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из первых уст

Накопленный нами значительный опыт 
позволяет сдавать под ключ крупные ин-
фраструктурные проекты с высоким ка-
чеством и за четыре-семь месяцев, что 
существенно быстрее, чем это делают в 
гражданском строительстве. 

Начиная с 2013 года построено свыше 
21 тыс. зданий и сооружений. В установ-
ленном порядке они вводятся в строй, а 
капитальные вложения передаются балан-
содержателю для своевременного плани-
рования необходимых эксплуатационных 
расходов. 

В то же время процедуры оформления 
земельно-имущественных отношений, за-
вышенные требования к проектно-сметной 
документации серьёзно затягивают доку-
ментальное оформление актов приёма-пе-
редачи объектов. Для исправления такого 
положения дел Министерство обороны не-
прерывно совершенствует внутриведом-
ственные процедуры. Создана постоянно 
действующая рабочая группа, которая кон-
тролирует принятие в эксплуатацию объек-
тов, координирует деятельность заинтере-
сованных органов военного управления.

И опыт – сын 
сражений трудных...

Сергей Шойгу
Министр обороны 

Российской Федерации
генерал армии,  

герой России

07 | 2021
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Флотилия  
особого калибра 

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу  
с рабочим визитом посетил Дагестан
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Вместе со своим заместителем Тимуром Ива-
новым, ответственным ( в том числе ) за Воен-
но-строительный комплекс, и временно исполня-
ющим обязанности главы республики Сергеем 
Меликовым, Сергей Шойгу осмотрел строящи-
еся объекты Каспийской флотилии и социальной 
инфраструктуры.

Специалисты ВСК уже возвели северный и южный 
молы, которые образовали защищённую акваторию. 
Заканчивается строительство 
нового здания штаба.  

В пункте «Каспий» будут 
постоянно базироваться 54 
боевых корабля и суда обеспе-
чения. Каспийская флотилия 
не самая большая, но очень 
эффективная. Она надежно за-
щищает южные морские рубе-
жи. В нынешнем году военные 
строители завершат возведе-
ние причального фронта. Его 
протяженность составит 1 200 метров. В конце 2022-го 
она увеличится почти до трех километров. 

Министр обороны посетил и современный, недавно 
сданный под ключ военными строителями учебно-трениро-
вочный центр 137-го отряда борьбы с подводными диверси-
онными силами и средствами. Этот отряд сформирован в 
2002 году здесь же, в Дагестане. Он полностью укомплек-
тован профессионалами высочайшего класса, служащими 

по контрактам. Обеспечение безопасности кораблей фло-
тилии в базе и на рейде и недопуск диверсионных групп ве-
роятного противника на сушу – работа этого подразделения. 

В ходе визита Министру была продемонстрирована под-
готовка морского спецназа в барокамерах и глубоководном 
бассейне. В воде отрабатываются погружения, приёмы руко-

пашного и ножевого боя, стрель-
ба и обследование корабля на на-
личие взрывоопасных предметов.   

Сергей Шойгу отметил, что 
при такой подготовке необхо-
димо учитывать особенности 
каждого военнослужащего. «У 
каждого индивидуальные свои 
характеристики, свои возможно-
сти, даже здоровье. Необходимо 
учитывать при тренировках все. 
Это же спецназ. Это штучная ра-

бота», – обратился Министр к специалистам центра. Он также 
поручил расширить спортивные залы. 

Особое внимание Сергей Шойгу по традиции уделил 
развитию социальной инфраструктуры. В этом году заселен 
жилой комплекс для моряков на 528 квартир и сдан детский 
сад. Второй детсад и новая школа на 1200 мест, где будут 
учиться дети военнослужащих, откроются в Каспийске 1 
сентября 2022 года. 

В ПУНКТЕ «КАСПИЙ» БУДУТ  
ПОСТОЯННО БАЗИРОВАТЬСЯ  
54 БОЕВЫХ КОРАБЛЯ  
И СУДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Современная Каспийская флотилия – это одно 
из самых боеспособных оперативно-стратеги-
ческих объединений ВМФ РФ, являющееся не 
только южным форпостом России, но и гаран-
тией неприкосновенности морских рубежей, 
важнейшим инструментом внешней политики 
государства на Каспии. Практически весь бо-
евой состав флотилии состоит из кораблей, 
построенных в XXI веке: ракетные, торпедные 
и артиллерийские катера, десантные корабли 
на воздушной подушке, базовые и рейдовые 
тральщики, части морской пехоты, береговых 
ракетно-артиллерийских войск и другие.
Среди задач Каспийской флотилии – защита 
государственных интересов в зоне нефтяных 
месторождений, мероприятия антитеррори-
стической направленности. В её составе есть 
корабли, оснащенные крылатыми ракетами 
большой дальности «Калибр». Боевое креще-
ние флотилия получила в 2015 году – тогда по 
позициям террористов в Сирии были выпущено 
26 крылатых ракет с четырёх кораблей.
Решение о совершенствовании инфраструк-
туры Каспийской Краснознаменной флотилии 
принято в августе 2017 года на коллегии Мини-
стерства обороны РФ. Основные пункты бази-
рования теперь – столичная Махачкала и город 
Каспийск. До 2019 года значительная часть 
морских кораблей и флотских подразделений 
располагались в Астрахани – менее выгодной 
со стратегической точки зрения географи-
ческой локации. Из-за замерзающего зимой 
волжского фарватера и малых глубин выход 
в Каспийское море из Астраханской базы был 
всегда затруднён. 

ВАЖНО

Дагестан

     

Министр обороны посетил учебно-тренировочный 
центр 137-го отряда борьбы с подводными 
диверсионными силами и средствами   

ВСОФИЦИАЛЬНО
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знай наших!

СПЕЦИАЛИСТЫ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
И ГЛАВНОГО ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МИНОБОРОНЫ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА «ПРИЗВАНИЕ»

Это главная медицинская 
премия России, где про-
фессионалы оценивают 
работу своих коллег. На-
граждают лучших из луч-
ших, врачей из разных го-
родов страны. В 2021 году 

премия вручается уже в 21-й раз. 
Торжественная церемония вру-

чения премии, совместный проект 
Первого канала и Министерства 
здравоохранения и социально-
го развития РФ, проходит в канун 
Дня медицинского работника и 

транслируется на Первом в день 
праздника, широко освещается в 
средствах массовой информации.

За 10 лет лауреатами премии 
стали более 300 врачей из всех ре-
гионов России, которые соверши-
ли настоящий прорыв в создании 
новых методов лечения и диагно-
стики, сделали яркие научные от-
крытия и внесли огромный вклад 
в развитие мировой медицинской 
науки. Доказательством автори-
тета и престижа, которые завое-
вала премия не только в России, 

но и за рубежом, стало участие в 
юбилейной церемонии 2010 года 
в качестве почетных гостей сразу 
трех Нобелевских лауреатов в об-
ласти медицины: Джеймса Уотсона,  
Ферида Мюрада и Кэрол Грайдер 
(все – США). 

В этом году специальную пре-
мию вручили врачам, оказываю-
щим помощь пострадавшим во 
время войн, террористических ак-
тов и стихийных бедствий за бес-
прецедентную помощь медицине 
во время пандемии. Ее и получили 

специалисты ВСК и ВМУ Минобо-
роны (на след. стр. наши награж-
денные – прим. ред. ). Военные 
строители в кратчайшие сроки по-
строили 30 госпиталей на терри-
тории России, 11 из них переданы 
гражданской медицине. А воен-
ные медики сразу разворачивали 
госпитали в различных регионах, 
начинали принимать пациентов. 
Параллельно строители возводили 
клиники с современными томогра-
фами, аппаратами ЭКМО и ком-
пьютерными системами. Награды 

вручали знаменитый врач Леонид 
Рошаль, известная актриса Ма-
рина Зудина и легендарный вра-
тарь Владислав Третьяк.

По традиции торжественную 
церемонию вручения вели про-
фессор, доктор медицинских наук, 
ведущая программ «Здоровье» и 
«Жить здорово» на Первом канале 
ТВ Елена Малышева и народный 
артист России, врач «Скорой по-
мощи» Александр Розенбаум. По-
здравить врачей пришли политики, 
общественные деятели.  

Признание
«Призвания»

     

В этом году специальную 
премию вручили военным 
врачам и строителям за 
беспрецедентную помощь 
медицине во время пандемии
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Андрей  
Владимирович 
Белков,  
руководитель ППК 
«Военно-строитель-
ная компания»

Пётр  
Васильевич  
Лапутько,  
руководитель ППК 
начальник много-
функционального 
медицинского центра 
ФГКУ «425 ВГ»  
Минобороны России

Игорь  
Иванович  
Азаров,   
Главный государ-
ственный санитарный 
врач Минобороны 
России

Юлия  
Робертовна  
Шатыркина,   
начальник инфекци-
онного отделения, 
филиал 4 ФГКУ «1586 
Военный клини-
ческий госпиталь» 
Минобороны России

Антон  
Александрович 
Мурачев,  
начальник инфекци-
онного центра ФГКУ 
«1586 Военный кли-
нический госпиталь»  
Минобороны России

Александр  
Николаевич  
Кубрак,  
начальник инфекци-
онного отделения, 
филиал № 2 ФГКУ 
«1477 ВМКГ»  
Минобороны России

Доржо  
Борисович  
Баторов,  
начальник инфек-
ционного отделения 
ФГКУ МЦ «437 ВГ» 
Минобороны России

Дмитрий  
Вячеславович 
Тришкин, 
начальник Главного 
Военно-медицинского 
управления Минобо-
роны России

Наталья  
Васильевна  
Никитенко, 
начальник инфекцион-
ного отделения – глав-
ный инфекционист 
ФГКУ МЦ «1602 ВКГ» 
Минобороны России

Артем  
Александрович 
Мельчаков, 
начальник филиала 
№3 ФГБУ «3 ЦВКГ  
им. А.А.Вишневского» 
Минобороны России»

Роман  
Николаевич  
Овчинников,  
заместитель началь-
ника филиала №3 
ФГБУ «3 ЦВКГ им. 
А.А.Вишневского»  
Минобороны России» 
по медицинской части

Михаил  
Юрьевич  
Паньков,  
начальник Главного 
инфекционного отделе-
ния ФГБУ «1409 ВМКГ» 
Минобороны России

Алексей  
Вадимович  
Поскотинов,  
руководитель ТУ ФКП 
«УЗКС МО РФ»

Александр  
Григорьевич  
Фомин,  
президент компании 
«Олимпситистрой»



Уж сколько раз твердили миру – че-
ловек без памяти словно корабль 
без компаса. Без руля и без ве-
трил. Возведенный в парке «Па-
триот» Главный храм Вооружённых 
сил Российской Федерации отныне 
всегда будет напоминать о духовно-

сти российского воинства, поднимающего 
меч только ради борьбы за правое дело. 
На добровольные пожертвования построен 
истинно народный памятник. Величествен-
ный символ нашей Великой Победы. Храм 
надежды. Грандиозное по масштабам и зна-
чению строительство Патриаршего собора 
и уникального музея «Дорога Памяти» стало 
для Военно-строительного комплекса РФ 
не просто важным объектом – главным де-
лом. Но и после его завершения, ВСК про-
должает  волновать эта священная тема – 
тема прееемственности и наших истоков, 
памяти и славы русского оружия. Поэто-
му новые мемориалы, новые сакральные 
пространства появляются по всей стране 
– от Пскова до Херсонеса. Через 800 лет 
мы восхищяемся храбростью и мудростью 
полководца, политика, патриота, великого 
князя Александра Невского, приступаем к 
возрождению уникального исторического 
памятника целых  эпох – Херсонеса Таври-
ческого, вспоминаем первого космонавта 
Земли Юрия Гагарина, скорбим спустя 80 
лет о первом дне страшной войны – Великой 
и Отечественной для всего народа...
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Пока горит

свеча

ВС ПАМЯТЬ
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Ровно в 4 утра военнослужащие установили свечи с огнем, 
зажженным от Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата, 
у памятника Матерям победителей в парке «Патриот». Также 
священный огонь памяти зажгли у монументов со специально 
привезенной в музей «Дорога памяти» землей с мест самых 
ожесточенных боев Великой Отечественной.

В мемориальной части музейного комплекса установлены 
монументы с гильзами от снарядов к 57-мм противотанково-

му орудию ЗИС-2. Таких гильз свыше 15 000. Все они наполнены землей 
с мест погребений советских воинов.

 И не только из России, конечно, но и со всего мира: где есть хоть 
один павший в бою советский солдат. Каждая гильза подписана, начер-
таны даты и география сражений. Более 40 государств передали эти 
горсти земли с мест захоронений наших воинов.

Акция «Свеча памяти» прокатилась по всей России. Жители многих  
городов страны на рассвете зажгли свечи, вспоминая наших 
героев, тех, кто не вернулся с войны.

А в ночь на 22 июня в память жертв Великой Оте-
чественной войны в Главном храме Вооруженных 
сил РФ прошла панихида. 

ВСПАМЯТЬ

22 июня,
ровно в четыре часа...

В соборе Воскресения Христова в Кубинке, Главном храме ВС 
России прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к годовщине 
начала Великой Отечественной войны и посвященная павшим в 
борьбе с фашизмом

80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

     

Ночью в Главном  
воинском храме про-
шла панихида.  
А утром здесь освя-
щали  «Свечу Памяти»

     

Заместитель Министра оборо-
ны, начальник Главного воен-
но-политического управления 
ВС РФ Андрей Картаполов  
во время акции

     

Частичку Вечного огня на 
Могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены ветеран 
Великой Отечественной войны 
передал военнослужащим роты
Почетного караула

     

«Свечу памяти»  
в специальной колбе 
торжественно доста-
вили в парк «Патриот»
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ВСПАМЯТЬ

     

Этот Вечный огонь, нам 
завещанный одним, мы 
в груди храним!

     

На поле Победы вокруг храма 
прошла реконструкция боев за 
Москву в 1941-м
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Подводная  
лодка уходит  
под...

Эту секретную штольню так и не смогла обнаружить 
ни одна зарубежная разведка. Теперь здесь 
уникальный музей убежища для подлодок

ВСЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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Это, действительно, единственное в мире уникальное ги-
дротехническое сооружение в знаменитой бухте Балаклава 
называется просто – «Объект 825». Во времена СССР здесь 
обслуживали подводные лодки. Засекреченная подземная 
база Военно-морского флота могла выдержать прямое 
попадание атомной бомбы мощностью в 100 кт, что в пять 
раз превышает силу удара по Хиросиме. 

И вот теперь здесь необычный, неповторимый музей. Военные стро-
ители изменили все основные экспозиции. Ранее они состояли лишь 
из настенных баннеров, стендов и витрин с экспонатами. В новой кон-
цепции представлен уникальный логотип легендарного музейного ком-
плекса, создана его объемная карта, сделана новая входная группа.  

Сейчас посетители «Объекта 825» могут наглядно изучать этапы 
создания важнейшего военного объекта, доходчиво узнавать о систе-
мах его жизнеобеспечения, ремонтах судов в сухом доке, знакомиться 
с историей подводного флота и даже осмотреть настоящую подлодку.

В разных частях захватывающего музея появилось множество 
интересных деталей: например, в зоне 1 «Вход на секретный объект» 
– отметки с обозначением высоты скалы; в зоне 2  «825 ГТС проект 
«Холодной войны» – настоящая карта размещения баз подводных 
лодок на территории СССР в 1980-е годы, схема действия мощных за-
щитных ворот, проекция на стене с видеороликом о «холодной войне» 
и строительстве объекта, макет Балаклавского 
подземного комплекса с динамической подсвет-
кой систем жизнеобеспечения и схемой подачи 
топлива.  

А в зоне 3 «Системы жизнеобеспечения про-
тивоатомного убежища» посетитель сможет уви-
деть бутафорские, но как настоящие, приборы 
и экспонаты восьми систем сохранения жизни 
с подробной информацией о каждой из них и 
чертежами. 4-ая «Зона безопасности» познако-
мит с дозиметром радиации и цифровым табло, 
другими важными средствами защиты.

В 5-й зоне «На страже морских границ» – ви-
трина с моделями дизель-электрических подво-
дных лодок Черноморского флота СССР и РФ, 
памятная стена с героическими подлодками и 
кораблями, военно-морскими базами и горо-
дами-героями Великой Отечественной войны, 
сравнительные шкалы с реальными размерами 
подлодок, мониторы с видео о субмаринах. Ин-
тереснейший стенд о торпедах отечественного 
флота для вооружения подводных лодок, воссозданный поворотный 
круг для транспортировки торпед, инсталляция с реальной торпедой 
на рельсовой тележке, видео о перемещении боеприпасов по секрет-
ному объекту и этапах их обслуживания ждет вас в 6-й зоне.

В «Транспортном тоннеле», это зона 7, – плакаты в стилистике 
60-х годов о поражающих факторах ядерного взрыва, инфографика 
скорости распространения ударной волны и движения транспортных 
средств. «Сухой док» ( зона 8 ) наглядно расскажет о труде в ремонт-
ном цехе; а в зонах 9 «Морской канал» и 10 «Зал памяти» на стены 
проецируются имена и портреты героев подводного флота: здесь 
ниши со свечами и у каждого посетителя есть возможность зажечь 
поминальную свечу. 

ВС ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

     

Музей открыли замми-
нистра обороны Тимур 
Иванов и губернатор 
Севастополя Михаил 
Развожаев

По рассекреченным сей-
час отчетам разведок за-
рубежных стран они так 
и не смогли разгадать, 
куда исчезали советские 
подводные лодки в рай-
оне бухты Балаклава, и 
каким образом через не-
которое время они вновь 
появлялись в наблю-
даемом пространстве 
Черного моря. По неко-
торым данным несмотря 
на то, что подводные 
лодки 613 и 633 проек-
тов устарели еще в 80-х 
годах, в середине 90-х, 
сразу после распада 
Советского Союза, 

Турция неожиданно для 
европейских партнеров 
закупила в Германии 
несколько действующих 
субмарин старого поко-
ления, размер которых 
позволял заходить в 
каналы подземного объ-
екта в Балаклаве.   
В 2001-2002 годах в 
подземном городе бухты 
побывали посол Китая 
Ли Гиобанг, посол Ита-
лии Брунетти Гетц, посол 
Израиля Анна Азари. 

Говорят, что веду-
щий комментатор 

одной аме-
риканской 

телекомпании Майкл 
Лафтин после выхода на 
поверхность не удержал-
ся и перочинным ножом 
выцарапал свое имя на 
бетонной стене тунне-
ля. Не устояла перед 
соблазном сделать то 
же самое и племянница 
знаменитого Уинсто-
на Черчилля графиня 
Кларисса. По инфор-
мации международного 
«Трейд-клуба» Балаклав-
ский музейный комплекс 
посетили торговые 
атташе и представители 
деловых кругов из 43 
стран мира.

Балаклавская бухта 
Черного моря идеальна 
для организации порта, 
базирования подво-
дных лодок. Ширина 
200-400 метров, глубина 
17 метров. Природный 
ландшафт способству-
ет отсутствию в ней 
штормов. Это отличное 
условие для швартовки. 
Благодаря уникальной 
извилистости – бухта  
абсолютно незаметна со 
стороны открытого моря.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ГЕОГРАФИЯ

     

В 1961 году в док 
зашла первая 
подлодка
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ВС ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Кроме того, заново обустроены «Вход в потерну ядерного арсе-
нала», экспозиция «Преступление перед человечеством» об атомной 
бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, «Локальная зона ядерного 
арсенала», арсенальный дворик, перегрузочная площадка. 

После открытия в День Великой Победы 9 мая 2021 года Ба-
лаклавский подземный музей сразу наполнился посетителями. 
Каждый день он принимает более 700 туристов и местных жителей. 
И, что еще важнее, ярко рассказывает об ужасной перспективе 
любой войны, тем более, ядерной. Именно таким образом и надо 
заниматься патриотическим воспитанием. Ничего не навязывая, но 
очень убедительно.

В ближайшем будущем специалисты Военно-строительного ком-
плекса установят здесь настоящую подводную лодку 633 проекта, 
предоставленную Военно-морским флотом России. 

Как это было
В конце 40-х годов XX столетия в СССР, после ядерной бомбарди-

ровки японских городов Хиросима, и Нагасаки, была принята «Ком-
плексная программа по защите основных военных и промышлен-
ных объектов от последствий применения ядерного оружия». В ней 
предусматривалось проведение мероприятий по укрытию населения 
и важных объектов Севастополя и Черноморского флота. На ре-
конструкцию уже имеющихся в городе подземных сооружений и 
строительство новых правительством было выделено 322 миллиона 
советских рублей.

В 1953 году Советом Министров СССР утвержден проект подзем-
ного сооружения, разработанный Ленинградским государственным 
проектным институтом «Гранит». В 1954 году в соответствии с дирек-
тивой начальника морского Генерального штаба в Балаклаве, военным 
горно-строительным отрядом началось возведение противоатомного 
подземного комплекса 1-й категории устойчивости, общей площадью 
15 000 м2. Сложное фортификационное сооружение создавалось 
подземным способом в толще горы, что давало возможность раз-
вивать сеть подземных галерей на заданной глубине от поверхности 
земли.

Согласно проекту, в состав противоатомного подземного комплекса 
должно было войти несколько автономных объектов:

• 825 ГТС : «гидротехническое сооружение», укрытие для подводных 
лодок и экипажей 613-го и 633-го проектов; 

•  специальный цех судоремонтного завода с сухим доком;
•  минно-торпедная часть для приготовления и проверки торпед;
•  топливное хранилище на 9500 тонн.
В 1958 году проект был доработан и дополнен новой подземной 

ремонтно-технической базой – арсеналом для хранения и подго-
товки ядерных боеприпасов. Работы по созданию подземного ком-
плекса велись круглосуточно. Прокладка тоннелей производилась 
с помощью взрывов направленного действия. В толще восточного 
склона горы Таврос построены подземные дороги, шлюзовые каме-
ры, цеха завода, арсенал, хранилища горючего, кабинеты, причалы, 
глубоководный канал и сухой док. 

В 1961 году в док зашла первая подлодка. В канале ( длина 602 
метра) могло разместиться 7 подлодок. Его глубина достигает 8 м, 
ширина колеблется от 12 до 22 м. Общая площадь только помеще-
ний и ходов завода – 9600 м2, площадь подземной водной поверх-
ности равна 5200 м2. 

Погрузка снаряжения в мирное время осуществлялась на при-
стани, учитывая слежение спутников-шпионов вероятного против-
ника. При ядерной угрозе погрузка должна была идти внутри базы 
через специальную штольню. 

Заводская инфраструктура была полностью изолирована от 
внешнего мира с помощью перекрытых подводных шлюзов. Боевые 
лодки ремонтировались в автономном режиме и выходили через 
специальный канал прямо в открытое море. В целях конспирации 
в подземный комплекс впускали и выпускали только по одной суб-
марине и только в ночное время. Поэтому сосчитать количество 
лодок, на которых к тому же часто меняли бортовые номера, в 
Балаклаве было почти невозможно.

Со стороны бухты вход в штольню перекрывался 150-тонным пла-
вучим ботопортом, который всплывал после поддувания воздухом. 
Это позволяло полностью «закупоривать» подземный объект. Выход 
на северную сторону также перегораживался ботопортом, который 
отводился в сторону, выпуская субмарины в открытое море. Кстати, 
вход в тоннель с северной стороны был настолько искусно замаскиро-
ван, что непосвященный человек ни за что не мог обнаружить штольню 
даже на близком расстоянии. Таким образом, подземный комплекс 
был полностью изолирован от внешней среды. 

На протяжении 30 лет (с 1960 по 1990 годы) никто из местных 
жителей даже не подозревал о существовании секретной штольни, 
которую официально называли городской телефонной станцией.

Дизель-электрические подводные лодки следующего поколения 
(знаменитые «Варшавянки») имели большие размеры, чем подлодки 
типов 613 и 633. Новые субмарины просто не могли зайти на под-

земную базу из-за своих габаритов! Так что в 80-х 
годах объект 825-е ГТС по своему прямому назна-
чению уже не использовалось, хотя формально в 
строю база находилась до 1994 года.

Последняя российская подлодка покинула Ба-
лаклаву в марте 1995 года. И город, и порт, и вся 

гавань полностью перешли под юрисдикцию Укра-
ины. Подземный комплекс вывели из эксплуатации 

и передали местной власти. Увы, все производственные 
мощности (дорогостоящие станки и оборудование с драг-

металлами) вывезли в неизвестном направлении. 

СО СЛОВ ПЕРВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Таисия Саломатова: 
« Понравилось все. Мы 
первый раз здесь, прие-
хали из Ростова-на-Дону, 
специально, чтобы и этот 

музей посмотреть, слышали 
о нем не раз, читали.  Пусть 

люди смотрят и знают, что было 
и сколько труда вложили, чтобы это все 
сделать. Да, было страшно, когда свето-
вой шар со звуковым сопровождением 
пролетает в одном из тоннелей, прямо 
как будто от ядерного взрыва волна идет. 
Полное ощущение, что сейчас все взор-
вется. Мы боимся в наше время, а когда 
была война, как люди выживали? Бывали 
бои, несколько дней не останавливались, 
бомбили, вот это было страшно».

                                                                        
Татьяна Брудкова:
«Я даже плакала в тоннеле, 
где экспозиция посвящена 
нападению на Нагасаки и 
Хиросиму. До слез трогает 

история японской девочки, 
которая заболела лейкемией в 

возрасте двух лет после атомно-
го удара. Она решила, что если сделает 
тысячу бумажных журавликов, то выле-
чится. Но, к сожалению, успела только 
шестьсот. Действительно, огромное 
преступление против всего человечества 
та атомная бомбардировка. И это по-
нимаешь, когда здесь демонстрируется 
ударная волна в тоннеле со специальным 
изгибом, который создан, чтобы предот-
вратить ее распространение. Мы когда 
находились в самом центре изгиба, мы 
даже закричали в первый раз, потому что 
это было очень впечатляюще». 

                                                                                    
Роман Новых:
«Одно из самых интересных 
мест в Балаклаве, если не 
на всем полуострове. Под-
земный завод по ремонту 

подводных лодок. В Крыму 
много заброшенных мест, но 

такого нет. По сравнению с тем, 
что было раньше, я здесь третий раз, 
стало гораздо лучше: и нагляднее,  
и понятнее. Видна работа и дизайнеров, 
и строителей». 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Губернатор Севастополя  
Михаил Развожаев:

«Знаменитый музей и раньше вызывал 
большой интерес, но сейчас мы видим, 
как он преобразился в совершенно 
современный, интерактивный, уникаль-
ный проект, который можно увидеть 
разве что в мировых столицах. Сделать 
такой по всем правилам и в сжатые 
сроки – беспрецедентно. Нам было 
важно сохранить максимально аутентич-
ность уникального объекта, а, с другой 
стороны, рассказать и показать совре-
менному зрителю его глубокие смыслы. 
Уверен, что в мире подобных музеев 
больше нет».

Заместитель Министра обороны РФ 
Тимур Иванов:

«Военные строители за два месяца пре-
вратили музей в замечательный арт-объ-
ект. Мы действуем последовательно. 
Первым проектом была «Дорога памяти» 
на территории Главного храма Воору-
женных сил России, а сейчас в продол-
жение – этот музей, посвященный Чер-
номорскому флоту и подводным лодкам. 
Здесь завершен первый этап, осенью 
приступим к реализации второго. 
Музей существует долгие годы и соз-
дан еще в Советском Союзе. Но наши 
коллеги вместе с правительством 
Севастополя за два месяца фактически 
превратили музей в абсолютно новый и 
современный. В планах – отбуксировать 
подводную лодку, которая будет доступ-
на для посещения».

     

Нам нужны  
такие корабли  
на море...

ВСЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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В чем сила  
и правда, 
Святый княже 
Александре?
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Исторический анекдот или быль, но когда режиссер Сер-
гей Эйзенштейн в 1937-м вышел из опалы, ему дали на 
выбор два сценария – Виктора Шкловского «Минин и 
Пожарский» и Петра Павленко «Александр Невский» . 
По воспоминанию Михаила Ромма, при встрече Сергей 
Михайлович поинтересовался, что бы тот стал снимать? 
Ромм выбрал XVII век: «Там все более-менее знакомо,  

а что известно об эпохе Невского?» «Вот поэтому, – якобы ответил Эйзен-
штейн,– и надо брать «Александра Невского». Как сделаю – так и будет».

И хотя сценарий переписывался дважды, наверное, никакое другое 
кино не вызывало столько яростных споров у историков. Но – вол-
шебная сила искусства! – в сознание народа надолго вошел именно 
такой Александр Ярославич. Небывалый случай в истории фалери-
стики – совсем не профильный художник, старший архитектор 
института «Центрвоенпроект» Игорь Телятников на эскизе 
центрального медальона вновь учрежденного в 1942 году 
ордена «Александра Невского» поместил профиль актера 
Николая Черкасова. А семьдесят лет спустя всероссийским 
опросом Александр Невский в образе исполнителя главной 
роли киношедевра был выбран «лицом России». 

«Вот поэтому, – говорит Виталий Шанов, – приступая к этому 
проекту, мы сразу решили, что легендарный князь не будет похож на 
народного артиста СССР». «Вовсе не из духа противоречия,– добав-
ляет Дарья Успенская.– Изображений и описаний Александра Не-
вского попросту не существует. Вплоть до правления Ивана Грозного 
в России не принято рисовать портреты Рюриковичей. Но поскольку 
личность не просто знаковая – священная, мы стали напряженно ис-
кать некий собирательный образ нашего героя...»

Только даже 13 редакций «Повести о житии и о храбрости бла-
говерного и великого князя Александра» XIII-XVII вв. помогли слабо:  
«И красив он был, как никто другой, и голос его – как труба в наро-
де, лицо его – как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил 
вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, 
и дал ему бог премудрость Соломона, храбрость же его – как у царя 
римского Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую...» 
Попробуйте по этому портрету представить человека? А лучше, при-
знаются скульпторы, иметь не просто плоское анфас-изображение –  
а профиль героя, различные ракурсы, чтобы воспроизвести объемное 
и близкое к оригиналу. По образу – и подобие?

Наверно, это и стало первой творческой сверхзадачей – высветить 
из таинственного бытия прошлого, из седой глубины веков облик 
далекого великого предка и его отважных дружинников, русских 
витязей, заложивших славу земного воинства России. «И даже боль-
ше,– подтверждает Виталий Шанов,– общаясь с главным вдохно-
вителем проекта, председателем Патриаршего совета по культуре 
митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым), 
мы не раз обсуждали важность «обретения» реальных лиц нашими 
героями. Они должны стать такими же узнаваемыми, как знаменитый 
киношный образ, но более родными что ли, живыми...» Соревноваться 
с «движущейся картинкой», разумеется, никто и не думал. Но в том-то 
и магия подлинного ваяния – схваченная и запечатленная в бронзе 
квинтэссенция духа эпохи, сразу опознаваемые зрителем «фразы» 
пластического послания впечатываются в память и поражают душу 
сильнее напичканного голливудскими спецэффектами байопика. 
И если даже в удачной фотографии – всего лишь пойманный миг, в 

Знаменитые скульпторы 
вместе с военными 
строителями возводят  
на Чудском озере  
грандиозный мемориал 
Александру Невскому и его 
дружине. ВС первым заглянул 
в художественную мастерскую 
и на стройплощадку

ВС ТОЛЬКО У НАС

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Известные скульпторы, семейный и 
творческий союз Виталий Шанов и 
Дарья Успенская окончили Мо-
сковский академический художе-

ственный институт имени В.И. 
Сурикова, оба – мастерскую 
профессора А.И. Рукавишни-
кова. Оба – лауреаты Золотой 
медали Академии художеств 
России, участники много-
численных выставок, эколо-
гических проектов, авторы 

многих памятников и ком-
позиций в различных регионах 

страны, музеях, частных коллекци-
ях России, Швейцарии, Германии, 
Австрии, Бельгии, Франции и др. 
Важной вехой в их творчестве ста-
ла масштабная работа на Главном 
храме Вооруженных сил России. 
Кроме уникальных врат с барелье-
фами, посвященными сражениям 
Великой Отечественной, других 
композиций, выполнена пятиметро-
вая скульптура Святого благовер-
ного князя Александра Невского

Москва

     

Фасад Главного храма 
Вооруженных сил  
России в Кубинке
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скульптуре – спресованный объем смыслов, апофеоз целой жизни. 
Поэтому для творческого тандема Шанов-Успенская была важна не 
похожесть на образцы предшественников (кто только Невского не ри-
совал и не лепил, каких только икон нет), – а сам характер незаурядной 
исторической личности, истоки ее святости.

Каким же был Александр Ярославич? Второй сын переяславского 
князя Ярослава Всеволодовича и княгини Ростиславы (Феодосии) 
Мстиславовны, дочери князя новгородского и галицкого, по преда-
нию, в четыре года отроду принял «княжеский постриг», после кото-
рого обрел статус воина и княжича. В 1228 году вместе со старшим 
братом Федором стал временным правителем Великого Новгорода, 
пока отец был в военном походе. С 1230 года братья княжили уже 
на постоянной основе, а после смерти старшего, Александр в 15 (!) 
лет стал полноправным новгородским князем. Ярослав в перерывах 
между походами (побеждал, к слову, показывая пример, хваленых 
рыцарей Ордена меченосцев ), «сидел» в Киеве, потом во Владимире. 
Так что юному Александру приходилось управляться в Новгороде 
самому. Он воевал против литовцев, строил крепости-городки на за-
падных границах, вершил суд (за это, кстати, ему платили), ругался на 
вече с норовистыми новгородскими боярами, женился по воле отца 
на дочери торопецкого князя Брячислава. В 1240-м у Александра и 
Александры родился первенец Василий. И, конечно, не было еще у 
князя заматерелости 36-летнего Черкасова и умудренности великого 
правителя Руси как на известной картине Павла Корина, написанной 
в самый разгар Великой Отечественной.

Князь и его дружина – отчаянно молоды. Александру во время 
Невской битвы – 19, а Ледовое побоище он выигрывает в 21. Короток 
был в те грозные времена век воина. Но занимались этим русичи про-
фессионально. Оружие, доспехи, добрый конь стоили дорого. Навыки 
дружинники оттачивали постоянно. Но до сорока лет доживали немно-
гие – медицина еще бессильна против ран. И ошибался по молодости 
князь, наверняка, не раз. Вспылил как-то, что не доверяют ему бояре 
судить, покинул от обиды Новгород... Потом простил – вернулся. 

* * *

– ...А почему конные доспехи не застегнуты? – представитель 
Российского военно-исторического общества что-то записывает в 
блокнот.

– Конь дружинника,– терпеливо объясняет Шанов,– как и положено 
защищен металлическими оголовьем и попоной, на груди животного 
сукно, обшитое стальными пластинами. Для свободы движения попону 
прочно связывали веревками. Еще не успели. Сделаем, конечно...

Мы в знаменитой литейной мастерской в Химках. Именно здесь 
рождались уникальные врата для Главного храма Вооруженных сил 
России. Виталий показывает практически готового конного русского 
витязя. Метров восемь в высоту. Только что авторитетная комиссия 
внимательно все осмотрела – пожалуй, ни один проект (а было их у 
скульпторов немало) не подвергался столь тщательной проверке на 
историческую достоверность. Департамент РВИО, известные истори-
ки, священники и сами подчас в затруднении – на самом деле, очень 
мало документально подтвержденного. Прошлое – совсем не то, что 
кажется. Как стать «своим» во времени, очистить историю от трактовок 
и нарративов, от идеологем кино и литературы, от навязанных обра-
зов? Мы смотрим на Александра Невского, но ведь и он смотрит на нас.

АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ – 

800 ЛЕТ

Народное почитание князя во 
Владимиро-Суздальской земле 
началось после явления образа 
Александра Невского пономарю 
Владимирской церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в ночь на 
8 сентября 1380 г., в канун Кули-
ковской битвы: тогда благоверный 
князь Александр Ярославич восстал 
в видении из гроба и выступил «на 
помощь правнуку своему, великому 
князю Дмитрию, одолеваему сущу 
от иноплеменников». А на Соборе 
1547 г. Русская Православная Цер-
ковь причислила его, на основании 
разысканий о чудесах им творимых, 
к лику общерусских святых. К Со-
бору, для Великих Миней Четьих, по 
указу митрополита Макария было 
написано и первое каноническое 
житие Александра Невского на 
основе хорошо известного с конца 
XIII в. его княжеского жизнеописа-
ния. В 1552 г. Иван Грозный, шедший 
с походом на Казанское царство, 
во время молебна во Владимире у 
раки святого Александра Невского 
о даровании победы сам наблю-
дал чудо: царский приближенный 
Аркадий получил исцеление рук и 
впоследствии написал еще одно 
житие святого.  
По всей Руси стали строиться 
храмы и закладываться монастыри 
в честь святого Александра. Один 
из них, Александро-Невская Лавра 
в устье Ижоры – на предполага-
емом месте его победоносного 
сражения со шведами. Даже Петр 
I, немало усилий положивший на 
поколебание православных устоев 
в России, с великими почестями 
перенес святые мощи благоверно-
го князя в новую столицу – в наде-
жде на покровительство и заступ-
ничество святого. Было это 300 лет 
назад 12 сентября 1721-го.

ОРДЕН  
АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО – 
ЕДИНСТВЕННАЯ 
НАГРАДА ТРЕХ 
ГОСУДАРСТВ: 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

     

Проект курирует 
Российское 
военно-историческое 
общество
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сначала литовских, разорявших малые города и села, а потом про-
шел всю Финляндию, по пути разрушая крепости и опорные пункты 
исконных врагов Руси – шведов. Об этих походах Невского знают 
мало, а великий православный воин наш до конца своих дней со 
славою защищал Веру и Отечество. 

«...Князь-полководец,– голос Виталия Шанова с верхних лесов 
доносится будто с небес,– в момент своего наивысшего воинского 
триумфа возносит хвалу Господу, именем которого он одержал победу 
над иноземными захватчиками. В левой руке у него, видите, не меч, а 
крест. Это отсылка к ранним изображениям святого князя Глеба, где 
он держит меч как крест именно в левой руке. Кроме того, это аллюзия 
на святого Георгия, когда тот совершает свое «Чудо...» не копьем и не 
мечом, но молитвой».

Удивительно, что даже в атеистически-жесткое советское время 
с цензурой и партконтролем, авторы умудрялись подчеркивать 
великую православную веру князя. Да, у Эйзенштейна Невский 
даже в церкви «не может» креститься, но зато сценарист вклады-
вает ему в уста знаменитую фразу на основе Евангелия от Матфея: 
«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, 
взявшие меч, мечом погибнут». А многострадальный памятник Ле-
довому побоищу Иосифа Козловского в Пскове на горе Соколиха, 
кстати, не приглянувшийся академику Дмитрию Лихачеву, вообще, 
непонятно как пропустили: сомкнутое каре воинов с характерными 
«маковками»-шлемами – это же вылитый, правда, в бронзе, храм.

Слава Богу, нынешним скульпторам не надо думать об иноска-
зании. Это – честная работа. За лики, руки и роскошно льющиеся 
складки одежды традиционно отвечает Дарья. Виталий, отталки-
ваясь от пронумерованной по точкам уровней маленькой рабочей 
модели, лепит в натуральную – и какую! – величину. Артефакты – от-
центрованные клинки (около 85 сантиметров в длину), сулицы (корот-
кие копья), щиты миндалевидной формы с умбоном (металлической 

вставкой для защиты руки воина), ку-
полообразные шеломы с устрашаю-
щей маской – «личиной» давно у него 
в голове, насмотрены, сопряжены с 
масштабом фигур. И вот делается си-
луэт, крепится каркас, начинает на-
брасываться, расти основной объем 
из голубой пулковской волшебницы 
– особой глины из-под Санкт-Петер-
бурга с уникальными пластическими 
свойствами: она жирная, отрывается 
кусками как пластилин, ее можно по-
лировать. Все для того, чтобы полу-
чить задуманное. И пошло на это уже 
тонн тридцать.

А в итоге общих усилий Александр 
Невский получается не просто моло-
дым – дерзким, красивым, одухотво-
ренным. Ему еще предстоит брать на 
себя тяжкий груз ответственности, 
держа «щит меж двух враждебных 
рас», монголов и Европы; идти на 
мучительный компромисс с Ордой, 
чтобы сберечь свой народ и землю; 
терять друзей, сражаться с демона-
ми и карать за предательство. Он еще 
не вынес папским послам-кардина-
лам приговор: «...А от вас учения не 
примем». Здесь и сейчас – принятый 
и оплаченный «за други своя» вызов, 
еще не остывшая горячка сечи. Силен 

...И молился Александр, пишет в 
летописи неизвестный автор-очеви-
дец, в Святой Софии пред алтарем со 
слезами. Благословил архиепископ 
Спиридон. Князь же, выйдя из церкви, 
утер слезы и ободрил дружину свою: 
«Не в силе Бог, но в правде. Вспомним 
Песнотворца, который сказал: «Иные 
с оружием, а иные на конях, мы же 
имя Господа Бога нашего призываем; 
они повержены были и пали, мы же 
выстояли и стоим прямо». 

Сказав это, пошел на врагов с 
малою дружиною, не дожидаясь 
большого отцовского войска из Вла-
димира. Сражение было яростным. 
Александр лично «изби множество» 
шведов и ранил вражеского предво-
дителя. Княжеский соратник Гаври-
ло Олексич погнался за шведским 
ярлом Биргером и верхом ворвался 
на вражеский корабль. Его скинули 
в воду, но он остался жив и снова 
вступил в бой, убив шведского епи-
скопа. А отличились в сражении мно-
гие русские воины: Ратмир, Сбыслав 
Якунович, Яков Полочанин, отрок 
Савва. Отряд во главе с новгород-
цем Мишей уничтожил три вражеских 
корабля... 1240-й, Невская битва. По-
сле нее Александр начинает зваться 

Невским. А через два года грянуло Ледовое побоище 
рыцарей Ливонского ордена. 

Сегодня-то ясно, что главной целью ордена было обращение 
русских земель в католичество и полное подчинение их Риму. Еще 
раньше, в 1204 году крестоносцы захватили Контантинополь. «Это 
еще до его рождения,– обращает внимание митрополит Тихон.– И 
Александр Невский, узнав впоследствии об этом, поймет, что никакой 
помощи и никакой правды от латинского Запада ждать невозможно: 
они шли помогать, они шли освобождать Гроб Господень, а вместо 
Иерусалима захватили Константинополь, разграбили его и уничто-
жили. Шестьдесят лет вывозили все! Во многом западная культура и 
выросла на ограбленной Византии. И Александр Невский прекрасно 
понимал, что будет, если Запад предложит помощь».

Поэтому на льду Чудского защищал Александр Невский не просто 
Русь – здесь ковался Русский мир. Как повествует «Житие...», была 
суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча 
жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, 
и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, 
ибо покрылось оно кровью. А очевидец поведал, что видел воинство 
Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так он побе-
дил врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство, Александр 
же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь 
прославил Бог Александра пред всеми полками, как Иисуса Навина у 
Иерихона. И не было противника, достойного его в бою. И возвратился 
князь с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели 
босыми подле коней тех, кто называет себя «Божьими рыцарями». И 
когда приблизился князь к городу Пскову, то игумены, и священники, 
и весь народ встретили его перед городом с крестами, воздавая хвалу 
Богу и прославляя господина князя Александра...

Самое интересное, что после русско-ливонской войны  
1240-1242 гг.. Александр Невский разбил еще очень много ратей  –  

«ВЕЛИКОМУ  
КНЯЗЮ  
АЛЕКСАНДРУ 
НЕВСКОМУ,
РОССОВ УСЕРДНОМУ 
ЗАЩИТНИКУ…,
УКРОТИВШЕМУ 
ВАРВАРСТВО  
НА ВОСТОКЕ,
НИЗЛОЖИВШЕМУ 
ЗАВИСТЬ НА ЗАПАДЕ»

Михаил Ломоносов, 
эпитафия на гробнице 
Александра Невского

     

На Художественном комбинате 
монументальной скульптуры
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ВС ТОЛЬКО У НАС

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

МИФ №1. ЛЕД ТРЕСНУЛ И... 
Тяжеловоруженный рыцарь 
Тевтонского ордена с конем и в 
полном снаряжении весил пример-
но 623,3 кг. Тяжеловооруженный 
конный копейщик из старшей дру-
жины князя – 614,1 кг. То есть до-
спехи русских дружинников были 
сравнимы по весу с рыцарскими. 
И тонкий лед был бы одинаково 
коварен для всех. Ночные темпе-
ратуры начала апреля 1242-го на 
Чудском озере путем метеоро-
логических сопоставлений и 
наблюдений могли дости-
гать приличного минуса. 
Фактически продолжа-
лась зима. Всегда дули 
холодные ветра. Толщина 
льда, в таком случае, 
могла быть 50-80 см и 
больше. Легкие танки 
прошли бы, не говоря о 
средневековых воинах. 
У восточного же берега, 
где было сражение, озеро, 
вообще, промерзает до дна – 
там мелко. Впервые фраза «Иных 
вода потопи» появляется только 
через 200 лет в Софийском спи-
ске Новгородской летописи. До 
этого, вообще, об этом не было и 
речи. На дне озера так и не нашли 
оружия и доспехов, что косвенно 
подтверждает – провала под лед 
не было.

МИФ №2.   
О ЧИСЛЕННОСТИ ВОЙСК... 
С обеих сторон участвовало в бит-
ве по нескольку десятков тысяч 
человек? Конечно, вряд ли. Все 
население Новгорода тогда было 
едва ли 14 тысяч. Да учтите: в 
таком походе участвовали только 
профессиональные дружинники, 
преимущественно конные. Кресто-
носцев, по западным летописям, 
тоже можно по пальцам пересчи-
тать. Дорого было их содержать. 
Правда, обычно их сопровождали 
оруженосцы, телохранители, чуд-
ские ополченцы. Доверия заслу-
живают цифры исследователей, 
утверждающих, что войско ордена 
насчитывало около 150 рыцарей, 
тысячи полторы кнехтов и тысячи 
две ополчения из эстов. Новгород 
и его союзники смогли проти-
вопоставить им около 4-5 тысяч 
бойцов. То есть значительного 
превосходства не имела ни одна 
сторона.  

и легок одновременно. Он  – фольклорен, но совсем не 
похож на сказочных васнецовских богатырей. То ли зем-

ной, то ли все же небесный воин, много, как гласит «Жи-
тие...», «потрудившийся Богу». Архангелоподобен!
Так как он выглядел? А каким был легендарный царь Спарты 

Леонид? Король Артур? Креститель Руси Владимир? У каждого свой 
Александр Невский. И авторам нового памятника очень важна не 
точность (да, она и недостижима), а образность исторического преда-
ния. Когда от самой жизни князя-объединителя дух захватывает. «По 
плодам», как гласит Нагорная проповедь, «узнаете его».

Впрочем, в историю можно войти, а можно и влипнуть. Как-то 
бойкая телевизионщица решила «уесть» директора музея Ледового 
побоища: «В Ливонской рифмованной хронике XIII века сказано, что 
убитые «падали на траву». Выходит, на землю падали, тепло было? 
Значит, не на льду было сражение?» Тут же выяснилось, что хронику 
эту она в глаза не видела – ни в переводе, ни, тем более, в источнике. В 
интернете прочла. А Игорь Клейненберг, авторитетнейший историк, 
первый переводчик Ливонской хроники, давно разъяснил всем любо-
пытным: здесь употребляется немецкое идиоматическое выражение. 
Дословный его перевод – «укусить траву», другими словами – «погиб-
нуть на поле брани». Непосредственного отношения к траве не имеет. 
Как наше «пасть на сыру землю» вовсе не означает, что земля в самом 
деле мокрая. Да и зимой на мелководье озера торчат вмерзшие в лед 
камыши. Смешно, да не очень. Ибо так и переписывают историю, 
пытаются лишить нас памяти и совести.

«Поскольку летописи, – рассказывает Виталий Шанов,– до-
несли до нас имена только двух русских участников Ледового 
побоища: самого Александра Невского и его младшего обрата 
Андрея Ярославича, будущего великого князя владимирского, то 
остальные персонажи мемориала в известной степени допущение. 
Хотя всё это реальные исторические личности и вполне могли уча-
ствовать в Ледовом побоище: ведь русские дружинники XIII в. – это 
очень узкий слой чрезвычайно востребованных профессионалов». 
Тот же Андрей, а было ему тогда всего 14 лет, привел на Чудское 
владимирскую дружину отца Ярослава. После монголо-татарских 
набегов это, пожалуй, лучшие оставшиеся воины и именно они, 

всего скорее, склонили чашу весов в битве, да и во всей войне с 
Орденом в пользу русских. 

...И все-таки, как по-настоящему проникнуть в глубь веков? Вол-
шебство «машины времени» от союза Шанов-Успенская – в деталях. 
Например, скульпторы дотошно «вяжут» лямеллярные или пластин-
чатые доспехи (они были из стальных пластин тощиной до трех мил-
лиметров на кожаной основе), наручи и поножи для защиты рук и 
ног. На Руси тогда они были весьма ценны и редки. Виталий и Дарья 
намеренно добиваются совершенства воинского облачения рус-
ских воинов. На головах у дружинников шлемы, воспроизведенные 
согласно археологическим находкам и их реконструкциям. Кстати, 
Городецкий шлем Александра Невского  (в Городце, по преданию, 
скончался возвращающийся из Золотой Орды подло отравленный 
князь) и «Довмонтов меч» XIII века теперь все могут увидеть в Новой 
Третьяковке. Сравнивайте! Понятно, что древнерусская экипировка 
делалась различными мастерами и уникальна для каждого воина. 
Но для памятника специально используется художественный прием 
унификации – это придает всей композиции большую монолитность 
при максимально возможной историчности. 

Мечи, колчаны для стрел, отсутствие кольчужных рукавиц (тяже-
ловооруженным дружинникам, очевидно, было удобней стрелять 
из лука без них), – каждая мелочь продумана. Под ногами у побе-
дителей оружие, щиты и элементы доспехов западноевропейских 
рыцарей. В большинстве своем – тоже абсолютно точные рекон-
струкции, но использованы и наиболее характерные разновидности 
вооружения более поздних эпох. Например, шестоперы (перначи). В 
тевтонском войске они, наверняка, были, но их типы XIV века куда 
более узнаваемы. Аллегория более чем прозрачна – разбита мощ-
нейшая по тем временам военная сила, не уступавшая монгольской, 
а по уровню обработки металлов, военной выучке даже гораздо 
технологичнее ее.

Мы победили! Но кто только, особенно на Западе, не пы-
тался и не пытается из века в век украсть нашу победу. Мол, 
Невская битва и Ледовое побоище – всего лишь локальные 
конфликты на границе. Ничего себе рядовое столкновение, 
после которого Тевтонский орден в 1243 г. в Новгороде 

подписывает мирный договор с Алек-
сандром Невским, отказывается от 
всяких территориальных притязаний 
на русские земли и еще четверть сто-
летия потом даже не смотрит в нашу 
сторону! Еще французский маркиз 
Кюстин в озлобленном памфлете 
1839 года пытается иронизировать 
над «мудростью» и «осторожностью» 
Александра Невского, называя его 
Улиссом среди святых. Но история 
сама все расставила по местам: два 
сильнейших русских князя того вре-
мени Даниил Галицкий и Александр 
Невский сделали свой судьбоносный 
выбор. Первый выбрал Запад, зате-
яв «большую игру» против Орды и 
проиграл, так и не дождался помощи 
от пап, оставив свои земли под ла-
тинским влиянием. Второй выбрал 

     

У каждого  
свой Александр Невский
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составляют три православные 
хоругви. Это ( слева направо ) 
легко узнаваемые традицион-
ные образы:

1. «Чудо Георгия о змие». 
Подвиг Георгия Победоносца 
– поражение копьем змея. Это 
не только триумф личной веры 
святого – его пример вдохно-
вил на крещение сотни тысяч 
людей: спасенные от физиче-
ской угрозы, они обратились 
к душевному спасению. На 
оборотной стороне – конное 
изображение предводителя 
небесного воинства Архистра-
тига Михаила. По преданию, 
именно Михаил по воле Бога 
и Богородицы в 1239 г. явился 
хану Батыю и запретил ему 
идти на Новгород.

2. «Спас Нерукотворный».  
Лик Спасителя на фоне кре-
ста, как средоточие духовного 
источника подвига Алек-
сандра Невского и его 
соратников, кото-
рые в битве на 
Чудском озере 
отстаивали 
не только гра-
ницы русских 
княжеств, но и 
западные рубежи 
Православия.  

На обороте хоругви хризма – 
монограмма из двух первых 
букв имени Христа в грече-
ском написании, один из древ-
нейших образов христианской 
символики.

3. «Богородица с младен-
цем-Христом» (Одигитрия). 
Богородица нередко огра-
ждала наше Отечество от 
неприятельских нашествий, 
останавливала или ослабляла 
вражеский натиск. ( Напри-
мер, отведенное Владимир-
ской иконой Божией Матери 
нашествие Тамерлана в 1395 
г. Или список иконы Смолен-
ской Божией Матери, которой 
молились русские воины в 
день Бородинской битвы). На 
оборотной стороне хоругви 
изображены Борис и Глеб 
– первые русские святые, 
которые явились одному из 

дозорных Александра и 
«пришли» на помощь сво-

ему «сроднику» перед 
Невской битвой.

в центре на коне восседает Александр 
Невский       в окружении своей рати. 
Крайний слева в скульптурной ком-
позиции и тоже на коне брат Андрей 
Ярославич       – будущий великий князь 
Владимирский. Крайний справа конный – 
новгородский воевода Кербет. 
Первый из пеших воинов       – Михаил Пру-
шанин. Миша, как его называет летопись, 
прозвище Прушанин получил скорее всего 
не из-за своего немецкого происхождения 
– просто жил на Прусской улице Великого 
Новгорода. Его считают родоначальником 
боярского рода Морозовых.
Левее       новгородский боярин Гаврило 
Алексич – храбрый и опытный воин, герой 
Невской битвы. Летописи не упоминают  
о его участии в Ледовом побоище, но, 
судя по дошедшим источникам, он к этому 
времени был жив и вряд ли мог пропустить 

этот поход. Эйзенштейн не удержался  
и посвятил Гавриле Алексичу значительную  
часть своего фильма. Да и сегодня было 
бы странно отказывать вероятному предку 
Александра Сергеевича Пушкина в заслу-
женной славе. Другой герой Невской бит-
вы       Яков – княжеский ловчий, уроженец 
Полоцка ( ныне – Беларуси). Он также весь-
ма молод и изображен с мечом, он яростно 
атаковал шведов в Невской битве, за что 
заслужил похвалу князя Александра. Еще 
один       новгородец Сбыслав Якунович, 
чрезвычайно крепок, судя по летописи,  
в Невской битве он сражался топором  
и поразил множество шведов. Далее  
единственное изображение молодого 
русского воина первой половины XIII в., 
не имеющее реального прототипа. Этот 
образ – своеобразный камертон ансамбля: 
по нему «настраивались» остальные воины, 

именно здесь авторы попытались обоб-
щить все наши знания о молодом, идеаль-
но экипированном русском дружиннике. 
Из таких двадцатилетних, а многие  
и моложе, молодцов и состояли по боль-
шей части княжеские дружины.
Савва       – ратник из младшей дружи-
ны. Если учесть, что на момент Невской 
битвы, в которой он подрубил столб шатра 
предводителя шведов, ему было примерно 
15, то к Ледовому побоищу он был уже не 
молодым, а опытным воином. 
На оборотной стороне мемориала воз-
никнет своеобразный храм под открытым 
небом с мозаикой, посвященной Ледовому 
побоищу. Авторы мозаики – работавшие 
прежде в том числе и над Главным храмом 
Вооруженных сил РФ, заслуженные худож-
ники России Дарья Шабалина и Михаил 
Леонтьев.    

НА ВТОРОМ ЯРУСЕ 

ВЕРХНИЙ ЯРУС ПАМЯТНИКА

ЗАМЫСЕЛ МЕМОРИАЛА

Побеждал, 
но был непобедим
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МЕЖДУ ПРОЧИМ

Яркая деталь 3-го яруса компо-
зиции – фрагменты рыцарских 
гербов, на поврежденных щи-
тах. Среди них можно заметить 
одноглавого орла – ключевой 
элемент герба Священной Рим-
ской империи того времени. Хотя 
большинство рыцарских орденов 
подчинялись только Папе Рим-
скому, Тевтонский орден, также 
часто называемый Немецким, 
изначально имел сильные связи 
с германскими императорами. 
Несколько позже Римская импе-
рия при Габсбургах, уподобляясь 
Византийской, переделала своего 
одноглавого орла в двуглавого. 
В Первой мировой войне России 
пришлось противостоять одновре-
менно одноглавому орлу Гогенцол-
лернов ( на гербе Кайзеровской 
Германии ) и двуглавому орлу 
Габсбургов ( на гербе Австро-Вен-
грии) , а в 1941-м похожий орел, но 
уже сжимающий в когтях свасти-
ку, сопровождал фашистов, пере-
нявших у тевтонцев знаменитую 
агрессивную идеологию «Дранг 
нах Остен» ( «Поход на Восток» ). 
Чем все это закончилось?
Не менее распространены были на 
немецких гербах и львы, в част-
ности, олицетворяющие могуще-
ственный род Вельфов и их вас-
салов. Прозвище Лев имел Вельф 
герцог Генрих – враг славянства, 
один из главарей первого кресто-
вого похода на Восток в 1147 г. 
На одном из гербов памятника 
можно заметить хвост геральдиче-
ского дракона. Это художествен-

ное завершение истории под-
вига Георгия Победоносца, 

проходящей по всем частям 
памятника. Дракон был так-
же в качестве главного или 
второстепенного элемента 
герба у рыцарей Западной 
и Центральной Европы. 
Согласно правилам Тевтон-

ского ордена, братьям-ры-
царям запрещалось иметь на 

своих щитах личные гербы, но в 
рядах крестоносцев были и свет-

ские рыцари. Использование в 
композиции поверженных класси-
ческих рыцарских символов еще 
одна аллегория победы Руси над 
немецкой Европой. 

Восток, под его прикрытием отбился от Запада, а его внук, в конце 
концов, и избавил страну от ига: «рать Дмитрия возросла на смире-
нии Александра». Тем более, монголы толерантно относились к пра-
вославию, русскую церковь не трогали, их волновала только дань. Но 
и в обоих случаях речь все же шла не о добыче и уделах – о самом 
существовании России, ее культуры и самобытности.

«Христианский подвиг, – писал известный историк Георгий 
Вернадский, – не всегда есть мученичество внешнее, а иногда 
наоборот – внутреннее: не только брань видимая, но и «брань неви-
димая», борьба с соблазнами душевными, подвиг самодисциплины 
и смирения. И этот подвиг может быть присущ не только частному 
лицу, но и властителю». Наследием подвигов Александра Невского 
и стало великое государство Российское.

Так в чем сила и правда, святый княже Александре? Она – в 
нашей памяти. Пока помним свои истоки, свою веру, своих геро-
ев, будет стоять Отечество. И меч превратится в крест. Что вечно 
несет Россия...
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...Стройка на берегу озера в самом разгаре. Как всегда – сроки за-
предельные. Идут сплошным потоком по единственной дороге в деревню 
Самолва груженые МАЗы. Места здесь заболоченные, прошли ливни, 
поэтому грунтовую дорогу приходится временно подсыпать гравием. 
Конечно, неудобство для местных жителей и туристов, направляющихся в 
единственный в мире и, кстати, частный музей истории Ледового побоища. 
Но это же временно. 

Еще в апреле площадку для мемориала посетил губернатор Псковской 
области Михаил Ведерников: «Важно, чтобы интересы местных жителей 
были соблюдены. Знаю, что они пользуются берегом. Надо заложить в 
проект очистку акватории, протянуть освещение, сделать дорожки, устано-
вить скамейки, чтобы получилось красивое общественное пространство... 
Для района это важный проект. Мемориал будет пользоваться популярно-
стью, у людей будет работа. Территория большая, мы предусмотрели там 
место для небольшой гостиницы, заведения общественного питания – все 
это рабочие места и импульс для развития».

По указанию губернатора в проект оперативно внесены поправки, 
мемориал отнесен подальше, и, конечно, заверил глава региона, дорога 
будет не просто восстановлена – отремонтирована.

Из мастерской московских скульпторов сюда скоро доставят почти 40 
тонн более чем 100 бронзовых частей большой композиции. Из них и надо 
будет смонтировать мемориальный комплекс, подогнать, вписать...

А на берегу хранящего тайну веков озера раскинется необычный парк 
в виде огромного древнерусского миндалевидного щита с вложенным в 
ножны мечом. Пока – вложенным. Мы ведь помним, чем кончается: «Кто 
к нам с мечом придет..»  

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ  
МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

12,4 га

выбрать грунта

32 007 м3

уложить песка

39 808 м3

залить бетонной смеси

546 м3

смонтировать арматуры

40 850 т

благоустроить

51 200 м2

посадить деревьев

190

установить малые  
архитектурные формы

72
проложить инженерных
коммуникаций

6 000 м

ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА НЕОБХОДИМО

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Серьезно интересоваться точным 
местом Чудской битвы стали лишь в 
XIX веке. Из десяти историков, зани-
мавшихся этим вопросом ( Костомаров, 
Васильев, Трусман, Лурье, Порфи-
ридов, Бунин, Беляев, Тихомиров, 
Паклар, Козаченко ) только эстонец 
Паклар производил специальные 
изыскания на месте, остальные же 
пытались найти решение в тиши 
кабинетов. В итоге предполагае-
мые места битвы разбросаны на 
участке протяжённостью около ста 
километров. А подвела черту только 
комплексная научно-исследователь-
ская экспедиция Академии наук СССР 
под руководством военного историка, 
кандидата военных наук, генерал-майо-
ра Георгия Караева. Семь лет, с 1956 по 
1963-й, водолазы, гидрографы, архео-
логи, геологи, топонимисты, историки 
занимались изысканиями на Чудском 
озере. Было сделано немало открытий, 
найдены ценные артефакты. Выяснили, 
что за столько веков изменился уровень 
озера и его границы, найдены летопис-
ная Узмень – самое узкое место, останец 
– основа знаменитого Вороньего Камня. 
Но главное уточнено и официально 
зафиксировано в «Трудах экспедиции...» 
место Ледового побоища XIII века: 

Псковская область, Гдовский район, 
акватория Чудского озера, южнее 
острова Вороний, возле мыса Сиго-
вец, ближайший населенный пункт 
– деревня Самолва

Псков
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Где
Владимир
Русь крестил...

В Крыму фонд «Моя история», Военно-
строительный комплекс Минобороны 
России, Институт истории материальной 
культуры РАН приступили к реновации 
уникального историко-археологического 
музея-заповедника
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Сакральное 
прошлое
Херсонес Таврический 
– один из древнейших 
городов на территории 
современной России, 
уникальный памятник ан-

тичной эпохи, единственный в мире 
византийский город, дошедший до 
нас практически в неизменном виде. 
Это единый археологический ком-
плекс с почти 2000-летним прошлым. 

Для нашей страны, да и для всей 
восточно-христианской цивилизации 
значение Херсонеса, древнерусского 
Корсуня, уникально. Здесь в десятом 
веке принял крещение один из ве-
личайших деятелей русской истории 
Великий князь Владимир. Его судьбо-
носный выбор на века предопределил 
вектор культурного и державного раз-
вития нашего Отечества. В корсун-
ской купели разрозненные племена 
Древней Руси обрели тот единый ду-
ховный и ценностный стержень, ко-
торый превратил их в единый народ, 
дал основу для успешного националь-
ного и государственного развития. 

И не случайно на месте Херсоне-
са в XVIII веке был основан главный 
оплот Российской империи на юж-
ных рубежах – Севастополь. Город, за 
свою двухсотлетнюю историю много-
кратно увенчанный лаврами воинской 
славы. Символично, что именно на 
этой древней земле разворачивались 
ожесточенные баталии Первой и Вто-
рой обороны Севастополя во время 
Крымской и Великой Отечественной 
войн, показавшие уникальные в ми-
ровой истории примеры героизма и 
мужества.

Недавнее возвращение Кры-
ма и Севастополя в родную гавань 
позволило приступить к решению 
важнейшей государственной задачи: 
репрезентации древнего Херсонеса 
как общенационального сакрального 
центра, корня многовековой духов-
ной и культурной традиции нашего 
народа, места оформления россий-
ской государственности и символа 
ценностного преемства древней и со-
временной истории Отечества. Всё 
это и определило вектор развития 

Государственного историко-археологического музея-за-
поведника «Херсонес Таврический» как крупнейшего па-
ломнического и культурно-просветительного центра обще-
национального и международного значения. Посещение 
Херсонеса и других памятных священных мест крымской 
земли должно стать обязательным элементом образова-
тельных и культурных программ, нацеленных на воспи-
тание любви к родной истории и культуре, постижение 
глубинных смыслов христианской традиции. 

Духовное будущее
Согласно прямым поручениям и указаниями Президента 

страны Минобороны России в лице предприятий и орга-
низаций Военно-строительного комплекса совместно с 
фондом «Моя история» приступили к реализации масштаб-
ного проекта создания историко-археологического парка 
«Херсонес Таврический».

Концепция предполагает развитие паломнического и 
туристического центра, организацию богослужений, в том 
числе под открытым небом, музеефикацию большого Го-
родища, части Херсонеса, а также строительство новых 
зданий и сооружений. 

Это самый сложный, важный заключительный этап. Во-
енным строителям предстоит возвести на территории 17 га, 
прилегающих к музею участков (ныне частично занимаемых 
объектами Министерства обороны РФ):

ВС ТОЛЬКО У НАС

     

Масштабные 
раскопки идут  
на территории  
17 гектаров

     

Для всей восточ-
но-христианской 
цивилизации
значение Херсо-
неса, древнерус-
ского Корсуня, 
уникально
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•   Музей Херсонеса (Античности и Византии), в 
том числе с экспозицией «Херсонес – Русь – 
Россия», рассказывающей о крещении Святого 
равноапостольного князя Владимира в Херсоне-
се, о значении и влиянии этого события на всю 
последующую историю России;

•   Комплекс административных зданий для со-
трудников музея;

•   Международный археологический центр;
•   Комплекс сооружений для проведения откры-

тых археологических раскопок южного приго-
рода Херсонеса и их музеефикации по примеру 
лучших аналогов Европы;

•   Детский и молодежный гуманитарный центр 
«Корсунь», филиал «Артека»;

•   Центр Христианства – музейно-катехизический 
комплекс, посвященный истории христианской 
цивилизации с Паломническим и детским цен-
тром, выставочными павильонами

    

Кроме того, будет сформирована инженерная инфра-
структура: автомобильные дороги, парковки, подъездные 
пути, подстанции для обеспечения всего комплекса соо-
ружений электроэнергией, водой, теплом. 

Редкий шанс
В августе 2017 года Президент 

России Владимир Путин поручил 
министерству обороны РФ осво-
бодить земельные участки возле 
музея-заповедника для создания 
историко-археологического парка 
«Херсонес Таврический». В рамках 
этой задачи специалисты Воен-
но-строительного комплекса Мино-
бороны возводят в Камышовой бухте 
современную учебно-тренировочную 
водолазную базу, которая и станет 
новой дислокацией легендарно-
го центра подготовки подводного 
спецназа в Карантинной бухте (об 
этой стройке ВС подробно расска-
зывал в номере 3 – прим ред.)

Ранее военные строители уже сда-
ли под ключ объекты для автомобиль-
ного батальона Черноморского флота. 
Автобат благополучно перебазировал-
ся на новое место, освободив боль-
шой участок земли, где полным ходом 
начались археологические изыскания. 

Шанс исследовать пригород Хер-
сонеса – редкая по меркам всей ми-
ровой археологии возможность. Как 
правило, пригороды древних горо-
дов уничтожены современной жилой 
застройкой 

...Сегодня тяжёлая техника и воен-
ные строители уже расчищают пло-
щадку. Метр за метром снимается 
техногенный слой. Следом идут ар-
хеологи. Им предстоит досконально 
изучить участок в 35 тысяч квадратных 
метров. Это почти пять футбольных 
полей! 

Раскопки такого масштаба в 
окрестностях Херсонеса никогда ещё 
не вели. Культурный слой здесь со-
ставляет до двух метров грунта. А под 
ним обнаружены следы хозяйственной 
деятельности человека периода ан-
тичности и Средневековья.

Каким будет новый 
парк?

Археологические исследования на 
территории будущего историко-ар-
хеологического парка, который по-
явится на земле древнего Херсоне-
са рядом с музеем, продлятся до 
конца лета. А значит, презентация 

ДЕТЯМ

Центр «Корсунь» позволит 
детям проводить несколь-
ко дней рядом с «Херсо-
несом» и знакомиться с 
историей Севастополя, 
не тратя каждый раз не-
сколько часов на дорогу 
из «Артека».  Для ребят 
предусмотрят образо-
вательные и творческие 
студии гуманитарной, 
художественной, соци-
ально-педагогической 
направленности. 

     

Здесь крестился 
Святой равно-
апостольный 
князь Владимир

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с законодатель-
ством России и в рамках реализа-
ции проекта «Создание комплекса 
историко-археологического парка 
«Херсонес Таврический» с целью 
уточнения наличия археологиче-
ских памятников Военно-строи-
тельный комплекс Минобороны 
России заключил договор на прове-
дение археологических изысканий 
с Институтом истории материаль-
ной культуры Российской акаде-
мии наук (ИИМК РАН). К работам 
привлечены следующие организа-
ции: Государственный Эрмитаж, 
Государственный историко-архе-
ологический музей-заповедник 
«Херсонес Таврический», Институт 
археологии Крыма, Севастополь-
ский государственный университет, 
предприятие ВСК МО РФ. Финанси-
рует проект фонд «Моя история».
В целях координации проводимых 
работ создан Научный совет, в со-
став которого входят представите-
ли участвующих в работе учрежде-
ний – ведущие научные сотрудники 
в области античной истории.
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ВС ТОЛЬКО У НАС

проектных предложений, доработка 
которых невозможна без учета архе-
ологической экспертизы, состоится 
не раньше осени. Об этом сообщил 
Иван Есин, председатель совета 
фонда «Моя история», организующе-
го и финансирующего мероприятия в 
рамках проекта.

 «Лучшие специалисты нашей 
страны по античной археологии сей-
час собраны в Херсонесе. Коллекти-
ву археологов, который насчитывает 
несколько сотен человек, необходи-
мо в течение ближайших месяцев 
провести раскопки и понять, что со-
бой представляет здесь земля. Толь-
ко по завершении археологических 
изысканий можно будет говорить 
о расположении каких-то зданий и 
будет понятно, что из задуманного 
архитекторами может быть реализо-
вано. Любые другие предложения, 
в том числе визуальный образ, раз-
мещенный на нашем сайте в 2018 
году, – это все условные картинки, 
не имеющие никакого отношения к 

проекту, который будет проходить государственную экс-
пертизу», – рассказал Иван Есин.

Облик будущего парка окончательно пока не опреде-
лен. Проектировать его будут так, чтобы сохранить па-
мятники истории, которые, возможно, ещё скрывает эта 
земля. Интересно, что фонды «Херсонеса Таврического» 
переполнены. Расширение жизненно необходимо, в пер-
вую очередь, и самому ныне действующему музею. Одна 
из главных причин – поступление тысяч новых экспона-
тов: после 2014 года в Крыму и Севастополе внимания 
археологии уделяется, как никогда раньше.  

Раскопки предваряют большую стройку. На террито-
риях, прилегающих к заповеднику, будет создано особое 
музейное пространство, откроются рекреационные зоны 
и интерактивные площадки, особая кладовая.     Много-
численные фондовые коллекции займут достойное место 
в новых музеях, посвященных истории города в античный 
и византийский периоды. В международном археологиче-
ском центре будут расположены лаборатории, реставра-
ционные мастерские, конференц-залы и лектории. 

Реализация масштабной концепции обеспечит приток 
в Крым многочисленных паломников и туристов, придаст 
импульс развитию Севастополя и всего полуострова, а, 
главное, позволит превратить этот важнейший регион в 
духовный, культурный и научно-образовательный центр 
России. 

П
ри любых строительных работах необходимы археологические изыскания, 
особенно в том месте, где известны древние памятники и есть большая 
вероятность ценных находок. Наша задача – тщательно исследовать тер-
риторию. Верхняя часть всего этого участка составляет так называемый 

культурный или техногенный слой. Он образовался в 50-60-е годы прошлого столетия. 
Здесь был автобат (новый автобат, как раз в рамках программы по переносу воинских 
подразделений, прилегающих к «Херсонесу Таврическому» уже построен в другом 
месте, о нем читайте в этом номере ВС – прим. ред.). Сверху, естественно, тогда все 
заасфальтировали и провели благоустройство. И, конечно, закрыли остатки древнего 

слоя. 
 Специальным Положением о порядке проведения архе-
ологических полевых работ Российской академии наук 
допускается использование техники. Именно для снятия 
верхнего техногенного слоя здесь используются земле-
ройные и другие машины. Когда выйдем на уровень древ-
него культурного слоя, то вернемся к обычному режиму 
археологических раскопок. 
Поскольку работы ведутся на объекте Министерства обо-
роны, большую поддержку нам оказывают специалисты 
Военно-строительного комплекса – и техникой, и рабочей 
силой. Ведь площадь исследования очень большая – более 
35 000 квадратных метров.  
Но... сквозь землю заглянуть нельзя! Пока не дойдем до 
раскопок, не сможем сказать, что здесь находится. По 
предварительным данным – это погребальные комплексы 
Римского времени, керамические мастерские, гончарное 
производство. Если будет обнаружено много ценного ма-
териала, понятно, что возникнет вопрос о музеефикации. 
Но даже если находки не будут представлять какого-то 
исторического значения, они будут разобраны и, разуме-
ется, проведен весь комплекс необходимой археологиче-
ской фиксации: фотографирование, создание чертежей, 
планов, подробного отчета. А потом эксперты вынесут 
свое окончательное заключение. 
Так что сегодня именно военные строители обеспечивают 
будущий фронт работ археологам. Эта помощь неоценима. 
Нам было бы очень сложно освоить такую площадь, тем 
более при наличии техногенного слоя, который вручную 
снять просто нереально!  Раскопки, кстати, введутся не 
только ножечками и кисточками, но и лопатами. Без этого 
тоже не обойтись. Безусловно, сейчас военные строители 
руководят всеми работами трактористов, бульдозеристов 
и землекопов.
Здесь работают профессиональные археологи, за плечами 
которых уже много объектов в Крыму за эти семь лет. И на 

Крымском мосту, и на всех водоводах, газопроводах, которые вели с материка. И мы в 
очень хорошем контакте со строителями. Работа идет слаженно. У военных – высокая 
организация, все делается вовремя, поэтому археологам с военными строителями 
очень удобно и просто. Ну, и в наших профессиональных качествах, как в России, так 
и за рубежом никто не сомневается. Российские археологи известны везде. Мы очень 
много работаем за границей – и в Сирии, и в Турции, и в Италии, в других странах. Об 
уровне наших работ западные коллеги хорошо осведомлены. А ЮНЕСКО, поскольку 
это объект всемирного наследия, всегда поначалу относится настороженно. Чиновники 
хотят все контролировать. Думаю, у них и у нас не будет особых проблем и поводов 

для беспокойства. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Территория, на которой располо-
жен современный Севастополь, 
была заселена 2,5 тыс. лет назад. 
В 424-421 годах до н. э. основана 
древнегреческая колония Херсо-
нес Таврический, город просуще-
ствовал до конца ХIV в. н. э. Госу-
дарственный музей-заповедник 
«Херсонес Таврический» – науч-
но-исследовательское и музей- 
ное учреждение. Коллекция –  
221 тыс. артефактов, архив –  
более 200  тыс.  документов,  
а научная библиотека содержит 
более 30 тыс. книг. 
«Херсонес Таврический» – памят-
ник всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО, один из древ-
нейших городов на территории 
современной России, уникальный 
памятник античной эпохи. Меж-
дународная независимая пре-
мия Travellers’ Choice от сервиса 
TripAdvisor включила Херсонес  
в 10 процентов лучших достопри-
мечательностей мира.

     

«Херсонес Таври-
ческий» – памятник 
Всемирного куль-
турного наследия 
ЮНЕСКО, один из 
древнейших горо-
дов на территории 
современной 
России

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Государственного Эрмитажа, начальник 
античной новостроечной археологической экспедиции 
Института истории материальной культуры 
Российской академии наук

ВСТОЛЬКО У НАС

ДОСЛОВНО
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ВС ЭКСКЛЮЗИВ

Музей, где
соберутся 
звёзды

СОЗДАДУТ  
ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ  
В ПОДМОСКОВНОМ 
ПАРКЕ «ПАТРИОТ».  
ЕЩЕ НИКТО В МИРЕ 
ТАКОГО НЕ ДЕЛАЛ... 
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Вот пуля просвистела... и призывного возраста 
юноша невольно пригнулся, молодая семья по-
далась назад. И вдруг взрывы – впереди, справа. 
Дым, жар огня, резко запахло порохом. Поэти-
ческий французский не для гортанных воинских 
команд. Грохот ожесточенного боя уже накрыл 
разбитый редут. А тут и наши мощно ответили! 

Идет война 1812-го года... 
Снимается кино? Да ничуть – это просто... музей. Правда, 

будущий, но точно – бесподобный. В смысле, что никто и 
никогда такого еще не делал.

Каких только пространств памяти не придумало чело-
вечество – от кунсткамеры и пинакотеки до паноптикума 
и подводной «Музы» в мексиканском Канкуне. Музеи дав-
но перестали быть просто хранилищами экспонатов или 
галереями  – они интерактивны, архитектурно вычурны, 
расположены в необычных местах. Ради редких досто-
примечательностей люди летят с другого конца света. Но 
в подмосковном парке «Патриот» готовы шагнуть дальше.

Совсем рядом, можно сказать, в единой связке с Глав-
ным воинским храмом и уникальной галереей «Дорога Па-
мяти.1418 шагов», посвященной Великой Отечественной, 
скоро возникнет Главный музей Вооруженных сил России.

«Когда создавали к 75-летию Победы,– говорит главный 
архитектор Дмитрий Смирнов,– храм и музейный комплекс, 
удалось заглянуть в архивы военного ведомства. Сколько 
же там всего! Бесценных артефактов и свидетельств нашей 
славной военной истории. Тогда и возникла идея не просто 
вытащить на свет интересные находки – оживить прошлое...»

На благоустроенной территории 33 га, на площади около 
100 000 м2 и сойдутся все звезды. В буквальном смысле 
слова. «Если от самого символа звезды при создании такого 
музея было не уйти,– Смирнов показывает рабочий макет,– 
то почему бы, подумалось, не усилить его многократно? В 
древних русских крепостях, например, Омской, Петропав-
ловской, Кизлярской фортификационные, поросшие травой 
земляные насыпи были в виде звезды. А что на современной 
эмблеме армии России?! Верхняя часть здания остеклена: 
тут напрашивается ассоциация с горяще – рубиновыми гра-
нями звезд на башнях Кремля. Металл? Это, безусловно, 
строго-золотая Звезда Героя. А еще – традиционные орден-
ские ленты, звезды на погонах и шевронах, пятиконечный 
знак высоких достижений...»

Вроде бы складно, только все равно не понять, как из 
смещенных разнопропорциональных звезд родилась эта 
неповторимая и удивительная архитектура Главного воин-
ского музея. Монументальные входные группы «запуска-
ют» стремительный хоровод железобетонных массивных 
конструкций, украшенных зелеными насаждениями, но он 
совсем не тяжел – грани «вертолетными» лучами-крыльями 
воспаряют ввысь, образуя причудливую 80-тиметровую 
башню, на стеклянных фасадах которой перемигиваются 
солнечные лучи в отраженном небе... Она основательна 
и, как неприступная крепость, надежна, и в то же время 
футуристически фантастична. НЛО из прошлого в будущее! 

Кубинка



48   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   ИЮЛЬ 2021 ИЮЛЬ 2021   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   49

Наверное, часть отгадки «вау-эффекта» в самой непости-
жимой гармонии пятиконечной звезды: более 3000 лет 
скрытый идеал совершенства, буквально сотканный из 
пропорций, и прежде всего – золотой, манит художников и 
архитекторов, математиков и философов. Еще Леонардо да 
Винчи завещал нам дотянуться до непостижимо красивого 
Витрувианского человека. Таким должен быть настоящий 
воин? Неуязвимым, непобедимым. Как бы там ни было, 
но для военных звезда всегда – это превосходство, защи-
та, бдительность, устремленность. Это и закладывалось в 
новый проект. Стиль? А какой стиль у главного катарского 
музея в форме громадного цветка пустыни без единого 
острого угла? Или у нидерландского музея человеческого 
тела в виде огромной сидящей человеческой фигуры из 
красного кирпича? Важнее – образ, первое впечатление, 
что вызывает знаковое здание. Оно должно поражать, в 
том числе и внешним видом: тогда и привлечет посетителей, 
оставит память.

Но еще интереснее будет внутри Главного музея Воо-
руженных сил РФ. Потому что в лучах звезд раскинутся 
необычные иммерсивные залы – посетитель из наблюдателя 
превратится здесь в полноценного соучастника захваты-
вающего действия. Он сможет, например, продвигаться 
по реальному окопу Первой мировой и вместе с нашими 
солдатами «отбивать» атаку немцев, в дыму героического 
бастиона Севастополя во время Крымской войны встречать 
матроса Петра Кошку и адмирала Корнилова, «заходить» на 
Бородинском поле прямо в гущу казаков атамана Платова...

Современные технологии – от видеопроекций, голо-
грамм, дополненной реальности до сложной сценической 
механики и вибрационных панелей, атмосферные, свето-
вые, визуальные, термические эффекты и проч. перенесут 
посетителя в иную реальность, другую эпоху. «Мы,– уверяет 
Дмитрий Смирнов,– даже не называем уже это музеем. 
Это будет настоящий театр военной истории, с полным 
погружением в глубь веков. Будут рушиться здания, летать 
самолеты, двигаться техника, люди, уходить земля из-под 
ног... Причем, это не просто живое – а постоянно... новое 
действо. Мы закладываем возможность быстро менять 
экспозиции, записывать новый контент и, таким образом, 
представлять памятные даты и важнейшие события истории 
страны и ее воинства...»

Реконструкция памяти? «Машина времени» первой чет-
верти XXI века? Почему бы и нет. Если еще учесть, что из 
десятков тысяч уникальных артефактов – оружия, в том чис-
ле трофейного, техники, документов, реликвий, памятников 
и пр. часть перекочует из закрытых архивов в постоянные 
галереи трех уровней необычного музея; а в просторном 
атриуме можно будет подвесить на кран-балке под куполом 
даже современный многотонный самолет, – это ли не резон 
совершить путешествие в «Патриот». Путешествие не про-
сто в историю – к истокам русского духа, тайне воинской 
доблести. Плюс – обязательно пройти «Дорогой памяти» 
по соседству, поставить свечу в величественном Главном 
храме Вооруженных сил. Тут и одного дня не хватит. 

ВС ЭКСКЛЮЗИВ

     

Для военных звезда всегда – 
это превосходство, защита, 
бдительность, устремленность

ДОСЬЕ

Дмитрий Михайлович Смирнов 
родился в Москве в 1985 г. Кре-
ативный директор проекта «Рос-
сия – моя история». Автор проек-
та, главный архитектор собора 
Новомучеников и  Исповедников 
Земли Русской, Главного храма 
Вооруженных  сил РФ. За воин-
ский собор награжден орденом 
Почета, медалью Российской Ака-
демии художеств. Лауреат премии 
Правительства России и в области 
культуры за проект «Россия – моя 
история», награжден медалью рос-
сийского парламента за мультиме-
дийный проект «Рюриковичи»   



ВС МОЯ ИСТОРИЯ

В Твери специалисты Военно-строительного  
комплекса Минобороны России возводят  
уникальный мультимедийный исторический парк 

Мы живем  
в России 

Строим...

построим!
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Раньше в Твери на улице 15 лет Октября, 9а рас-
полагался троллейбусный парк. Сейчас военные 
строители демонтировали старые здания, чтобы 
создать на этом месте парк «Россия – Моя история». 
Этот проект предоставит возможность всем жела-
ющим увидеть захватывающие композиции, узнать 
интересные факты о достойных примерах служения 

Родине, выдающихся личностях и жизни родного края. 
Под снос пошли многие здания бывших троллейбусных и 

ремонтных боксов, склады, диспетчерская, гараж троллей-
бусного депо и многое другое. 20 мая и была начата большая 
работа. Ее результатом должно стать здание интерактивного 
музея «Россия - Моя история» площадью 7 920 м2. 

Парк будет иметь вместительную автомобильную стоянку 
с асфальтовым покрытием, удобные дороги для транспорт-
ных средств и безопасные пешеходные дорожки. Посетители 
смогут оценить его комфортное благоустройство. Он будет 
оснащён множеством скамеек, информационных стендов. 
Территорию планируют оградить, обеспечить автоматиче-
скими шлагбаумами, сигнализацией и системой досмотра 
для безопасности посетителей.

ВС МОЯ ИСТОРИЯ

В комплексе планируется стоянка для 
общественного транспорта, вместительный 
фудкорт, большие фонтаны, увлекательный 
детский дворик – и это лишь малая часть 
того, что ожидает жителей Твери и их го-
стей. Огромная сцена площадью 600 м2 с 
сотней зрительных мест, а также торговые 
павильоны помогут сделать пребывание на 
территории будущего парка увлекательным.

Местность вокруг комплекса площадью 
2 000 м2 будет озеленена и благоустроена 
малыми архитектурными формами и пеше-
ходными дорожками площадью 1 000 м2. В 
дальнейшем планируется создать на этой 
площадке региональный молодёжный кла-
стер, где разместят офисы волонтёрских и 
патриотических общественных организаций 
вместе с проектным офисом и образова-
тельным центром волонтёрского движения 
«МыВместе». 

Тверь

  

ИГОРЬ РУДЕНЯ ,  

Губернатор  
Тверской области : 

«Этот современный парк-му-
зей нацелен на продвижение 
истории Тверской области и 
всей России. Планируем, что 
там будет четыре мультимедий-
ные зоны. Проект нацелен на 
то, чтобы мы с гордостью могли 
сказать – мы родились, живем, 
работаем на территории Рос-
сийской Федерации, Тверской 
области. Планируем сдачу про-
екта до конца текущего года».

7 920 м2
площадь музейного комплекса 

2 000 м2

площадь парка 

600 м2

зрительный зал со сценой 
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5 6

7

108

1. Сергей Кожин 
2. Евгений Плотников 
3. Игорь Кондрашов  
4. Мария Харапова   
5. Наталья Федосьева 
6. Максим Калинин 
7. Александр Терехов 
8. Евгений Горбунов 
9. Юлия Кретинина 
10. Виктория Олексевич 

#нашилюдипервыелица

18

19

16

12

14

13

11

15

17 20

11. Андрей Целовальников 
12. Рустам Гаврилов 
13. Сергей Сергеев 
14. Виктор Кудлай 
15. Дмитрий Богатырев 
16. Александр Крючков
17. Олег Рожков 
18. Евгений Челяпин
19. Юрий Размахнин 
20. Павел Петрин 

#нашилюдипервыелица

г. Тула



ВС РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ

Самый 
главный 
проект

История строительства 
человеком уходит в далекое 
прошлое и насчитывает 
больше пяти тысячелетий. 
Возводимые людьми здания и 
сооружения менялись по мере 
накопления знаний и развития 
инженерной мысли. За 
несколько последних столетий 
строительные технологии 
сделали грандиозный скачок 
– от малоэтажных к почти 
километровым башням. 
Проекты тоже шли в ногу со 
временем: от простых эскизов 
на песке до информационного 
трехмерного моделирования в 
виртуальном пространстве.
Но и в ХХI веке между 
проектировщиками и 
строителями нет полного 
согласия. Реалии 
стройплощадки не могут 
зачастую автоматически 
синхронизироваться с 
проектом. И поэтому 
необходимы специалисты, 
чтобы привести сложный 
процесс создания объекта 
в соответствие с 
проектными вводными.   

Сегодня в нашей 
рубрике «Разрешите 
представить» начальник 
управления проектных 
работ ФГУП «ГВСУ 4» (входит 
в Военно-строительный 
комплекс Минобороны 
России) Валерий Ковальчук 
рассказывает о своем личном 
осознании взаимодействия 
«проекта и стройплощадки» 
ради главного результата 
творения разума и 
человеческих рук – нового 
здания.
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ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ КОВАЛЬЧУК

начальник управления проектных работ 
ФГУП «ГВСУ 4»

35 лет. Родился в Рос-
сии. В три года семья 
переехала жить в Гре-
цию. 2012 году закон-
чил Университет Фра-
кии имени Демокри-
та в г. Ксанти, магистр 
инженерно-строитель-
ного дела и архитек-
туры. Трудился на раз-
личный стройках в Ев-
ропе, изучал производ-
ство стройматериалов. 
Вернулся на родину. В 
Военно-строительном 
комплексе Миноборо-
ны «ГВСУ 4» вырос до 

руководителя Управле-
ния проектных работ 
ФГУП «ГВСУ №4»
    За активное участие 
в строительстве объек-
тов реализации экспе-
риментальной програм-
мы доподготовки офи-
церов Вооруженных 
Сил Российской Феде-
рации в станице Раев-
ской Краснодарско-
го края, награжден ве-
домственной медалью 
Минобороны России 
«За укрепление боево-
го содружества». 

Отличительной чертой уникальных объектов военного 
и специального строительства подчас является их удален-
ность от населенных пунктов, суровые климатические и тя-
желые геофизические условия строительства, сложность 
или невозможность применения тяжелых средств автома-
тизации труда. Например, при проектировании ряда объ-
ектов на Новой Земле (см.фото) в Арктике мы столкнулись с 
трудностями организации перевозки буровых. Задача была 
поставлена так – «сделать, даже если это невозможно». Для 
того чтобы выполнить изыскания, буровые установки разо-
брали «до болтиков», загрузили в вертолеты и отправили на 
архипелаг. Уже на месте произвели сборку буровых. В об-
ратный путь на большую землю их опять отправили в ра-
зобранном виде. Не сразу, но все же мы нашли квалифи-
цированных изыскателей и механиков, готовых на такую 
сложную, трудоемкую и ответственную работу. Для опера-
тивного использования транспортных военных вертолетов, 
согласования взаимодействия и утверждения вариантов 
транспортировки приходилось привлекать не только руко-
водителей Военно-строительного комплекса, командиров 
частей и соединений, но и замминистра обороны. Сейчас 
эта история вызывает улыбки, а на тот момент я вздрагивал 
при повторяющейся фразе в телефонном разговоре: «еще 
проблемка нарисовалась» …

Это совершенно обычная повседневная практика для 
ВСК МО РФ: «Если у нас есть проблема – у нас же должно 

Управление проектных работ, которое воз-
главляю, – это своеобразный мост между стро-
ителями и проектировщиками. В нашей стране 
не так много легендарных, с историей проектных 
организаций, всегда работавших в интересах 
Министерства обороны. Это 31 ГПИСС его пи-
терский филиал и 53 ЦПИ. У каждого свое на-

правление. Конкретно наше – это Военно-морские базы 
с гидротехникой, сложные гидротехнические сооружения, 
военные городки и автобазы под ключ.  

Но в отличие от других проектных организаций мы ра-
ботаем в системе Военно-строительного комплекса Мино-
бороны. Эта особенность диктует личную ответственность 
за результат работы.

Каждый проект начинается с тщательной подготовки. Мы 
выезжаем «на местность», встречаемся с военными руко-
водителями, анализируем потребность и совместно разра-
батываем тактико-техническое задание. Под ТТЗ делается 
концепция для командования видов и родов войск, руко-
водства Министерства обороны РФ.  Затем многочисленные 
правки и редакции концептуальных решений, их согласо-
вание и утверждение заказчиком в рамках заложенной сто-
имости формируют государственный контракт. С этого мо-
мента главная задача проектировщиков – оперативная раз-
работка проектных решений для незамедлительного запуска 
стройки в максимально сжатые сроки, чтобы с первого дня 
первой недели мы могли приступать к мобилизации строи-
тельных городков и подготовительным работам. 

На сегодняшний день надо совершенствовать именно 
предконтрактную работу. Основная проблема – в техни-
ческом задании не учитываются технические присоеди-
нения, и поэтому нет понимания, как будет обеспечиваться 
объект электричеством, теплом и водой, что делать с кана-
лизацией. Мы, если нет возможности подключения к имею-
щимся сетям, предлагаем новые инженерные сети и комму-
никации, ищем альтернативные решения – газотурбинные, 
газопоршневые или дизельные установки энергообеспе-
чения, воду «перекидываем» из имеющихся источников в 
резервуары. «Входим» в муниципальные и региональные 
программы обеспечения населенных пунктов водой, про-
ектируем очистные сооружения. Подобные решения неод-
нократно применялись, например, в военных городках на 
территории Чечни и Дагестана, в Севастополе, в располо-
жении зенитно-ракетной части Южного военного округа 
и на экспериментальном полигоне «Раевский». (см.фото). 
Кстати, на полигон «Раевский» норматив: 1,5 года проек-
тирование, 2 – строительство, итого – 3,5 года. Объект 
был сдан за семь месяцев. Задача поставлена – задача 
выполнена.

Сокращение времени разработки проекта достигается в 
том числе и за счет визуализации объектов в рамках трех-
мерного моделирования и программных расчетов. Нарабо-
танная практика позволяет справляться с объектами экс-
тренной важности, у которых срок сдачи, как мы часто го-
ворим, «уже вчера».

     

Сотрудники  
Государственной экспертизы 
за работой

ВС РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ

ЗА 2020 ГОД ПОЛУЧЕНО 
53 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МО РФ, 
ЗАКЛЮЧЕНО 34 ДОГОВОРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ, 
СПЕЦИАЛИСТЫ АВТОРСКОГО 
НАДЗОРА ( 8 ЧЕЛОВЕК ) 
ОСУЩЕСТВИЛИ КОНТРОЛЬ 
СООТВЕТСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ  
НА 26 СТРОЙКАХ
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быть ее решение». На сегодняшний 
день новых проблем, с которыми мы 
не сталкивались, пожалуй, нет. Нам из-
вестны все вопросы по объекту, ко-
торый еще не начал строится. И на 
любой случай подготовлены пошаговые 
решения в области изысканий, земле-
отведения, оборудования, технических 
решений по зданиям и сооружениям. 
Уже сам опыт подсказывает, где может 
возникнуть «затык». Едва заказчик оз-
вучивает нам вопрос, тут же сообщаем, 
что все в работе, и называем дату бла-
гополучного его разрешения. 

При этом – страна-то большая и раз-
нообразная – есть такие территории, на 
которых не всегда можно использовать 
типовой проект. Тогда приходится его 
актуализировать «под место» или при-
думывать «ноу-хау». Под последним 
подразумевается сам процесс, который 
оперативно разрабатывают технологи и 
конструкторы в рамках стоимости кон-
тракта. С гордостью говорю, что у нас 
есть достаточно специалистов такого 
важного направления. 

полной картины исторических пластов в местах предпола-
гаемого строительства. Стройуправления ФГУП «ГВСУ № 
4», пожалуй, чаще других сталкиваются с историческими 
находками. Люди издревле стремились к воде, а наши 
объекты для Военно-морского флота всегда находятся 
в местах, обжитых предками. Постоянная связь с архео-
логами, оперативное принятие мер по сохранению культур-
но-исторических ценностей стало уже золотым правилом. 
При обнаружении ценных артефактов на наших объектах 
начинают работать археологи, выбирают все, что нашли, 
выставляют это в музей. Мы параллельно делаем проект, 
как обеспечить проведение строительно-монтажных 
работ и сохранить наследие старины. Такого бережного 
отношения к культуре и истории как в Военно-строи-
тельном комплексе нет, наверно, ни у одного застройщика  
страны. Ведь при коммерческой стройке экскаваторщик 
по указанию прораба быстрее закопает найденную ам-
фору-кувшин, чем потеряет прибыль. У нас ни один зна-
чимый предмет, будущий экспонат не будет потерян или 
перекопан. Я все больше убеждаюсь, что структуры Ми-
нобороны не только обеспечивают безопасность, сувере-
нитет и целостность страны, но и выполняют, если хотите, 
формирование истинного гражданина и патриота, как бы 
пафосно это не прозвучало. История родной земли, на ко-
торой мы живем, строим и растим своих детей, – это часть 
нас самих.

Особую научно-историческую ценность представляют 
территории Крыма и Причерноморья в целом. Но Крымский 
полуостров способен преподносить и сюрпризы прошлого.  
Скажем, в ходе изысканий на территории строительства 
центра подготовки водолазов в Севастополе найдено 680 
снарядов времен Второй Мировой войны. Снаряды обе-
звреживали и вывозили для уничтожения, предоставляя 
разминированные участки для углубленного изучения архе-
ологами. Но – без остановки хода строительства.

Земля, между прочим, – очень важный и тонкий вопрос, 
особенно в Крыму. В нашем управлении есть три специа-
листа – кадастровые инженеры. Их работа – отмежевать 
участки под строительство, найти собственников участков 
или их ближайших родственников в любой точке мира и 
начать юридические процедуры по возврату земли в пра-
вовое поле Российской Федерации. Если через участок 
проходят сети и с собственником можно договориться, 
то заключаются договора сервитута и о проблеме можно 
забыть. А бывают случаи, как с военным городком в Се-
вастополе, когда собственник участка, через который 
должны проходить инженерные сети, был настроен кате-
горически против. Наши специалисты за две недели за-
ключили договор и нашли компромисс по всем вопросам, 
которые находились в тупике более полутора лет. Все 
что мы делаем – это находим оптимальные решения в 
рамках закона, они сокращают сроки выполнения проекта. 
Важно, что местные администрации южных регионов 
страны, средней полосы России, в отличие от собствен-
ников, отдают особый приоритет стройкам Министерства 

Мы знаем, Военно-строительный комплекс Мино-
бороны может строить все и везде. В 2020 году в крат-
чайшие сроки подготовлены и успешно реализованы два 
проекта водоснабжения Севастополя – на реке Бельбек 
и на Кадыковском карьере. Наша работа на водозаборах 
Крыма была тесно связана с ограничениями по экологии, 
археологии и неоформленным землям, на которых нужно 
было проложить водные магистрали. Работа высококва-
лифицированных специалистов позволила ввести данные 
объекты в учет. Конечно, помощь губернатора Севастополя 
Михаила Владимировича Развожаева была неоценима: 
благодаря его требовательности и настойчивости, опера-
тивно решались все проблемы, связанные с территориями 
строительства. К слову, нормативный срок проектирования 
того же водозабора на реке Бельбек – 1,5 года. Мы его вы-
полнили за три месяца.

Как, спросите? В любое время суток организовывалась 
совещание по видео-конференцсвязи, где строители, про-
ектировщики и представители заказчика оперативно под-
нимали вопросы, и уже на следующий день у строителей 
были решения. Самый большой срок для реакции составлял 
1,5-2 дня. Хотя, конечно, тогда и один день был как десять. 

В проектировании учитываются все мелочи, даже цвета 
и оттенки фасадов распределены по номерам. На водо-
заборе «Бельбек» (см.фото) мы произвели расчет покраски 
трех резервуаров в российский триколор. Тоже непросто. 

Масштаб, линии границы цветов – 
много чего надо было выверять. Но и 
получилось красиво!

В Крыму мы работаем на своей 
территории. Но должно быть пони-
мание, что этот объект не просто по-
явился или существовал до пере-
крытия соседями Северо-Крымского 
канала. Это уже результат высокой от-
ветственности и оперативной работы 
Министерства обороны Российской 
Федерации. И в срок, и качественно! 
Кстати, сегодня продолжаются иссле-
дования подземных источников для 
дальнейшего увеличения объемов по-
ставляемой воды и улучшения качества 
водоснабжения населения Крыма. 
Думаю, не за горами время новых про-
ектов и новых объектов системы водо-
снабжения на полуострове.

Мы работаем на обороноспособ-
ность страны. Понятие «стоп-работы» 
нам не знакомо, это может быть 
только у коммерсантов. 

Проводимые перед проектиро-
ванием изыскания порой не дают 

ВС РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ

     

Каждый проект 
начинается с 
тщательной 
подготовки. 
Мы выезжаем 
«на местность», 
встречаемся 
с военными 
руководителями, 
анализируем 
потребность 
и совместно 
разрабатываем 
тактико-
техническое 
задание 

     

Управление 
проектных работ 
исполняет условия 
государственных 
контрактов в части 
проведения и 
контроля проектно-
изыскательских 
работ (ПИР) 
на объектах, 
порученных к 
исполнению

     

Мы работаем 
на обороно-
способность 
страны. Понятие 
«стоп-работы» 
нам не знакомо, 
это может быть 
только у коммер-
сантов. 

ВСРАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ
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обороны, упрощая бюрократические механизмы 
и процедуры. Ведь если заниматься проектиро-
ванием в обычном порядке, то процесс может 
растянутся на пару лет. 

Мы не говорим, что мы особенные. Мы наста-
иваем только, что порученные Министерством 
обороны объекты не терпят замедления.

Госэкспертиза – это экзамен для проекта. 
Это этап, на котором отсекаются ошибки, ис-
ключается их перенос с бумаги на строящийся 
объект. Госэкспертиза Министерства обороны 
– это профессионалы, способные выдавать за-
ключения о соответствии наших решений по 
всем параметрам Минстроя. Требования к во-
енным и специальным объектам отличны от 
требований гражданского строительства. С 
коллективом под руководством начальника Го-
сэкспертизы МО РФ Евгения Валерьевича Пер-
шакова у нас крепкие рабочие отношения, за-
точенные под результат – выполнение гособо-
ронзаказа.  Ярким примером является стро-
ительство водозабора на реке Бельбек в 
Крыму. Наше управление было похоже на «бе-
шенный принтер», который не переставая пе-
чатал документацию по 
экспертизам, разре-
шениям, изысканиям, 
проектным решениям… 
И этот темп выдержали 
и мы, и коллеги Госэкс-
пертизы Минобороны. 
Гражданская Госэкс-
пертиза не в состоянии 
так работать – они не от-
вечают за конечный ре-
зультат, могут зарубить хороший проект, тре-
бующий совсем небольшой доработки. Про-
ектные организации, на мой взгляд, зачастую 
не берутся продвигать новые революционные 
проектные решения из-за рисков получения 
отрицательного экспертного заключения. Вы 
думаете у нас мало талантливых архитекто-
ров-проектировщиков с новаторскими идеями? 
Но до тех пор, пока не переведутся бюрокра-
ты-буквоеды, идеи будут умирать, а нереализо-
ванные проекты пылиться на полках.

Проектная работа заканчивается тогда, 
когда объект строительства сдан в эксплуа-
тацию и заказчик «перерезал заветную лен-
точку». Знаменитый и известный всем штамп на 
проекте «в работу» – это как гагаринское «По-
ехали!», только на стройплощадке. Естественно, 
остаются детали проекта, нуждающиеся в дора-
ботке, но не мешающие работе строителей. На-
пример, надо оперативно построить и ввести в 

эксплуатацию важный объект. Оборудование запроектировано и 
имеет свои сроки изготовления, поставки. Наши же сроки сокра-
щаются в разы – приходится проектировать оборудование, ком-
плектацию и соединение раньше планируемой поставки этого обо-
рудования. Вроде просто корректировка проекта.

Ускорение изготовления оборудования тоже нелегкое дело. У 
каждого завода-изготовителя есть планы производства, работа рас-
писана на год вперед. «Втиснуться» в этот план порой сложно. Прово-
дятся переговоры с директорами, включаются административные ре-
сурсы руководящего состава ВСК. Предназначение и авторитет Воен-
но-строительного комплекса Минобороны, как организации обеспе-

чения обороноспособности страны, 
позволяет решать вопросы перво-
очередного исполнения наших за-
казов. Повторюсь: мы работаем на 
обеспечение обороноспособности 
России. И я горжусь тем, что мой 
труд сегодня – это мой вклад в эту 
обороноспособность.

Проект, он как живой.., живой 
организм. Нет ни одного проекта на 
планете, который в точности соот-

ветствует построенному. Всегда – ряд нюансов. Для этого у нас есть 
служба авторского надзора, инженеры – проектировщики на пло-
щадке строительства. Они выдают проектные решения на месте, опе-
ративно внося изменения в проект.Сейчас разрабатываем программу, 
которая будет давать полную информацию о выполнении планов про-
изводства работ, о ходе реализации проекта в целом. 

По выполненным проектам я географию страны выучил – от Бал-
тийска до Вилючинска, от Белушьей губы на Новой Земле до Ка-
спийска. Удивительная природа, яркие краски и особенности местных 
жителей, история разных уголков необъятной страны!

Проект – это коллективная отдача всех служб и каждого по от-
дельности. Проектировщики – творческие люди. Они даже с личным 
временем не считаются. Мы точно не спим спокойно если нет уверен-
ности, что все «выдали на гора». Но коллектив нельзя заставить тру-
диться продуктивно только приказом. Единый дух, морально-психоло-
гический климат и стимулы хорошо трудиться очень важны. Сплочение 
коллектива – тоже серьезный и важнейший проект, и он лучше, нежели 
новомодный team-building. Но в этом проекте нет плана работ, и никто 
не проведет экспертизу. Сплоченность – это когда мы вместе делаем 
общее дело. На отдыхе вместе быть несложно, а вот на работе...

ВС РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ

И поэтому я благодарен всем сотрудникам 
финансово-экономического блока, которые 
ежедневно отслеживают выполнение, зани-
маются подтверждением затрат, утверждением 
смет и объемов строительно-монтажных работ, 
ведут бюджет, зарплаты и … уходят домой 
иногда после 23 часов. Договорники всегда 
«в мыле» на этапе согласования договора. Ав-
торский надзор работает столько, сколько 
работает строительная площадка. Служба 
главного инженера с руководителями проектов 
тоже работают «до победного».

Мы – в составе стро-
ительного управления. И 
понимаем, что правило 
«качественно и в срок» 
– для всех. Но не всегда 
предложения строителей 
соответствуют нормативу. 
Авторский надзор и за-
ключается в том, чтобы 
найти компромисс, ко-
торое устроит и проекти-
ровщиков, и заказчика. 

И кадры, конечно, 
решают все. Те проектировщики, которые 
ранее чертили от руки за кульманом, сейчас ра-
ботают с нами в статусе консультантов, кон-
тролеров и наставников для молодых. Их об-
ширный багаж знаний тонких нюансов и норма-
тивов  – это огромное подспорье для молодежи, 
которая способна творить с помощью совре-
менного программного обеспечения. Поэтому 
на моем контроле каждый проектировщик от 
Питера до Ижевска. Каждые два дня я получаю 
обновленную типовую раскладку по каждому ра-
ботнику. Принцип простой: работаешь хорошо 
– это видно. Кадровая политика у нас очень 
строгая. В основном к нам приходят специа-
листы, которые зарекомендовали себя при про-
хождении преддипломной практики, то есть, в 
ком мы смогли разглядеть потенциал. Поработав 

у нас и «наколотив шишек», специалисты либо сразу уходят на повы-
шенную зарплату в коммерческий сектор, либо продолжают глубже 
постигать профессию в нашей отрасли. Существует договоренность 
с Новороссийским колледжем строительства и экономики о направ-
лении на стажировку молодых специалистов. Ведем работу с поли-
техами в Краснодаре, Ростове, Москве, Санкт-Петербурге. Это по-
зволяет увидеть больше людей, дает возможности отбора перспек-
тивных кадров и роста новых классных специалистов. 

А найти потенциально хороших профессионалов всегда не-
легко. Мы проводим анализ реализации проектов и определяем КПД 
каждого. По результатам работы в первом и третьем кварталах об-
новляем 10-15 процентов кадровых ресурсов. Еще Альберт Эйн-

штейн сказал: «Если вы будете 
судить рыбу по её способности 
взбираться на дерево, она про-
живёт всю жизнь, считая себя 
дурой». Это я про индивидуаль-
ность каждого.

Вот, к примеру, наш про-
ектный отдел в Санкт-Петер-
бурге, специализирующийся на 
гидротехнике, обладает такими 
«штучными» специалистами. Бла-
годаря бережному сохранению 
традиций,  там способны из 

сырого спеца сделать настоящего профессионального проектиров-
щика-гидротехника. В числе наставников опытные строители, но не-
пререкаемый авторитет – доктор наук Александр Владимирович Ло-
гинов, начальник гидротехнического проектного отдела. 

Лично мне трудиться помогает спорт. Поэтому после работы сразу 
в зал. Больше люблю боевые виды спорта, особенно бокс! Своих со-
трудников тоже подталкиваю к здоровому образу жизни. Хотя, если 
честно, свободного времени совсем мало. 

Но у меня всегда под рукой настольная книга. Хорошая книга 
сродни проекту – это не просто переплетенные в красивую обложку 
листочки. Это свод жизненных изысканий автора, его взгляд на ар-
хитектуру и проект судьбы. Иногда автор на время отступает от ге-
неральной линии, перепроверяет инженерные расчеты, но после обя-
зательно рождается новый план строительства или реставрации лич-
ности. А вот ставить на нем «в производство» или «в корзину» –  каждый 
решает сам… Сейчас на моем рабочем столе – «Проект «Россия» Юрия 
Шалыганова. Россия, собственно, и есть наш главный проект. 

     

Сокращение времени 
разработки проекта 
достигается в том числе и за 
счет визуализации объектов 
в рамках трехмерного 
моделирования и программных 
расчетов

ПРОЕКТ – 
ЭТО КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТДАЧА 
ВСЕХ СЛУЖБ И КАЖДОГО 
ПО ОТДЕЛЬНОСТИ  

МЫ – В СОСТАВЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ПОНИМАЕМ, 
ЧТО ПРАВИЛО «КАЧЕСТВЕННО 
И В СРОК» – ДЛЯ ВСЕХ 



В рамках федерального нацпроекта 
специалисты Военно-строительной 
кампании Минобороны возводят в Туле 
региональный онкологический центр

ВС ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Центр 
надежды 
нашей
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На стройплощадке в микрорайоне «Новая 
Тула» идет активная фаза, на профессио-
нальном строительном языке – «льют мо-
нолит». Уже залито 40 процентов бетонной 
смеси.  Это военные строители в круглосу-
точном режиме возводят монолитный кар-
кас современного областного онкологиче-

ского центра на 340 мест.  
В нем будет более 10 профильных медицинских от-

делений с палатами, операционно-хирургический блок, 
собственная лаборатория и консультативно-диагности-
ческий центр с поликлиникой, которая сможет обслужи-
вать 400 пациентов в день.  

К концу года каркас всего здания должен 
быть полностью готов, в следующем году нач-

нется отделка помещений и установка оборудования. Сей-
час каждый день на объекте трудятся порядка 250 человек.

«Онкологический центр очень важный для Тульской об-
ласти объект. Его запуск существенно улучшит помощь 
онкобольным. Совместно с Сергеем Кужугетовичем Шойгу 
мы обращались к Президенту России, чтобы для строитель-
ства был назначен единый поставщик – Публично-правовая 
военно-строительная компания Минобороны России. Чем 
раньше объект будет сдан в эксплуатацию, тем больше 
жизней удастся сохранить», – говорит губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин.

И, действительно, возведение онкоцентра стало воз-
можным после того, как идею губернатора поддержал  
Владимир Путин. Правительство выделило из федераль-
ного бюджета более 8 млрд рублей. Основная часть де-
нег пойдет на закупку высокотехнологичной медтехники.   
Военно-строительная компания Минобороны России 
обязалась сдать здание под монтаж оборудования в 
2022 году. 

ВС ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ОЧЕНЬ НУЖЕН  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Тула

На момент сдачи номера залито 
40 процентов монолитного каркаса

400
ПАЦИЕНТОВ В ДЕНЬ 

СТАНЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ 

ПОЛИКЛИНИКА

250
СПЕЦИАЛИСТОВ  

КРУГЛОСУТОЧНО  
ВОЗВОДЯТ  

ВАЖНЕЙШИЙ ОБЪЕКТ

мест  
будет в новом 

областном 
онкоцентре

340

     

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

     

Руководитель ППК «ВСК» Андрей Белков
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ВС ВСК НА МАРШЕ

В столице Амурской обла-
сти – Благовещенске по-
явился самый современ-
ный комбинат питания для 
российских и иностранных 
курсантов Дальневосточ-
ного общевойскового ко-

мандного училища. 
Военные строители реконструи-

ровали старое здание и пристроили 
к нему новый двухэтажный корпус. 
Число посадочных мест теперь со-
ставляет 1756.

Для питания солдат и офицеров в 
новой столовой теперь есть отдель-
ные цеха для приготовления рыбных, 
мясных, овощных, мучных, горячих 

и холодных блюд. И, конечно, кладовые для сухих про-
дуктов, холодильные камеры для хранения скоропортя-
щихся продуктов, специальные автоматические моечные 
кухонной посуды и столовых приборов.

В залах для приготовления холодных закусок уста-
новлены бактерицидные лампы с дезинфицирующим 
эффектом, уничтожающие патогенную флору.

В производстве используется современная кухонная 
техника: пароконвектоматы, фритюрницы. Для подачи 
на верхние этажи продуктов смонтированы лифты – один 
грузоподъемностью 500 кг и два по 100 кг.

Военными строителями оставлено здесь современ-
ное инженерное оборудование и системы пожаротуше-
ния, автоматизации, мощной вентиляции.

И, кстати, опытные специалисты ВСК разработали и 
реализовали процесс создания новой столовой так, что 
и в период работ комбинат работал без остановки. 

Военные строители сдали под ключ 
самый современный в Восточном 
военном округе комбинат 
питания 

А обед – по 
распорядку

Благовещенск

     

В залах для 
приготовления 
холодных заку-
сок установлены 
бактерицидные 
лампы с дезин-
фицирующим 
эффектом, унич-
тожающие пато-
генную флору
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#нашилюдипервыелица

г. Ижевск

3

12

1. Рамиль Динухометов 
2. Вадим Черипанов 
3. Анатолий Дмитриев
4. Василий Данилов 
5. Михман Алиев 
6. Павел Уткин 
7. Сергей Бушмагин 
8. Татьяна Щинова 
9. Степан Семенов 
10. Данил Савинцев 
11. Владимир Глухих 
12. Александр Зыков 
13. Илья Никитин

14. Руслан Перевозчиков 
15. Илья Кадырманов 
16. Владимир Кочуров 
17. Сергей Широбоков 
18. Александр Ширпиков 
19. Михаил Караваев 
20. Сергей Кельдибеков 
21. Иванов Алексей 
22. Олег Поткин 
23. Константин Шиляев 
24. Сергей Виноградов 
25. Роман Печенкин 
26. Екатерина Бехтерева 

16

20

26

18

21 23

1
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ВС ВСК на марше

Здесь, совсем рядом с му-
зеем-заповедником Херсо-
нес Таврический, некогда 
размещались воинские 
подразделения. Буферную 
заповедную зону надо было 
упорядочить. Части вывели, 
а рядом возникла новая ав-

томобильная база с отапливаемыми 
укрытиями ангарного типа, заправкой, 
КПП и административными здания-
ми. Созданный автобат качественно 
улучшит обеспечение Черноморского 
флота. 

Прежде всего демонтировали старые сооружения и расчистили 
площадку. Вывезли 8 тысяч кубов строительного мусора. Более сотни 
специалистов на территории в 30 тысяч квадратных метров обустраи-
вали новое место дислокации военной техники.  

Основные сооружения автобазы – тенто-мобильные укрытия (ТМУ). 
Это быстровозводимые ангары из металлокаркаса и плотного ПВХ-по-
лотна. ТМУ защищают машины от непогоды, но главное их преимуще-
ство – мобильность: можно быстро разбрать, перенести и собрать в 
любом другом месте. 

Подземные резервуары автозаправочной станции автобата рас-
считаны на 100 000 литров дизельного топлива, 30 000 бензина, 5 000 
литров моторных масел. Рядом построена блочно - модульная проти-
вопожарная насосная станция с двумя накопительными резервуарами 
воды суммарным объемом 440 кубов.  

Куда на флоте  
без авто

В Крыму специалисты ВСК Минобороны построили современную 
автомобильную базу для Черноморского флота

Расположение всех объектов позволяет оперативно выхо-
дить всем автомобилям на заданные маршруты в сжатые сроки, 
соблюдая жесткие временные нормативы. Комплекс строго 
отвечает типовым требованиям к автомобильным воинским 
паркам, но, разумеется, оптимизирован под задачи и особен-
ности именно флотской автобазы. 

Чтобы каждодневно поддерживать все машины в исправ-
ности построен пункт  технического обслуживания на четыре 
бокса, объединенный с площадкой для чистки и мойки высокого 
давления. Это большой отапливаемый гараж со складскими, 
ремонтными, учебными и бытовыми помещениями, двумя смо-
тровыми ямами и мощной системой вытяжной и приточной 
вентиляции. Она обеспечивает отвод выхлопных газов и приток 
свежего воздуха. 

На автобазе есть собственная мастерская с полным набо-
ром инструментов и приспособлений для текущего ремонта, а 
также отдельная аккумуляторная подстанция для зарядки 150 
кислотных и щелочных аккумуляторов. Кроме того, смонтиро-
вана и дублирующая система автономного энергообеспечения 

– дизельная генераторная установка.  
На территории парка предусмотрен санитар-

но-бытовой корпус (340 м2). В распоряжении 
водителей – комнаты отдыха, гардеробные, 
душевые и кладовые для спецодежды. А для 

диспетчеров, техников и других военных, отве-
чающих за полный комплекс подготовки и выхода 

машины в рейс, создан трехэтажный корпус. Инженер-
ные сети спрятаны глубоко в скальную породу. Оборудование 
для автобата поставили 12 отечественных заводов. 

Севастополь

ОСНОВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
АВТОБАЗЫ – ТЕНТО- 
МОБИЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ.  
ЭТО БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
АНГАРЫ ИЗ МЕТАЛЛОКАРКАСА 
И ПЛОТНОГО ПВХ-ПОЛОТНА 

     

Константин Шкута 

     

Денис Огарев 



ВС РАБОЧЕЕ МЕСТО  
В ЖИЗНИ

Знакомьтесь, 
Широбоков 

Ижевск

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

«ВС» открывает новую рубрику  
«Рабочее место в жизни».  

Это фоторепортаж с рабочего места специалиста 
Военно-строительного комплекса, который 
заслуживает отдельного представления благодаря 
своему профессионализму. Если задуматься, каждый 
из нас проводит половину своей сознательной жизни 
на рабочем месте. Так почему бы не взглянуть на него 
сквозь объектив фотокамеры.  

  

ШИРОБОКОВ  
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  

Достижение 
41 год на одном рабочем месте 
Профессии
Электрогазосварщик 5 разряда, слесарь-сборщик
Место работы
Цех производства металлоконструкций Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управле-
ние № 4» ( ФГУП «ГВСУ 4» - входит в Военно-строительный комплекс 
Минобороны России ) 
Анкета
Родился, учился, женился, живет и трудится в Ижевске
Прямая речь   
«После восьми классов, в 1977 году хотел учиться на токаря в 17-м 
профессионально-техническом училище, но мест не было – пошел 
на сварщика в ПТУ № 6. И работаю теперь в свое удовольствие всю 
жизнь на одном месте. Нужно очень полюбить свою работу и тогда 
все получится. А не так: просто смену отмаялся и ушел. Часы провел 
и все. К труду, к профессии нужно относится с душой. Если бы назад 
вернулся, снова пошел бы на сварщика. И в жизни все получилось как 
нужно. Жену я встретил в училище. Вместе с ней учились на одном 
курсе. Она у меня маляр - штукатур. И старший сын пошел, можно 
сказать, по моим стопам». 

NEW
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Как рождался 
«Байконур»

( Окончание, начало в номере 4 «ВС» )

Первый этап создания полигона НИИП-5 был за-
кончен: на построенной наземной инфраструк-
туре начались испытания межконтинентальной 
баллистической ракеты Р-7, разработанной 
С.П. Королевым. Верный своему правилу «семь 
раз отмерь, один раз отрежь...и еще раз от-
мерь» – великий конструктор настойчиво доби-

вался самой тщательной проверки всех конструктивных 
элементов, узлов, агрегатов, систем и оборудования. 
Чтобы выявить недостатки и «слабые места» и провести 
необходимые доработки ракеты и наземного оборудова-
ния с последующим пуском реальной МБР. 

При этом одновременно исследовалось и возмож-
ное использование Р-7 в качестве ракеты-носителя в 
целях освоения космоса. Так в процессе испытаний 
была разработана ракета-носитель серии «Спутник», с 
помощью которой  уже 4 октября 1957 г. был запущен 
первый в мире искусственный спутник Земли.

Было проверено при экспериментальных пусках и 
обеспечение безопасности космонавтов при пуске, в 
полете и возвращении на Землю. Эти разработки лег-
ли в основу самых первых пилотируемых космических 
кораблей: «Восток» с первым космонавтом Земли Ю.А. 
Гагариным, и «Восход» с космонавтом № 2  Г.С. Тито-
вым ( 6 августа 1961 г. ). 

В начале 1958 г. 31-м ЦПИ МО была разра-
ботана документация на строительство второго 

В год юбилея первого 
полета человека в космос 
об этом рассказывает 
Станислав Воинов, 
бывший руководитель 
31-го Государственного 
проектного института 
специального строительства

ВС
 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ВОИНОВ 
СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
Генерал-майор запаса, лауреат Государ-
ственной премии СССР, премии Совета 
Министров СССР, заслуженный строитель 
России. Неоднократно отмечен наградами, 
в том числе орденом Ленина и Трудового 
Красного Знамени. Выпускник Военно-инже-
нерной академии имени В.В.Куйбышева. С 
1973 по 1992 год – руководитель института. 
Сейчас С.А. Воинов – главный консультант 
по объектам ракетно-космической тематики.

31-й ГПИСС
Государственный проектный институт специ-
ального строительства Министерства оборо-
ны (31 ГПИСС МО). Впервые сформирован 
22 декабря 1944 года. 31-й – крупнейший 
институт России, выполняющий разработку 
проектной документации на строительство 
объектов специального назначения.
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экспериментального-боевого стар-
тового и технического комплексов 
на площадках №31 и №32 для Р-7, и 
в марте начато строительство. Этот 
комплекс создавался как дублер по-
строенного на площадке №1 для вы-
полнения космических программ, и как 
боевой – для МБР Р-7А, ракеты с атом-
ным боезарядом. 

31 января 1961 г. был осуществлен 
первый пуск МБР Р-7А, а в июне 1963-
го с этого же комплекса совершила 
трехсуточный космический полёт пер-
вая женщина - космонавт Валентина 
Терешкова, поэтому этот старт стал 
называться Терешковским.

К этому времени главным конструк-
тором М.К. Янгелем была разработана 
документация на ракету тяжелого класса 

Р-16, а 31-м институтом – проектная доку-
ментация на строительство стартовых груп-
повых комплексов в наземном ( площадка 
№ 41 ) и шахтном ( площадка № 60, «Шекс-
на» ) исполнении. Они располагаются стали 
основой «правого фланга» космодрома.

К сожалению, на площадке № 41 24 
октября 1960 г. произошла самая трагиче-
ская в истории «Байконура» катастрофа. 
При подготовке к пуску МБР Р-16 произо-
шел несанкционированный запуск двига-
тельной установки второй ступени и взрыв 
ракеты. Погибли 74 военнослужащих и 
специалистов промышленности, в том 
числе главнокомандующий РВСН глав-
ный маршал артиллерии М.И. Неделин, 53 
человека получили ранения и ожоги.

После проведения аварийно-восстано-
вительных работ на стартовом комплексе 

и завершении испытаний, боевой ракетный комплекс 
с Р-16 был принят на вооружение РВСН. С комплекса 
«Шексна» 13 июля 1962 г. был проведён первый пуск 
МБР Р-16У, а 18 мая 1963 г. – уже залп из трех таких 
ракет. 

Затем на этом фланге были возведены экспери-
ментально-боевой ракетный комплекс МБР Р-16У с 
одиночными установками шахтного типа и наземные 
ПУ других ракет разработки Янгеля, а также стартовый 
и технические комплексы ракеты-носителя «Зенит»  
( площадки №№ 42, 45 ).

Кстати, 25 июня 1966-го космодром посетил пре-
зидент Франции генерал де Голль, и ему продемон-
стрировали групповой запуск трех межбаллистических 
ракет. Л.И. Брежнев подчеркнул, что каждая ракета не-
сет атомный заряд, точно запрограммирована и имеет 
свою цель. Как рассказывали очевидцы, де Голль был 
потрясён увиденным и спросил: «И на Париж тоже?». 
На что Генеральный секретарь ответил: «Да, господин 

президент, и на Париж тоже!». А по возвращении во 
Францию де Голль благоразумно добился перевода 
штаба НАТО из Парижа в Брюссель.

29 апреля 1962 г. было подписано Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О разработке УР-500» 
– это МБР тяжелого класса главного конструктора В.Н. 
Челомея. По проектной документации 31-го ЦПИ МО было 
начато строительство стартового и технического комплек-
сов для этой ракеты, названной позднее «Протон». Они и 
стали основой «левого фланга» полигона, где в итоге разме-
стились два групповых наземных старта ( по две ПУ каждый, 
площадки № 81 и № 200 ) для ракеты УР-500, технические 
комплексы ракет, космических аппаратов, а также экс-
периментально-боевых ракетных комплексов с шахтны-
ми пусковыми установками для легкой УР-100 и всех её 
модификаций. Здесь же размещен наземный стартовый 
комплекс ракеты

УР-200, переоборудованный позднее под ракету - носи-
тель «Циклон», созданную на базе орбитальной МБР Р-36. 

ВСИЗ ПЕРВЫХ УСТ

     

31 января 1961 г. 
был осуществлен 
первый пуск МБР 
Р-7А, а в июне 
1963-го с этого 
же комплекса 
совершила 
трехсуточный 
космический 
полёт первая 
женщина - 
космонавт 
Валентина 
Терешкова

     

25 июня 1966-го космодром посетил 
президент Франции генерал де Голль 
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Эта ракета была срочно разработана по указанию Н.С. 
Хрущева, который во время своего визита в США заявил: 
«США тратят огромные деньги на создание системы про-
тиворакетной обороны с северного направления, а мы вас 
достанем с южного».

Таким образом, исторически сложилась следующая 
схема НИИП-5 Минобороны ( ныне космодром «Байко-
нур» ) :

• «Центр» с СК и ТК МБР Р-7 ОКБ -1 С.П. Королева  
( затем РКК «Энергия» ) и ее космических модифика-
ций, казарменные, жилые городки и объекты много-
разовой космической системы МКС «Энергия-Буран»;

• «Правый фланг», где размещены СК и ТК МБР тя-
желого класса Р-16, Р-36, Р-36 орб и ракеты-носителя 
«Зенит», разработки КБ «Южное» главного конструкто-
ра М.К. Янгеля;

• «Левый фланг» состоит из СК и ТК и всей инфра-
структуры для МБР легкого класса УР-100 всех мо-
дификаций, а также ракет- носителей космического 
назначения тяжелого класса «Протон» главного кон-
структора В.Н. Челомея;

• город Байконур и примыкающие к нему объекты 
общекосмодромного назначения – водозабор и насо-
сные станции водоснабжения из реки Сыр-Дарья и под-
земного водозабора «Дальний», аэродром «Крайний», 
измерительные пункты, ж.д. станция Тюра-Там, произ-
водственная база 130 УИР и другие вспомогательные 
объекты и службы.

Наибольший масштаб строительства на космодроме 
был в период строительства объектов многоразовой 
космической системы ( МКС ) «Энергия-Буран». Старто-
вый и технический комплексы МКС создавались на базе 
построенных в 1965 -1968 гг. объектов лунной про-
граммы «Н1-ЛЗ» по проектам: 31 ЦПИ МО – стартовая 
площадка № 110 и «Ипромашпрома» – МИК, площадка 
№ 112.  21 февраля 1969 г. был проведен первый пуск 

по этой программе, увы, закончивший-
ся аварией. В 1970, 1971, 1972-м было 
еще три неудачных пуска, после чего 
программа была закрыта.

В 1976 г. по решению ЦК КПСС и Со-
вет Министров СССР начали строить на 
основе объектов «Н1-ЛЗ» комплекс для 
МКС «Энергия-Буран». 31-й ЦПИ МО был 
определен головной организацией по 
проектированию всех объектов назем-
ной инфраструктуры этого уникального 
комплекса. В соответствии с утвержден-
ными эскизными проектами, был сфор-
мирован состав МКС «Энергия-Буран»: 
стенд-старт, стартовый комплекс, тех-
нические комплексы ракеты-носителя 
«Энергия» и орбитального корабля «Бу-
ран», стенды объединенной двигатель-
ной установки орбитального корабля 
и динамических испытаний ракеты-но-
сителя. А также новый кислородно-а-
зотный завод, посадочный комплекс 
орбитального корабля на космодроме 
и запасные аэродромы в Симферопо-
ле и Хороле, реконструкция и развитие 
систем электро-, водоснабжения, сети 
железных и автодорог, расширение жи-
лых городков и значительное развитие 
г. Ленинска и др.

Для проектирования такого огром-
ного стройобъема 31-м институ-
том была создана кооперация из 12 

генеральных проектных организаций раз-
личных министерств и ведомств, утверж-
денная решением Военно-промышленной 
комиссии Совета министров СССР; почти 
в 2 раза была увеличена численность го-
ловного института и его филиалов. Для 
выполнения такой глобальной задачи 
были значительно увеличены количество 
и численность строительных, монтажных 
и других организаций космодрома ( до 32 
тысяч человек ). 130-е УИР было преоб-
разовано в ГлавспецВСУ с соответству-
ющим развитием производственной базы 
строителей.

В Военно-строительном комплексе 
была создана Межведомственная опера-
тивная группа по строительству объек-
тов Минобороны под председательством 
первого заместителя начальника строи-
тельства и расквартирования войск гене-
рал-лейтенанта К.М. Вертелова (затем ¬– 
Л.В. Шумилова ), которая каждый месяц 
проводила выездные заседания на месте 
с разбором состояния проектирования и 
строительства.

А в 1987 г. институт был преобразован 
в 31-й Государственный проектный инсти-
тут специального строительства Мини-
стерства обороны СССР – 31 ГПИСС МО. 
Непосредственно руководила проектиро-
ванием объектов МКС группа во главе с И.Н. 
Гамазовым. Общее руководство работой 

ВС
 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

     

В 1976 г. по решению 
ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР 
начали строить на 
основе объектов «Н1-
ЛЗ» комплекс для МКС 
«Энергия-Буран». 

     

Наибольший масштаб 
строительства на космодроме был 
в период строительства объектов 
многоразовой космической 
системы ( МКС ) «Энергия-Буран» 
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всей проектной кооперации осуществлял начальник 31 
ГПИСС МО, постоянный член МОГ ВСК генерал-майор 
С.А. Воинов. Все эти насыщенные годы создания МКС 
«Энергия-Буран» институт работал практически с таким 
же напряжением, как при создании первой очереди стро-
ительства НИИП-5 для обеспечения проведения в кратчай-
шие сроки испытаний первой МБР Р-7 Сергея Королева.

Хорошо организованная, обеспеченная всеми необ-
ходимыми ресурсами работа 130 УИР и его преемника 
ГлавспецВСУ, субподрядных организаций позволили 
выполнить огромный объем строительно-монтажных ра-
бот: в отдельные годы до 230-250 млн. руб. строймонта-
жа (в ценах 1976 года). И к весне 1987 г. МКС был принят 
в эксплуатацию для проведения летно-конструкторских 
испытаний. В мае с универсального комплекса стенд-
старт (УКСС) успешно стартовала ракета «Энергия» с 
полезным грузом – контейнером «Скиф-Д» ( демонстра-
ционная версия ) весом 100 т. 15 ноября 1988 г. ракета 
«Энергия» в штатной комплектации с орбитальным ко-
раблем «Буран», запущенная со стартового комплекса 

площадки №110, вывела его на расчетную околоземную 
орбиту, после чего «Буран» совершил в автоматическом 
беспилотном режиме успешную посадку на посадочную 
полосу космодрома «Байконур».

Это был настоящий триумф советской космонавти-
ки. Мировые информационные агентства сообщили об 
этом, поставив его в один ряд с такими выдающимися 
событиями в истории, как первый искусственный спутник 
Земли, первый космонавт, высадка астронавтов на Луну. 
Однако по политическим и экономическим соображе-
ниям дальнейшие пуски по программе «Энергия-Буран» 
президентом СССР М.С. Горбачевым, а затем и пре-
зидентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным были 
прекращены.

Период 1978 -1987 г. был апофеозом строительства 
на «Байконуре». Последовавший в 1991 г. развал СССР, 

политической системы и экономики государ-
ства, переход на рыночную экономику и де-
мократизация страны по западным и амери-
канским рецептам развалили сложившееся 
за многие годы плановое, целенаправленное 
освоение космоса.

В 1991 г. космодром «Байконур» стал соб-
ственностью суверенной Республики Казах-
стан. В 1994-м ряд объектов космодрома 
были арендованы Российской Федерацией на 
срок 20 лет, в 2004 г. срок аренды продлен 
до 2050 г.

31 ГПИСС МО, преодолев трудности 
реформирования и «оптимизации» 2000-х 
годов, стал АО «31 ГПИСС» ( генеральный 
директор А.М. Климов, главный инженер  

А.В. Офтин), сохранил основные кадры 
специалистов, опыт проектирования 
специальных объектов ( в том числе кос-
мического назначения ) и разрабатывает 
документацию по арендуемым объектам  
( капитальный ремонт, реконструкция, до-
оснащение ) и инфраструктуре космодро-
ма. Перспективы дальнейшего использо-
вания космодрома неясны. Однако вклад 
Байконура в создание ракетно-ядерного 
щита нашей Родины, установление ракет-
но-ядерного паритета с США, являюще-
гося и сегодня гарантией мира на земле, 
в освоение космоса, огромен. 

Космодром «Байконур» вошел в исто-
рию отечественного и мирового ракето-
строения и космонавтики как колыбель 
всех межконтинентальных баллистиче-
ских ракет СССР и России, первого ис-
кусственного спутника Земли, первого 
космонавта планеты, многих сотен ав-
томатических беспилотных и пилотиру-
емых космических аппаратов и станций 
различного назначения. Вошел и оста-
нется в ней навсегда.                                                                   

ВС
 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ ВСИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ВКЛАД БАЙКОНУРА  
В СОЗДАНИЕ РАКЕТНО- 
ЯДЕРНОГО ЩИТА  
НАШЕЙ РОДИНЫ ОГРОМЕН

     

Космодром «Байконур» 
вошел в историю 
отечественного 
и мирового 
ракетостроения 
и космонавтики 
как колыбель всех 
межконтинентальных 
баллистических ракет 
СССР и России



ВС ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

С неба на  
13-й этаж

Почти 300 семей военнослужащих  
получили новые служебные  
квартиры в Туле
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ФГАУ «Росжилкомплекс» – специализирован-
ная организация Минобороны России, осу-
ществляющая полномочия ведомства в сфе-
ре социальной защиты военнослужащих, лиц 
гражданского персонала Вооруженных сил, 
граждан, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей в части реализации их жилищных 
прав, создания условий для их жизни и дея-
тельности, соответствующих характеру воен-
ной службы.
Учреждение призвано осуществлять весь 
спектр работ по распоряжению специализи-
рованным жилищным фондом: от обеспечения 
служебными жилыми помещениями до прове-
дения благоустройства и содержания жилых 

зон на территории военных городков.
Ранее данные функции были рас-

пределены между центральными 
органами военного управления и 
организациями.

ВАЖНО

Два тринадцатиэтажных жилых дома возведены 
специалистами Военно-строительного комплек-
са Минобороны России по самым современным 
технологиям. Квартиры сданы с чистовой отдел-
кой, оснащены индивидуальными приборами уче-
та, сантехническим и кухонным оборудованием. 

С новосельем военнослужащих поздравил замести-
тель руководителя Департамента жилищного обеспечения и 
управления жилищным фондом Минобороны России Алек-
сандр Артамонов. В своем выступлении он отметил, что  ре-
шение жилищных вопросов военнослужащих является од-
ной из приоритетных задач Министерства обороны Россий-
ской Федерации. «За последние несколько лет нам удалось 
добиться значительных результатов на этом направлении. 

Только с начала 2021 года более 15-ти тысяч семей воен-
нослужащих было обеспечено служебным жильем», – заме-
тил Артамонов в ходе торжественного мероприятия.

От лица командования Воздушно-десантных войск лич-
ный состав 106-й гвардейской воздушно-десантной диви-
зии поздравил замкомандующего ВДВ РФ генерал-майор 
Виктор Купчишин.

Дома расположены в микрорайоне с развитой инфра-
структурой: здесь находятся три школы, муниципалитет при-
ступает к строительству детского сада, в шаговой доступности 
все необходимое для комфортной жизни – магазины, детские 
площадки, оборудованы парковочные места.

Обслуживать новые дома и решать все вопросы по обе-
спечению их водой, теплом, светом, а также по созданию 

ВС ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

С НАЧАЛА 2021 ГОДА  
БОЛЕЕ 15-ТИ ТЫСЯЧ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОБЕСПЕЧЕНО 
СЛУЖЕБНЫМ ЖИЛЬЕМ

Тула

в целом хороших бытовых условий проживания будет новая 
структура –  Федеральное государственное автономное уч-
реждение Минобороны России «Росжилкомплекс». В ее опера-
тивное управление и переданы новостройки.

Начальник учреждения Валерий Абраменков сообщил, 
что по всем жилищно-бытовым вопросам воен-
нослужащие смогут круглосуточно обращать-
ся в Росжилкомплекс через электронные сер-
висы. «С начала текущего года сотрудниками 
«Росжилкомплекса» уже решено бо-
лее 20 тысяч различных задач по со-
держанию жилфонда или  предо-
ставлению  коммунальных услуг», – 
подчеркнул он. 

     

На фото слева направо: зам. командира 106-й 
Тульской гвардейской воздушно-десантной 
дивизии Алексей Быков, семья лейтенанта Ильи 
Мирошниченко , заместитель руководителя Де-
партамента жилищного обеспечения и управления 
жилищным фондом Минобороны России Алек-
сандр Артамонов .



ВС НА ДАЛЬНИХ 
РУБЕЖАХ 

Откуда 
начинается 
Россия

Вот уже несколько лет специалисты Военно-строительного комплекса 
Минобороны России возводят в краю вулканов различные военные и 
социальные объекты. Сегодня на Камчатке военные строят в интересах 
двух главных сил, дислоцированных на полуострове: для подводников 
Тихоокеанского флота и для водолазов северо-восточной группировки 
войск ( бывшая Камчатская флотилия ). И строят, как всегда, быстро 
и качественно. Будь то жилой современный дом или важный военный 
комплекс. Да еще и про охрану природы не забывают.
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Военные строители уже построили значитель-
ную часть инфраструктуры береговой базы 
Краснознамённого объединения и параллель-
но возводят социально значимые объекты в 
микрорайоне Рыбачий ЗАТО Вилючинск, где со-
средоточена тихооке-

анская морская составляющая 
ядерной триады. В строй веде-
ны два пирса, компрессорная 
и зарядно-силовые станции, а 
также ряд коммуникаций. Бо-
лее того, как отметил коман-
дующий подводными силами 
ТОФ вице-адмирал Владимир 
Дмитриев, в перспективе и 
сам город моряков-подводни-
ков ждут большие изменения. 
В обозримом будущем в пун-
кте базирования подводных сил 
флота начнётся строительство коттеджного городка для 
командного состава, яхт-клуба, горнолыжной трассы, а 
также центра Русского географического общества. А ещё 
появятся средняя школа на 500 мест, а также два детских 
сада, которые смогут принять до четырёхсот ребятишек. 

До 2023 года запланировано строительство нескольких 
домов по новым технологиям для военнослужащих. Все 
это позволит полноценно решать служебные задачи и 
социальные вопросы личного состава и членов их семей.

А в этом году военные строители преподнесут для офи-
церов и моряков подплава (под-
водные плавающие средства) и 
членов их семей подарок ко Дню 
Военно-Морского Флота России. 
Тогда и должны сдать очередной 
дом. В пятиэтажке будет 40 од-
нокомнатных, 40 двухкомнатных 
и 10 трёхкомнатных квартир. На 
момент подготовки номера в 
печать готовность объекта – 97 
процентов. Осталось завершить 
сборку мебели и благоустроить 
придомовую территорию.

Жилье для военных моряков 
и членов их семей делают надежным, безопасным и ком-
фортным. Специалисты Военно-строительного комплекса 
учли сейсмические и климатические особенности Камчатки. 
Здание получило усиленный железобетонный фундамент и 
каркас. В доме установлены не пропускающие ветер, холод 

ВС НА ДАЛЬНИХ 
РУБЕЖАХ 

и шум трёхкамерные стеклопакеты, а наружная отделка 
стен представляет собой многослойную конструкцию с 
применением эффективных тепло- и пароизоляционных 
материалов. Благодаря радиаторам отопления с увели-
ченным числом секций в помещениях будет тепло даже 
в самую суровую зиму. Смонтированные современные 
приточные вентиляционные клапаны позволят жильцам 
проветривать помещение, не открывая окон.

По традиции дом возводится по принципу «заходи и 
живи». Вся внутренняя отделка в квартирах выполнена 
с применением высококачественных материалов. Стены 
оклеены обоями под покраску, смонтированы матовые 
натяжные потолки, на кухнях штатное место занял фартук 
из белой керамической плитки, на полах уложен ламинат, 
в санузлах – кафельная плитка.

Новоселам не придется покупать мебель: в квартирах 
уже установлены кухонные гарнитуры, обеденные и пись-
менные столы, диваны, кресла, стулья, кровати, шкафы, 
в том числе и шкафы-купе, мебель для детских комнат и 
прихожих. В кухнях хозяев ждут электрические стекло-
керамические плиты, мощные вытяжки и встроенная си-
стема принудительной вентиляции. Интерьеры квартир 
выполнены в светлых тонах, что делает жилые помещения 
объемными и уютными.

ВОТ ЭТО ПОДАРОК НА ДЕНЬ ВМФ!

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ 
МОРЯКОВ И ИХ СЕМЕЙ  
ДЕЛАЮТ НАДЕЖНЫМ,  
БЕЗОПАСНЫМ  
И КОМФОРТНЫМ

Камчатка

     

Замминистра обороны  
Тимур Иванов во время 
рабочего визита на Камчатку
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ВС НА ДАЛЬНИХ 
РУБЕЖАХ 

Строителями созданы все условия для комфортного 
проживания и передвижения людей с ограниченными 
возможностями. На первом этаже каждой секции дома 
проектом предусмотрено по одной трёхкомнатной квар-
тире, предназначенной для проживания инвалидов, в 
том числе передвигающихся в креслах-колясках. Входы 
в подъезды оборудованы пандусами.

Не забыты и семьи с детьми: для них на первых эта-
жах спроектированы помещения для хранения колясок. 
А во дворе будет построена площадка, оборудованная 
различными игровыми комплексами.  

5
этажей
40 ОДНОКОМНАТНЫХ 

40 ДВУХКОМНАТНЫХ 

10 ТРЁХКОМНАТНЫХ 

КВАРТИР

СТРОИТЕЛЯМИ СОЗДАНЫ 
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОМ-
ФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 
И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛЮ-
ДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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Бурное строительство идет и на противополож-
ном берегу Авачинской бухты, в месте базиро-
вания бригады кораблей охраны водного райо-
на группировки войск и сил на Северо-востоке. 
Одно из старейших надводных соединений фло-
та вступает в период интенсивного развития. 

В рамках программы вооружения бригада усиливается 
новыми современными кора-
блями и катерами. Постепенно 
модернизируется инфраструк-
тура береговой базы.

Не так давно в соединении 
сдан в эксплуатацию новейший 
специализированный учеб-
но-тренировочный комплекс 
«Каспий», предназначенный 
для отработки действий личного 
состава кораблей при возник-
новении аварий. На новом УТК 
можно моделировать различ-
ные случаи в рамках борьбы за 
живучесть судов: поступление воды, пожар и задымление 
в отсеках и пр. Работа комплекса полностью автомати-
зирована и позволяет «отрабатывать аварийные партии» 
численностью до 10 человек на каждом рабочем месте. 
При этом тренировки обеспечены звуковым сопровожде-
нием и видеофиксацией всех действий.

И вот – новый объект. Во второй половине мая 

военные строители приступили к возведению второго 
учебно-тренировочного комплекса, теперь для водолазов 
Тихоокеанского флота. Возводимый УТК предназначен 
для теоретического и практического обучения водолазов 
подразделений, выполняющих задачи по обеспечению 
безопасности сил, флота и других важных государствен-
ных и военных объектов.

Это будет четырёхэтажное 
здание общей площадью более 
3000 кв. м ( площадь застрой-
ки – 1374,63 кв. м, строитель-
ный объём – 278,84 куб. м ). 
На втором этаже разместится 
25-метровый бассейн глубиной 
пять метров. Чаша конструкции 
будет выполнена из железобе-
тона, а ванна – из нержавею-
щей стали. Бассейн оборудуют 
четырьмя специальными водо-
лазными трапами на всю глу-
бину и подводной подсветкой.

Также проектом предусмотрены водолазный пост, 
мастерская водолазного оборудования, помещения для 
обессоливания, мойки и сушки снаряжения, кабинет вра-
ча-спецфизиолога, учебный класс по водолазной под-
готовке, кладовая учебных пособий, комнаты инструк-
торов, дежурного, комната хранения оружия, гардероб, 
душевые. В пристройке к основному зданию разместятся 

ЕСЛИ ЗАВТРА ЧП...

гелиево-кислородная станция, помещения для хранений 
компрессоров и запасов кислорода.

Специфика деятельности водолаза предъявляет по-
вышенные требования к физической и психической вы-
носливости, функциональному состоянию сердечно-со-
судистой и дыхательной систем организма, координации 
движений, устойчивости к перепадам температуры, нерв-
но-психическому состоянию специалиста. Поэтому для 
восстановления физического состояния водолазов в 
центре будет установлена стационарная барокамера ( по 
типу РБК-1600 ), которая обеспечит проведение деком-
прессии и лечебной рекомпрессии.

Второй УТК намечено сдать в эксплуатацию осе-
нью этого года. 

ВС НА ДАЛЬНИХ 
РУБЕЖАХ 

ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ  
НАДВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ФЛОТА ВСТУПАЕТ В ПЕРИОД 
ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ

1374,63 м2

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ

278,84 м3 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 
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Некоторые работы по возведению на Камчатке 
стратегических – военных объектов неизбежно 
затрагивают разнообразную флору и фауну. И 
в таких случаях отношение к замечательной 
природе полуострова всегда неизменно – со-
хранить, не навредить! 

Специалисты Военно-строительного ком-
плекса Минобороны еще на стадии проектирования, 
учитывая природные особенности региона, определили 
возможные риски для морских биологических ресурсов, 
связанные со строительством в береговой и прибрежных 
зонах. Поэтому в проект включили обязательный мони-
торинг химического состава воды и биотестирование 
для того, чтобы избежать негативного воздействия на 
морских обитателей.  

Для сохранения природного баланса предусмотрели и 
меры по восполнению популяции рыб семейства лососе-
вых. Сотрудники экспериментально - производственного 
рыбоводного завода в посёлке Паратунка искусственно 
вырастили молодь кеты ( Oncorhynchus keta )  – это, с точ-
ки зрения выживания и приспособления, самый лучший 
вид «красной рыбы». 

Мальков-годовиков из инкубаторов проверила госко-
миссия. Каждая особь должна весить один грамм. Кета, 
как и другие лососевые, анадромна – часть жизни она 
проводит в море, а нерестится во впадающих в него прес-
новодных артериях. 

В сотрудничестве с военными строителями и учеными 
рыбоводы отправили в реку Паратунка два миллиона 

СОХРАНИТЬ, НЕ НАВРЕДИТЬ!

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С ВОЕННЫМИ СТРОИТЕЛЯМИ 
И УЧЕНЫМИ РЫБОВОДЫ  
ОТПРАВИЛИ В РЕКУ  
ПАРАТУНКА ДВА МИЛЛИОНА 
МАЛЬКОВ

ВС НА ДАЛЬНИХ 
РУБЕЖАХ 

мальков. Их родителей выловили именно отсюда.  Выпуск 
провели строго по природному сроку взросления. Лосось 
подрастет в речке и уйдет в береговые океанские воды 
полуострова, чтобы потом вновь вернуться сюда для за-
вершения жизненного цикла и продолжения рода. 

Сегодня в каждом государственном контракте пред-
приятий Военно-строительного комплекса по созданию 
на Камчатке мест дислокации подлодок и обновлению 
причального фронта обязательно учтены экологические 
аспекты, включая и сохранение биоресурсов.  
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