во Вла-

дивостоке, в микрорайоне «Снеговая падь». 

Во всех 489 квартирах (113 «однушек», 156 – 

двух, 200 – трех и 18 четырехкомнатных) 

сделан ремонт, установлены электрические 

плиты, сантехника. Планировка квартир – 

улучшенная: раздельные комнаты, большая 

кухня, просторный коридор, –  она современна и отве-

чает самым взыскательным требованиям.

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ), адми-

рал Сергей Авакянц лично вручил военнослужащим 

ключи от 299 квартир в новом доме, который сдали 

специалисты Военно-строительного комплекса 

(ВСК) МО РФ. 

При проектировании и строительстве осо-

бое внимание было уделено созданию широ-

ких пешеходных дорожек и других условий 

безопасного передвижения жителей с дет-

скими колясками и маломобильных групп 

населения. Перед подъездами  – пан-

дусы, внутри – просторные проходы 

и лестничные пролеты. В помеще-

ниях общего пользования  сдела-

ны ровные, без перепадов полы. 

Дверные проемы без порогов. 

«Снеговая падь», одна из со-

временных новостроек Влади-

востока, расположена в районе, 

который горожане издавна на-

зывают «Вторая речка». Военные 

строители начинали возводить 

первые дома с нуля на пустынном 

участке 80 га. 

Сейчас это новый жилой ком-

плекс с удобно стоящими высот-

ными домами, понятной логисти-

кой, благоустроенными дворами, 

спортивными и детскими площад-

ками. Здесь уже построены детса-

ды с бассейнами, школы, детская 

и взрослая поликлиники, рассчи-

танные на 400 и 600 посещений 

в смену, торгово-развлекательный 

центр, есть кафе и отделения ве-

дущих банков.

В ближайшее время  новоселье 

ждет еще один полностью готовый 

дом на 190 квартир.  

А по плану в «Снеговой пади» 

будет 41 дом, всего на 7836 

квартир общей площадью 

480 199 м2. Уже сдано 34 

корпуса, оставшиеся 7 

в высокой степени готов-

ности. Их заселение 

запланировано на 

2020–2021 год. 

С

пле

ным

Владивосток
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общая площадь жилья

480 199 м2

квартир
7 836

дом
41
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ВС ЖИЛЬЕ –
для военнослужащих

Что нам стоит
дом достроить

Как военные строители Казань «брали» Как военные строители Казань «брали» 
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комплекса МО РФ. Но сначала предстояло тщательно 

обследовать каждую панель корпуса, доработать про-

ект с учетом современных требований и уже потом 

достроить горемыку. Серьезных изменений требовала 

нормативно-техническая база здания. Только после 

этого успешно завершили строительно-монтажную 

часть, сделали, как положено, отделку и полностью 

подготовили дом к заселению. И, конечно, к радости 

военнослужащих местного гарнизона. Тем более – их 

семей!

Кстати, качество этих работ, строгое соответствие 

проектной документации и требованиям энергетиче-

ской эффективности контролировал 134 отдел госу-

дарственного архитектурно-строительного надзора 

Минобороны России. То есть – теперь все в полном 

порядке. Как и должно быть. 

ВС ЖИЛЬЕ –
для военнослужащих

     

Вопросы 
социального
обеспечения 
в министерстве 
обороны стоят 
на первом плане

Казань

На территории Казанского 

высшего танкового воен-

ного командного ордена 

Г.К. Жукова Краснозна-

менного училища теперь 

красуется десятиэтажный 

жилой дом. Постарались 

специалисты Военно-строительного 

комплекса.

Ключи от квартир новосёлам-во-

еннослужащим Казанского гарнизо-

на вручали лично заместитель ми-

нистра обороны РФ Тимур Иванов, 

главнокомандующий сухопутными 

войсками ВС РФ генерал армии 

Олег Салюков, руководитель де-

партамента жилищного обеспечения 

Минобороны России Сергей Ива-
нов и премьер-министр Республики 

Татарстан Алексей Песошин. 

«Дорогие товарищи офицеры, 

мичманы, старшины, сержанты, – 

приветствовал собравшихся Тимур 
Иванов. – Сегодня важный день. 

Надеюсь, что эти квартиры будут 

хорошим подарком вашим семьям. 

Поздравляю! Вопросы социального 

обеспечения в министерстве обо-

роны – всегда на первом плане, все 

задачи, которые ставят Верховный 

главнокомандующий, Министр обо-

роны Российской Федерации, будут 

строго выполняться».

В ладной новостройке – 150 квартир (21 «однушка», 

80 – двух (58 м2) и 49 – трехкомнатных (75 м2). Каждая 

из них отделана согласно паспорту служебного жилья: 

стены оклеены обоями, уложен пол, установлена сан-

техника, кухня оборудована электроплитой. 

Во дворе дома – детские и спортивные площадки, в 

том числе с открытыми силовыми тренажёрами, места 

для отдыха, стоянка для 115 автомобилей, включая 12 

мест для маломобильных групп населения. 

Но этого дома вполне могло и не случиться. Строи-

тельство его на Оренбургском тракте, 6,  прямо в черте 

города, для Казанского гарнизона началось аж в 2007 

году.  Только, через некоторое время все работы оста-

новили: закончилось финансирование. Строительная 

готовность была в то время примерно 60 процентов. 

Вроде бы вот он, финал, но… 

Долгое время заброшенный панельный конструк-

тив стоял сам по себе, даже без  специальных мер по 

консервации. Но главное: не было инженерных систем 

обеспечения водой, теплом, электричеством. Памятник 

неизвестно чему…

По поручению замминистра обороны Тимура Ивано-
ва за дело взялись специалисты Военно-строительного 
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Заместитель 
министра обо-
роны РФ Тимур 
Иванов, и пре-
мьер-министр 
Татарстана 
Алексей 
Песошин
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Не унесённые
ветром

На Курильских островах Итуруп и Кунашир 

построены два современных общежития 

для кадровых офицеров и контрактников 
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Перед вручением 
ключи от новых 
квартир всегда 
раскладывают на 
столе перед строем 
военнослужащих-но-
воселов. На острове 
Итуруп их укрепили 
тонкой пластмас-
совой стяжкой для 
того, чтобы не унесло 
ветром. Традиция 
есть традиция
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В гарнизонах, расположен-

ных в поселках «Лагунное» 

на Кунашире и «Горячие 

ключи» на Итурупе, 240 во-

енных получили новое слу-

жебное жилье.  

Двухэтажные блок-мо-

дульные здания с двускатной крышей 

построены по типовому проекту Воен-

но-строительного комплекса Минобо-

роны. В каждом – 28 жилых кубриков. 

Планировка сделана по квартирному 

типу: две отдельные комнаты для че-

тырех человек, общие – прихожая, 

кухня, туалет с ванной и душевой. Для 

командного состава две отдельные 

квартиры: «однушка» и «трешка». 

Министр обороны России Сергей 
Шойгу, обсуждая плановое перево-

оружение войск, дислоцированных 

на Курильских островах, на одном из 

заседаний коллегии военного ведом-

ства особое внимание уделял именно 

благоустройству военных городков. 

Министра серьезно волновала без-

опасность и строительства, и несе-

ния службы в суровом климате (ве-

тровой район – VII степени, снеговой 

– V-й, температура даже летом +13, 

сейсмичность 7–9 баллов), создание 

комфортных условий жизни и отдыха 

военнослужащим, а также их родным 

и близким.

Новое жилье полностью благо-

устроено. Здесь уже есть телевизо-

ры, холодильники, электрочайники, 

электроплиты, стиральные машины, 

кухонные гарнитуры, кровати с орто-

педическими матрацами, платяные 

шкафы, тумбочки, табуреты, стулья, 

столы, зеркала, комплекты мебели в 

прихожей, радиоприемники и теле-

визоры. А для общего пользования: 

кладовые белья с ионизаторами воз-

духа, бытовки с автоматическими сти-

ральными, сушильными машинами и 

ВС НА КРАЮ РОССИИ

     

Там, где рядом 
с «Бастионом» 
правит «Бал».
Ракетный 
комплекс, 
способный 
уничтожить 
целую эскадру 
потенциального 
противника

гладильными досками. Кстати, на посту охраны у дежурного 

по общежитию на мониторе круглосуточно отображается 

вся информация о работе коммунальных сетей, систем 

видеонаблюдения и противопожарной сигнализации. Всё – 

под контролем. Здесь аварии могут обойтись дорого. 

Для бесперебойного обеспечения жизненно важными 

ресурсами не только общежитий, но и других зданий в 

военных городках установлены энергоблоки из дизель-

ных генераторов и модульных автоматизированных ко-

тельных. Водозаборы (по две скважины для страховки) и 

очистные сооружения работают в автоматическом режиме. 

Хозяйственные стоки фильтруются до воды технического 

назначения.

Специалисты Военно-строительного комплекса Мино-

бороны России ввели в эксплуатацию уже 25 различных 

сооружений на архипелаге Большой гряды Курильских 

островов, в том числе на островах Итуруп и Кунашир – 

шесть общежитий для личного состава и три отапливаемых 

хранилища для спецтехники на 60 и 40 машиномест. Все, 

что сейчас строят на Курилах, рассчитано на устойчивость 

при землетрясении магнитудой до девяти балов по шкале 

Рихтера. 

Всего на Курильской гряде военные строители возведут 

51 объект армейской инфраструктуры. 

Итуруп
Кунашир
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ДЛЯ СПРАВКИ

Стратегическая значимость самого 
крупного острова Курильской гряды 
Итурупа обусловлена его близостью 
к Японии (около 50 км), географиче-
ским расположением между Охот-
ским морем и Тихим океаном. В на-
чале Великой Отечественной войны 
здесь располагался японский воен-
ный аэродром. 28 августа 1945 года 
сюда высадился десант советских 
войск. Переход Итурупа под кон-
троль СССР прошёл без серьёзных 
боевых действий. 
До недавнего времени в середине 
острова в селе Горячие ключи несли 
службу только солдаты и офицеры 
знаменитой 18-ой пулемётно-артил-
лерийской дивизии ракетных войск 
и артиллерии Восточного военного 
округа. 
Сейчас на острове Итуруп развернут 
противокорабельный ракетный ком-
плекс «Бастион», способный уничто-
жить целую эскадру потенциального 
противника. На Кунашире на страже 
морских границ стоит не менее гроз-
ный «Бал». 

военных получили 
новое служебное 
жилье 

240
объект армейской 
инфрастуктуры возве-
дут военные строители 
на Курильской гряде 

51
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ВС РЕСТАВРАЦИЯ

В Калининградской области В Калининградской области 

военные строители сдали под ключ 

необычную казарму   

В стиле
«лофт»
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В городе Гусеве Калинин-

градской области специ-

алисты Военно-строи-

тельного комплекса (ВСК) 

Минобороны России вос-

становили памятники ар-

хитектуры XIX века. Здани-

ям сохранили исторические фасады 

и оформили воссозданные интерь-

еры в стиле «лофт». Обновленный 

военный городок – место дислока-

ции 11-го отдельного танкового полка 

Западного военного округа. 

Военные строители отреставриро-

вали штаб и старинную солдатскую 

казарму на 450 человек. Широ-

ко используемый в XIX веке кирпич 

с характерным, насыщенным крас-

ным цветом, а также высокие своды 

и скаты стали основой современного 

модного стиля. Пришлось заменить 

лестничные пролеты, кровлю. Устано-

вили оконные рамы в двухцветном ис-

полнении разных форм и оригиналь-

ные радиаторы, смонтировали новые 

системы коммуникаций. Такая по-на-

стоящему дизайнерская  казарма по-

лучилась. Правда, язык уже не пово-

рачивается назвать её казармой… 

Для военнослужащих, что важно, 

отремонтирована столовая на 700 

посадочных мест. Меню здесь со-

временное – мультимедийное: каж-

дый посетитель сначала выбирает 

себе блюда на специальном мони-

торе. Но главное – кормят вкусно, 

по-домашнему… 

Развитие фондов военного го-

родка еще не завершено. По пла-

ну в этом и следующем году пред-

усмотрено создание новых зданий 

для проживания личного состава 

и обеспечения тренировок по боевой 

подготовке, а также для проведения 

учебы и организации отдыха.   

В 2021 году для танкового полка 

строители реконструируют парковую 

и складскую зоны. 

ВС РЕСТАВРАЦИЯ

     

Зданиям сохра-
нили историче-
ские фасады 
и оформили 
воссозданные 
интерьеры в 
стиле «лофт».

В Г

Калининград
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Военные строи-
тели отрестав-
рировали штаб 
и старинную сол-
датскую казарму 
на 450 человек

     

Для военнослу-
жащих, что важ-
но, отремонтиро-
вана столовая на 
700 посадочных 
мест. Меню здесь 
современное – 
мультимедийное

     

Такая по-насто-
ящему дизай-
нерская казарма 
получилась. 
Правда, язык уже 
не поворачива-
ется назвать её 
казармой
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ВС ВСК НА МАРШЕ

Менее чем за год у полка знаменитой 

150-й Идрицко-Берлинской дивизии 

появилась современная армейская 

инфраструктура  
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Усилиями военных строи-

телей за 282 дня в Росто-

ве-на-Дону, на улице Ога-

нова вместо почти сотни 

старых зданий тыловой ча-

сти  возник современный 

военный городок. На пер-

вом этапе построили КПП с пунктом 

призыва по контракту, столовую, 

штаб, плац, караульное помещение 

и три общежития. 

И это не казармы, что были в со-

ветское время с общей спальней и 

двухъярусными кроватями, а ком-

фортные жилые здания с отдельны-

ми кубриками. В помещении есть 

всё необходимое для быта – горячая 

вода, душ, стиральные машины. Всё, 

что даёт возможность солдату чув-

ствовать себя как дома.

Но боевая подготовка – прежде 

всего! Тяжело в учении – легко в бою. 

Новейшие технические тренажеры 

позволят солдатам и офицерам отра-

батывать навыки стрельбы и вожде-

ния в едином виртуальном простран-

стве, постоянно совершенствовать 

практические навыки без расхода 

боеприпасов и моторесурсов.

Прямо на территории части воен-

ные строители создали небольшой 

филиал парка «Патриот» с выставкой 

специальной техники инженерных 

подразделений, а также БТР-82А, 

ВС ВСК НА МАРШЕ

     

И это не казар-
мы, что были 
в советское 
время с общей 
спальней 
и двухъярусными 
кроватями

БМП-3, танка Т-72Б3 и стрелкового оружия, органи-

зовали места отдыха. В год 75-летия Победы здесь же 

установили бюст легендарному маршалу, дважды Герою 

Советского Союза Ивану Коневу, командующему 1-м 

Украинским фронтом, в состав которого в годы Великой 

Отечественной входили подразделения полка. В будущем 

здесь появятся фонтан и часовня.  

Командующий войсками Южного военного округа ге-

нерал-полковник Александр Дворников вручил Боевое 

знамя и символический ключ от военного городка коман-

диру нового полка, завершившего формирование 150-й 

мотострелковой дивизии.

«Военный городок построен с нуля, в кратчайшие сро-

ки – менее чем за год. На сегодняшний день завершено 

строительство солдатских общежитий, столовой и других 

объектов инфраструктуры. В этом году грядет продолже-

ние. Здесь предстоит построить и культурно-досуговый 

центр, спортивные сооружения, бассейн и обустроить 

парк боевых машин, а также объекты для занятий боевой 

подготовкой», – подчеркнул Александр Дворников. 

Ростов-на-Дону
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Военный городок 
построен с нуля, 
в кратчайшие сроки – 
менее чем за год

ДИВИЗИЯ С ИСТОРИЕЙ

В апреле 1945 года, в Берлине, в 
ходе боя штурмовой флаг 150-й 
дивизии над главным входом в 
Рейхстаг установили лейтенант 
Рахимжан Кошкарбаев и рядовой 
Григорий Булатов. Затем подоб-
ные знамена появились в разных 
частях здания, в том числе и Знамя 
Победы, водруженное на куполе 
Рейхстага воинами 756 стрелкового 
полка дивизии: Алексеем Берестом, 
Михаилом Егоровым и Мелитоном 
Кантария. 
По окончании Великой Отечествен-
ной войны дивизия вошла в состав 
Группы советских войск в Германии. 
В декабре 1946 года ее впервые 
расформировали. 
В 2016 году 150-я Идрицко-Бер-
линская ордена Кутузова второй 
степени мотострелковая дивизия 
воссоздана по приказу Верховно-
го главнокомандующего страны 
Владимира Путина для прикрытия 
южных рубежей России. В её состав 
вошли мотострелковые, танковые, 
артиллерийский и зенитно-ракет-
ный полки, а также подразделения 
связи, разведки и материально-тех-
нического обеспечения.   
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ВС СОБЫТИЕ

На Безымянном
полуострове

Вторая очередь 

Санкт-Петербургского пансиона 

воспитанниц Министерства обороны 

будет построена
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В начале марте департамент строительства Минобо-

роны РФ представил концепцию развития пансиона 

Попечительскому совету под председательством Ва-
лентины Матвиенко. В заседании приняли участие 

заместители Министра обороны Татьяна Шевцова 

и Тимур Иванов. Согласно проекту второй очереди 

на полуострове Безымянном укрепят берег и с нуля 

возведут трехэтажный комплекс дополнительного об-

разования и спорта.

По многочисленным просьбам родителей девушек первого набо-

ра особое внимание уделено созданию парка с зелёными насажде-

ниями для встреч и прогулок. Он станет частью благоустройства 

с дизайнерским оформлением открытых мест отдыха.         

По всему периметру полуострова проложат велодорожки. 

Вокруг основного корпуса установят ветрозащитные панели. 

Остров Бычий и полуостров Безымянный соединят крытым 

мостом – переходом длиной 90 метров (360 м2). На другой сто-

роне от него на понтонах установят летнюю плавучую сцену 

с местами для зрителей на берегу (500 м2).

После завершения строительства филиал пансиона воспитан-

ниц Минобороны в Санкт-Петербурге приобретёт оригинальный 

архитектурный вид и станет современной достопримечательно-

стью города, с возрождённым историческим смыслом знамени-

того Смольного – института благородных девиц. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Филиал пансиона воспитанниц 
Минобороны России открылся в 
Санкт – Петербурге на острове 
Бычий в сентябре 2019 года. Специ-
алисты Военно-строительного ком-
плекса в рекордно короткий срок 
реконструировали и объединили 
ряд располагавшихся здесь соору-
жений. Единое современное здание 
в футуристическом стиле состоит 
из жилого блока на 560 мест 
с уютными комнатами для прожива-
ния и учебно - административного 
корпуса, где помимо аудиторий и 
классов есть столовая, библиотека, 
бассейн, многофункциональный 
и спортивный залы. 
Второй этап развития пансиона 
предполагает строительство новых 
фондов на пустующем Безымянном 
полуострове, который отделяет 
от острова Бычий небольшой залив.  

ДЛДЛЯЯ СПРАВК

Санкт-
Петербург

ВС СТРОИМ БУДУЩЕЕ
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Новый комплекс 
придаст пансио-
ну законченный 
архитектурный 
вид

В НЕМ РАЗМЕСТИТСЯ:

   фехтовальный зал 
с 10 линиями для поединков

   крытый легкоатлетический 
стадион (5000 м2) с беговыми 
дорожками на 200 метров 
и трибунами на 700 мест 

   залы для спортивных игр, 
фитнеса, кардиотренировок 
и борьбы самбо

   пневматический тир на девять 
стрелковых направлений

   площадка для игры в кёрлинг

   многофункциональный зал

   буфет-кафетерий

   четыре танцевальных класса 
(900 м2)

   музыкальная школа 
с камерным залом и кабинетами 
вокальных и хоровых занятий

   театральная студия

   медиа-центр с фотовидео-
лабораторией

   мастерская художествен-
но-прикладного творчества

На восточной части 
полуострова построят: 

   театр с зрительным залом 
на 600 мест (2600 м2) 

площадь трехэтажного 
комплекса дополнительного 
образования и спорта пансио-
ната воспитанниц МО РФ

21 840 м2
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ВС СТРОИМ БУДУЩЕЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД 
2-го ЭТАПА ФИЛИАЛА 
ПАНСИОНАТА 
ВОСПИТАННИЦ МО РФ

1.     Надземный переход

2.     Центр дополнительного 
образования и спорта

3.    Театр

4.    Навес для автотранспорта

5.    КПП №2

6.    Котельная

7.     Велосипедная дорожка

8.    Сцена

9.   Парковая зона

СХЕМА ГОСПЛАНА

площадь территории театра

0,56 га

площадь городской территории

1,93 га

1

2

7

площадь территории 
2 этапа филиала Пансиона 
воспитанниц МО РФ

1,6 га

Граница городской территории с воз-
можностью использования филиалом 
Пансионата воспитанниц МО РФ

Граница 2 этапа филиала Пансионата 
воспитанниц МО РФ

Граница территории театра
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ВС ЗДОРОВЬЕ

В Ростове-на-Дону 

сдан терапевтический 

корпус окружного 

госпиталя и установлен 

памятник военным 

медикам

Подвигу
посвящается
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Композицию высотой 4.5 

метров из гранита, мра-

мора и полимерных ма-

териалов, посвященную 

погибшим в Великую Оте-

чественную и в локальных 

войнах военным медикам, 

выполнил известный скульптор, 

член Союза художников России 

Дмитрий Лындин. 

В церемонии открытия памятни-

ка и 1602-го областного военного 

клинического госпиталя приняли 

участие командующий войсками 

Южного военного округа гене-

рал-полковник Александр Двор-
ников, губернатор Ростовской 

области Василий Голубев, другие 

почетные гости.

«История госпиталя – это исто-

рия борьбы за здоровье и жизнь 

наших военнослужащих. За годы 

войны – десятки тысяч спасенных 

жизней. Да и после войны специа-

листы госпиталя принимали участие 

во всех горячих точках», – сообщил, 

выступая на открытии герой Рос-

сии, командующий войсками Юж-

ного военного округа Александр 
Дворников. – Мы открываем па-

мятник военным медикам, которые 

самоотверженно выполнили свой 

воинский и врачебный долг». 

«На территории Ростовской об-

ласти было открыто 306 военных 

госпиталей. Отдавая дань уважение 

и военным врачам, и санитаркам, 

мы понимаем, что они работали са-

моотверженно. Их не случайно на-

зывали «богами» и «богинями», по-

тому что они спасали жизни людей. 

Уверен, что память о них и их вклад 

никогда не будут забыты», – отметил 

Голубев.

На восьми этажах достроенного 

и реконструированного большого 

углового здания общей площадью 

19 000 м2, помимо лечебно-диагно-

стической лаборатории, размещены 

отделения:

  лучевой диагностики;

   лечебной физкультуры 

и физиотерапии;

  функциональной диагностики;

  пульмонологии на 60 коек;

ВС ЗДОРОВЬЕ

     

Строительство 
объекта нача-
лось в 2000 году. 
Решение 
о возобновле-
нии стройки 
принято в марте 
2019 года и 
мнее чем за год 
здание полно-
стью достроили 
и оснастили 
современной 
медицинской 
техникой

  гастроэнтерологии на 50 коек;

  эндоскопии;

  кардиологии на 40 коек;

  терапии на 35 коек;

  неврологии на 30 коек;

  сосудистой неврологии на 30 коек;

   анестезиологии и реанимации с экстренной 

операционной.

Новый корпус госпиталя рассчитан на 245 койкомест. 

В нем установлено высокотехнологичное оборудование 

для рентгеновских исследований любой сложности, мам-

мографии, магнитно-резонансной и компьютерной томо-

графии, есть соляная пещера и аппарат для растяжения 

позвоночника под водой. 

Один из этажей отдан под современный оперблок. Боль-

ничные боксы для пациентов и сами операционные отдела-

ны так называемыми чистыми материалами. Благодаря им 

концентрация микроорганизмов в воздухе не превышает 

определенные для больниц нормативные величины. 

В медицинских помещениях военные строители ис-

пользовали современные технологии отделки: налив-

ные полы из полимерных материалов вместо линолеума 

и ламината, стеновые и потолочные панели без покрытия 

водоэмульсионной краской. 

В палатах, кабинетах приема больных, учебных клас-

сах, ординаторских и гардеробах стены оклеены обоями 

тоже с антибактериальным покрытием. 

Помимо терапевтического корпуса специалисты Воен-

но-строительного комплекса возвели для госпиталя КПП, 

блочно-модульную котельную, станцию медицинских 

газов, локальные очистные сооружения. 

«Это долгожданный корпус. Ранее вы могли видеть, в ка-

ком состоянии он был. Я хочу поблагодарить руководство 

  гас

 эн

Ростов-на-Дону
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ДЛЯ СПРАВКИ

Автор идеи памятника военным медикам – 
начальник 1602 госпиталя, полковник меди-
цинской службы, заслуженный врач РФ, кан-
дидат медицинских наук Валерий Георгиевич 
Кокоев.  

Создан монумент благодаря поддержке 
благотворительного фонда «Память поко-
лений». Это единственная в России неком-
мерческая организация, формирующая 

новую благотворительную традицию по 
оказанию адресной высокотехнологичной 
медицинской помощи ветеранам всех бое-
вых действий, в которых принимала участие 
наша страна. Фонд начал работу 22 июня 

2015 года и ведет ее широко – от Калинин-
града до Владивостока.

Министерства обороны РФ, Главное 

военно-медицинское управление, 

командующего войсками военного 

округа за то, что не забыли о важно-

сти современного уровня медицины 

и ввели за год в эксплуатацию новый 

корпус», – заметил начальник госпи-

таля Валерий Кокоев.

В госпитале прежде всего бес-

платно получают квалифициро-

ванную медицинскую помощь во-

еннослужащие, участники боевых 

действий, в том числе офицеры, 

уволенные в запас, ветераны и чле-

ны их семей. 

были направлены на фронт из Ростовской 
области только в первые годы войны

2 000 
военных врачей

8 000 
санитарок
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ВС НАЦПРОЕКТ
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Есть такие
дома 
волшебные...
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Военные строители 

в рамках федерального 

национального проекта 

сдали под ключ 

два детских сада 

в Дагестане 

Правительство Дагеста-

на не зря доверило важ-

ные гражданские объек-

ты специалистам  Воен-

но-строительного ком-

плекса (ВСК) Минобороны 

России – в такие сроки 

их здесь еще не возводи-

ли. Да и про качество говорить не 

приходится…

В каждом из двух новых детских 

садов есть раздевалка, большая 

комната для игр, занятий и четы-

рехразового питания, спальня, туа-

лет с умывальниками, буфетная для 

раздачи готовых блюд и мытья посу-

ды. В комплексе разместились также 

просторные спортивный и музыкаль-

ный залы, медицинские кабинеты, 

кухня, прачечная и административ-

но-хозяйственные помещения. 

Садики полностью укомплектова-

ны современной мебелью и техни-

кой. Во всех «игровых» – шкафы для 

хранения игрушек и пособий, дет-

ские мольберты, игрушечные диваны 

и кресла, парикмахерские и кухон-

ные наборы, природные уголки. Во 

дворе, как и положено, установили 

горки, качели, песочницы. Соору-

жены площадки для игровых видов 

спорта и занятий гимнастикой. От 

солнца и дождя детей защитят улич-

ные навесы.  

К 2021 году в разных районах ре-

спублики появятся еще 56 дошколь-

ных учреждений, 37 из которых смо-

гут принять малышей в возрасте от 

полутора до трех лет. 

Дагестан
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Каспийск 
Сегодня две тысячи мальчиков и девочек ждут своего 

места в детсадах Каспийска. Это 6 процентов от общего 

числа детей, зарегистрированных в электронной очереди 

по республике Дагестан.  

 Новый двухэтажный детский сад на сто мест располо-

жился в самом центре жилого комплекса из нескольких 

высоток. Детсад рассчитан на пять дошкольных групп, 

включая две для самых маленьких. Наполняемость в 

старшей и подготовительной – 20 человек.

Военные строители учли местные особенности грунта, 

климата, высокую сейсмичность участка застройки  пло-

щадью 1451,5 м2 и уделили особое внимание безопасно-

сти воспитанников и персонала. Найдено специальное 

техническое решение для усиления конструктива кирпич-

ного здания (872 м2) с перекрытиями из железобетонных 

плит. 

На площадке в две смены трудились 100 человек, было 

задействовано 20 единиц техники. Все строительно-мон-

тажные и отделочные работы завершены в рекордно 

короткий срок за 110 дней.

Новый детский сад в Каспийске не только улучшит си-

туацию с дошкольным образованием для детей от 2 меся-

цев до 7 лет, но и дополнительно создаст 25 рабочих мест. 

трудились на строительной 
площадке в две смены

100 
человек
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Магарамкент 
В Магарамкенте – районном центре Дагестана новый 

двухэтажный детский сад на 60 мест расположился на 

земельном участке (1167 м2) внутри квартала частных 

жилых домов. 

Здесь строительство завершено за 161 день. При воз-

ведении здания (600 м2), с учетом сейсмичности района, 

использован монолитный железобетон и полнотелый кир-

пич. Для бесперебойного обеспечения водой предусмо-

трен накопительный резервуар. 

«Знаменательным событием для нас, – сказал глава 

Магарамкентского района Фарид Ахмедов, – стало от-

крытие нового дошкольного образовательного учрежде-

ния! Районный центр давно испытывал необходимость в 

этом социальном объекте. И вот теперь задача доступ-

ности дошкольного образования в Магарамкенте будет 

решена, что сократит очереди в детский сад». В открытии 

садика приняли участие первый замминистра образо-

вания и науки Дагестана Ширали Алиев, генеральный 

директор технического заказчика Военно-строительного 

комплекса Минобороны Магомед Хандаев. 

Построенный детсад дал Магарамкенту 20 новых рабо-

чих мест. Это отвечает одной из главных целей нацпроекта 

«Демография» – создавать условия женщинам, которые 

имеют детей, для совмещения семейных обязанностей с 

трудовой деятельностью. 

                                                                    
ДЛЯ СПРАВКИ

В рамках проведения государ-
ственной программы «Разви-
тие образования» с 2019 года 
развернуты национальные 
проекты «Демография» и 
«Образование». Для строи-

тельства с 2019 по 2021 годы 
новых детских садов – всего на 

9100 мест – правительством Дагестана 
выделено более 8 миллиардов рублей. 
Для выполнения нацпроекта «Образо-
вание» министерством просвещения 
России республике Дагестан предо-
ставлена субсидия на строительство 
23 общеобразовательных школ – всего 
на 10214 ученических мест. Одна из 
задач – ликвидация трехсменного ре-
жима обучения и перевода учеников и 
преподавателей из зданий с высоким 
уровнем износа в новые.

шло строительство

161 
день

В р
ст
т
р
п
«О

тел
новы

     

На снимках: 
торжествен-
ное открытие 
новых детса-
дов в Каспий-
ске и Мага-
рамкенте  

Д
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...И светит
остров
Сахалин

Специалисты Военно-строительного комплекса 

восстановят два легендарных старинных маяка 
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Два военных 
маяка – на мысах 
Анива и Жонкиер – 
станут официально 
открытыми для 
туристов после 
капремонта



МАРТ 2020   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   75

ВС НА ДАЛЬНИХ
РУБЕЖАХ

Антон Чехов, прибывший на остров в 1890 году лучше всех смог 

выразить в своих путевых записках то гнетущее ощущение каторж-

ного Сахалина через строки о мысе Жонкиер: «Когда в девятом 

часу бросали якорь, на берегу в пяти местах большими кострами 

горела сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по 

морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть 

тусклые постовые огоньки, из которых два были красные. Страш-

ная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и 

огненных искр, казалась фантастическою... Вправо темною тяжелою массой 

выдается в море мыс Жонкьер, похожий на крымский Аю-Даг; на вершине 

его ярко светится маяк, а внизу, в воде, между нами и берегом стоят три 

остроконечных рифа – «Три брата». И всё в дыму, как в аду».

Теперь сюда, буквально за край 

российской земли, добрались воен-

ные строители. Но не только, чтобы 

последовать классику или полюбо-

ваться суровой природой.

Ремонт и реставрация известных 

маяков «Анива» и «Жонкиер» –  толь-

ко малая часть большого проекта 

строительства на острове социаль-

но-значимых объектов и обновления 

армейской инфраструктуры в рамках 

соглашения между Минобороны Рос-

сии и правительством Сахалинской 

области. 

«Два военных маяка – на мысах Анива и Жонкиер – станут официально от-

крытыми для туристов после капремонта. О доступе на уникальные световые 

военные объекты удалось договориться с министром обороны страны Сергеем 

Шойгу», – заявил после встречи в Москве глава региона Валерий Лимаренко.

Анивский маяк, расположенный недалеко от села Новиково, давно по-

терял свою свежесть, но все равно считается одним из символов Саха-

лина – силуэт морской башни печатают на открытках, фотографируют и 

рисуют. Эта достопримечательность – бестселлер местных туристических 

маршрутов. Особо любопытные гости региона даже взбирались на крышу 

сооружения и выкладывали опасные селфи в социальных сетях. Маяк на 

мысе Жонкиер в Александровск-Сахалинском районе и вовсе находится 

на грани разрушения. Башня его накренилась и может рухнуть: ее давно не 

ТЕПЕРЬ СЮДА, 

БУКВАЛЬНО ЗА КРАЙ

РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛИ, 

ДОБРАЛИСЬ ВОЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛИ

остров
Сахалин
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ВС НА ДАЛЬНИХ
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ремонтировали. Зданию больше ста лет – возвел его аж в 1896 году военный 

строитель, инженер-полковник Константин Леопольд. Еще тогда в своем 

отчете он предупредил: рано или поздно конструкции могут не выдержать, 

так как площадку для их размещения выбрали временную. Так и случилось. 

Сооружение простояло почти век, а после начало разрушаться. А гостей 

манит сюда, как магнитом, в том числе привлекает и необычная линза – 

точнее, целый светооптический аппарат, который спроектировали в Париже 

специально для этого маяка, чтобы обеспечить безопасность мореплавания 

и подходов к Александровскому рейду.

Военно-строительный комплекс, в отличие от некоторых коммерческих 

компаний, сдает любые объекты точно в срок – благодаря жесткому контролю 

со стороны военного ведомства – и не боится делать это в самых отдаленных 

точках страны, потому что приказ 

надо выполнять при любых условиях. 

Другими словами, ВСК строит там, 

где нужно, а не там, где выгодно. Как 

оказывается – это серьезный аргу-

мент при выборе застройщика для 

долгосрочного сотрудничества. 

Создание гражданских объектов 

Военно-строительному комплексу 

уже доверили власти Дагестана, где 

в разных районах строятся школы и 

детские сады ( два уже сданы в Ка-

спийске и Магарамкенте ). В Каре-

лии в этом году появится первый в 

истории республики полноценный пассажирский терминал аэропорта. Ранее 

Бурятия получила новую воздушно-посадочную полосу в Улан-Удэ. 

Теперь и на «дальневосточной окраине земли русской» очень надеются на 

ВСК. Весной прошлого года власти Сахалинской области и Минобороны РФ 

договорились о передаче в собственность региона 38 земельных участков 

кадастровой стоимостью 18 млрд. рублей. В прошлом году область получила 

шесть участков в Южно-Сахалинске, Корсаковском и Курильском районах. 

Завершается передача 700 га аэродрома «Пушистый» на Сахалине. Здесь будет 

свой парк «Патриот» с полосой препятствий, партизанской деревней, городком 

для пейнтбола и стрелковым тиром. 

В самом Южно-Сахалинске военные строители сейчас возводят новый го-

спиталь на 150 коек. 

ЗДАНИЮ БОЛЬШЕ 

СТА ЛЕТ – ВОЗВЕЛ 

ЕГО В 1896 ГОДУ 

ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ, 

ИНЖЕНЕР-ПОЛКОВНИК 

КОНСТАНТИН ЛЕОПОЛЬД

высота света 
над уровнем 
моря маяка 
на острове 
Анива

40 м

высота башни 
маяка на острове
Анива

31 м
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ДЛЯ СПРАВКИ

Мыс Жонкиер впервые был 
описан в 1787 году участни-
ками кругосветной француз-
ской экспедиции на фрегатах 
«Астролябия» и «Буссоль» под 

командованием выдающегося 
мореплавателя Жана Франсуа 

де Гало графа Лаперуза (1741–1788), 
который назвал залив, на который 
выходил мыс  в честь своего покрови-
теля и двоюродного дядюшки  маркиза 
Клемента Таффанела-де ля Жонкие-
ра. В 1897 году на мысе Жонкиер был 
построен действующий и в наше время 
маяк. О маяке упоминал в «Острове 
Сахалин» не только Антон Чехов, 
писал о нем и Валентин Пикуль 
в «Каторге».  
Маяк Анива был установлен японцами 
в 1939 году на небольшой скале Сиву-
чья, возле труднодоступного скалисто-
го мыса Анива. Район изобилует тече-
ниями, частыми туманами, подводными 
каменистыми банками. Высота башни 
составляет 31 метр, высота света – 
40 метров над уровнем моря.

     

Гостей манит 
сюда, как магни-
том, в том числе 
привлекает и не-
обычная линза –
точнее, целый 
светооптический 
аппарат

высота света 
над уровнем 
моря маяка 
на мысе 
Жонкиер

61 м

Мы
о
к
с
«

ко
мо

де Га

МАЯК 
НА МЫСЕ 
ЖОНКИЕР

МАЯК 
НА ОСТРОВЕ 

АНИВА
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Служил 
людям
государевым...

В Хабаровске военные строители 

восстанавливают исторический облик 

знаменитого Дома офицеров – 

памятника архитектуры XIX века
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Дом офицеров во все 

времена оставался одной 

из самых главных визит-

ных карточек Хабаровска. 

Знаменитое здание, рас-

положенное на набереж-

ной реки Амур, в центре 

Хабаровска, известное как ОДОРА 

(Окружной дом офицеров Россий-

ской армии) начали строить в 1882 

году. Дом пережил две революции, 

Первую мировую, гражданскую и 

Великую Отечественную войны, го-

рел, не раз достраивался, меняя 

свой исторический облик вплоть 

до 1956 года, когда и получил свой 

нынешний вид с фасадом, протя-

нувшимся на 160 метров по улице 

Шевченко – одним из любимейших 

мест прогулок хабаровчан и го-

стей негласной столицы Дальнего 

Востока. 

За сто с лишним лет основные 

несущие стены и другие конструк-

тивные элементы сильно изветша-

ли и уже не отвечали современным 

требованиям безопасности. Тех-

ническое состояние объекта было 

ВС РЕСТАВРАЦИЯ

     

Техническое 
состояние 
объекта было 
таково, что 
только глубокое 
восстановление 
могло сохранить 
памятник 
для потомков

таково, что только глубокое восстановление могло 

сохранить памятник для потомков.

Перед началом реставрации Дома офицеров спе-

циалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) 

Минобороны России провели историко-архивные, на-

турные и инженерно-технические исследования – все 

точно по закону «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

На первом этапе военные строители выполнили гидро-

изоляцию исторических фундаментов и стен, полностью 

восстановили фойе, вестибюль, зрительный зал, два 

гардероба, частично фасад входной группы. 

Сейчас завершается реконструкция всего театраль-

но-зрелищного комплекса общей площадью 6 000 м2, 

при этом строительный объем более 10 000 м3, что под-

тверждает тщательность подхода и масштаб работ. Про-

должается монтаж инженерных систем жизнеобеспе-

чения – водой, теплом, электричеством, связью. Идет 

замена межэтажных перекрытий. 

По проекту предусмотрена установка 160 оконных 

и 150 дверных блоков, включая центральный вход, где 

шесть распашных дверей (высота каждой 3,3 метра, вес 

100 кг) сделают, как и ранее, из сосны. 

Для воссоздания знакомого горожанам облика здания 

применяются высококачественные материалы, а также 

архитектурная классика – натуральный камень. Боль-

шое внимание уделено кирпичной кладке. Некоторые 

тако

сохр

П

Хабаровск
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Изначально дом в стиле эклекти-
ки строился военным инженером, 
полковником В.Г. Мооро как ре-
зиденция генерал-губернатора. 
В нем находились: домовая цер-
ковь, малая и большая гостиные, 
столовая, музыкальные комнаты, 
зал приемов, получивший на-
звание «Атаманский», спальни, 
будуар, личный кабинет «его 
превосходительства», помещения 
для прислуги и дежурного. 
Первый хозяин, генерал от ка-
валерии барон А.Н. Корф спра-
вил новоселье 13 октября 1884 
года. С тех пор до революции 
1917 года дом неизменно слу-
жил людям государевым – его 
занимали генерал-губернаторы, 
командующие войсками Приа-
мурского военного округа. С 1917 
по 1918 год в нём размещался 

Исполнительный Хабаровский 
городской Совет рабочих, кре-
стьянских и солдатских депута-
тов. В период междувластия, с 
1918 по 1922 годы, бывший дом 
генерал-губернатора с удоволь-
ствием занимало командование 
и белых, и красных, и японских 
интервентов. 
В 1929 году по проекту Лившица 
здание реконструировали. Оно 
приобрело формы популярного 
в том момент конструктивизма. 
В 1936 году к нему присоедини-
ли концертный зал с колоннами. 
Торжественное открытие со-
стоялось 7 ноября 1935 года. В 
1956 году появился спортивный 
комплекс, ставший знаменитым у 
всех спортсменов СССР, высту-
павших за хабаровский СКА в 
разных видах спорта.

ДОМ ОФИЦЕРОВ 

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 

ОСТАВАЛСЯ ОДНОЙ 

ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ 

ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК 

ХАБАРОВСКА
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ВС РЕСТАВРАЦИЯ

нового решения, если всплывают 

неизвестные ранее обстоятельства. 

Современные методы строитель-

ства при реставрации могут быть 

применены лишь в очень ограни-

ченных пределах, обычно – это ис-

пользование малой механизации, 

но в большей мере – ручной труд с 

привлечением мастеров самой вы-

сокой квалификации. Специфика 

ремонтно-реставрационных работ 

распространяется и на материалы: 

их высокое качество – показатель 

долговечности. Особое значение 

приобретает и обеспечение сохран-

ности подлинных элементов памят-

ника, даже если это приводит к за-

медлению темпа работ. Это очень 

трудно и вместе с тем интересно. 

Я испытываю гордость от того, что 

благодаря нашим усилиям будет со-

хранен такой знаковый для Хабаров-

ска и Восточного военного округа 

памятник архитектуры, знаменитый 

исторический объект», – рассказал 

Евгений Захаров, заместитель ру-

ководителя регионального управле-

ния заказчика ВВО МО РФ. 

участки, не подлежащие реставрации, полностью заме-

нят на идентичный по фактуре и цвету кирпич. 

Реставрация – процесс творческий. Предстоит при-

дать первоначальный вид ста различным декоративным 

элементам. Среди них: колонны и карнизы, пилястры и 

балясины, лестничные марши и стелы квадратного се-

чения, арки и ниши, деревянные ограждения балкона, 

большая потолочная «розетка», капители колонн в виде 

лепестков лотоса, гримерные, которые восстанавлива-

ются по старым фотографиям и даже плинтусы и откосы. 

После завершения реставрации Дом офицеров со-

хранит не только свой исторический облик, но и назна-

чение, согласно названию. При этом здание оборудуют 

по последнему слову техники, и оно будет отвечать всем 

современным требованиям. 

В Доме офицеров появятся конференц-зал, музей, 

библиотеки, в том числе электронная, административные 

помещения, кабинеты для командования, зал «Офицер-

ского собрания», кафе, ателье по пошиву военной фор-

мы, репетиционные для артистов. Центром притяжения, 

как и во все времена, станет просторный, с удобными 

креслами зрительный зал на 400 мест с высоким уровнем 

акустики, безопасности и доступа для маломобильных 

групп населения – в первом ряду сделают места для 

инвалидов-колясочников. 

«Реставрация исторического объекта – это кропотли-

вый процесс, имеющий свои особенности в организации: 

например, неизбежна остановка работ для выработки 

     

Реставрация – 
процесс твор-
ческий. Пред-
стоит придать 
первоначальный 
вид ста различ-
ным декоратив-
ным элементам
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БЛАГОДАРЯ ВОЕННЫМ 

СТРОИТЕЛЯМ БУДЕТ 

СОХРАНЕН ЗНАКОВЫЙ 

ДЛЯ ВСЕГО ВОСТОЧНОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА 

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР

«Тревога»
Памятник архитектуры бережно 
хранит не только тайны истории, но 
и реальные артефакты. Перед нача-
лом реставрации в одной из комнат 
обнаружили стеклянную бутылку 
начала прошлого века, подкову и 
наиболее интересную и ценную ста-
ринную вещь – чудом сохранивший-
ся номер газеты «Тревога» от 12 ав-
густа 1936 года. 
Этим полосам почти 85 лет! Зна-
менитый беспосадочный перелет 
Чкалова, Байдукова и Белякова. Ге-
рои только что возвратились после 
него в Москву и их встречал… сам 
Сталин!! Военно-фашистский мятеж 
в Испании: правительственными 
войсками взяты Кодекс, Сигуэнса и 
Гвадарахара. Первая победа Миха-
ила Ботвинника на международном 
шахматном турнире в Ноттингеме… 
Какие имена – Ласкер, Капабланка, 
Алехин! Особый интерес вызывает 
заметка «Свои радистки, электро-
монтеры, ШОФЕРА…» : «Забота о 
чистоте и уюте красноармейских 
общежитий, ленуголков и столовых 
стала повседневной заботой жен 
начсостава N части… К 1 октября 
будут подготовлены из жен начсо-
става свои радистки, телеграфист-
ки, электромонтеры, машинистки, 
кладовщики, переплетчицы, набор-
щицы, шофера. 205 женщин учатся в 
стрелковом кружке, часть из них уже 
изучила пулемет. Женщины усиленно 
готовятся к сдаче норм на значок 
ворошиловского стрелка. Женщи-
ны совершают трехкилометровые 
походы в противогазах, ходят в про-
тивоипритных костюмах…» Ордена 
Красного знамени красноармейская 
газета Отдельной Краснознаменной 
Дальневосточной армии выходила с 
10 ноября 1929 года. Реорганизована 
в 1941 году. 
Какие еще отрытия принесет эта 
реставрация?
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Специалисты Военно-

строительного комплек-

са (ВСК) Минобороны го-

товились к этому долго: 

шутка ли, при помощи ги-

дравлического крана надо 

было поднять 100-тонную 

металлическую конструк-

цию, перевернуть ее на 180 градусов 

и установить на специальный фун-

дамент. Совсем скоро этот своео-

бразный круглый рельефный «щит» 

обрастет стенами и другими элемен-

тами, включая высокотехнологичное 

оборудование. Именно оно позволит имитировать специ-

фические условия открытого космоса. 

Во всем мире таких грандиозных объектов – по паль-

цам пересчитать. Но эта термовакуумная камера – осо-

бый повод для гордости: по размерам она сейчас счита-

ется одной из самых крупнейших в мире.

Ее запустят в Железногорске в рамках строитель-

ства второй очереди монтажно-испытательного корпу-

са (МИК) для ведущего разработчика и производителя 

космических аппаратов связи АО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решет-

нева». Военные строители ведут весь комплекс стро-

ительно-монтажных, отделочных работ, пусконаладку 

уникальных инженерных систем, технологических аппа-

ВС САМОЕ НОВОЕ

     

Железногорск– 

центр закрытого 

административ-

но-территориального 

образования (ЗАТО) 

и одноимённого го-

родского округа. 35 

км к северо-востоку 

от Красноярска

Есть только 
МИК...

В Красноярском крае 
военные строители 
смонтировали 
необычную 
термовакуумную 
камеру для испытаний 
спутников в условиях 
«открытого космоса» 

о- о
   

Железногорск
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ратов с дальнейшей сдачей МИКа «под ключ» и вводом 

в эксплуатацию. Первая очередь сооружения уже гото-

ва. Завершен монтаж акустической камеры для испыта-

ний спутников на устойчивость к воздействию звука при 

выведении их на орбиту. 

«Представляете, вы собирали спутник четыре меся-

ца, надо уже следующий сооружать, а старый еще до-

делывается. Лихорадочно ищем новое место, переби-

раем оснастку, потратив огромное количество времени 

и сил, чтобы разместить одновременно два аппарата. 

А здесь мы избавлены от этого. Вот – свободная зона: 

один стоит, второй, третий. Легкий подъезд, мы можем 

работать параллельно, и это всё в разы увеличивает 

эффективность», – поясняет генеральный директор АО 

«ИСС» им. академика Решетнёва 

Николай Тестоедов.

МИК – самый крупный из всех со-

оружений ранее созданного здесь же 

Центрального командно-измеритель-

ный пункта «Железногорск», откуда 

управляют различными спутниками 

социально-экономического назначе-

ния. Техническое оснащение и по-

лезная площадь обеспечивают здесь 

замкнутый производственный цикл по 

сборке и испытаниям сразу несколь-

ких космических аппаратов нового 

поколения в автономном режиме. 

     

Во всем мире 
таких грандиоз-
ных объектов – 
по пальцам 
пересчитать

общая площадь корпуса

17 000 м2

высота
29 м
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ВС ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Космос
как
предчувствие

Накануне 12 апреля бывший директор 
легендарного 31-го ГПИСС МО Станислав 
Воинов вспоминает о том, как начиналась 
наша дорога к звездам

Станислав Александрович Воинов
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. В 
различное время в институте трудились 175 участников 
Великой Отечественной войны, в том числе Герой 
Советского Союза, 38 ветеранов боевых действий, 
сотни талантливых инженеров-проектировщиков. 31-й – 
крупнейший институт России, выполняющий разработку 
проектной документации на строительство объектов 
специального назначения.
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ВС ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

и стал нашим грозным ответом 

в виде ракетно-ядерного оружия.

Мы празднуем День космонавтики 

12 апреля, но, строго говоря, работы 

даже по гражданскому космосу нача-

лись гораздо раньше. Главную роль 

в этом деле сыграл легендарный кон-

структор Сергей Павлович Королёв. 

Он раньше всех других понял, что 

рано или поздно околоземное про-

странство превратится в зону сопер-

ничества, причем, оно может стать 

и ареной боевых действий. Кстати, 

уже во времена Рональда Рейгана их 

знаменитая стратегическая оборон-

ная инициатива (СОИ) и предполагала 

именно войну в космосе. 

На Западе полным ходом 

готовились к ведению та-

кой войны. Они давно по-

няли, что на земле с Совет-

ским Союзом не справятся. 

Надо искать другие пути. 

Вот почему  – космос.

Мы в этом отношении 

несколько запаздывали. 

Все время догоняли Аме-

рику. В Германии, помните, 

такие работы велись еще 

до Второй мировой вой-

ны. Причем, очень интен-

сивно и успешно. После 

…Институт был создан в 1944-м. Надо отдать должное руководите-

лям страны: несмотря на то, что еще шла война, они думали и о бу-

дущем. Да и сама война «засветила» те серьезные проблемы, решать 

которые наши вооруженные силы оказались не готовы. Многое ведь 

делалось на ходу. Рождались наши полководцы, мы учились воевать. 

Без поражений – нет побед.

Еще в конце Великой Отечественной мы начали работать над фор-

тификационными сооружениями. Фортификация – наука об укреплении мест-

ности. Чтобы грамотно обороняться, нужны защитные сооружения: огневые 

(пулеметные, артиллерийские), командные, наблюдательные пункты, укрытия 

для техники, для личного состава. 

Во время войны фронт катился так быстро, капитальные сооружения просто 

невозможно было строить. На всякий случай предусматривались рубежи обо-

роны в глубоком тылу, и не только по западной границе, но и на юге, потому что 

Турция всегда угрожала нам: она, например, ждала, чем кончится сражение под 

Сталинградом… Вот мы и занялись подготовкой такой документации.

Сложность была в том, что многие 

объекты невозможно выполнить си-

лами войск. У них же нет оборудова-

ния, механизмов, техники. Строитель-

ство рубежей неизбежно надо было 

поручать специализированным воен-

но-строительным организациям. Они 

уже участвовали в войне, и не только 

по фронтовым управлениям были 

разбросаны: собраны под началом 

Главного управления оборонительно-

го строительства (ГУОС). Помним мы 

и сапёрные армии, которые, напри-

мер, во время битвы за Сталинград, 

проложили к осажденному городу же-

лезную дорогу, сняв рельсы с БАМа*.

Хорошо известно, как на знаме-

нитой Потсдамской конференции американский президент Трумэн пытался 

ошарашить Сталина, упомянув о наличии сверхмощного оружия. Сталин сделал 

вид, что даже не понял, о чем речь, сыграл великолепно. Но когда вернулся 

в Москву, собрал всех ядерщиков у себя и поставил задачу: в течение несколь-

ких лет создать свое такое оружие. На осторожно высказанные опасения, что, 

мол, «это же невозможно, нужна добыча урана, обогащение, испытания вся-

кие», Сталин послушал и отрубил: «Если мы этого не сделаем, испытаем мощь 

этого оружия на себе». Больше вопросов не было.

Тогда же было принято решение о создании спецкомитета Совета министров, 

который будет заниматься только ядерным оружием. В кратчайшие сроки 

были начаты геологоразведочные работы. Во-вторых, начали организовывать 

добычу. Одновременно с этим вся экспериментальная техника должна была 

превратиться из опытной в производственную. Так за один присест была со-

здана целая отрасль народного хозяйства – ядерная промышленность. У нас 

просто не было другого выхода.

Поэтому в послевоенные годы  все силы института были направлены на 

строительство объектов первого в стране полигона для испытаний ракетной 

техники Капустин Яр и ядерного полигона в Семипалатинске. 

 А уже вскоре там начались испытания первых ядерных зарядов. Но нужен 

был и носитель, который будет этот самый заряд доставлять. Параллельно 

с разработкой и испытаниями ядерного оружия создавалась наша ракетная 

техника. Симбиоз ядерного заряда как боеприпаса, и ракеты как носителя, 

...РАНО ИЛИ ПОЗДНО 

ОКОЛОЗЕМНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

ПРЕВРАТИТСЯ В ЗОНУ 

СОПЕРНИЧЕСТВА,

ПРИЧЕМ, ОНО МОЖЕТ 

СТАТЬ И АРЕНОЙ

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ДЛЯ СПРАВКИ

* Волжская рокада. Линия железной 
дороги от станции Иловля (вблизи 
Сталинграда, ныне – Волгограда) 
до станции Свияжск (перед Каза-
нью) – через Саратов, Сызрань 
и Ульяновск. Строительство на-
чалось в марте 1942 года. Из-за 
нехватки материалов, по приказу 
Государственного Комитета Оборо-
ны, была демонтирована 180-кило-
метровая ветка линии «БАМ-Тында», 
а также ветка «Известковая-Ургал»: 
рельсы и шпалы оттуда стали пер-
вой веткой будущей рокады. Вся 
линия была окончательно принята 
в эксплуатацию 1 ноября 1942 года. 
Стальную магистраль длиной 
в 992 километра удалось построить 
в фантастически короткий срок – 
всего лишь за шесть месяцев. 
Ни раньше, ни позже никто и ни-
когда в мире не монтировал столь 
протяженные железнодорожные 
пути с такой невероятной даже 
для военных лет скоростью.
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осознания нашим руководством 

всей опасности отставания, были 

приняты такие же энергичные меры, 

как и при создания ядерного оружия: 

и масштаб и напряженность работ 

были соответсвующие.

Почему ракетная техника? Пото-

му что американцы сильно развили 

стратегическую авиацию. Их бомбар-

дировщики B-29 запросто летали от 

одного полушария к другому. А у нас 

такой авиации не было. У нас авиа-

ция дальнего действия базировалась 

на устаревших «Петляковых», «Ил-4». 

США имели тогда свыше 1500 тяже-

лых бомбардировщиков стратегиче-

ского назначения. И целое кольцо аэ-

родромов вокруг Советского Союза. 

А у нас – практически ничего.

Советскими конструкторами 

Туполевым и Мясищевым срочно 

были разработаны два бомбардиров-

щика. Они до сих пор летают. Каждый 

из них хорош по-своему. У Мясище-

ва – «М-4», а у Туполева – «Ту-150». 

Они потом, конечно, много совершен-

ствовались, улучшались. 

И конечно мы поняли угрозу, кото-

рую несет в себе ракетная техника – 

это скорость доставки заряда, очень 

высокая степень возможности проры-

ва через противовоздушную оборону. 

…Еще в 1944 году польские пар-

тизаны по просьбе нашего коман-

дования где-то в меж-

дуречье Вислы и Одера 

смогли сфотографиро-

вать какие-то «хитрые» не-

мецкие испытания. Фото 

даже как-то умудрились 

переправить в Советский 

Союз. Когда специалисты 

рассмотрели их, ахнули: 

«Это обломки ракетного 

двигателя большой мощ-

ности.У нас таких нет». 

Были посланы несколько 

разведгрупп, которые должны были 

изучить, найти образцы этой ракет-

ной техники, документацию, про-

изводство. Максимум, что можно. 

К сожалению, все основные полиго-

ны были сосредоточены на террито-

рии, удаленной от СССР, и это попало 

в американскую и британскую зону. 

Но кое-что попало и в сферу нашего влияния. Например, Пенемюнде – это груп-

па островов на Балтике, где у немцев был ракетный полигон. 

Увы, американцы сумели захватить Вернера фон Брауна – по существу 

отца ракетной техники (это проекты – «Фау-1» и «Фау-2») и всю его команду. 

Все лучшие умы в этой перспективной области оказались в Америке. Мы были 

вынуждены довольствоваться теми остатками, которые были найдены, и из 

которых, я слышал, было в общей сложности набрано 20 комплектов техники. 

10 комплектов ракет «Фау-2» были собраны в Германии, на той базе, которая 

там была, немецкими специалистами 

с участием наших, а еще 10 «рос-

сыпью» было привезено в Советский 

Союз и сразу переправлено в Капу-

стин Яр.

В начале 1947-го было принято 

постановление, подписанное Ста-

линым, провести испытания этой 

трофейной техники, и уже к ноябрю 

представить отчеты: что мы можем,  

что не можем, и что надо сделать. 

Надо сказать, как интересно все 

устроено в этом мире. Ведь очень 

важно, чтобы кто-то оказался в нужном месте в нужное время, и чтобы это 

был человек, способный ответить на эти вызовы. Если бы не было Сергея Пав-

ловича Королёва, конечно, нашелся бы кто-нибудь другой. Но, во-первых, не 

сразу, а во-вторых – он не был бы так предан идее ракетной техники. Королёв 

жил этим. И испытание этой техники было поручено как раз ему.

В октябре 1947 года были проведены первые пуски и трофейных ракет, 

и собранных у нас – из немецких же деталей. Но Королёв не был бы Королё-

вым, если бы он не понял сразу: это совсем не то, что надо.

ВС ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

А 31-Й ИНСТИТУТ 

ВСЁ ВРЕМЯ РАБОТАЛ 

НА ДВА ФРОНТА: 

И НА «ПЛЕСЕЦК», 

И НА «БАЙКОНУР»

     

За каждой 
из этих фото 
в музее 
института 
такая история...
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Сергей Павлович, не ослабляя темп работ по отработке и испытанию 

трофейной техники, сразу стал создавать свою ракету: на отечественных 

заводах, из наших материалов и комплектующих. И самое главное – начали 

разрабатывать свои двигатели. Так появилась ракета «Р-1», которая как раз 

и знаменует официальное рождение отечественного ракетостроения.

Ракета «Р-1» по существу была клоном, или, может быть, правильнее 

сказать, «мутантом» немецких ракет. Конструктор учел  многие недостатки 

немецкой ракетной техники. Но у «Фау-1» была дальность 270 километров,  

а наша «Р-1» летела 200 с небольшим километров. Королёв сразу стал ра-

ботать над увеличением дальности. Появились ракеты «Р-2», «Р-3», потом 

«Р-5» – её дальность уже 1200 километров. Это значит, что мы можем даже 

перекрыть Европу. С ядерным зарядом. 

Снова и снова удивляюсь прозорливости Сергея Павловича. Он тогда уже 

понял, что схема, которой все упорно придерживались – тандем, ступени 

наращивать – она себя уже изжила. По его настоянию «Р-5» с ядерным бо-

еприпасом была принята на вооружение. Но в какой-то момент он настоял 

прекратить ее производство и делать «Р-7». 

Очень нужны в это самое время полигоны для многочисленных испыта-

ний. Один Капустин Яр не справляется. Кроме того, направления пусков на 

линии густонаселенных, промышленных районов. Конечно, нельзя это даже 

допустить.

Где расположить новый полигон? Сибирь? Дальний Восток? Поскольку 

«семерка» разрабатывалась, в ТЗ была записана дальность её – 8 тысяч ки-

лометров... Я попал в 1955–1957 годах в одну из поисковых экспедиций. Их 

было две. Одна работала в районе Архангельской области. А другая – Воркута, 

Полярный Урал, где был и я. Два года: экспедиция была огромная, включая 

собственную смешанную эскадрилью. Общее руководство тогда осуществлял 

Митрофан Иванович Неделин. Он тогда был маршалом артиллерии, команду-

ющим артиллерией советской армии. 

Мы доказали, что строить здесь 

не следует. Потому что нет ничего 

абсолютно. Рабочая сила – ладно, 

прибегнут к заключенным. Но – ника-

кой инфраструктуры. От Воркуты до 

начала Полярного Урала примерно 

140 километров. И – голая тундра, 

только следы от гусениц вездеходов 

изредка, больше ничего нет. 

Экспедицию нашу свернули и со-

средоточили все внимание на Ар-

хангельской области, станция Пле-

сецкая. Она находилась как раз 

в пределах нужной досягаемо-

сти. 11  тысяч километров – по-

тому что, если бить по прямой, 

через Северный полюс, то мы 

доставали уже до южных шта-

тов США. Перекрывали и Канаду, 

и всю Америку. Это и сыграло, так 

понимаю, решающую роль.

Итак, «Плесецк». Зимой и вес-

ной – декабрь, январь, февраль, 

март, даже апрель – мы работали 

здесь, в Москве, разрабатывая вся-

кие варианты построения объекта 

и сооружений. Это надо же было с 

цифрами, с картами, документально 

доказывать. 

А 31-й институт всё время рабо-

тал на два фронта: на «Плесецк» 

и на «Байконур».

…В 1955 году, когда мы лазили 

по Заполярью, одновременно рабо-

тала рекогносцировочная комиссия 

под председательством Василия 

Ивановича Вознюка по выбору мест 

для нового полигона. Были выбраны 

места на территории Дагестана, где-то 

в европейской части Союза, но ближе 

к Уралу, в Удмуртии где-то… И одно из 

них место – станция Тюратам на тер-

ритории Казахской ССР.

Почему выбрали его? Он оказался 

самым южным. А это очень важно, 

потому что чем ближе к экватору, 

при одной и той же угловой скоро-

сти значительно увеличивается ли-

нейная скорость полета ракеты. Для 

того чтобы преодолеть земное тяго-

тение и выйти в межпланетное про-

странство, нужно иметь вторую кос-

мическую скорость – 11 километров 

в секунду. Поэтому проблема слетать 

на Венеру, на Марс, куда-нибудь… 



92   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   МАРТ 2020

это качественно новая задачка, по 

сравнению с низкоорбитальными 

полетами на 200–300 километров. 

И, разумеется, нужны уже другие 

носители. 

Сейчас у нас есть прекрасные дви-

гатели, кислородно-водородные, ко-

торых тогда не было. И как Королёв 

ни пытал Валентина Петровича Глуш-

ко, своего соратника, чтобы он взял-

ся за такой невиданный двигатель, 

тот отказывался: «Мы не сделаем это. 

Бесполезное дело». Это при том, что 

Глушко часто ворчал: «Ну что, Коро-

лёв, Королёв? Тут жестянка – железо, 

алюминий. А что он без моего дви-

гателя? Прикрепите мой двигатель 

к воротам, и ворота полетят». Пони-

мал, где главная проблема.

…Итак, «Байконур» начался в 

1955 году. Пришлось мне порабо-

тать и там. Был автором проекта 

командного пункта. Если кто пом-

нит знаменитый старт Юрия Алек-

сеевича Гагарина, так примерно 

метров 150 от пускового стола он 

и находится. А сидит же всегда на 

командном все руководство, вклю-

чая Королёва. И надо дать гаран-

тию безопасности. А вдруг ракета 

возьми и упади? Падали же. Прав-

да, не туда.

Решили тогда очень просто про-

тестировать. Взяли – а, черт с ним! – 

10 тонн тротила. Вот он взрывается. 

И ничего. Чтобы это обеспечить, там 

коробка железобетонная внутри, а 

над ней вторая коробка, с воздуш-

ной прослойкой, потом все это за-

сыпано, а сверху еще здоровен-

ный железобетонный «тюфяк». 

Наш институт проектировал 

стартовый комплекс, а кро-

ме этого – всю инфраструкту-

ру, которую необходимо было 

создать, для того чтобы, как 

было записано в постановле-

нии, «в кратчайшие сроки обе-

спечить проведение испытаний 

ракеты «Р-7».

Вот же с той поры, с 1958–го 

я все время занимался «Байкону-

ром» в разных качествах. Сначала 

продолжал старшим инженером, 

потом руководителем группы. 

Кстати, знаменитый «Гагаринский 

старт» – это первая площадка, са-

мая первая. Представляете, в мае 

1956 года там высадились первые 

строители, а в мае же 1957-го года 

уже был пуск. Какие темпы! Там же 

пришлось делать железную дорогу, 

автодорогу, электроснабжение и пр.

Но самое огромное количество 

людей было позже. Когда мы там 

реализовывали программу «Энер-

гия» – «Буран». Тогда там количество 

строителей достигало 32 тысячи – и 

военных, и гражданских. Там все ми-

нистерства работали. Я в то время 

уже был начальником института.

Началась эта эпопея в дека-

бре 1977 года, а закончилась 

успешным пуском в 1985-м. По-

считайте, восемь лет жизни! И ин-

ституту пришлось по существу, 

в максимальной степени огра-

ВС ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

     

«Байконур» 
начался 
в 1955 году.
Пришлось мне 
поработать 
и там

     

Идет обсужде-
ние очередного 
судьбоносного 
проекта

0

а 

ш-
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ничить все остальные работы: все силы были брошены на «Байконур». 

А следом, с маленьким временным промежутком – «Плесецк». По существу, 

эти несколько лет мы только космодромами и занимались.

…Жизнь «Байконура» начиналась трудно. Первый пуск – аварийный, вто-

рой, третий – тоже, только четвертый пуск прошёл с первым спутником.

И вот, наконец, 12 апреля 1961 года – Юрий Алексеевич Гагарин. Это уже 

«Союз». Для нашей первой площадки, Гагаринской в ТЗ на проектирование 

было задано 30 пусков. На ней выполнено уже почти 500! Правда, три раза 

был капитальный ремонт, доработки. 

Потом был сделан второй такой старт, примерно километрах в восьми, 31-я 

площадка: если тот – Гагаринский, то этот называют Терешковский. Он был 

сделан несколько иначе, потому что надо было отрабатывать стыковку. Вот 

здесь, с с этого стартового сооружения полетела в космос первая на планете 

женщина Валентина Терешкова. 

Мы с каждым объектом копили опыт. На Гагаринском старте от нулевой 

отметки  низшая точка – 45 метров. Представляете котлованище? Миллион 

кубометров, даже с гаком. Потом уже делали помельче, доработали конструк-

ции. И как дублер его сделали, он до сих пор работает.

Следующий ракетный комплекс, который был построен – для ракеты «Про-

тон». Но сооружение для неё уже совсем другое. Там, между прочим, сразу 

пара ракетных пусковых установок в составе одного стартового комплекса. 

А поскольку было сделано две таких площадки, так что там разместились 

четыре протоновских установки. Работают обе. 

Следующей нашей площадкой стала правофланговая 45-я – для прекрас-

ной ракеты «Зенит». Ракета эта среднего класса. Ее разрабатывали как раке-

ту двойного назначения. Но прежде 

всего, она должна исполнять роль 

боковой ступени для проекта «Энер-

гия» – «Буран». И она же создавалась 

как ракета, которая должна была вы-

водить на орбиты наши космические 

аппараты с системой управления из 

космоса. 

И самое серьезное – это проект 

«Энергия» – «Буран». При всем внеш-

нем сходстве нашего комплекса и 

американского, на самом деле это 

совершенно разные вещи.

Сначала пустили ракету с имита-

тором – контейнером 100 тонн. Космическое название – «Скиф-Д» (Д – здесь: 

демонстрационный). Это прототип ядерного реактора, который должен был 

работать на орбите и заряжать наши истребители спутников (ИСы) ядерной 

накачкой для лазерного оружия.

Второй пуск – с нашего стартового комплекса, уже с кораблем пошел. Два 

витка вокруг Земли корабль сделал в автоматическом режиме и благополучно 

сел на безлюдном «Байконуре». США ахнули. Там понятия не имели, даже не 

представляли, что Советский Союз способен это сделать! 

 «Буран» весил 100 тонн. Немножко легче при посадке, поскольку израсхо-

дует топливо. У него вертикальная посадочная скорость, кажется, 0,5 метра 

в секунду. Это хороший такой удар. Он садится, как тяжелый утюг, плоскости 

у него слабенькие, маленькие, потому что в космосе они ему не нужны. 

Поэтому встал вопрос покрытия. Вначале – прочность, и второе – ровность. 

Потому что любая щебенка, еще что-нибудь – он же подскочит черт-те как. 

У него посадочная скорость 350 километров в час. А вертикальная – повто-

рю – 0,5 метра в секунду. Он падает по существу. 

Военные строители решили потря-

сающе сложную задачу. 26-й институт 

(сейчас наш филиал) долго экспери-

ментировал: в полевых условиях ни-

кто таких бетонов марки 600 не делал. 

А здесь нужен был именно такой. Или 

тогда пришлось бы городить сумас-

шедшую толщину покрытия. Так, на 

ходу и научились делать эту марку – 

сложно подбирали составы, испыты-

вали, подготовили все оборудование 

для этого. Естественно, с армиро-

ванием, все как полагается. Но про-

блему прочности решили! А вторая 

задачка – это ровность. Там ведь как 

ровность измеряют? Разной длины 

линейка – 3, 5, 10 метров. На пределе 

20 метров все должно идти в ноль. 

И так от начала до конца. Длина поса-

дочной полосы 2,5 километра, шири-

на – 84 метра. И это удалось сделать.

Стартовый комплекс  обошелся го-

сударству за восемь лет в 450 милли-

онов рублей (в ценах 1973 года и без 

технологического оборудования), 

но программа «Энергия» – 

«Буран» прекрасно отрабо-

тала, она того стоила. 

Один из последних на-

ших проектов – Восточ-

ный. На Восточном мы 

принимали участие в ре-

когносцировке. Выбирали 

несколько мест, в том чис-

ле на берегу океана, бухта 

Ванина. Ну, там просто не-

удобное место, местность 

гористая же. А остальное 

тоже примерно как в той 

далекой тундре – пустота: ни дорог, 

ни людей, ничего. В конце концов, 

решили остановиться на Амурской 

области, город Свободный. От него 

ближе сюда, к Москве, примерно 

на сто с чем-то километров станция 

Ледяная. Тут совсем другое дело. Тут 

есть и производственные мощности, 

и силы, и ресурсы.

 Комплекс для «Союза -2», кото-

рый построен, и с него уже сделано 

несколько пусков, это наша работа. 

Так и живет институт, трудится на 

благо Отечества. Смотрю вечером 

на мигающие звезды, летит спут-

ник – там частичка нашей души… 

КОМПЛЕКС ДЛЯ 

«СОЮЗА-2» – ТОЖЕ НАША 

РАБОТА. ТАК И ЖИВЕТ 

ИНСТИТУТ, ТРУДИТСЯ 

НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА
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ВС ПРОФЕССИЯ
военный строитель
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Долг и честь –

служить 
России

Полеты космических аппаратов, сверхзвуковых 

самолетов и стратегической авиации, походы 

атомных подводных лодок, функционирование 

мощных ракетных комплексов, создание 

научных центров, возведение новых городов 

и военных городков, индустриальных центров 

военно-промышленного комплекса страны 

сегодня немыслимы без военных строителей. 

Ведь это именно они возводят специальные 

объекты, обустраивают войска, строят жилье 

для военнослужащих, инженерно обеспечивают 

боевые операции в современных условиях
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Знакомьтесь – Максим Ко-

маров, выпускник Воен-

но-технического универ-

ситета Министерства обо-

роны Российской Федера-

ции, заместитель началь-

ника филиала предприятия 

Военно-строительного комплекса.

Максим родился в 1987 

году в подмосковной Бала-

шихе, рос в дружной семье 

с двумя сестрами и братом. 

Мама – инженер-энерге-

тик, а отец всю свою жизнь 

посвятил строительству. С 

малых лет он брал сына на 

строительные площадки, и 

уже в 13 лет парнишка ос-

воил работу с нивелиром, 

знал азы строительного 

мастерства. Тогда Максим 

решил, что станет строите-

лем, как отец. 

Но был еще один человек, кото-

рый сыграл важную роль в судьбе 

Максима – это Владимир Михайло-

вич Иванов, доцент, генерал-майор 

в отставке, начальник Военно-тех-

нического университета с 1985 по 

1991 год. Когда не стало отца, Вла-

димир Иванович по-отечески мудро 

ВС ПРОФЕССИЯ
военный строитель

     

Настоящий военный 
строитель должен 
и в теории быть
дока, и на практике 
не оплошать

опекал Максима, помог сделать ему свой главный выбор. Наверно, именно 

пример генерала Иванова и послужил для Максима последним аргументом 

в выборе профессии военного строителя.

Максим с успехом справился с экзаменами, выполнил нормативы по 

физической подготовке и, преодолев конкурс в четыре человека на место, 

был зачислен на факультет «Промышленное и гражданское строительство» 

Федерального государственного бюджетного военного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Военно-технический 

университет» Министерства оборо-

ны Российской Федерации.

А летом 2004-го началась армей-

ская жизнь курсанта Комарова. Все 

военнослужащие хорошо знают аб-

бревиатуру «КМБ» – курс молодого 

бойца. Больше месяца – «в полях», 

совершенно другая жизнь вдали от 

дома, от родных: строгая субор-

динация, наряды, изучение статей 

устава, обучение строевому шагу, 

марш-броски, выполнение норма-

тивов РХБЗ, огневая, физическая 

подготовка и….. усталость от непри-

вычного ритма жизни и нагрузок. Хотя в памяти остались только добрые и 

смешные случаи и, конечно же, первые армейские друзья. Вот и сейчас, 

Максим со смехом вспоминает их прозвища, ну, и, конечно, болезненную 

для молодого мужественную стрижку «под ноль».

Первый курс курсанта – «минуса» Комарова («минусами» называют 

первокурсников – ред.) пролетел словно миг. Это был трудный год, но 

именно он приучил почти мальчишку самодисциплине, ответственности, 

многозадачности. Со второго курса начались производственные стажи-

ровки, появились профильные дисциплины, именно тогда Комаров стал 

ВСПОМНИВ ТО, ЧЕМУ 

ЕГО УЧИЛ ОТЕЦ, МАКСИМ 

ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ НА 

СТРОЙКЕ, СЛОВНО РЫБА 

В ВОДЕ – МНОГОЕ БЫЛО

ЗНАКОМО И ПОНЯТНО
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А летом 2004-го 
началась армей-
ская жизнь кур-
санта Комарова

давно решил, что поедет только на 

Дальний Восток.

Первая стройка – жилой дом для 

военнослужащих в поселке Рыбачий 

на Камчатке. Этот край поразил Мак-

сима своей красотой и масштабом: 

суровыми ветрами, обилием снега, 

который лежит с сентября по май, 

дороговизной и дефици-

том привычных продук-

тов, но разнообразием и 

доступностью морских де-

ликатесов. В холостяцкой 

квартире, в которой жили 

пять специалистов, зача-

стую не было никакой еды, 

поскольку офицеры с утра 

и до темна были на строй-

площадке. На «готовку» не 

было времени, но зато в 

холодильнике всегда была 

красная икра. В редкие 

выходные удавалось даже порыба-

чить с лодки – улов был такой, что 

только бы не пойти ко дну…

Следом Максима ждал более 

сложный и интересный объект – га-

зопровод «Сахалин-Хабаровск-Вла-

дивосток». Из общей протяжен-

ности основной трассы 1800 км, 

более 160 км построил со товарищи 

идентифицировать себя строителем. Вспомнив то, чему его учил отец, 

Максим чувствовал себя на стройке, словно рыба в воде – многое было 

знакомо и понятно. 

Во время стажировки неопытных курсантов опекали наставники: взрослые 

бригадиры и мастера передавали свой, накопленный годами опыт, делились, 

как сейчас говорят, «лайфхаками», о которых не прочитаешь ни в одном 

учебнике. А сколько беззлобных розыгрышей устраивали «отцы-наставни-

ки»! Например, посылали курсантов на склад «за электродами по бетон» 

или «за двумя ведрами компрессии». 

Курсанты были обучены выполнять 

приказ и только по пути на склад 

понимали, что над ними подшутили. 

Но – без обид. Или кто из будущих 

военных строителей не напевал шут-

ливые куплеты:

«Пусть говорят: 
«Стройбат неэффективен»,
Пусть говорят, что в нём одна тоска.
Но я горжусь, что я служил 
в стройбате –
Ведь это королевские войска!» 

Учась одновременно и военному 

делу, и строительному, пройдя стажировки в качестве разнорабочего и 

прораба, Максим понял: настоящий военный строитель должен и в теории 

быть дока, и на практике не оплошать. Пять лет обучения в Военно-техни-

ческом университете не пршли даром, но это был только базовый уровень. 

Поскольку настоящий профессионал совершенствуется изо дня в день, от 

объекта к объекту.

…В 2009 году, с мечтами о романтике далеких краев, об интересных 

и сложных проектах, возводимых на благо Родины, покидал свою «Аlma-

mater» 21-летний лейтенант Комаров. Он не мучился с распределением, 
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старший прораб, а затем и начальник участк Комаров. База строителей 

располагалась в маленьком (менее 3500 жителей) поселке Ульчского района 

Хабаровского края с романтическим названием Де-Кастри (назван по имени 

залива на котором он стоит, открытого Лаперузом в 1787 году и наречен-

ного в честь спонсора экспедиции – морского министра Франции маркиза 

Шарля Эжена Габриэля де Кастри). Красивое название поселка никак не 

влияло на суровость здешней жизни – рабочие и инженерно-технический 

персонал ютились в вагончиках-балках на 6-8 человек, маленькая столовая. 

На полсотни человек – два душа. Да 

и климат местный отнюдь не благо-

волил строительству: зимой часто 

доходило до –40С0, полгода – сред-

несуточная температура ниже нуле-

вой отметки, снега-снега, сильные 

ветры, высокая влажность. Летом 

вроде не жарко, но тучи мошки и 

гнуса буквально облепляют чело-

века так, что невозможно дышать. 

Правда, это не самые страшные 

«звери»… Зимой и летом к вахто-

вым городкам выходили медведи, 

лисы и другие «серьезные» пред-

ставители дальневосточной фауны. Горожанин Комаров долго привыкал к 

такому близкому соседству с дикой природой.

Работа на строительстве газопровода – одна из самых значительных и инте-

ресных в карьере Максима: в Де-Кастри он стал начальником трубосварочного 

участка. Новые технологии, сложные условия производства работ – вот то, о 

чем он мечтал, когда ехал на Дальний Восток! Сварка труб осуществлялась 

в автоматическом режиме специальным оборудованием, оснащенным ком-

пьютерной системой управления, позволяющей программировать сварочные 

режимы для разных пространственных положений труб и управлять работой 

сварочных головок. Это значитель-

но увеличивало качество и скорость 

сварки 10-тиметровых участков тру-

бы, каждый из которых весил около 

8,5 тонн. В результате технически 

сложной операции получался фили-

гранно исполненный сварной шов.

Надо ли говорить, работа была не 

просто ответственная и 

масштабная, но техниче-

ски уникальная. И очень 

важная для всего Дальнего 

Востока. Круглосуточный 

режим работы, а, значит, 

лейтенант Комаров месяц 

работал в Де-Кастри по 

графику – 24/7, потом три 

дня на сдачу документации 

в Комсомольск-на-Амуре и 

снова на стройку. Первый 

настоящий офицерский 

отпуск Максима состоялся 

спустя лишь полтора года службы.

В редкие и короткие моменты от-

дыха в Де-Кастри – это, конечно, ры-

балка. Как-то даже удалось попасть 

«в сезон» на промысловую рыбалку, 

разрешенную только для коренных 

народов Дальнего Востока … Косяки 

кеты, идущей на нерест – незабыва-

емое зрелище: кажется, что рыбы 

ВС ПРОФЕССИЯ
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в реке больше чем воды, и вместо 

волн видишь огненные спины «крас-

ной рыбы», выпрыгивающей из воды. 

И что может сравниться по вкусу с 

красной икрой – «пятиминуткой», по-

соленной прямо на берегу? 

Профессия военного строителя – 

это кочевая жизнь от объекта к объ-

екту, и после отдаленного 

поселка, затерянного в тай-

ге, весной 2011-го Макси-

ма в качестве начальника 

участка направили во Вла-

дивосток на строительство 

городского газопровода. А 

уже в июне Комаров по-

лучает воинское звание 

«старший лейтенант» и… 

вскоре увольняется из во-

оруженных сил «в связи с 

организационно-штатными 

мероприятиями». 

Служба закончилась, но уже в 

ранге гражданского, Максим про-

должает работу на различных объ-

ектах ВСК: Киринское газоконден-

сатное месторождения (поселок 

Ноглики Сахалинской области); 

строительство с нулевого цикла в 

тайге под Комсомольском-на-Аму-

ре полностью автономной базы для 

аварийно-восстановительного поезда на линейной части магистральных 

газопроводов; инженерные сети жилых домов для военнослужащих (Во-

лочаевский городок в Хабаровске); космодром Восточный; возведение 

жилья в Приморском крае; взлетная полоса «Арсеньевской авиационной 

компании «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина» в Приморском крае; казармы, 

столовые, учебные корпуса в военных гарнизонах; зоны хранения техники; 

множество других стратегических объектов Восточного военного округа.

Особая история – строительство жилых домов для пострадавших от наводнения 

в Комсомольске-на-Амуре. «Дождли-

вое лето 2013-го года принесло насто-

ящую беду во многие города и поселки 

Дальнего Востока – из-за непрекра-

щающихся ливней реки выходили из 

берегов, неся разрушения. Сотни лю-

дей остались без крова над головой, а 

времени до суровой зимы оставалось 

совсем немного. Перед нами стояла 

практически невыполнимая задача по-

строить за три месяца пятиэтажный 

жилой дом на 90 квартир. Всё говори-

ло о том, что это невозможно, но как 

в русской поговорке: «глаза боятся, а 

руки делают»? И ведь сделали!!! Работали в круглосуточном режиме, на ходу при-

думая, как ускорить строительно-монтажных работы, быстрее доставить нужные 

строительные материалы. А через три месяца люди въехали в новые квартиры! 

Вот тогда я испытал настоящую гордость за свой труд», – вспоминает Максим, 

при этом он умалчивая, что за эту стройку он был отмечен грамотой Председа-

теля Правительства Российской Федерации. 

Сейчас Комаров – заместитель начальника отдела капитального стро-

ительства одного из предприятий Военно-строительного комплекса Ми-

нистерства обороны. Работает всё также без выходных, хотя объекты 

ВС ПРОФЕССИЯ
военный строитель
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становятся сложнее, но и опыта всё больше – и не только инженерно-стро-

ительного, но и управленческого.

Дальний Восток для Максима стал родным, здесь он состоялся как, уни-

версальный специалист-строитель. Здесь он создал семью. 

В 2012 году ещё в Комсомольске-на-Амуре Максим познакомился со своей 

будущей женой – Ольгой. Вспоминая знакомство с красивой девушкой в кафе, 

Максим, улыбаясь, вспоминает: влюбился сроазу же, но свадьбу сыграли 

спустя два с половиной года. Сейчас у Максима и Ольги растет прекрасный 

сын Демид, который хоть и похож на 

маму, но характером весь в отца. 

Семья Комаровых совсем не 

похожа на среднестатистическую 

– Максим строит объекты военной 

инфраструктуры в Уссурийске, Оль-

га с сыном живут за много верст в 

Комсомольске-на-Амуре. Она, имея 

высшее финансовое образование, 

поменяла жизненные приоритеты 

и сейчас изучает медицину, причем 

учится на очном отделении, а еще 

создает авторские витражи, уча-

ствует в различных выставках, про-

водит мастер-классы и учит своему ремеслу школьников. Несмотря на 1000 

километров между ними, супруги ищут малейшую возможность увидеться… 

Машины, поезда, самолеты.

И когда они рассказывают друг о друге, верится, что в семье царит насто-

ящая гармония. Несмотря на расстояния… 

«Максим – настоящий профессионал, он много сил и времени отдает люби-

мой работе, но вместе с тем он прекрасный муж и отец. В силу обстоятельств 

мы живем далеко друг от друга, но я и сын всегда чувствуем его заботу. Мак-

сим поддерживает меня, позволяя развиваться, заниматься творчеством, а 

ещё мой муж способен на настоя-

щие поступки. Несколько лет назад, 

когда я начала делать первые шаги 

в витражном искусстве, Максим 

сделал мне шикарный подарок на 8 

Марта – набор для создания витра-

жей. Надо ли говорить о том, как я 

была рада, хоть и ушла на это значи-

тельная часть семейного 

бюджета. Максим очень 

серьезно и относится к 

воспитанию сына, возится 

с ним каждую свободную 

минуту. Уверена, что наш 

Демид вырастет настоя-

щим мужчиной, как и его 

отец»,– так говорит о сво-

ем муже Ольга.

За десять лет службы и 

работы на Дальнем Восто-

ке Максим прошел много 

всего. Главное – на карте 

самого восточного региона нашей 

страны останутся построенные им 

объекты. А впереди новые стройки. 

Но куда бы ни забрасывала его 

судьба, старший лейтенант Комаров 

никогда не забудет девиз выпуск-

ников военно-строительного уни-

верситета: «Долг и честь служить 

России!». 

     

???????????
?????????
??????????
?????????
?????????
??????
????????
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Андрей Мерзликин вы-

ступил с некоммерчески-

ми концертами для воен-

ных моряков, их родных 

и близких на трех флотах: 

Северном, Черноморском 

и Балтийском. 

Артист хорошо знаком зрителям 

по своим работам в филь-

мах «Брестская крепость», 

«Обитаемый остров» , 

«Конвой PQ-17». Тут же 

он представил постанов-

ку «Шукшин – человек 

земли».

Моноспектакль – исто-

рия большого писателя, 

талантливого, самобыт-

ного режиссера и велико-

лепного актера Василия 

Шукшина. Рассказ о его 

детстве, о родном алтай-

ском селе, службе на флоте, поис-

ках себя. Спектакль полон эмоций, 

простоты и честности, душевных 

переживаний и личного отношения 

Шукшина к матери, малой Родине, 

к русскому народу.

Сам Шукшин, признался Андрей 

Мерзликин, очень близок ему глуби-

ной своих простых истин: «В моем 

ВС НЕ СЛУЖБОЙ
ЕДИНОЙ

понимании, и я приверженец этого пути в искусстве, когда героем все-таки 

должен становиться простой человек, не крутой, не легендарный, не обя-

зательно успешный, не реализованный. Простой человек, который, по сути, 

и есть основа нашего общества».  

Для публики, больше привыкшей видеть Мерзликина в кино, его драмати-

ческое мастерство стало настоящим откровением. Долгий монолог от имени 

героя – одна из самых сложных форм. Нужно удержать зрителя, убедить, 

заставить поверить в происходящее всем сердцем ... Да и слова все вроде 

простые. Родные слова.

Но в течение часа с небольшим, 

когда актер был на сцене, в зале сто-

яла тишина. Актер в сапогах, узна-

ваемой кепке – истинный Макарыч. 

От его имени он и обращался в зал, 

читая отрывки из произведений и пи-

сем писателя.   

Постановка создана несколь-

ко лет назад. Её режиссер и автор 

сценария – Антон Жуков. Вели-

колепное соло на балалайке в его 

же исполнении сопровождает весь 

спектакль. Невероятно тонкое спле-

тение музыки с текстом и видеорядом на огромном экране завораживает и 

заставляет забыть о суете, унося зрителей в трогательный шукшинский мир. 

И в Северодвинске, и в Севастополе, и в Каспийске Андрея Мерзликина 

и его интерпретацию творчества Шукшина принимали очень тепло, награждая 

актера после каждого концерта бурными овациями с обязательным вручением 

памятного подарка. 

А Военно-строительный комплекс Минобороны и в дальнейшем намерен 

поддерживать различные культурно-просветительские программы, в том 

числе и для военнослужащих.  

ДЛЯ ПУБЛИКИ, БОЛЬШЕ 

ПРИВЫКШЕЙ ВИДЕТЬ 

МЕРЗЛИКИНА В КИНО, 

ЕГО ДРАМАТИЧЕСКОЕ 

МАСТЕРСТВО 

СТАЛО НАСТОЯЩИМ 

ОТКРОВЕНИЕМ
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КСТАТИ

Василий Шукшин был приз-
ван на срочную службу 
в Военно-морской флот СССР 
Ленинским райвоенкоматом 
Московской области. Службу 
начал в учебном отряде 
в г. Ломоносове Ленинградской 
области. Воинская специаль-
ность – радист. С 16 июля 1950 
года по 17 декабря 1952 года 
старший матрос В.М. Шукшин 
проходил службу в 3-м мор-
ском радиоотряде Черномор-
ского флота в Севастополе. 
По воспоминаниям сослужив-
ца В.М. Шукшина В.С. Жупыны, 
их военная часть располага-
лась на территории бывшего 
хутора адмирала Лукомского, 
начальника штаба Черномор-
ского флота в 1915-1917 годах, 
и, видимо, поэтому молодые 
матросы в шутку называли 
свой военный городок «Крей-
сер Лукомский» и нередко так 

подписывали фотографии, 
посылаемые на родину. Шук-
шин же уверял мать, что слу-
жит на эсминце. В Севастопо-
ле состоялся и первый выход 
Шукшина на сцену. В 1951 году 
в клубе части был организо-
ван драмкружок, в котором 
он принимал активное участие, 
а потом и руководил им. 
В свободное время сослужив-
цы часто видели Шукшина с те-
традкой в руках. Как позже вы-
яснилось, в ней он записывал 
свои рассказы, два из которых 
– «Двое на телеге» и «И разы-
грались же кони в поле» автор 
читал товарищам еще задолго 
до их публикации. 3 декабря 
1952 года Военно-врачебной 
комиссией Черноморского 
флота старший матрос-радист 
Василий Шукшин был признан 
негодным к военной службе 
по болезни. 
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