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Реализация проекта по созданию Военно-строительной  
публично-правовой компании позволит перейти к единой  
некоммерческой структуре Военно-строительного комплекса. 

Форма публично-правовой компании выбрана неслучайно.

 Во-первых, она даёт возможность вывести сферу строитель-
ства военных объектов из коммерческого сектора экономики. 

Во-вторых, обеспечить максимальный статус имущественной 
безопасности комплекса.

И, наконец, гарантировать соблюдение государственных  
интересов за счёт особого режима внутреннего и внешнего  
аудита.

Отмечу, что создание публично-правовой компании завершит 
преобразование военно-строительного комплекса.

Своевременное выполнение поручений Президента и утверж-
дённой Правительством дорожной карты по учреждению  
данной компании требует скоординированных действий 
от заинтересованных органов военного управления.

Прежде всего это касается формирования организацион-
ной структуры компании и её филиальной сети, определения  
необходимого имущества для осуществления функций  
и полномочий, а также перечней государственных контрактов, 
обязательства по которым подлежат передаче компании.

Сергей Шойгу
Министр обороны 
Российской Федерации
генерал армии, герой России
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э к с к л ю з и в
СВЕТЛАНА ХОРКИНА:      
"КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА"
На базе ЦСКА в Ватутинках сдан 
под ключ «Центр спортивной  
гимнастики». Эксклюзивное  
интервью олимпийской чемпионки 
Светланы Хоркиной  
об уникальном проекте

п а м я т ь
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МОГИЛЕ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
фоторепортаж

с л у ж и м  Р о с с и и
НА УРОКИ - ВО ДВОРЕЦ
Владимир Путин посетил обнов-
ленное Санкт-Петербургское  
суворовское военное училище

х р а м
СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ
В Сретенских мастерских предста-
вили икону храма Победы, который 
возводят специалисты ВСК МО РФ

п о д в и г  
в о е н н ы х  с т р о и т е л е й
ПО ДНУ ЛАДОГИ
Выдержки из личного дневника во-
енного инженера Давида Шинберга 
о строительстве Ладожского бензо-
провода в апреле 1942 года 
В статьях рубрики использован символ 
Благотворительного фонда "Память поколений"

г е о г р а ф и я
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Военные строители в рекордные 
сроки возвели новый городок  
за Полярным кругом

в е т е р а н  В е л и к о й  
О т е ч е с т в е н н о й

НАС ЖИВЫХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВОЕ 
Рассказ фронтового военного 

строителя Ивана Петровича Лыткина

н о в ы е  о б ъ е к т ы
НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

В России военные строители впервые 
в мире создали уникальную трассу 

для скоростного спуска  

к о с м о с
МАСШТАБ КОСМИЧЕСКИЙ

В Сибири военные строители  
готовят к сдаче новый корпус для ис-

пытания космических аппаратов 

ю б и л е й
СТРОИМ НА БЕРЕГУ, В МОРЕ  

И ПОД ВОДОЙ
75 лет со дня создания в Новороссий-

ске 4 главка Военно-строительного 
комплекса Минобороны России, кото-

рый специализируется на создании 
любых гидросооружений береговой 

армейской инфраструктуры 

р е с т а в р а ц и я
ВОЗВЕДЕННЫЕ НА ВЕК

В Уссурийске солдаты мотострелковой 
части будут нести службу, проживая в 

памятниках архитектуры

н а  д а л ь н и х  р у б е ж а х
КАМЧАТСКИЙ ЛЕД  

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В пункте базирования подводных сил 

Тихоокеанского флота специалисты 
ВСК МО РФ обустраивают пирс 
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СВЕТЛАНА ХОРКИНА: 
«Как долго я тебя ждала…»

Звезда мировой гимнастики, олимпийская 
чемпионка о спортивном центре - мечте, возве-
денном военными строителями на знаменитой 
базе ЦСКА в подмосковных Ватутинках
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Светлана Васильевна Хоркина 

2-кратная чемпионка Олимпиады - 1996, 2000гг.

9-кратная чемпионка мира

13-кратная чемпионка Европы
За выполнение сложнейших комбинаций  
удостоена титула «Королева брусьев».

— В зале много интересных 
специальных и необычных 
снарядов, приспособлений... 

— Современная гимнасти-
ка - сложная и, действительно, 
требует, если хотите, новых 
технологий. Для того, чтобы 
пойти на серьезный элемент, 
сложную связку необходимо 
сделать много-много подгото-
вительных упражнений. Надо 
победить страх, не забывая, есте-
ственно, о здоровье юного спор-
тсмена. Тут первая ступенечка 
к пьедесталу. Наверху – пик, 
«именной» трюк, а здесь… лишь 
начало трудного пути. 
    Так меня учил тренер, и так 
мы придумывали те ультра-си, 
которые сегодня носят мое имя 
(Семь (!) элементов на брусьях в 
женской спортивной гимнасти-
ке впервые исполнила Светлана 
Хоркина – редакция «ВС»). И тот 
заблуждается, кто думает – взял 
и сделал. Нет, это ежедневная 
кропотливая работа, подсказ-
ки тренера, ползанье по залу на 
коленках. Пот и слезы. Вдохно-
вение и усталость чертовская. 
Травмы.

Правильно заметили - в новом 
зале почти нет пустого места. 
Зато очень много поддержек, 
подставок, «примочек» для 
тренера, который теперь может 
надежно страховать гимнаста, 
выполняющего упражнения. 
Тренер наверху, на подвижной 
платформе помогает спортсме-
ну на кольцах или перекладине 
прямо в высшей точке упраж-
нения. Потому атлет и не боит-
ся сложного элемента. Можно 
творить, поражать зрителей и 
судей сложностью.

А вот, посмотрите, специальные ямы с поролоном. Казалось бы, спортивная гимнастика – не прыжки в 
воду, ниже пола не упадешь. Но именно эта придумка позволяет отныне избегать травм при приземлении. 
Знаете, что такое жесткая опора? Так у нас называется место приземления. А когда у тебя ноги болят, как 
тренироваться? Каждый прыжок – искры из глаз. Теперь бежишь по мягкой (!) дорожке, прыгнул в яму с 
пружинящим поролоном. Отрабатываешь себе пируэты без жесткача. 

В новом центре можно работать, на самом деле, без страха, с правом на ошибку, и прыгать в безопасную 
яму - бесконечно. 
    А, например, под бревном теперь - высокие маты. Сами бревна опускаются и поднимаются на разную 
высоту. Площадь верхней поверхности увеличивается специальными накладками. Простой фокус вроде 
бы! Но вспомните любую среднюю школу - там девчонки визжат и не могут встать на это несчастное 
бревно – ну, правда, страшно. А здесь дети учатся изначально, не сомневаясь в страховке. Потом, когда 

э к с к л ю з и в

— Светлана Васильевна, мы с 
Вами в совсем новом гимна-
стическом зале. Насколь-
ко понимаю, он не совсем 
обычный?  

—  Да зал… просто «воздуш-
ный». Потолок уходит в небо. 
Большая редкость - найти 
гармонию пространства и 
акустики. Мы вот сейчас гово-
рим здесь – слышите эхо? 

  В спортивной гимнастике, как известно, девочки исполняют вольные упражнения под музыку. И очень 
важно сызмальства учить детей различать чистоту звука. Это поможет не только в нашем виде спорта, но 
и в понимания музыки, танца, движения. Так закладывается и общая культура. 
    Поэтому еще проектируя зал со специалистами, расставляя «на бумаге» спортивные снаряды, а затем 
работая вместе с замечательными военными строителями, мы постарались учесть все те тонкости, кото-
рые, надеюсь, спортсмены и тренеры уже скоро оценят по достоинству. Знаете, выглядеть может все 
красиво, а как до дела дойдет… А моя «планка» для армейского комплекса одна – здесь должны готовить 
будущих олимпийских чемпионов. Задача амбициозная, но осуществимая. 
 

— Создание уникального центра спортивной гимнастики Ваша идея?

— Ну да, написала нашему министру обороны Сергею Кужугетовичу письмо с просьбой о создании такого 
центра. Он услышал! Сейчас у меня прямо мурашки идут – как долго я тебя ждала! Ждала, что все сладит-
ся. Мечтала о таком зале. Зато теперь есть яркий, красивый, но главное – удобный и современный дворец. 
Для гимнастики высших достижений!
  Знаете, в старом армейском зале, который скоро тоже реконструируют и превратят в гимнастический 
комплекс, были подготовлены великим тренером Михаилом Клименко олимпийские чемпионки Леночка 
Мухина, Лена Шевченко и многие-многие другие. Я тоже приезжала сюда после травм на реабилитацию, 
копила силы для нового рывка, для новых побед. Родные стены помогали… Но они же не вечные и в послед-
нее время стало обидно: неужели при таких-то традициях мы в армии, в ЦСКА не можем создать условия 
для детей, для новых чемпионов?  XXI век – на дворе. А в гимнастике, между прочим, разыгрывается на 
Олимпиаде четырнадцать комплектов наград! Почему другие страны и делают большие ставки на наш вид 
спорта. Мы-то чем хуже? Но, ведь понятно: не создав основы, хорошего старта – нечего думать о победном 
финише.

                                                       
8



10 11

числе и специальные детские, и 
будет, вообще, замечательно.

А для состязаний зал транс-
формируется. Вот вам «язык» 
или «конь» для опорных прыж-
ков. Пошли вольные упражне-
ния – нате, ковер. Тренеры и 
персонал прячут покуда нево-
стребованные снаряды в инвен-
таризационную комнату – и 
пожалуйте, проводите офици-
альные соревнования. Наверху 
– удобные трибуны, красивое 
табло. Все есть.

— Светлана Васильевна, есть 
такое расхожее изречение: 
«нужда гнет железо». Раньше 
нашим спортсменам приходилось преодолевать и себя, и обстоятельства. Это психологически и даже 
физически помогало потом работать изо всех сил, спортсмены, считается, выступали лучше. Сейчас 
условия подготовки почти идеальные. Это расхолаживает? Не учит бороться, «несмотря на...»?

— Хорошо помню потертые снаряды в своем родном Белгороде. А еще прямо перед чемпионатом там 
шел капитальный ремонт: зима, зал без окон... Но я приходила и занималась… в шубке. Да, время было 
такое. Но зачем сегодня оглядываться назад? И почему дети должны жить и тренироваться как раньше? 
Мы как-то умудрялись выигрывать, правда, но мир-то давно изменился – наши соперники используют все 
доступные современные техники и методики, а мы что должны все на голом энтузиазме вылезать? Надо 
сохранить нашу школу, наши традиции, наш боевой дух, но дополнить все это умным тренировочным 
процессом, отличными снарядами и приспособлениями, такими прекрасными залами, как этот, только 
что подаренный нам военными строителями…

— Хорошая база, талантливые юные спортсмены… Но ведь не секрет, что сегодня в гимнастике дефи-
цит высокопрофессиональных тренеров? Что, мало платят?

— Если бы только это. Профессия очень непростая. Работать с детьми – конечно, прекрасно, но зачастую 
очень трудно добиться высшего результата. Нужно не только отработать с ребенком дежурный пируэт 
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приходит уверенность, маты убирают, бревно 
поднимают на стандартную, олимпийскую высо-
ту -  метр десять, и всё! 

Профессиональные снаряды стали лучше, 
удобней, безопасней. Возьмите ту же мужскую 
перекладину. Сегодня на ней особые мягкие 
накладки с двух сторон. Когда парни делают 
перелеты (опасный перелет Ткачева, скажем), 
накладки предохраняют стопы и пятки в случае 
удара. 

— То есть, здоровье спортсменов прежде всего?..

—Вот именно! Но при этом ничего не мешает изучению, тренировке самых сложных элементов. Все-таки 
у нас большой спорт – надо поразить всех на соревнованиях. Вот видите сколько тут батутов. Они позво-
ляют отточить прыжок в «воздухе», а потом уже выйти на жесткую опору.

Над брусьями же поднимается специальная платформа для тренера. Как у судьи на волейбольных 
площадках: то есть наставник всегда рядом с гимнастом, практически на любой стадии упражнения. Легко 
анализировать ошибки, понимать, что надо поправить в технике. Но прежде всего, повторюсь, страховать 
от ненужных травм…

— Здорово, но не много ли снарядов и техники для одного зала? Как здесь, например, проводить 
настоящие соревнования по спортивные гимнастики? 

— Просто снимаем мужскую перекладину, крепим женскую и уже работает гимнастка. Потом мальчик, 
потом опять - раз! – девочка! 

Много снарядов, говорите?!  Я уже смотрю и думаю – мало! Но надо поблагодарить Минобороны России 
за щедрость: лучше один раз сделать, но сразу и качественно. Да, недешево, но это - на десятки лет! А когда 
старый зал будет обновлен, туда переедут мужские снаряды, здесь еще появятся дополнительные, в том 
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часто требуют родители. Им и так все будет видно, причем, вживую. 
И да, это зал для профессиональных занятий спортивной гимнастикой. Это не физкультура, не детская 

студия во дворце творчества и не коммерческая секция. Родители должны понимать куда отдают своего 
ребенка. Так сказать, демократия в действии. Хотя я и против неё в данном конкретном случае. Разве 
родители могут диктовать профессиональному тренеру, что и как делать? 

Так вот смотрибельность и открытость мы обеспечили: наблюдайте, папы и мамы, с балкона за успеха-
ми своего будущего чемпиона, только не мешайте… 

Вчера, кстати, я была на нашей основной базе, вблизи метро «Аэропорт», там выступали маленькие 
девочки. Подумала: как будет здорово, когда мы всё здесь закончим – и начнем там создавать большой и 
классный гимнастический зал. 

У меня, вообще, большие планы – есть идея полностью стеклянного, суперкрасивого, светлого центра 
гимнастики: пусть люди ходят и смотрят. На красоту и волшебство спорта!

И еще раз спасибо военным строителям, министерству обороны за то, что в Ватутинках появился новый 
«храм» спортивной гимнастики с таким замечательным залом. 

– как подчас влезть к нему в душу, поднять мотивацию, 
вытащить его психологию, добиться стабильности?! 
Вот почему я настаивала на появлении в центре мето-
дического класса. Меня (в том числе и в думе) научи-
ли мыслить государственно – и, помимо тренировок, 
мы сможем теперь проводить учебно-тренировочные 
сборы, семинары, обучение самих тренеров. А прежде 
- выискивать, приглашать лучших из регионов. Тех, 
кто готов заниматься очень тяжелой воспитательной 
работой. Это касается и судейского корпуса: не зная 
правил соревнований и законов гимнастики, ты не 
сможешь предложить юному спортсмену выигрыш-
ную программу с минимальным набором элементов 
для максимальной базовой оценки. Это тонкости, но 
от них-то и зависит успех. 

Кроме того, здесь недалеко школа. Предполагается гостиница в комплексе. Значит, это, вообще, может 
все превратиться в спортивный пансион круглосуточного проживания на полном обеспечении. Все эти 
составляющие и должны обеспечить результат!

И, конечно, мне хочется поднять на самый высокий уровень проведение первенства Вооруженных Сил 
России по спортивной гимнастике. Вернуть ему престиж.

— Хотите, чтобы известное всем спортсменам старшего поколения слово «вооруженка» зазвучало 
вновь?

— Совершенно верно! Это должны быть знаковые соревнования. Дабы все сюда стремились. Ведь только 
так можно выявить лучших из лучших. Мы обязаны притянуть как магнитом талантливых детей изо всех 
уголков страны. И чтобы все влились в ряды нашей армии (смеется)! Шучу. Но главное, хочется везде 
рассказать: это так элитно - выступать за центральный спортивный клуб армии. Для меня так точно. Но 
доказать такое можно только победами – тут уж точно не про почетное участие…

— Вот интересно – смотрю, трибуны на балконе, везде - стеклянные двери. Но ведь тренировки в 
большом спорте не для слабонервных. Это все-таки жесткая история. Многие родители к этому не 
привыкли… 

— На соревнованиях все равно увидят! Мы специально спроектировали трубуну на балконе. Оттуда хоро-
шо виден любой уголок зала. Так сэкономили на дорогой системе видеокамер и телевидения, которую 

э к с к л ю з и в
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Ветераны    Великой    Отечественной 
войны  вместе  с  военными  строителями 
почтили    минутой    молчания    память 
павших за Родину в 1941-1945 годах. 

Сотрудники и  руководители  Департа-
мента строительства предприятий Воен-
но-строительного комплекса Минобороны 
России возложили венки и  красные  гвоз-
дики в честь всех погибших ради Вели-
кой победы над фашистской Германией. 

Москва. Александровский сад 
Вечный огонь и Могила Неизвестного солдата
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НА УРОКИ - 
ВО ДВОРЕЦ

Владимир Путин посетил полностью обновленное 
военными строителями Санкт-Петербургское 

суворовское училище
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Президент страны начал свой визит с библиотеки и музея, где ему рассказали об истории учебного заве-
дения.  Затем  в  спортивном комплексе и корпусе дополнительного образования Владимир Владимирович 
пообщался с суворовцами, расспросил их об учебе и увлечениях. 

Но и воспитанникам было что показать президенту.

Училище только недавно обосновалось в малом  Воронцовском дворце. Переезд в обновленные (восста-
новленные   и   отреставрированные)   исторические   здания   стал   возможен   благодаря  исключительно 
военным строителям.  

В  конце  XVIII  века  так  называемый  «Воронцовский дом-дворец»  в  стиле  классицизма и эклектики 
с  прилегающим  участком  был  куплен  за счет казны и передан для одного из учрежденных императором 
Павлом I военно-сиротских домов. В 1798 году по проекту архитектора Г. Паульсона, откорректированному 
Д. Ивановым, корпуса впервые приспособили для детей. В ХIХ – ХХ вв. во дворце находились, сменяя друг 
друга,  различные  военно-учебные  заведения. Важно, что до сегодняшнего дня сохранились все историче-
ские особенности архитектуры и планировки зданий.  

До  Суворовского  училища  здесь размещался Кадетский ракетно-артиллерийский корпус, известный в 
городе своей запоминающейся аббревиатурой КРАК. Именно в это время ансамбль признали выявленным 
объектом культурного наследия, а специалисты Военно-строительного комплекса вместе с профессиональ-
ными  реставраторами  приступили  к  его восстановлению. И одновременно дворец надо было переделать 
под современные требования учебы и жизни суворовцев. 

Кропотливо,  вручную  была  выполнена  реставрация  фасадов,  кирпичной  кладки,  оконных проемов, 
кровли, лепного и штукатурного декора Георгиевского и Николаевского залов, отдельных внешних элемен-
тов  зданий  (пилястр, карнизов, арок, чугунных ворот  парадного входа¸  «Таблицы Менделеева» - шедевра 
уже  советского времени и др.).  Воссозданы окна. Окрашен в «исторический» цвет Николаевский «Белый» 
зал. Бережно воспроизведена отделка редких  декоративных  фрагментов  интерьера:  парадной лестницы, 
живописи, лепнины, метлахской плитки и др. При этом пришлось усиливать  фундаменты  и  все  несущие 
конструкции, прокладывать новые инженерные сети. 

Санкт-Петербург, Московский проспект 17, 
Суворовское военное училище (СПбСВУ), 
расположенное в знаменитом ансамбле Воронцовского дворца, 
возведенного в 1749 -1757 годах итальянским архитектором
Франческо Растрелли для канцлера Российской империи 
графа Михаила Воронцова

с л у ж и м  Р о с с и и
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Кстати,   принимали   суворовцы 
президента в обновленном спортком-
плексе, бывшем конном манеже: они 
показали залы для игровых и водных 
видов спорта, занятий единоборства-
ми, бассейн и стрелковые тиры.

Преобразился  и  центр  допол-
нительного образования – его насы-
тили новейшими приборами  для  
научных опытов.  Технологические  классы  
«с иголочки»  оборудованы  верстаками, 
станками и компьютерами, предусмо-
трены  специальные  мастерские  для 
занятий  по  авиа-  и судомоделирова-
нию, робототехнике, обучению вожде-
нию автомобиля.

Новая история старинного дворца…

Все реставрационные работы проходили под эгидой Комитета по государственному контролю, исполь-
зованию  и  охране  памятников  истории  и  культуры  Санкт-Петербурга.  Сегодня  Суворовское военное 
училище входит в охранную зону Адмиралтейского района. 

Но главное – СПбСВУ серьезно модернизировали. И прежде всего два корпуса учебной зоны. Все классы 
теперь оснащены  интерактивными  досками,  а  специализированные  кабинеты - наборами  современного 
демонстрационного  и  лабораторного оборудования. В жилом блоке созданы все условия для жизни и быта 
воспитанников. А учится здесь сегодня 514 человек.
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СТАНОВИМСЯ
 БОЙЦАМИ

 Фрагменты из книги «У них были 
мирные профессии» *. Автор-инженер 
Александр Семенович Корнев коман-

довал соединением военных строи-
телей всю войну, дошел до границы 
Германии. В первые же дни Великой 

Отечественной многие московские 
строители отправились на фронт…

Александр Семенович Корнев

 * * *

Наши эшелоны шли на запад. По пути нас 
обгоняли или мы обгоняли другие составы. Из 
распахнутых дверей теплушек выглядывали люди 
и в военной форме, и, как мы, в гражданской 
одежде. Казалось, вся страна погрузилась в вагоны 
и спешит туда, где идут бои, где решаются судьбы 
каждого из нас.

В пути мы несколько раз собирали и инструк-
тировали командиров. Под их руководством 
началось обучение рабочих азам военного дела. 
Прежде всего надо было научить людей действи-
ям при налете вражеской авиации. Для этих 
занятий использовалось время стоянок. Нередко 
пассажиры на станциях были свидетелями такой 
картины: подкатывает к перрону состав теплушек, 
и вдруг из вагонов по обе стороны пути горохом 
сыплются люди, разбегаются, прячутся в канавах 
и в других укрытиях. Все делается со старанием,  
«по-настоящему». Бывали случаи, что наши учения 
вызывали переполох на станции. Пассажиры и 
впрямь считали, что показались вражеские само-
леты. Станция моментально пустела. Но через 
некоторое время игрался сбор, и строители как ни 
в чем не бывало занимали свои места в вагонах.

Такие учения дали нам много. При налетах 
вражеской авиации уже каждый теперь знал, что 
нужно делать. Люди постепенно привыкали к стро-
гой дисциплине. 

п о д в и г  в о е н н ы х  с т р о и т е л е й
* * *

Пять суток пробыли мы в пути. Ночью головной 
эшелон прибыл в Синезерки, на маленькую лесную 
станцию. Погода переменилась. Лил частый, упор-
ный дождь. Послали мы во все стороны своих 
квартирьеров. Они вернулись веселые. Крестьяне  
ближайших деревень радушно приглашали москви-
чей на постой.

Разбившись на группы, строители зашагали по 
размытым дорогам. Жители Синезерок и близле-
жащих деревень, несмотря на рань, встречали нас 
гостеприимно. Строители поселились в домах, 
свободных сараях, под навесами. Сердоболь-
ные хозяйки разжигали самовары, вытаскивали  
из погребов незатейливую деревенскую снедь. 

* * *

Жители со страхом говорили о фашистских 
десантниках-парашютистах. По ночам над лесом 
вспыхивали неизвестно кем пущенные ракеты. 
Местные советские и партийные органы обрадова-
лись нашему приходу и попросили принять участие 
в вылавливании вражеских лазутчиков.

Не так-то просто обнаружить диверсанта  
в густых брянских лесах и заросших болотных 
топях. Но строители охотно шли на прочесывание 
местности. Организовали истребительные отряды.  
Вскоре схватили нескольких фашистов-диверсан-
тов, некоторых из них пришлось основательно 
помять при задержании, так как оружия у строите-
лей пока еще не было, и действовали они кулаком 
да дубиной.

Пока отряды истребителей прочесывали леса, 
к нам шли и шли эшелоны. Прибывали рабочие, 
служащие, студенты. Нужно было как можно 
быстрее придать этой разнородной массе людей 
хотя бы подобие воинских подразделений.

Тысячи прибывающих следовало встретить, 
разместить и хотя бы немного обучить. У нас еще 
были в ходу слова: «бригада», «трест», «строи-
тельный участок». Но это уже не годилось. Район 
оборонительных работ — военная организация, 
значит, и структура у нас должна быть военная. 

Строительный батальон — понятие сложное. 
Боеспособность его определяется не только коли-
чеством штыков. В этом батальоне должны быть 
разнообразные специалисты — землекопы, бетон-
щики, плотники, механики, слесари, шоферы, 
кузнецы, сварщики. 



24 25

* * *

А забот нам все прибавлялось. Надо было 
кормить, одевать, обувать людей. Ведь многие, 
особенно из студентов, прибывали, скромно гово-
ря, налегке, подчас лишь в майках и спортивных 
шароварах — рассчитывали скоро вернуться 
домой. А остались надолго, с нами шли всю войну, 
стали умелыми специалистами — рекогносциров-
щиками, геодезистами, маскировщиками, выросли 
до офицеров, и многие всю свою жизнь связали с 
армией.

Трудно нам было найти поваров, хлебопеков, 
кладовщиков: никому не хотелось «сидеть в тылу». 
Лопата, кирка, топор считались почетным оружием.  
Тем, кому доверялись строительные машины  
и механизмы, завидовала вся молодежь. А в «хозяй-
ственники» люди шли под нажимом.

Очень обижался на это начальник материально- 
технического обеспечения М. Б. Вейсберг. Он 
был прав — его участок, особенно в первые меся-
цы нашего становления, был самым тяжелым  
и хлопотливым. 

К сожалению, мы рано потеряли Михаила 
Борисовича. Во время одной из поездок наш хозяй-
ственник лицом к лицу столкнулся с вражескими 
парашютистами. Чтобы не попасться живым в руки  
врага, Михаил Борисович выстрелил себе в висок... 
Все горевали по поводу его гибели. 

Снабженцы не получали «положенного по 
норме». Наш старший начальник однажды обра-
тился к члену Военного совета Брянского фронта 
с просьбой дать указание интендантам, чтобы они 
хоть что-нибудь выделяли военным строителям. 
Член Военного совета ответил: «Ты хозяин всего, 
что лежит в земле и на земле, но только, конечно, 
беспризорного». Это относилось не только к продо-
вольствию, но и к строительным материалам, и 
потому наши подразделения стали обрастать лесо-
заготовками, каменоломнями, мастерскими по 
производству скоб, металлических и деревянных 
ежей и даже своими гвоздильными установками.

Петру Андреевичу Понуровскому, директору 
леспромхоза, наши снабженцы доставляли уйму 
хлопот и горя. Любил Петр Андреевич лес, любил 
растить его, а нам нужно было рубить и рубить 
деревья, чтобы строить укрепления. Жаркие схват-
ки происходили у нас с ним в райкоме партии, и 
победителями в этих схватках, к его огорчению, 
всегда выходили мы.

С приходом фашистов Петр Андреевич отпра-
вился партизанить в любимые им брянские леса. 
Был он командиром партизанского отряда «Смерть 
немецким оккупантам!». Генерал Василий Андре-
евич Андреев вспоминает в своей книге об этом 
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п о д в и г  в о е н н ы х  с т р о и т е л е й храбром человеке, наводившем страх на фашистов. 
Отважный партизан, он так и остался лесоводом 
в душе. В. А. Андреев пишет: «Когда конники его 
отряда на рысях подходили к лесному молодняку, у 
Понуровского вдруг темнело в глазах, он хватался 
за сердце и кричал: «Стой, чертовы души! Питомник  
здесь, питомник! За мной, правее!» И партизаны 
обходили молодые поросли».

На смоленском направлении продолжались 
кровопролитные бои. Враг теснил наши войска. В 
ближайшем времени ожидались удары противника 
на Брянск. Усилились вражеские бомбежки желез-
нодорожных станций, шоссейных дорог, городов и 
селений.

Многие строители получили винтовки. Впер-
вые применить их пришлось против самолетов. 
Фашистские пикировщики изводили нас. Когда на 
трассы рубежей вышли тысячи людей, немецкие 
самолеты стали беспрерывно кружить над ними. 
Они носились над строителями, поливая их свин-
цом. Местность была открытая, укрыться было 
трудно, и мы несли жертвы.

Строители хоронили товарищей, и сердца их 
горели гневом и яростью. Теперь все, кто имели 
оружие, не спасались бегством во время авиацион-
ных налетов, а пристраивались поудобнее и откры-
вали огонь.

И вот однажды, это было у Синезерок, дружная 
стрельба из винтовок дала результаты. Фаши-
стский самолет загорелся и рухнул в лес. Люди 
видели столб огня и дыма. Все кинулись туда. На 
небольшой прогалине догорали обломки самолета.  
Из-под них вытащили труп летчика. Второго 
летчика нашли неподалеку: лежал со сломанной 
ногой, запутавшись в ткани парашюта. 

25
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Понемногу мы приобретали воинский вид. Заго-
товители раздобыли несколько тысяч комплектов 
красноармейского обмундирования. Мы смогли 
одеть в полувоенную форму сначала командиров, а 
потом и многих строителей.

Развернулись лесозаготовки. Вдоль трассы 
рубежей возникли каменоломни, карьеры, ремонт-
ные базы.

Наконец получены долгожданные схемы. Районы  
рубежей нанесены на карты и закреплены за бата-
льонами, полками. Строительство началось!

Мы убедились, что за нашей деятельностью 
внимательно следит фашистское командование. 
Теперь с немецких самолетов летели на нас не 
только бомбы и пули, но и тучи листовок. В них без 
конца повторялось: напрасны ваши усилия, скорая 
победа «великой Германии» неизбежна. Листовки 
призывали переходить на сторону «победите-
лей», суля «свободу, радушный прием и прекрас-
ные условия жизни». Пропуск — поднятая вверх 
лопата. Фашисты ожидали, что строители так и 
ринутся на их зов. Но действие их листовок было 
совсем другим. Люди читали их с гневным смехом 
и трудились еще упорнее.

* * *

Как-то поздним вечером к нам прибыл корена-
стый широкоплечий комиссар госбезопасности.

- «Мальцев», — коротко отрекомендовался он.

Это был М. М. Мальцев, начальник объединен-
ного управления полевых строительств. Познако-
мившись с картой нашего участка рубежа, Михаил 
Митрофанович приказал показать все на мест-
ности. До глубокой ночи мы объезжали объекты. 
Мальцев был придирчив, вникал во все. От отдыха 
отказался: некогда! И укатил на соседние участки.

Побывал у нас и Невский, заместитель Мальце-
ва по фортификации. Высокий пожилой генерал 
сначала смутил нас своей подчеркнутой интелли-
гентностью. Нам показалось, что он чересчур песси-
мистически относится к нашим возможностям. 

Наблюдая за действиями рекогносцировщиков, 
Невский понемногу веселел. Еще больше обра-
довался, когда увидел, что все наши командиры 
отлично владеют лопатой и топором. К концу дня 
участок рубежа был уже готов, окопы и огневые 
точки тщательно замаскированы. С радостью мы 
восприняли решение Невского испытать постро-
енные сооружения.

Генерала уговорили отдохнуть, а мы с глав-
ным инженером и несколькими строителями 
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«Публикуется по изданию: Корнев А. С. «У них были мирные профессии». — М.: Воениздат, 1962.

отправились к сооружениям. При свете фонарей 
подготовили все к испытаниям. Решили удивить 
генерала небольшим сюрпризом. Два дзота мы 
построили с особым старанием. Вкопанные в землю 
добротные срубы с прочными накатами замаскиро-
вали так, что их и вблизи нельзя было обнаружить.

Приехали артиллеристы, расставили орудия. 
Ударили пушки. Били они прямой наводкой. Лете-
ла вверх земля, падали срезанные деревья, а наши 
дзоты продолжали стоять.

Георгий Георгиевич скомандовал отбой. Люди 
выстроились длинной цепочкой по три человека в 
ряд. Медленно двигался этот поток. Люди пытливо 
осматривали последствия обстрела. У некоторых 
пулеметных точек были разворочены амбразуры, с 
покрытий сдуло дерн, но сами сооружения, постро-
енные из брянской сосны руками наших плотников, 
стояли крепко. А «сюрпризные» доты, хотя и нахо-
дились здесь же, совсем не пострадали: артиллери-
сты их не видели и не могли по ним бить прямой 
наводкой. Случайные же снаряды не нанесли вреда 
срубленным на совесть сооружениям. Плотники и 
землекопы бурно радовались своей удаче. Вместе с 
ними радовался и Георгий Георгиевич. 

«Именно так и надо маскировать все огневые 
точки. Молодцы!»

Здесь же на лесной поляне генерал с воодуше 
лением объяснил строителям, какое значение имеет 
их труд. Оборонительные сооружения, которые мы 
строим, спасут жизнь десяткам тысяч наших воинов. 
Значит, надо строить прочно и надежно.
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1. Федоров Алексей
2. Горбатый Александр
3. Ильин Евгений
4. Остапец Валерий
5. Постников Кирилл
6. Захарова Надежда
7. Шейко Валерий
8. Васильцов Александр
9. Хершакушин Евгений
10. Новикова Мария

1

2

7

6

3

4

5

8

10

9

11. Цой Александр
12. Антропов Станислав
13. Тарасов Владимир
14. Чумаченко Сергей
15. Смолянинов Петр
16. Акперов Бахтияр
17. Сафаров Даврон
18. Морозов Юрий
19. Шевченко Андрей
20. Ушаков Александр

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20
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Обретая неповторимый

Журнал «Военный строи-
тель» представляет отчет о 
реализации проекта Глав-
ного храма Вооруженных 
Сил Российской Федера-
ции (храма Победы)

Военные строители достиг-
ли высотной отметки 20 метров. 
В этой точке возводятся стены 
звонницы над главным входом и 
четырех малых куполов, - на языке 
строителей «четверикОв». Они 
расположены по краям здания на 
северо-западе, северо-востоке,  
юго-востоке и юго-западе. На 
«четвериках» 24 часа идет круго-
вой строительный цикл. Рабочие 
«вяжут» каркас из арматуры, крепят 
стеновую опалубку из щитов, кото-
рые закрывают большой объем, 
заливают конструкцию бетоном и 
стены растут вверх.   

Снаружи на 99% завершена 
кирпичная кладка высотой 10 
метров от отметки ноль (уровень 
пола первого этажа).  

Внутри между звонницей и 
основным залом возводятся хоры 
(верхняя открытая галерея или 
балкон в церкви). Здесь на пере-
крытии организуют смотровую 
площадку. 

По проекту в Храме есть четвер-
ти сферы (диаметр 19 м). Они 
находятся друг против друга. На 
востоке алтарь, на западе хоры. Для 
строительства двух полукруглых, 
высоких монолитных стен разра-
ботана индивидуальная опалубка. 

При строительстве типовых 
домов и сооружений максималь-
ные вертикальные пролеты без 
потолков обычно достигают 
не больше 5-и метров.  В храме 
стены возвышаются на 40 метров 
без горизонтальных перекрытий.   

ПРОЕКТ

РЕАЛИЗАЦИЯ
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Для строительства таких стен 
собирают специальные леса. Они 
позволяют на высоте, соблюдая 
технику безопасности и требова-
ния охраны труда, вязать арми-
рованный каркас, выставлять 
геометрически правильно щиты 
опалубки, закреплять их и прини-
мать бетон.  

Основная задача специалистов 
Военно-строительного комплекса 
Минобороны закончить в летний 
сезон масштабные монолитные 
работы.

Жизненоважными ресурсами 
храм обеспечит многокилометро-
вая сеть скрытых коммуникаций. 
Только для отопления предусмо-
трено три системы: чугунный 
теплый пол, под ним проложат 
трубы водяного отопления, на 
всех входах смонтируют камеры 
для создания тепловых завес, в 
помещениях и залах установят 
батареи. 

На площадке трудится 400 
человек. В две смены. Организо-
ван непрерывный производствен-
ный цикл. Днем армирование 
(возведение каркаса), установка 
щитовой, обычной или радиус-
ной опалубки, ночью заливка 
раствора.  

Задействовано 50 единиц 
техники: автомобильные краны, 
бетононасосы, погрузчики, 
средства малой механизации и 
компрессоры, которые позволяют 
наносить гидроизоляцию, свер-
лить и бурить каналы под инже-
нерные сети.  

Каждый из 4 башенных кранов 
отвечает за свой сектор. С их 
помощью монтируют конструк-
ции для монолита и ведут таке-
лажные работы.  

Осенью планируется присту-
пить к монтажу куполов. Их 
соберут на площадках рядом  
с Храмом. Смонтируют тяжелый 
кран (грузоподъёмностью 750 
тонн) и один за другим за 20 дней 
поднимут купола наверх. Каждый 
на свою проектную высоту.

лик...
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ДИНАМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
ХРАМА  ПОБЕДЫ

18 октября 2018 года 

3 марта 2019 года 
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4 декабря 2018 года 23 апреля 2019 года 

4 апреля 2019 года 

29 мая 2019 года
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СПАС
НЕРУКОТВОРНЫЙ
В Сретенских мастерских завершили  
работу над иконой храма Победы, 
который возводят специалисты Воен-
но-строительного комплекса Миноборо-
ны России 
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28 апреля 2019 
на Пасху, икону освятил 

Патриарх Кирилл  
в Храме Христа Спасителя

Широкой публике святыню представили в Москве 
накануне Пасхи. 

Над образом Спаса Нерукотворного трудились не 
только мастера живописи, но и историки, а сама икона 
стала своего рода летописью нашей страны. Святой образ 
Христа написан на старинной доске, бывшей частью 
орудийного лафета. Во время Русско-шведской войны 
XVIII века на него опиралась пушка. Чеканка, смальта 
в византийском стиле, эмаль - все это делали вручную, 
точно так же, как и в петровские времена.

В окладе перегородчатая эмаль и полудрагоценные 
камни. Он украшен сакральной и государственной 
символикой, образами святых покровителей воинства 
российского. 

Икона выполнена в виде складня – по обе стороны 
образа Христа находятся створки, украшенные рельефа-
ми с историческими сюжетами божественного покрови-
тельства защитникам Отечества. 
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икона черный фон
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На момент сдачи номера в печать

56 020 человек пожертвовало

2 478 536 699рублей  17 коп.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН: 7702070139 КПП: 770943001
Расчетный счет №40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР.СЧЕТ: 30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520 ОГРН: 1027739609391

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН: 7744000912 КПП: 772201001
Расчетный счет №40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000555
КОД ОКПО: 40148343 ОГРН: 1027739019142

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН: 7744001497 КПП: 772801001
Расчетный счет №40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР.СЧЕТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684 ОГРН: 1027700167110

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН: 7707083893 КПП: 773601001
Расчетный счет №40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537 ОГРН: 1027700132195

ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ

ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМЫ

БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ
Получатель платежа:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН 7704459700
КПП 770401001

ВСЕМ МИРОМ  
ВСЕМ НАРОДОМ

   Строительство храма Победы идет за счет до-
бровольных взносов граждан, в том числе меце-
натов, а также различных предприятий и орга-
низаций. 

КАЖДЫЙ ИЗ ВАС МОЖЕТ 
ПОЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБУЮ СУММУ 

  Для сбора средств создан благотворитель-
ный фонд «Воскресение». Официальный сайт                             

fondvoskresenie.ru 

 Подключена система электронных интернет- 
платежей, с помощью которых в онлайн-режиме 
можно перечислить пожертвования на
 возведение храмового комплекса. 
   Для коммерческих компаний есть возможность 
заключения договора на благотворительную дея-
тельность.



40 41

п о д в и г  в о е н н ы х  с т р о и т е л е й

ПО ДНУ ЛАДОГИ
Фрагменты из статьи «По дну Ладоги» c выдержками из 
личного дневника военного инженера Давида Шинберга, 
руководившего проектом строительства Ладожского бензо-
провода. Решение о его прокладке было принято в апреле 
1942 года. Правительство дало строителям 50 дней на его 
сооружение. 29 километров труб (в том числе — 21 км под 
водой) были уложены за 43 дня (5 мая — 16 июня 1942-го).  
От мыса (косы) Кареджи на восточном берегу Ладожского       
озера (пункт приёма горючего с железной дороги) - до станции 

Борисова Грива на 
западном берегу,  
в 45 км от Ленингра-
да. Трасса прохо-
дила по дну, порой 
на глубине до 13 
метров. Ладожский 
трубопровод имел 
огромное значение  
для обороны и 
жизнеобеспечения 
города — по нему в 
Ленинград поступи-
ло свыше 40 тысяч 
тонн горючего. После 
снятия блокады был 
демонтирован

Давид Яковлевич Шинберг

1942 год
Москва
12 апреля
Два дня назад узнал, что назначен главным инже-

нером проекта Ладожского бензопровода. Вопрос  
о его строительстве обсуждался почти месяц. И вот 
наконец решение.

13 апреля
Пошел в Ленинскую библиотеку, чтобы подо-

брать материалы по Ладожскому озеру. В библио-
теке пустынно и холодно. Просидел до закрытия, 
пришел на следующее утро и просидел еще полдня. 

16 апреля
Позавчера мы выехали из Москвы. Путь в 

Ленинград теперь очень сложен. На Ярославском 
вокзале мы сели в поезд, идущий на Вологду, оттуда 
пересели в поезд, идущий в Череповец, проехали 
Волховстрой, где попали под кратковременную 
бомбежку, и добрались до станции Войбокало.  
В Войбокале начинается только что выстроенная 
дорога в Кобону на восточном берегу Ладожского 
озера.

17 апреля
Прибыли в Кобону - конечный пункт вновь 

выстроенной ветки, которая питала Ленинград, 
зажатый в тиски вражеской блокады. Следуя дере-
вянным стрелкам, указывающим дорогу от станции, 
мы двинулись к роще, подходящей к озеру с северо- 
востока. За рощей я увидел громадное скопление 
автомашин.

Дорога через Ладогу оказалась настоящей военно- 
автомобильной дорогой. Движение по ней было 
очень хорошо организовано. По трассе были уста-
новлены надписи, возле указателей стояли морские 
лампы-мигалки, указывающие машинам направле-
ние пути в ночное время.

Ленинград
19 апреля
Я пошел к Невскому проспекту. До него было 

два квартала. По дороге не встретился ни один 
прохожий.

Рассвело совсем. Проехало несколько воен-
ных машин, прохожих стало больше. Лица у всех 
изможденные, сосредоточенные. Молчаливые, 
серьезные дети, мужчины, женщины в ватниках, 
полушубках, обвязанные иногда сверху платками, 
одеялами.

Навстречу по краю мостовой шел человек.  
Я видел с каким трудом он передвигается. Он тянул 
санки, наклонившись вперед. Груз был, по-видимому,  
слишком тяжел для него. Мне показалось, что он 
везет дрова. Захотелось ему помочь. Я подошел 
к краю тротуара - на санях лежало завернутое в 
простыню человеческое тело. Оно казалось телом 
подростка и было, должно быть, легким, но человек 
тащил санки из последних сил.

В 20.00 мы с полковником Синициным поехали 
в Смольный. Ровно в 9 часов нас вызвали. Генерал 
Ф.Н. Лагунов сидел за большим столом и писал. 

Я сразу же предупредил, что цифры, которые я 
сообщаю, пока предварительны. Трубопровод будет 
уложен по дну озера. Его пропускная способность 
намечается в пятьсот - шестьсот тонн бензина в сутки. 
Для осуществления строительства необходимо  
примерно тридцать пять километров труб, 1000-
1500 кубических метров емкостей для хранения 
горючего. Необходимо все материалы, и в первую 
очередь трубы, доставить к месту работ до 30 апреля  
и уж никак не позднее 5 мая. 
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Деревня Кокорево
мыс Кареджа
21-22 апреля
В Кокорево прибыла гидрографическая партия, 

которой было поручено исследование подводной 
части трассы. У берега весь инструмент и другое 
имущество перегрузили с машины на легкие салаз-
ки. Партия состояла из начальника-гидрографа, 
двух его помощников, нескольких матросов и пред-
ставителя ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ 
особого назначения) военного инженера Карпова. 
Ориентировав свой планшет по местности и подо-
звав одного из матросов, начальник партии прика-
зал ему поставить веху для обозначения начальной 
точки трассы. После этого вся партия двинулась 
вперед по льду. Впереди шел начальник партии, 
держа в руках планшет и часто сверяясь с компасом. 
За ним следовали гуськом остальные. Через каждые 
сто метров матросы ломами пробивали во льду 
лунки, через которые промеряли глубины, опускали 
прибор и брали пробы грунта со дна. 

Мыс Кареджа
23-24 апреля
Сплошного ледового покрова уже нет. Вчера на 

озере, в километре от берега, погиб солдат - наша 
первая потеря. Произошло это очень неожиданно.  
Солдаты шли по льду рассредоточившись, и он 
как-то мгновенно провалился сквозь лед, и тут же 
льдина накрыла его. Товарищи не могли его спасти. 

Ваганово
1-5 мая
Рабочее проектирование мы развернули одно-

временно в двух точках. Строительство сразу пошло 
таким темпом, что чертежи, выдаваемые сегодня на 

стройку, назавтра уже оказываются выполненными 
в натуре. Строители приступили к работе и в Бори-
совой Гриве, и в Ваганове, и на сухопутном участке. 

Вчера мы присутствовали на очень торжествен-
ном в нашей жизни событии - на сварке первого 
стыка труб. Работу выполнял наш мастер, знаме-
нитый сварщик Григорий Иванович Ломоносов. 
Быстро прикрепив шланги к баллонам, присоединив 
горелку, он открыл вентили и зажег газ. Длинная 
синяя струя пламени начала бить из конца горел-
ки. Надев сварочные очки, он сел верхом на трубу 
и направил пламя на стык двух труб. Ломоносов 
работал как чародей. Вокруг него столпились люди 
и, не отрываясь, смотрели на пламя горелки. Бойцы 
смотрели на сварочный шов и удивлялись четкому 
почерку сварщика. 

Темп сварки к 5 мая достиг уже пятисот - шестисот  
метров в день. 

Западный и восточный берега озера
5-10 мая
Приехали работники ЭПРОНа и привезли все, 

что надо для их сложной и ответственной работы. 
Почти одновременно с их приездом подошел их 
катер «Малыш». Он очень старенький, видно, уже 
немало поработал на своем веку. 

Ладожское озеро
11 -13 мая
Монтажники уже начали укладку труб в траншеи 

наземной части трассы. Сегодня уложили первые 
пятьсот метров. К 25 мая должна быть уложена вся 
наземная часть бензопровода. 

Кокорево
14 мая
Вчера ночью наш инженер Николай Наумович 

Скоморохов рассказал мне историю нашей чертеж-
ницы Даниловой.

До замужества она жила со старушкой матерью и 
работала на заводе. В 1928 году вышла замуж. Муж 
ее был учителем. У них родился мальчик. Прошло 
несколько лет, мать стала часто прихварывать. В 
Ленинград приехал учиться младший брат мужа, 
семья увеличилась. Даниловой пришлось оставить 
работу на заводе, чтобы следить за хозяйством. 
Началась война. На второй день они проводили 
на фронт брата ее мужа. В июле пошел в народное 
ополчение муж. В конце июля и в августе для Ленин-
града начались тяжелые дни. Мать стала совсем 
плоха. Даниловой предложили эвакуироваться, но 
она не могла увезти с собой совсем ослабевшую 
мать и осталась. В середине сентября мать умерла.

Жизнь в Ленинграде становилась все труднее. 
Бомбоубежище, в котором они скрывались с сыном 
во время налетов вражеской авиации, находилось 

в соседнем доме. 8 октября тревога следовала одна 
за другой. В 8 вечера, после отбоя, они уже соби-
рались выйти, когда дом, под которым находилось 
убежище, был разрушен бомбой, и убежище засы-
пало обломками. Их откапывали более суток. Она 
пришла в себя в больнице, а сын погиб.

Через двадцать дней, когда она уже была дома, 
из части, где служил муж, ей сообщили, что во 
время разведки он пропал без вести.

Она рассказала все это Скоморохову ровным 
голосом, не переставая ни на минуту чертить. 

- Николай Наумович, прошу вас, давайте мне 
побольше работы. Другим трудно просидеть 
ночь, а я ведь все равно не сплю, - попросила она.

Кокорево
26 мая
Утром мы все собрались у спусковых дорожек. 

Сегодня с утра приступаем к сварке первой плети 
и ее выводу на озеро. Озеро неспокойно, да и 
опыта еще у нас нет, поэтому решили первую плеть 
сварить длиной в тысячу метров.

«Малыш» подцепил на трос понтон с передним 
концом плети и стал выводить ее на трассу, достиг-
нув скоро плавучей вешки, установленной в створе 
трассы. Однако сильный ветер стал относить в 
сторону задний конец плети в южном направлении, 
и скоро только катер с головным понтоном плети 
оставался на трассе, а вся плеть заняла положение 
параллельно берегу. «Малыш» бросало волнами 
из стороны в сторону, казалось, вот-вот от него 
оторвется понтон с плетью трубопровода, но он 
пока еще держался. Пробовали на лодке завести 
к заднему понтону тросы, чтобы немного хотя бы 
затянуть его к берегу, но трос соскользнул, и все 
кончилось неудачей.

Шторм становился все сильнее. Люди очень 
устали, многие промокли в холодной воде. Была 
подана команда прекратить работы до утра. Разо-
шлись молча, в тяжелом настроении. Людей накор-
мили, выдали для согрева двойную порцию водки и 
отправили отдыхать.

п о д в и г  в о е н н ы х  с т р о и т е л е й
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Кокорево
27-31 мая
Утром проснулись раньше обычного. Едва толь-

ко начало светать, все уже были на берегу. Водолазы 
осмотрели участок дна, где была потеряна плеть 
трубопровода, но ее на месте не было. 

Это был тяжелый урок. Мы поняли, что таким 
способом нам трубопровод не уложить. Надо менять 
метод производства работ. Прежде всего мы потре-
бовали еще один катер, чтобы буксировку каждой 
плети на трассу вести двумя катерами. 

Тридцать первого мая в 10 часов утра мы подго-
товили к отбуксированию с помощью двух кате-
ров новую плеть. Все шло хорошо, и погода нам 
благоприятствовала. 

Ладожское озеро
1 -12 июня
На западном берегу строительство все закончено. 

Но вот на восточном берегу дела обстоят не очень 
хорошо; пока успели смонтировать только одну 
группу емкостей из трех, к остальным двум группам 
еще и не приступали. 

Ладога
15 июня
С озера приехали А.С. Фалькевич и Г.И. Ломоно-

сов и сообщили, что последний стык на озере сварен 
и завтра можно и надо приступить к испытаниям. 
Условились, что я и А.С. Фалькевич переберемся 
на восточный берег, начнем закачку воды в трубо-
провод, проведем испытания на давление и затем 
приступим к закачке горючего.

Кареджа
16 июня
Вышли мы на катере, когда еще было темно.Озеро 

проехали спокойно и высадились на мысе возле 
наших головных сооружений. Когда мы подошли к 
ним ближе, то порядком удивились: ведь я не был 
здесь всего четыре дня, а за это время все работы 
закончены, резервуары смонтированы, обвалованы, 
все устройства для слива горючего из прибывающих 
железнодорожных цистерн также закончены.

Мыс Кареджа
17 июня
Наконец, ночью 17 июня прибыл долгождан-

ный транспорт с керосином. Его рассредоточили, 
опасаясь налета авиации противника. Подали под 
разгрузку первые две железнодорожные цистерны 
по пятьдесят тонн. Прием керосина из железнодо-
рожных цистерн вели через первую группу емко-
стей. Головные насосы работают отлично. К вечеру 
весь трубопровод от головной насосной до Борисо-
вой Гривы был заполнен керосином.

19 июня
Девятнадцатого утром был подписан офици-

альный акт о сдаче бензопровода в эксплуатацию.  
К вечеру 19-го первые цистерны на ленинградском 
берегу были налиты автобензином в Борисовой 
Гриве и отправлены по назначению во фронтовые 
части. 

После пятидесяти суток работы без отдыха, почти 
без сна все мы сразу оказались не у дел. Я забрался в 
палатку и проспал почти до вечера. 

К вечеру мы вновь собрались и стали подсчи-
тывать, что же было сделано за пятьдесят дней. А 
сделано было немало: сварили пять тысяч восемьсот 
стыков, смонтировали две тысячи сто кубометров 
емкостей, проложили двадцать один километр труб 

п о д в и г  в о е н н ы х  с т р о и т е л е й по дну Ладожского озера и восемь километров труб 
на берегу, построили и смонтировали головную 
насосную станцию на мысе Кареджа и наливную 
станцию в Борисовой Гриве, железнодорожные 
ветки и много, много другого.

Ленинград
20 июня
Вечером 19-го мы прибыли в Ленинград. Утром 

Военный Совет фронта прислал нам поздравление 
с окончанием работ. К 20.00 мы были приглашены 
в Дом Красной Армии.

Впервые я был в этом прекрасном старинном 
доме, совершенно не тронутом войной. Военный 
Совет фронта устроил здесь прием для группы 
проектировщиков, строителей, монтажников. 
Всего было приглашено человек двадцать пять.

Был прочитан приказ командующего фронтом 
генерала Говорова, и многие из нас были отмечены 
благодарностью командования фронта и награж-
дены именными часами. После этого был устроен 
концерт с участием Клавдии Шульженко. Потом 
был ужин. По мирным временам он считался бы 
слишком скромным, но нам он показался просто 
царским пиром.

Фрагменты публикуются по изданию: «Новый мир», №2, 1968 г., Бланк С., Шинберг Д. «По дну Ладоги».
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# н а ш и л ю д и п е р в ы е л и ц а 

1. Лазарев Антон
2. Латыпов Василий
3. Корноушенко Александр
4. Лякунин Павел
5. Новосельцев Святослав
6. Козленко Сергей
7. Суворов Максим
8. Кувыкин Максим
9. Никитин Олег
10. Савченко Евгений
11. Клеймёнов Виктор

1

2

7

6

3

9

4

11

5

8

10 12. Печёнкин Олег 
13. Говрилов Павел
14. Морозов Роман
15. Наголов Александр и 
       Добрицкий Евгений
16. Кожа Евгений
17. Латышев Роман
18. Попов Евгений
19. Ковешников Николай
20. Курбан Мурат

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ

Военные строители в рекордные 
сроки построили новый городок 
за Полярным кругом

г е о г р а ф и я

                                                       
48

Тикси - посёлок городского типа, 
центр Булунского улуса 

Республики Саха (Якутия). 
Расположен на Крайнем Севере, 

за Полярным кругом, к востоку 
от устья Лены на берегу однои-

мённой бухты в море Лаптевых. 
На четвертом месте среди 

самых северных населённых 
пунктов России

49



50 51

Тикси основан как один из пунктов 
Северного морского пути в 1933 году. 
Поселок всегда имел стратегическое 
значение. Рядом находится постро-
енная в 1932 году полярная станция,  
а также сооружённая в 1957 году поляр-
ная геокосмофизическая обсерватория 
«Тикси». Статус посёлка городского 
типа получен в 1939 году. В 1941—1944 
годах в Тикси был пункт формирования 
внутренних арктических конвоев. В 2013 
году здесь построен военный аэродром 
третьего класса «Тикси-Западный»

г е о г р а ф и я
Всего восемь месяцев! Так быстро на севере еще никто не возводил 

военные городки.

«Госконтракт  на  строительство  был  заключен  в  июле  2018 
года.  Цель, поставленная перед нами сдать объект  в  2019 году. 
И это, учитывая непредсказуемый здешний  климат  с  коротким 
летом,  когда  только  и  можно  нормально  работать.  В  общем, 
права на ошибку у нас просто не было! И вот в апреле нынешнего 
года  строительная готовность,  как и обещали,- сто процентов», - 
рассказывает  инженер  по  техническому  надзору Денис Шитиков.

На  стройке,  в  зависимости  от  этапа,  максимально  трудилось 
более  300  военных  строителей: инженеры и техники, специалисты 
и рабочие, монтажники и водители. Более 50 машин разнообразной 
и уникальной  техники  были задействованы в бурении, планировке 
территории, монтаже блочно-модульных конструкций. 

И всё это в жестких условиях Крайнего Севера, ледяного арктиче-
ского бытия.  Правда, погоду здесь немного смягчает море. Средняя 
температура января – минус 37 (!) градусов, а июля и августа ( самых 
тёплых  месяцев )  –  пусть  7,  но  все-таки «плюс».  Зима начинается 
в  начале  сентября,  а  холода  заканчиваются в середине лета. Хотя 
заморозки случаются круглый год. Несмотря на суровости природы 
- пургу,  мороз,  ураганные  ветры,  две  смены  выдерживали четкий 
график.  Даже в полярной ночи - чуть ли не в  полной  темноте!  Для  
этого   специально   смонтировали  дополнительное освещение 
стройплощадки.

Блочно-модульный городок создан для комфортного размещения 
солдат и офицеров. В его состав вошли:

51
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- Столовая для личного состава на 50 мест 
с VIP-залом, оснащенная по последнему слову 
техники.

- Двухэтажное  общежитие  для  100  военнос- 
лужащих с техническим этажом.  Здесь  располо-
жились учебные классы, комнаты  для  чистки  и 
хранения оружия, хозяйственно-бытовые помеще-
ния, досуговые и спортивные зоны. Двухместные 
«номера» обставлены  мебелью,  укомплектованы 
телевизорами, санитарно-техническими прибора-
ми и пр. Жилое здание соединено теплым перехо-
дом со столовой, что особенно важно на Севере.

- Гараж  на  пять  машиномест  с   автоматиче-
скими системами вентиляции, пожаротушения и 
дымоудаления.

Общежитие 

2 200 м² 

2 этажа

100 военнослужащих 

Столовая

1 300 м²

2 зала 

50 мест

«При разработке проекта, - замечает Денис Шитиков, - был изучен опыт строительства и эксплуа-
тации подобных зданий в условиях вечной мерзлоты на Земле Франца-Иосифа и острове Котельный. 
Поэтому внесены некоторые изменения в конструкцию и планировку жилых помещений – это позво-
лило улучшить их удобство и функционал. Слаженные усилия и мастерство руководителей, инженерно- 
технического персонала, крепкой команды прорабов, строителей, монтажников, позволили в сжатые 
сроки, назло всем капризам Арктики, возвести военгородок  в Тикси».   

Гараж

480 м²

5 машиномест 

г е о г р а ф и я

А  еще  в  комплексе  -  два контрольно пропускных  пункта,   дизельная   станция,   противопожарные 
резервуары и т.п.  Инженерное  обеспечение  нового  объекта  взяли  на  себя  местные  энергоснабжающие 
организации.

Руководитель  проекта   Марат Салимов  вспо-
минает: «За непродолжительную навигацию 
прошлого  года  нами  было  принято  почти  
семь  тысяч тонн   груза,   пришедшего   сюда   из   
Мурманска морским путем. Кстати, все соору-
жения покоятся на специальных  сваях,  связан-
ных  между  собой, потому  что  здесь  -  вечная  
мерзлота,  да  еще  и сейсмоопасная зона,  с угро-
зой порядка  8  баллов. Комплекс построен,  когда  
термометр  показывал ниже  минус  40  градусов,  
а  при  сильном  ветре ( 20 - 25  метров  в  секунду )   
мороз  ощущался как минус 50.  Но нами, в итоге, 
оставлено тут все для полноценной службы и  
отдыха  военнослужащих -  просторные  спальни,  
комнаты  быта,  сушилки для обмундирования и 
обуви, кладовые, душевые и   прочее.   Во   всех  
помещениях  круглосуточно поддерживается  
необходимый режим температуры и влажности».

Был еще один достойный вызов для строителей 
в этих непростых условиях – доставка материалов. 
Но и с этой проблемой удалось справиться.

«Если что-то надо закупить «по мелочи», 
конечно,  есть  авиация,  но  сюда  летает  толь-
ко  Ил-76, который берет на борт не более  17-ти  
тонн груза. Габаритные  же,  тяжелые  строи-
тельные  материалы можно привезти в Тикси 
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только сухогрузами. И поэтому мы обязаны были 
все заранее предусмотреть и заказать. Промах-
нешься, неправильно посчитаешь,  что-то  забу-
дешь  и  сроки под реальностью срыва. 

Еще  одна  важнейшая  задача–отбор персо-
нала. Был жесткий отсев, в том  числе и  нашей 
службой  безопасности.  Люди  у  нас  работают 
вахтовым методом – обычно по четыре месяца. 
Зарплата достойная,  отсюда  и  повышенные 
требования к профессиональным качествам, ну и, 
конечно, к соблюдению твердой дисциплины - как 
производственной, так и бытовой. Тут все просто: 
если что-то пошло не так – в списки на самолет и 
привет. 

Вот   чтобы   понять   наш   ритм:   техника рабо-
тает круглосуточно,  в  две  смены,  и  выходит   со  
стройплощадки  только  на  ремонт.  А людям-то 
еще тяжелее, они ведь не железные: у меня один 
прораб, отработав во вторую смену полгода, потом 
«ломал» себя, тяжело переходил в первую. 

Но гордость за то, что крепишь обороноспособ-
ность нашей  страны  –  это  одновременно и  чудо-
вищная  ответственность…  Знаете,  мы можем 
строить быстро, качественно и по сути где   угодно.   
Деды   наши,  правда,  в  тяжелые времена  целые  
городские поселки возводили, но  ничего  -  и  у  
нас  опыт  уже приличный, а главное - за результат 
не стыдно», - подытожил Марат Салимов.

г е о г р а ф и я

Летом  в  далеком  Тикси  строители  поставят финальную точку, завершив благоустройство территории. 
Военный городок заживет своей жизнью. Когда и солдату спится хорошо, и служба ладится…
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 «Нас живых осталось 
только двое…»
Рассказ фронтового
военного строителя
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Иван Лыткин сбежал на фронт в 16 лет, но его вернули домой. 
А в 1943-м ушел на фронт по призыву. Отважный разведчик. 
В 1944-м командовал полком в Прибалтике, дважды ранен. 
Иван Петрович награжден шестью боевыми орденами,   
тридцатью   медалями,  в  числе  которых - “За отвагу” и “За 
боевые заслуги”. После войны в далекой Сибири большое 
село на Иртыше земляки назвали его именем.

…Моя  служба  началась  в  Куйбышеве 
Новосибирской области.  Пять  месяцев – в 
запасном  учебном  полку.  Готовили  из  нас 
наводчиков  45-тимиллиметровой  пушки. 
После  курсов  меня  сразу  направили  на  
Ленинградский фронт, под Псков. В одном 
из  боёв  был  ранен  и  три  месяца  провел  в 
госпитале. 

  Вернулся  уже  командиром  знамени-
той «сорокапятки».  Её знали  все,  особенно 
пехотинцы.  И  звали  никак  не  иначе,  как 
«Прощай,  Родина».  Почему?  Да  потому  что 
шли артиллеристы вперед вместе с атакующей 
пехотой. А орудие зачастую просто катили «на 
руках». И  вот  прут  на нас немецкие танки: у 
них – крепкая  бронь, а  у нас - только  тонкий 
щиток  на  орудии.  Кто  первым  попадет,  тот 
и  победил. Ну,  а  если  промах…  Иногда  от  
целого расчета в лучшем случае оставались 
только  раненые.  Поэтому  нашу  пушечку 
солдаты  так  и  нарекли. 

в е т е р а н  в е л и к о й  о т е ч е с т в е н н о й

После  второго  ранения  я  уже  добро-
вольцем попросился в разведку. Сначала был 
в  числе  тех,  кто  обеспечивает  выполнение 
боевых  задач.  Ведь  как  было?  Саперы  спер-
ва  делали  проходы  в  ограждениях.  Тут же 
выдвигались разведчики, а мы оставались в 
засаде с двух сторон от проволоки. В случае, 
если немцы нападут, должны были отсекать их 
огнем.

 Вскоре и мне доверили ходить за линию 
фронта за «языками». Командуя разведгруп-
пой, прошел, можно сказать, всю Прибалтику. 
Сначала - Третий,  потом - Второй  Прибал-
тийский  фронт.  Войну  закончил в  Латвии, 
за Ригой. 

 Но  армию  не  оставил.  После  окончания 
политучилища - пять лет в Германии. Вернул-
ся. Служил в войсках гражданской оборо-
ны (теперь - это МЧС). Учитывая мой опыт 
разминирования, меня направили в спец-
командировку в Африку, в Алжир. Дальше с 
военно-строительными частями проехал весь 
Север – от Хатанги до Тикси и Чукотки. 

Попал и в Азию, в Казахстан. Там, помню, 
военные палатки по первости ставили прямо 
в голой степи. А потом уж строили настоящие 
казармы. Нужно было, несмотря на все быто-
вые  трудности,  быстрее  начать  сооружать 
ракетные  шахты.  Очень  тяжело  было.  И  в 
зной, и в холод тут не только надо было жить, 
но  и  напряженно  работать.  Прокладывать 
коммуникации. Ковать, как тогда говорили, 
ядерный щит страны.

Без нас,  без военных  строителей  оборо-
на страны немыслима.  Мы  и  создавали  эту 
оборону.   Благодарен   судьбе,   что   удалось 
служить  в  таких   частях.  И   когда  сегодня 
встречаются наши ветераны,  всегда  с  гордо-
стью  говорят:  мы  -  военные  строители! 
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…Я ведь  из  Сибири, таежник.  И  на  
моей малой родине есть  своеобразный  
памятник… мне. Лет шестьдесят назад 
земляки построили на  берегу  Иртыша  
большое  село  и  назвали именем Ивана 
Лыткина. Только не в личности здесь 
дело. Вот представьте: из 23 000 человек, 
ушедших  из  нашего  Тобольского  района  
на фронт, в живых осталось  всего  двое.  
Потому –  это  дань  памяти  потомков  всем  
ветеранам  Великой  Отечественной. 

 Я  и  сам  долгие  годы   разыскиваю   
без вести  павших  своих  селян.  Многих  
нашел. Установил  памятник  в  своем  
селе  высотой пять  метров.  79  имен уже 
на этом обелиске. Когда  приезжаю  в  
Сибирь,  много выступаю, рассказываю  о  
том  трудном  времени.  

…Хорошо  помню  день,  когда закончи-
лась война. Мы готовились к очередному 
заданию. Командир приказал мне - собе-
ри свою группу, надо еще  раз  сходить 
в  тыл… Вдруг - взрывы, ракеты,   крики!  
Выскочили  с   автоматами, подумали, 
что нас окружают. Рядом же фронт. А   
тут   такая   новость  –  войне  -  конец!   И  
мы, как ошалелые, тоже  начали  палить  
в  воздух.  Но  смотрю,  сидит  на  пеньке  
солдат.  Печальный. Лет,  наверное,  соро-
ка  с лишним. Шапку  снял, автомат отста-
вил. Я подбегаю – ты это чего, почему не 
радуешься? Он и  говорит: «Эх…Молодой  

в е т е р а н  в е л и к о й  о т е ч е с т в е н н о й

ещё.  Все  у  тебя  впереди. 
А  мне  каково?  У  меня  
вся  семья  погибла! Как  
теперь  жить?» 

Сейчас,  на   склоне 
лет, когда за плечами  так 
много всего, я вспоминаю 
именно тот День Победы. 
Мне   тогда   не   было   и 
двадцати!

Мы,   фронтовики, 
никогда   не   забудем   о 
той  войне.  Для  нас  она 
никогда   не  станет исто-
рией.   Это   наша   боль, 
наша   жизнь.   Трудное 
счастье фронтовых дорог. 

Важно,  чтобы  молодые  
не  забывали  какой ценой  
досталась  нам Победа.
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Военные строители завершили строительство 
современной казармы нового типа

В новое трёхэтажное здание скоро въедут четыреста военнослужащих. В новой казарме 
их ждут современные учебные классы, кабинеты психологической разгрузки, зоны чистки 
и хранения оружия, спортивных тренировок. Здесь, действительно, предусмотрено всё для 
полноценной службы и отдыха: просторные спальни, комнаты бытового обслуживания, 
сушилки для обмундирования и обуви, кладовые, санузлы, душевые кабины. Во всех помеще-
ниях будет поддерживаться оптимальный режим: влажность воздуха - 60 процентов, темпе-
ратура - плюс 20 градусов. Это важно, учитывая капризный муссонный климат Приморья.  

Технические решения, заложенные в проекте казармы нового типа, полностью отвеча-
ют строительным нормам и правилам, экологическим и противопожарным требованиям, 
действующим в России. Ведь речь о безопасности для жизни и здоровья солдат и офицеров. 
Все используемые строительные материалы, конструкции и оборудование соответствуют 
сертификатам качества. 

Евгений Кривоногов начальник обособленного 
регионального подразделения Военно-строительного 
комплекса МО РФ: «Ответственно заявляю - построен  
качественный, современный объект. Важно было 
точно соблюсти самые последние требования: поэтому 
в казарме оборудовано рабочее, дежурное и аварийное 
(эвакуационное и резервное) освещение; смонтиро-
ваны пожарная сигнализация и оповещение, систе-
мы безопасности (охранная, тревожная, контроля и 
управления доступом, видеонаблюдение), подключен 
телефон и телевидение. Сегодня казарма уже немыс-
лима без автоматического управления отоплением 
и вентиляцией. Более того, установлены источники 
бесперебойного электропитания. А вся информация 
о работе многочисленных систем выводится на пульт 
дежурного». 

Сегодня военные строители в Монастырище 2 возво-
дят еще одну казарму, трансформаторную подстанцию, 
блочно-модульную котельную, а также – столовую с 
тремя обеденными залами для 1552 солдат и офицеров.

у с л о в и я  с л у ж б ы
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Площадь застройки 1 538 м2

Площадь общежития 4 410 м2

Строительный объем 18 565 м3

Приморский край, Черниговский район, 
Монастырище 2, в/ч 16871, 60-я отдельная   
мотострелковая бригада

АРМЕЙСКИЙ ДОМ
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н о в ы е  о б ъ е к т ы 

НА ВЫСОКОЙ
СКОРОСТИ

Подмосковье, 
парк «Патриот»

В России военные строители впервые в мире
 создали трассу для скоростного спуска
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В парке «Патриот» завершен необычный проект. 
…Это трасса для скоростного спуска на  коньках.  
Спорта  нового тысячелетия, считают некоторые. 

Международные соревнования по самому быстрому 
виду состязаний на коньках проходят чаще всего зимой. 
Для этого специально сооружается длинная ледяная 
горка с замысловатыми подъёмами и неожиданными 
поворотами. После турнира её, конечно, разбирают. 

Специалисты Военно - строительного комплекса 
Минобороны первыми в мире построили постоян-
ную трассу, на которой спортсмены смогут круглый 
год тренироваться и соревноваться.  Причем, в зави-
симости от типа используемого покрытия, на ней 
можно кататься и на хоккейных и роликовых коньках. 

Всесезонный учебно-тренировочный комплекс по 
скоростному спуску на коньках был создан за несколь-
ко месяцев. Более 150 тонн металлических конструкций 
легло в основание спуска. Кстати, скользящая осно-
ва горки - ламинированная фанера. А безопасность 
катающихся обеспечивает борт из поликарбоната. Всё 
сооружение подсвечивается светодиодными прожек-
торами с двух сторон - это добавляет зрелищности 
и позволяет проводить соревнования даже вечером.

Комплекс имеет два старта. Профессиональная рампа 
«взлетела» на высоту восьмиэтажного дома – 22 метра! 
Площадка второго старта ниже -  она для новичков. 
Трасса в парке «Патриот» самая длинная в мире - 500 
метров. Военные строители смогли вписать в ее конфи-
гурацию большую часть специальных элементов, кото-
рые и превращают спуск в экстремальный спорт и яркое 
зрелище для болельщиков: рампу, разворот на 180 граду-
сов, «стол», волны, и даже предназначенный для обучения 
спортсменов разного уровня подготовки «флайбокс». 

Еще одна особенность подмосковной трассы: впервые в 
мире спортсменов наверх будет поднимать лифт.  Сооруже-
на   и   трибуна,   откуда   открывается  отличный    вид.  Кроме 

н о в ы е  о б ъ е к т ы того, вдоль спуска предусмотрены специальные 
зрительские зоны, одна из них - на высоте 12 метров. 

В октябре спуск начнут готовить к зимнему 
сезону - намораживать лед: уже в ноябре здесь 
пройдут первые международные соревнова-
ния. Пока же покрытие рассчитано на ролики. 

Новый спорткомплекс готовится принимать 
профессионалов и любителей экстремального 
катания со всех уголков мира и наверняка уже 
скоро превратится в известную тренировоч-
ную базу. Федерация скоростного спуска России 
планирует открыть здесь, в парке «Патриот», 
первую в мире школу по скоростному спуску.

Молодой вид спорта - скоростной спуск на конь-
ках по ледяному желобу с прохождением поворотов и 
трамплинов. Длина первой трассы составляла около 
300 м. В настоящее время она зачастую превышает 
500 м (на разборных горках). Средняя скорость спор-
тсменов - 40 – 50 км/ч, максимальная на некоторых 
трассах достигает 70 км/ч. Экипировка у спортсме-
нов обычно хоккейная. Чемпионат по скоростному 
спуску на коньках проходил уже в 12 странах мира. 
Эти зрелищные состязания приобрели сотни тысяч 
поклонников и фанатов по всему земному шару.

Ведущие российские спортсмены посто-
янно занимают призовые места и побе-
ждают на международных соревнованиях.



68 69

п о д в и г  в о е н н ы х  с т р о и т е л е й

КУРСКИЙ РУБЕЖ

Под   Курском   военные   строители  совершили 
настоящий подвиг. Сооруженные ими впервые за  
время  Великой  Отечественной  войны  уникаль-

ные оборонительные  укрепления помогли частям     
Красной  армии  одержать  победу  в  сражении, 

названном  «Огненной  дугой»
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Незадолго  до  Курской битвы, в апреле 1943 года наши военные 
инженеры разработали новые подходы по рекогносцировке и стро-
ительству  оборонительных  рубежей.  Так  завершился  переход к 
позиционной системе обороны, начатый еще при успешной защи-
те Москвы. Ротные опорные пункты и батальонные узлы теперь 
соединялись двумя или тремя линиями траншей, что позволяло 
надежно маскировать подразделения и широко маневрировать 
ими прямо в ходе боя вдоль линии фронта 

Подготовка   к   операции   на   Курской дуге,  
в  отличие  от   битвы  под   Москвой и  сраже-
ниях   на   Волге,  велась   не   при   отступлении  
Красной  армии,  а  во  время  стабилизации   
фронта   после   зимней  кампании  1942 - 1943  
гг.  Спасибо  разведке,  которая   вовремя   
сообщила   точные   сведения   о  планах  врага.

Под    Курском    начинается   создание   
мощной   эшелонированной   обороны.  Руко-
водил   работами   начальник   инженерных   
войск   фронта   генерал  -  майор  Алексей   
Иванович  Прошляков. Он лично  разрабаты-
вал   детальный   график  готовности  рвов,  
траншей,  насыпей,  окопов  и  каждодневно 
следил  за  тем, чтобы выдержать установ-
ленные сроки и сделать все качественно. 

Строительство    укреплений    велось   
красноармейцами  и  гражданскими.  Все   
приказы    и    директивы    командова-
ния   фронта   жестко   требовали  создания  
не  просто   прочной,  а  многополосной,  
плотной   полевой   обороны  с  располо-
жением  инженерных  сооружений  макси-
мально  на  всю  оперативную  глубину. 

Вначале   предполагалось   построить  
пять  оборонительных  линий в  120  -  130  
километров.  Но  затем  глубина  на  отдель-
ных, наиболее   важных   направлениях   была 
увеличена   до  150  -  190   километров. 

Ходы   сообщения   между   траншея-
ми   строились  с  таким  расчетом,  чтобы  
быстро   и   скрытно   передислоцировать  
войска  на  разные  позиции. Батальонные  
узлы  сопротивления,  как  правило,  были 
подготовлены к круговой обороне. Особое 
внимание  уделялось  прикрытию  стыков 
между  частями,  удобному  передвижению 
артиллерии,  а  также  маневрам  войск  по 
фронту и из глубины. И, конечно, главная 
задача,  которая  стояла  перед  военными 
инженерами  -  сделать  укрепления  непри-
ступными  для  немецких  танков  и  другой 
техники.  К  этому  времени  командиры и  
командование  Красной  армией  хорошо 
поняли  принцип  наступления  вермахта. 
Прежде  всего,   это  динамичная,   мощная 
танковая атака при поддержке пехотинцев.  
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гидроэлектростанции.  А  ведь   землю   
ворочали  лопатой   и   киркой.   Тысячи  
кубометров  грунта  солдаты,  рабочие  и  
колхозники   перекопали   вручную,  без  
экскаваторо  и тракторов. Люди,  не  щадя  
себя, отрыли около десяти тысяч траншей  
и  ходов  сообщения. Это - расстояние  от  
Москвы  до  Владивостока!  Саперы  уста-
новили более  миллиона  мин.  Как  шутили  
тогда,  по  одной  -  на  каждый  немецкий  
танк  и пехотинца.  Поля  покрыли  кило-
метрами  проволочных  заграждений.  
Сотни тысяч человек  из  Курской,  Орлов-
ской, Воронежской  и  Харьковской обла-
стей строили те знаменитые укрепления. 

С   апреля   по   июнь  в  районе  Курского  
выступа    появилось    восемь     защитных  
рубежей.  Первый  и  последний  разделяло 
360  километров. 

За  всю  Вторую   мировую   войну  такая  
оборона   была   создана     в     первый   и  
последний  раз.  Шесть  полос  укрепле-
ний  занимали   Центральный  и  Воронеж-
ский  фронты.  На  седьмой  стояли  войска  
Степного военного округа.  Восьмой,  так  
называемый  «государственный  рубеж»,  
возник  на   левом   берегу  реки  Дон. 

Размах   того   строительства   можно 
сравнить    с    возведением    мощной   

п о д в и г  в о е н н ы х  с т р о и т е л е й В  районе  станции Прохоровка,  под  руковод-
ством военных инженеров - железнодорожников 
гражданское   население,   в   основном девушки, 
старики   и   подростки   за   32   дня   построили 
железнодорожную   ветку   протяженностью   93 
километра.    Это   был   совершенно   секретный 
строительный  объект  №19.  Рельсы  тайно,  под 
прикрытием  военных,  прокладывали  через  все 
оборонительные  рубежи.  19  июля  1943  года 
по железной  дороге   пошли   первые  эшелоны.  
Во время  сражения  они  доставляли  на  пере-
довые позиции  орудия,  а  главное  танки  Т-34. 

Пятьдесят   дней   -   с  5  июля  по  23  августа 
1943   года   -   продолжалась    Курская    битва.  
Одно   из   крупнейших   и   кровопролитнейших  
сражений  Второй  мировой  войны.  На  срав-
нительно небольшом  пространстве,  с  неви-
данным ожесточением   и   упорством   с   обеих   
сторон билось  более  двух  миллионов  человек. 

Наши  укрытия  для танков немецкие штурмо-
вики могли разрушить только с  тыла. Советский 
камуфляж был  превосходным,  немцы  признава-
лись,  что пока не попадали в ловушку,  не  могли 
обнаружить ни минные поля,  ни противотанко-
вые огневые позиции. Для опытной гитлеровской 
армии это стало полной неожиданностью.  Нигде 
раньше передовые части вермахта не сталкива-
лись с такой искусной и насыщенной обороной. 

Начальник  Генерального  штаба  сухопутных 
войск  вермахта  Хайнц  Вильге́льм  Гудериа́н,  в 
своей книге «Воспоминания немецкого генерала. 
Танковые войска Германии 1939 - 1945» написал: 

«В   результате   провала    операции 
«Цитадель»    (немецкое    наступление 
на  Курской  дуге  –  авт.)  мы  потерпели 
решительное поражение. Бронетанковые 
войска, пополненные  с  таким  трудом, 
из - за    больших    потерь   в   людях   и 
технике  на  долгое  время   были  выве-
дены из строя.  Мы оказались не готовы 
к   русским   оборонительным  укрепле-
ниям,  потому что никогда  до  этого ни 
в Европе,  ни здесь в России не стал-
кивались с ними в таком масштабе и 
в таком инженерном  исполнении».

Курское сражение  многие  историки  называют  поворотным,  переломным  во  всей  Второй  
мировой войне.   После   него   гитлеровская   армия  неудержимо  покатится  на  Запад,  ожесто-
ченно   обороняясь.  Но  она  больше  никогда  не  сможет  наступать  крупными  силами.
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# н а ш и л ю д и п е р в ы е л и ц а 

1. Анищев Сергей
2. Здапысов Григорий
3. Алоберганов Хамдам
4. Китанов Александр
5. Арестов Роман
6. Вторушин Юрий
7. Киреев Александр
8. Ижокин Максим
9. Джоган Денис
10. Буланов Павел

1
2

7

6

3

4

10

5

9

8

11. Селин Игорь
12. Киселёв Игорь
13. Истапенков Валерий
14. Исингалиев Нурлан
15. Годунов Сергей
16. Бацманов Игорь
17. Асатрян Ростом
18. Доргуш Анатолий
19. Ильин Андрей и
      Царьков Павел
20. Вартанян Эдгар

11
12

13

14
15

16 17

18

19

20
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Сибирь, Красноярский край, Железногорск - центр закрытого адми-
нистративно - территориального  образования  (ЗАТО)  и  одноимен-
ного городского округа

МАСШТАБ 
КОСМИЧЕСКИЙ
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Специалисты ВСК Минобороны России готовят 
к сдаче новый корпус для испытания, 

регулировки и производства компонентов 
космических аппаратов «ГЛОНАСС»

Военные строители завершают масштабный 
проект  для  флагмана  отечественной  космической 
индустрии - компании «Информационные спутни-
ковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». 
Ее ученые и сотрудники создают спутники и другие 
летательные аппараты для освоения космоса.   

Здание  испытательного   комплекса   уже гото-
во.  Выполняется  монтаж  слаботочной  и локаль-
ной сетей, систем автоматизации, телефонизации, 
диспетчеризации, видеонаблюдения, контроля  
доступа.  Полным  ходом  точно  по графику  идет   
отделка  стен и устройство антистатических полов 
в административно-бытовом блоке.  

Жемчужина объекта, как называют ее и строите-
ли, и ученые, - экранированная камера,  где нет эха. 
Она одна из самых крупных не только за Уралом, 
но и в стране. Ее основные конструкции собраны.  
Помещение  подготовлено  к  приему  и установке 
оборудования. Именно  здесь  будут измерять ради-
отехнические характеристики и проводить  тонкую  
настройку  антенно-фидерных устройств (АФУ) и 
их составных частей для современных спутников. 

Особо  жесткие  требования  к  чистоте  и клима-
ту  производства.  Военные  строители создают  
предельно  чистые  технологические зоны, соответ-
ствующие параметрам ISO 8. Самая  большая  будет  
по  всему  объему 24-хметрового пролета  корпуса.  
На  въезде  установят  мойку глубокой  очистки  
автотранспорта  и  поступающих грузов. Для опять 
же «чистого» перемещения деталей и элементов 
аппаратов, а также прохода людей между цехами 
предусмотрены обдувочные шлюзы.

  Строительство  идет в рамках Федеральной целевой
  программы  «Поддержание,  развитие и  использование  

системы  ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» 
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  Военные  строители  сдают  объект под ключ. 
Впереди -  ответственный  монтаж  сложнейших 
приборов для виброиспытаний антенн и анализа 
узлов спутника с использованием компьютерной 
томографии, рентгена.  Устройства  для обезве-
шивания (создания невесомости)  механических 
спутниковых систем при регулировке и раскрытии   
принимающих  аппаратов.  А  уникальная иннова-
ционная  система  передачи  солнечного освещения  
будет  работать  без  электричества – на световодах. 

  «Для  нас,  работников  8-го  и  9-го  главков, этот 
проект,  безусловно,  очень  знаковый, -  рассказал  
руководитель  8-го  главка  Военно-строительного  
комплекса МО РФ Алексей Романишин. - Хотя 
успешный опыт возведения подобных сооруже-
ний есть: в прошлом году мы построили  монтаж-
но-испытательный  корпус, который стал самым 
большим и высокотехнологичным промыш-
ленным объектом АО «ИСС», а также одним из 
крупнейших за последние годы в госкорпорации  
«Роскосмос».  Уверен,  что  и сейчас мы справимся 
со всем огромным объемом поставленных  перед 
нами задач. А цель этого года – сдать  комплекс  
под  пуско-наладочные работы». 

о с м о с
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  Провести пуско-наладку и сдать строящий-
ся корпус  в  эксплуатацию  военные  строители 
планируют в 2020 году. 

20 000 м² общая площадь 

6 000 м² площадь застройки

30 м высота 
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На будущей ледовой арене суворовцы смогут играть в хоккей и осваивать фигурное катание круглый 
год. Причем соревноваться не только между собой, но и проводить городские, даже краевые турниры. 

Игроков ждут две удобные раздевалки на 20 человек каждая. Санузлы, душевые, шкафы, скамейки, 
питьевые фонтанчики, - здесь будет всё для отдыха 
и подготовки спортсменов. Рядом предусмотрены 
комнаты с современными сушильными шкафами для 
экипировки. А для тренеров – своя, отдельная зона со 
всем необходимым.

Какой спорт, особенно хоккей, обходится без 
травм? Да и тренировки сегодня стали «умные», по 
науке. Поэтому в здании появится хорошо оснащен-
ный медицинский кабинет. 

Что еще в проекте? В холле - диваны для отдыха, 
большие зеркала, на входе – просторный гардероб. 
Для безопасности посетителей полы планируется 
выложить нескользящей керамической плиткой. 

Наверно, многих порадует пункт хранения и заточ-
ки коньков, где каждый желающий сможет найти 
спортинвентарь.  

Но самое главное на любом катке -  качество льда. 
В Уссурийске за это будет отвечать сложная инженер-
ная система подготовки искусственного льда. Специ-
альная установка хладоцентра станет охлаждать 

н о в о е  с т р о и т е л ь с т в о

В Уссурийском суворовском военном училище военные стро-
ители приступили к возведению крытого ледового катка

ШАЙБУ    ШАЙБУ!

Площадь 2 000 м2

Строительный объем 14 000 м3

Высота 10 м

Ледовая арена 45,8 на 26,7 м

Смена 40 человек

За 24 часа 6 смен

Лёд 265 дней

Дальний Восток, Приморский край, город Уссурийск, 
улица Афанасьева 8, Суворовское военное училище

жидкость, воздушный конденсатор сохранит 
необходимую температуру, далее – целый массив 
из труб, и вот - ледовое поле готово для катания. 

Для уборочного комбайна и другой спецтех-
ники рядом с ареной спроектирован отдельный 
ангар.

«Это здорово, что именно мы, военные стро-
ители, участвуем в расширении спортивной 
базы прославленного, с полувековой истори-
ей, суворовского училища. Прекрасно пони-
маем важность этого проекта и степень своей 
ответственности. Ведь спорт в воспитании 
настоящего суворовца – чуть ли не на первом 
месте», - рассказал представитель Военно-стро-
ительного комплекса Минобороны России Иван 
Курносов.

… А в самом начале стройки не обошлось 
без «сюрпризов». Выяснилось, что отведенный 
участок располагается на территории объекта 
культурного наследия федерального значения 
- «Южно-Уссурийского городища» («Чжур-
чжэньского»). Чжурчжэни - племена, населяв-
шие в X - XV вв.. Маньчжурию, Центральный 
и Северо-Восточный Китай, Северную Корею и 
Приморье. Поэтому, кроме обычных, потребова-
лись и археологические изыскания. Но экспер-
тиза показала, что культурный слой в этом месте 
не сохранился, было выдано разрешение на 
строительство. 

 «Работы предстоит много. Мы ведь только 
начали. На объекте завершается подготовка к 
основному этапу. Идет устройство котлована», 
- отметил Иван Курносов.

              Историческая справка 

Училище создано в Курске в сентябре 1943 г. 
Педагогов специально подбирали из числа участни-
ков Великой Отечественной войны. 

Первыми воспитанниками стали подростки из 
Курской, Московской, Тульской, Рязанской обла-
стей и Москвы. Всего было принято 504 молодых 
человека, у 86 из них родители (и отец, и мать) 
погибли на фронтах Великой Отечественной.

26 декабря 1943 года училищу вручено Боевое 
Знамя. 

В апреле 1957-го по решению Совета Министров 
СССР и директиве Главного штаба Сухопутных 
войск училище передислоцировано на Дальний 
Восток в г. Ворошилов (ныне Уссурийск) и переи-
меновано в Дальневосточное суворовское военное 
училище. С 1 декабря 1965 года училище названо 
Уссурийским. 

Уссурийское   (Дальневосточное)   СВУ  выпустило    
10 912 суворовцев.
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— Александр Алексеевич, какими результата-
ми 4 главк ВСК МО РФ встречает свое 75-летие?

— Запланированные на 2019 год объемы строи-
тельно-монтажных работ составляют 54 миллиарда 
рублей, что в четыре с лишним раза больше прошло-
годних. Сегодня мы производим работы на 124 
строительных комплексах. Из наиболее значимых 
назову основной пункт базирования Каспийской 
флотилии в Махачкале и Каспийске; объект «Воен-
ная гавань» Новороссийской военно-морской базы; 
сооружения для Черноморского флота, воздуш-
но-десантных войск и других военных ведомств 
в Крыму; гидротехнические и инфраструктурные 
объекты Тихоокеанского, Северного и Балтийского 
флотов – на Камчатке, в Мурманской и Калинин-
градской областях; экспериментальная программа 
до подготовки офицеров на полигоне Раевский и 
многие другие.

ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» Военно-строительного 
комплекса Министерства обороны России уже 75 лет остается крупнейшей 
в Краснодарском крае государственной строительной организацией. За 
этот период, ориентируясь на качественные преобразования в экономике и 
Вооруженных силах страны, военные строители создали тысячи объектов как 
оборонного, так и гражданского назначения. Накануне юбилейных торжеств 
Владимир Волошин журналист «Российской газеты» по ЮФО и СКФО встре-
тился с директором предприятия Александром Молодченко

СТРОИМ В МОРЕ,   
ПОД ВОДОЙ,
НА БЕРЕГУ

В нынешнем году наш главк заключил также 
госконтракты на строительство учебных заведе-
ний Минобороны в Перми, Оренбурге, Петроза-
водске, Санкт-Петербурге, Уссурийске, Казани, 
Владикавказе, Краснодаре, военных городков в 
Московской области, Ростове-на-Дону, Новочер-
касске, Пскове, Туле, Улан-Удэ.

Таким образом, нынешний год становит-
ся рекордным для ГВСУ№4 по масштабам 
строительства, и это налагает на нас большую 
ответственность, так как все возводимые нами 
объекты находятся под пристальным вниманием 
Минобороны России. 

Отмечу, что наше предприятие – единственное 
в Военно-строительном комплексе, способное 
собственными силами проектировать, и возво-
дить сложнейшие сооружения–гидротехниче-
ские и береговой инфраструктуры. В то же время 
значительных успехов мы достигли и в возведе-
нии целого ряда объектов для нужд других видов 
и родов войск Южного военного округа – сегод-
ня появляются новые и модернизируются суще-
ствующие военные городки, возводятся десятки 
современных зданий, сооружений и специализи-
рованных комплексов. Специалисты предприя-
тия неоднократно участвовали в восстановлении 
различных территорий и населенных пунктов, 
устраняя последствия разгула природных стихий 
и вооруженных конфликтов. 

— Для этого еще необходимы современ-
ная техника и технологии, соответствующий 
кадровый потенциал…

— Безусловно, все это у нас есть: мы использу-
ем в своей деятельности новейшее оборудование, 
внедряем передовые технологии – как широко 
распространенные, так и перспективные, неко-
торые из которых можно назвать уникальными. 
Без этого сегодня невозможно решать постав-
ленные перед нами задачи. Кстати, именно высо-
кий профессионализм инженеров управления 
и подчиненных филиалов позволил освоить и 
успешно использовать ведущий мировой опыт в 
области строительства. Филиалы предприятия 
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обладают развитой материально-технической базой, новейшими образцами строительной техники и 
серьезным потенциалом технологического развития. Они способны выполнять полный цикл работ по 
возведению объектов различной степени сложности и назначения: от проектирования и производства 
строительных материалов до создания всех необходимых инфраструктур и сдачи объектов под ключ.

— Что бы вы хотели сказать и пожелать коллективу ГВСУ №4 в канун его 75-летнего юбилея?
— Огромное спасибо всем за самоотверженный труд во благо страны, за ваш вклад в развитие пред-

приятия, успешно проработавшего уже три четверти века и ставшего огромной строительной органи-
зацией, структурные подразделения которой расположены практически по всей территории России.  

ю б и л е й

И еще за то, что все построенное вами 
служит людям долгие годы.  

Сегодня ГВСУ№4 стремительно 
развивается, из года в год растут 
объемы выполняемых задач, ширит-
ся география деятельности. Высокий 
профессионализм специалистов и 
рабочих главка позволяет постоянно 
осваивать и успешно использовать 
ведущий мировой опыт в области 
строительства. В настоящее время 
предприятие находится на непро-
стом пути преобразований и реформ, 
но при этом, что отрадно отметить, 
задач, стоящих перед коллективом, 
становится все больше. А значит, 
растет наша востребованность, что не 
может не вдохновлять. Желаю, чтобы 
и впредь наша профессия приносила 
не только материальное, но, прежде 
всего, моральное удовлетворение – как 
самая созидательная и нужная людям. 
Мира, здоровья и благополучия!
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ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ
Роман Григорьевич Уманский

Отрывки из книги «На боевых рубежах» *. 
Полковник запаса Роман Григорьевич Уманский родился 
на Украине в 1908  году.  Около  30  лет  прослужил  в Совет-
ской  Армии.  В  Великую  Отечественную  с  боями прошел от 
Сталинграда до Берлина. Книга Р. Г. Уманского посвящена 
советским инженерным войскам 

Публикуется по изданию: Уманский Р. Г. «На боевых рубежах». - М.: Воениздат, 1960
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п о д в и г  в о е н н ы х  с т р о и т е л е й Подготовка к наступлению идет вовсю: беспрерыв-
но на фронт прибывают все новые и новые крупные 
воинские соединения. На станциях Розвадув, Нисхо, 
Жешув  разгружаются  эшелоны  с  боеприпасами  и 
боевой техникой. В армейском тылу проводятся боль-
шие войсковые учения. Такого масштаба подготовки 
к  операции  я  не  видел  ни  разу  за  всю войну.      
Все приведено в движение.

Генерал-лейтенант  И.  П.  Галицкий и  полковник 
Н. Ф. Слюнин разработали план инженерного обеспе-
чения операции.  Командующий  войсками  фронта 
утвердил его. План этот не совсем обычный. Такого 
широкого размаха буквально всех видов инженерных 
работ еще не знала практика войны. Одних только 
мин установлено на плацдарме около миллиона штук. 
Строятся высоководные мосты на Висле и Вислоке; 
дороги на плацдарме делаются деревянные. А на 
участке Тарнобжег — Багория наши военные строи-
тели совместно с железнодорожной восстановитель-
ной бригадой прокладывают узкоколейную дорогу в 
несколько десятков километров.

Все эти и другие работы требуют исключительной 
технической выдумки, оперативности и твердости в 
проведении принятых решений. Новых предложений 
во всех областях военно-инженерного дела так много, 
что в Дембицком лесу по нашему требованию полков-
ник Загородний еще в прошлом месяце развернул 
специальные мастерские и опытный полигон, на 
котором проводятся ежедневно испытания новых 
образцов.

Проделывание проходов в минных полях против-
ника в период наступления — самое трудное дело 
для саперов. Обычно это проводят ночью накануне 
наступления, перед артиллерийской подготовкой, 
вручную.

Иван Павлович Галицкий предложил недавно 
тележку с удлиненным зарядом. Идея эта заклю-
чается в том, что ряд тележек, соединенных между 
собой, проталкиваются на минное поле противника 
и при необходимости они взрываются, образуя затем 
проход достаточной ширины, чтобы пропустить не 
только наступающую пехоту, но и танки.

Затем вместо тележек для той же цели были пред-
ложены обычные стальные трубы, начиненные взры-
вчатыми веществами.

Для растаскивания колючей проволоки, а также 
подрывания мин натяжного действия, часто приме-
няемых немцами, один из офицеров штаба предло-
жил гарпун, выбрасываемый выстрелом из миномета. 
Сержант Иванов еще раньше вместо миномета пред-
лагал использовать карабин.

Вчера я заехал в небольшой польский городок 
Рудник. Недалеко отсюда, в лесных массивах, собрана 
почти вся наша ударная группировка войск. Ехал я к 
полковнику Ковину, а встретил Александра Алексан-
дровича Глезера, моего бывшего командира бригады.

-Каким ветром занесло? — спрашиваю полковни-
ка, заходя с ним вместе в его штаб.
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-Южным. Да, южным ветром. Из Румынии. 
Нашу 52-ю армию сюда перебросили, на подмогу к 
вам.

-Видать, там неплохо жилось? — показываю 
Глезеру на его объемы.

Полковник громко смеется, прищуривая при этом 
и без того маленькие серо-голубые глаза. Сидим 
недолго: ему и мне некогда. Вспомнили зиму 1942 года, 
Саратов, нашу бригаду и ее штабных работников.

Чудная здесь, на Западе, зима. Иной день метет 
поземка, как, скажем, где-нибудь за Саратовом или 
Камышином, а то подует теплый ветерок, и — на тебе 
— опять моросит.

На исходе декабрь 1944 года, а мы по-прежнему в 
том же военном городке, в Дембицком лесу. Подго-
товка к наступлению продолжается. В районе Бара-
нув закончили строительство высоководного моста 
через Вислу.

Баранувский мост — первый такой на нашем 
фронте — исключительно сложное и дорогостоящее 
сооружение. Достаточно сказать, что пролет над 
фарватером реки перекрыт металлической фермой 
и равен 52 метрам. Этот мост начиная с прошлой 
недели прикрывают восемьдесят зенитных стволов, а 
химиками организована служба задымления.

По мосту и переправам войска идут на Сандомир-
ский плацдарм.

Всюду ощущается большой подъем перед больши-
ми боевыми делами.

Приказ о наступлении подписан. Наступать начнем 
завтра, 12 января. Новый, 1945 год. И новое насту-
пление. Хорошо! Слово «завтра» — понятие весьма 
неопределенное, так как до начала артиллерийской 
подготовки остались считанные часы темного време-
ни. Сейчас идут последние приготовления. Дивизи-
онные саперы под покровом ночи бесшумно ползают 
перед передним краем немцев, устраивая проходы 
в их минных полях. По магистральным ходам сооб-
щения устремилась вперед пехота. В лесах, ближе к 
деревне Тукленч, танкисты заняли исходное поло-
жение, готовые после артподготовки устремиться на 
большой скорости в атаку.

А враг нервничает. Всю ночь без перерыва взлета-
ют ракеты, освещая каким-то бледным светом прита-
ившуюся землю, на которой вот-вот начнется одно из 
крупнейших сражений Отечественной войны.

Ночь не очень темная. Сквозь пелену мрака снег 
проступает отдельными бесформенными пятнами. На 
обратном скате небольшой ложбинки наше убежище. 
Сделано здесь все добротно, видно, что саперы стара-
лись для своего комбата, а он, слушая мою похвалу, 
доволен и хвастает:

-Сегодня моим орлам трудно придется. 
Будут расширять проходы для танков, а потом 
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сопровождать танкистов.

 Мимо нас, стуча сапогами о мерзлый грунт, прохо-
дят саперы. Они на плечах несут трубы, начиненные 
взрывчаткой.

-Неплохая штука, — замечает комбат, закрывая 
за собой дверь убежища.

-Говорят, механический трал лучше. Не видел. 
Не скажу. Но этот способ себя оправдывает и мне 
нравится.

Закуриваем. Самодельная печурка из жести раска-
лена докрасна. И жарко, и дымно.

-Угорим к черту, — говорю я Сычеву и пригла-
шаю его на свежий воздух. Взбираемся на бруствер и, 
вскочив в заброшенный окоп, всматриваемся в пред-
рассветную темноту.

-Сейчас вступают в дело артиллеристы, — тихо 
сообщает комбат, поглядывая на светящийся цифер-
блат штурманских часов. И не успел он защелкнуть 
крышку, как раздался артиллерийский залп.

-Началось! — кричит, прыгая к нам в окоп, запы-
хавшийся Арсалан.

-Что началось, это мы видим и слышим, — 
спокойно говорю я Сергею Самойловичу, — а вот для 
того, чтобы вас разбудить, требуется, оказывается, 
залп артиллерийского дивизиона. Этого мы рань-
ше не знали.

Сычев громко хохочет и заражает смехом всех нас. 
Светает. Нарастает гул танков. Вспышки орудийных 
выстрелов становятся менее заметными. Немцы 
ошеломлены. Они отвечают редко, рассчитывая на 
успех ближнего боя.

-Давайте к проходам, — кричит комбат, увлекая 
за собой меня и Арсалана. - Слышите «Ура!», пехота 
поднялась в атаку.

В полдень мы вошли в местечко Стопница. Здесь 
еще ночью находились штабы различных гитлеров-
ских частей и соединений. Всюду валяются горы 
пустых консервных банок, бутылок, ветер гоняет по 
улицам старые штабные документы, неотправленные 
и нерозданные письма.

Навстречу без конца идут машины с боеприпаса-
ми, продовольствием. Повстречались и наши понто-
неры со своими парками.

-Куда? — спрашивает Арсалан.

-На Пилицу, на Варту, — громко кричат они в 
ответ.

-А может, на Одер?

-Хоть и на Шпрею... Мы все можем, нам абы 
харч, — бойко отвечает сидящий сверху на полупон-
тоне курносый, чубатый сержант, зажавший в своих 
крепких руках трехрядку.

«Знакомый голос и лицо, — думаю я, — где его 
видел?» И уже когда мы разъехались, вспомнил: видел 
его в Сталинграде, на переправе Красный Октябрь, 
когда причал ночью восстанавливали.

п о д в и г  в о е н н ы х  с т р о и т е л е й
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А в штабе инженерных войск фронта жизнь идет своим 
чередом.

Во дворе последние дни всегда полным-полно машин. Все 
время приезжают к Галицкому и Слюнину начинжи армий, 
командиры бригад, начальники управлений оборонительно-
го строительства. Обстановка так быстро меняется, что без 
такой оперативной связи жить просто нельзя.

-Вы знаете, — сообщает Слюнин, — наши войска сегод-
ня соединились с союзниками в районе Торгау на Эльбе. 
Похоже на то, что войну заканчиваем. У немцев уже нет 
ни единого фронта, ни единого командования. Сопро-
тивляются кое-где отдельные группировки, но двенадца-
тый час для фашистов пробил. Пора им капитулировать. 
По-моему, такой ультиматум уже предъявлен начальнику 
обороны Берлина генералу Вейдлингу.

У Николая Федоровича сидит полковник Корявко. Он все 
рвется в Берлин, а его нацеливают на Дрезден. Панков, весе-
лый и возбужденный, говорит:

-Только что я вернулся со Шпрее. Думал, солидная 
река, а она вроде Лопани в Харькове. Во многих местах 
наши войска вброд ее перешли. Бойцы как на крыльях 
летят вперед. Ведь впереди - Победа! До нее рукой подать. 
Вот и торопятся.

В сутолоке больших и маленьких дел незаметно проле-
тело несколько дней. Наступила какая-то необычная тиши-
на. Противник капитулировал. Война кончилась. Майское 
солнце греет совсем по-летнему. Хотя наши войска овладели 
Берлином около недели назад, но мы попали туда не сразу. 
Наша поездка в германскую столицу со дня на день отклады-
валась. Трудно собраться всем вместе в один день.

 Наконец, все устроилось. Мы - Саша Фомин, Володя 
Тандит, Алексей Сычев и я - вверили свою судьбу нашему 
старому преданному другу старшему сержанту Водяннику - 
мчимся по широкой асфальтовой дороге на Берлин. Шоссе, 
как и все дороги в Германии, гладкое и ровное. Однообраз-
ный пейзаж нарушают вереницы пленных немцев. Они все 
идут и идут, заросшие, грязные.

 По мере приближения к городу движение становится 
все оживленней, а на автостраде Дрезден — Берлин совсем 
тесно. Все едут в столицу посмотреть на обломки гитле-
ровской империи. В этом шумном кортеже, движущемся 
на машинах всех марок земного шара, столько веселья и 
столько радости, что, пожалуй, никакой праздник не идет в 
сравнение.

И вот мы уже в самом центре города. Здесь столько 
разрушений, что порой проехать трудно, все улицы завалены 
кирпичом, железобетонными балками, металлом и битым 
стеклом.

Перед нами - рейхстаг. В полуразрушенное здание 
устремляются огромные потоки солдат и офицеров совет-
ских и союзных войск. Ходим по бывшим большим залам с 
обгоревшими полами, смотрим на сохранившуюся метал-
лическую решетку купола, а больше всего радует наш глаз 
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развевающееся там, на самой вершине, Красное 
знамя Победы.

Закопченные стены все исписаны углем и 
мелом: «Из Сталинграда. Иван Пантелеев, Сергей 
Базыкин. 2. V. 45»; «А мы из Тулы. Петр Веселов, 
Глеб Семенов, Николай Васильев. 3 мая 1945 г.».

Саша Фомин каким-то гвоздем стал вычер-
чивать на стене возле оконного проема и наши 
имена, вписав туда не только присутствующих, но 
и раненого Лосева.

-А Кувакина ты что же, не хочешь брать в 
компанию? - спрашивает Тандит, читая корявую 
запись Фомина.

-Можно и Кувакина, - легко соглашается 
Фомин, - но тогда почему не приписать и Павлу-
шу Аралова?

-И Ольгу, конечно, - предлагает Сычев. - И 
Мишу Чаплина. Он жизнь свою отдал во имя 
Победы.

В то время, когда мы осматривали повергнутый 
в прах рейхстаг, в другом конце Берлина подписы-
вался акт о безоговорочной капитуляции герман-
ских вооруженных сил. Утром 9 мая 1945 года 
радиостанции всего земного шара сообщили эту 
весть. И не было тогда ничего радостнее и дороже 
простого и великого слова — Победа!

п о д в и г  в о е н н ы х  с т р о и т е л е й
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# н а ш и л ю д и п е р в ы е л и ц а 

1. Куликов Иван
2. Михальчук Сергей
3. Султонов Фарид
4. Лебедев Алексей
5. Смайлов Борис
6. Штрез Игорь
7. Кузнецов Андрей
8. Суржиков Денис
9. Колегов Никита
10. Лебедев Андрей

1

2

7

6

3

4

5

8

109

11. Попов Иван
12. Саломахин Владимир
13. Павлов Андрей
14. Саулин Василий
15. Скакун Юрий
16. Кутубаев Алексей
17. Лазарев Алексей
18. Цаплин Александр
19. Кутубаев Денис
20. Голубков Юрий и
       Симоненко Андрей 

11 12 13

14

15

16

17 18

19

20
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р е с т а в р а ц и я

Приморский край, город Уссурийск,  
военный городок «Западный»

Хорошо знакомые не одному поколению уссу-
рийцев здания из красного кирпича с узнавае-
мыми классическими формами, возведенные в 
начале прошлого века, впервые подверглись столь 
кардинальной реконструкции. Полностью замене-
ны перегородки, полы, кровля, чердаки, огражде-
ния, вентиляционные шахты, установлены новые 
оконные и дверные блоки. Вся внутренняя отделка 
выполнена с использованием самых современных 
и безопасных материалов. 

Казармы переделали так, чтобы на этаже разме-
стить только одно подразделение. Теперь солдаты, 
покидая здание по тревоге, не мешают друг другу: 
очень удобно и логично. 

Спальни стали просторнее. Появились два 
санитарных блока с санузлами, душевыми, кладо-
вые для уборочного инвентаря. А также - комнаты 
хранения и чистки оружия, канцелярии, кабинеты 
психологической разгрузки, помещения бытового 
обслуживания, административно-хозяйственного 
и технического назначения. 

Спортивный зал оборудовали шведской стенкой 
и силовыми тренажерами. И, конечно, повсюду 
теперь – современная и многофункциональная 
мебель.

При реконструкции военные строители 
дотошно учли все требования, предъявляемые к 
современным казармам. В каждой обновленной 
в Уссурийске подключили рабочее, дежурное и 
аварийное освещение; смонтировали сигнализа-
цию с функцией оповещения при пожаре, охранную 
и тревожную систему безопасности, видеонаблю-
дение. Здания теперь оснащены автоматическим 
управлением отоплением и вентиляцией.

Сейчас в «Западном» вовсю идет реконструкция 
столовой с пятью залами на 1200 мест, а также учеб-
ного корпуса с шестью классами и двумя библиоте-
ками на 6200 и 8800 книг.

ВОЗВЕДЕННЫЕ
НА ВЕК
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«Вот эти четыре двухэтажные казармы, - отметил замминистра оборо-
ны Тимур Иванов во время своего визита в Уссурийск, - важно было 
бережно отреставрировать. И не только потому, что построены они 
более ста лет назад. Это – памятники архитектуры. Мы смогли полно-
стью сохранить первоначальные исторические фасады зданий, а внутри 
- всё комфортно обустроить. Подчеркну, что удалось при этом сберечь 
все деревья, растущие здесь много-много лет». 

4 казармы 1918 года постройки 

Общая площадь 8 000 м2

Размещено 640 военных 

Строительный объем 40 000 м3

В Уссурийске, в «Западном» 
военном городке, где до 2007 
года располагалось Даль-
невосточное автомобиль-
ное командно-инженерное 
училище, теперь военнос-
лужащие мотострелковой 
части будут проживать  
в памятниках архитектуры
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КАМЧАТСКИЙ ЛЕД 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Россия, побережье полуострова Камчатка

На Камчатке в пункте базирования подводных 
сил Тихоокеанского флота специалисты

Военно-строительного комплекса обустраивают
 пирс для размещения субмарин проекта «Борей»
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Первый причал  уже полностью 
готов. Сейчас достраивается  второй   
линейный. Он, вместе  с ранее  возве-
денным, создаст, так называемый,  
мокрый  док. 

Мощное железобетонное  соору-
жение     теперь      надежно  защитит 
стоящие здесь  подводные атомные     
крейсера «Александр Невский»  и  
«Владимир Мономах»  от  волн  и  
штормов.  А   береговая инфраструк-
тура обеспечит подлодки   энерго-
ресурсами   ( на  языке подводников  
–  «энергосредами»)  и   специальны-
ми инженерными  сетями.

По решению Министра  
обороны  России  Сергея  Шойгу  
в Вилючинске будет построен  
первый дом со служебными  
квартирами для подводников.  
Сдать и подготовить  его  к засе-
лению планируется 23 февраля  
2020  года. 

Строительство   причального   
фронта  и  всей  инфраструкту-
ры  на мысе  Казак  и  в  городе  
Вилючинск Камчатского  края  
будет  закончено до  конца  2019  
года. 

В соответствии с Государ-
ственной программой вооруже-
ния на 2018-2027 годы в состав 
ВМФ должно войти более 
180-ти кораблей и судов новых 
проектов.
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Министр обороны Сергей Шойгу: 
«Перед нами стоит задача создать 

современные условия стоянки и 
организации всех видов обеспече-
ния новейших атомных ракетных 
подводных лодок проектов «Ясень» 
и «Борей», многоцелевых фрегатов 
океанской зоны, кораблей, оснащён-
ных высокоточным оружием большой 
дальности, других кораблей и судов.

Хочу подчеркнуть, что разрабо-
танный проект программы направ-
лен не только на реконструкцию 
причального фронта и объектов 
инженерной инфраструктуры, но и 
оптимизацию количества причалов, 
что существенно сократит расходы на 
их содержание.

Отмечу, что программа подго-
товлена исходя из выделенных 
Министерству обороны бюджетных 
финансовых средств и не потребует 
дополнительных ассигнований».
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100на фото строительство Южного мола в Каспийске


