поздравление

ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ
О БХО Д Я Т Р О С СИЙ СКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
В К АЧЕС ТВЕ
И СКОРОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
М АСШ ТА БН Ы Х О БЪЕ К Т О В
День военного строителя - заслуженный праздник,
заработанный тяжелым, повседневным, очень впечатляющим трудом. Трудом, который дает много позитивных
эмоций и откликов не только у наших коллег, военных,
но и у всех граждан нашей страны.
Недавно в Санкт-Петербурге мы проводили второй
Главный военно-морской парад. Каждый год мы готовим
к этому дню большие, серьезные подарки, в том числе
их делают и наши строители.
И каждый год мы показываем, не буду говорить рекорды,
скажу — чудеса. Чудеса в созидании, в творчестве.
В этом году за 181 день было построено Петербургское Нахимовское училище площадью 52 тысячи
квадратных метров.
Когда мы показывали объект Президенту России,
он сначала не верил, но потом мы вместе посчитали, когда был первый ковш, первый кирпич, первый кубометр бетона, как это все происходило. И,
конечно, оценив высочайшее качество, огромную
скорость, он сказал: «Замечательно, передайте всем
строителям слова благодарности». Я их передаю.
Спасибо вам. Спасибо не только за этот объект.
В прошлом году в День ВМФ была принята самая
крупная в стране Многопрофильная клиника Военномедицинской академии в Санкт-Петербурге. Два
десятка клиник, клинический центр, построенные
за
очень
короткие
сроки
с
высочайшим
качеством. Смонтировано 22,5 тысячи единиц медицинского оборудования. Это самое современное медицинское учреждение в нашей стране и по содержанию, имею в виду персонал, и по оснащению.
И за это тоже Вам слова благодарности!
Я абсолютно уверен, что все объекты Вы строите также
быстро и качественно. Мы вышли на тот уровень, когда
можно говорить, что мы, руководство Министерства
обороны Российской Федерации, гордимся нашими
военными строителями.
Отдельные
слова
благодарности
ветеранам,

которые восстанавливали страну после Великой
Отечественной войны.
Не так давно мы наблюдали, как был запущен
мост в Крым. Это величайшее событие для нашей
страны. Впервые этот мост был построен перед
Ялтинской конференцией в Крыму. Он недолго
просуществовал тогда, но по нему прошли поезда, проехала делегация на конференцию,
по этому железнодорожному мосту, который сделали
наши отцы и деды, те, кто с гордостью носил имя
военных строителей, те, кто после войны восстанавливал дороги, мосты и нашу страну. Спасибо нашим
ветеранам!
Мы много строим. В прошлом году Вооруженные
Силы перешли рубеж в 3,5 тысячи объектов за год. Мы
вышли на уровень, когда в состоянии за один год строить
полноформатный аэродром с трехкилометровой полосой,
чего не делает ни одна самая современная строительная
компания в нашей стране. Мы это делаем. Мы стремимся к тому, чтобы военное образование было лучшим в стране, чтобы военная медицина была лучшей
в стране, и мы это делаем. Военные строители уже
в полушаге от того, чтобы быть признанными лучшими
строителями в стране.
Поздравляю Вас с Днем военного строителя.
Желаю счастья, здоровья, новых побед и новых строек,
хороших, красивых, удобных объектов для жизни наших
ребят, которые служат в дальних гарнизонах!

Сергей Шойгу
Министр обороны
Российской Федерации,
генерал армии, герой России
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вступление

Военных строителей, надо признать, у нас редко чествуют так же,
как, к примеру, моряков. Зачастую они на втором плане. А ведь
работают специалисты Военно-строительного комплекса всегда
на высоком профессиональном уровне, и работа, которую они
выполняют, неоценимая. Но разве можно представить становление
и развитие нашей армии без военных строителей. Именно
благодаря их труду и усилиям возникали благоустроенные военные городки, а порой и целые города в самых отдаленных местах

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ

РУСЛАН
ЦАЛИКОВ

4
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страны, - в тайге, пустыне, тундре, в горах. Словом, там, куда приходил
военный строитель, жизнь утверждалась на долгие времена, навсегда.

. . .Т А М ,
К УД А
ПРИХОДИЛ
ВОЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬ,
ЖИЗНЬ
У ТВЕРЖ Д АЛАСЬ
НА ДОЛГИЕ
ВРЕМЕНА,
Н А В СЕГД А

Сегодня Военно-строительный комплекс Министерства обороны
РФ представляет собой мощную структуру, обладающую
производственным потенциалом, необходимым и достаточным
для решения важнейшей задачи – обустройство армии.
Новые казармы учитывают самые современные веяния, и здесь прогресс
очевиден. Отдельный разговор — объекты для проживания личного
состава в Сирии, которые возводились под контролем Министра
обороны. Автономные военные городки, которые мы там создали
за очень короткое время, — это лучший образец обеспечения такого
рода операций (тем более на отдаленных территориях) не просто
в нашей истории, но и вообще на мировом уровне.
На военных строителей надеются, им доверяют. А доверие, как
известно, рождает большую ответственность. Тем более, что речь
идет об укреплении обороноспособности страны, создании военной
инфраструктуры.
Современный Военно-строительный комплекс — это в первую очередь
строгое и четкое планирование, использование инновационных
технологий и материалов, это образованные и преданные своему
делу люди. Люди, которым по плечу самые сложные задачи!
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ФИЛОСОФИЯ
РУССКОГО
ОФИЦЕРА

С

истема высшего военного образования существует в России
более трёх веков. Ещё в 1689 году в Москве была открыта Военно-инженерная школа. Но начало формированию сети высших
военных учебных заведений положила Навигацкая школа, созданная Петром I в 1701 году.
«Все мы хорошо понимаем, что система высшего военного образования, подготовка офицерских кадров является фундаментом Вооружённых Сил Российской Федерации. И он должен быть надёжным, прочным, отвечающим
требованиям времени и рассчитанным, что очень важно, на перспективу», – заметил Президент России Владимир Путин.
По оценкам военных экспертов, которые были сделаны сразу после окончания Великой Отечественной войны, причины многих неудач 1941–1942 годов
были связаны с проблемами именно военного образования в предвоенные годы.
В Центральном архиве Министерства обороны хранится выписка из доклада
Управления вузов, сделанном в 1946 году, сразу после окончания Великой
Отечественной войны. «Организационная чехарда в системе военных училищ к началу войны, отсутствие продуманных перспектив в развитии сети
и ёмкости училищ, несостоятельность
планов
накопления
офицерского
резерва – всё это создавало ряд серьёзных трудностей, особенно в первые
годы войны», – заключили специалисты.
«Мы не должны забывать об этих
тяжёлых уроках», – напомнил Президент России Владимир Путин.
Впрочем, за последние годы система
военного
образования
кардинально обновилась. И число желающих получить военное образование
стремительно растет.
В прошлом учебном году к занятиям
приступили свыше 60 тысяч курсантов, кадетов, нахимовцев и двух
тысяч слушателей военных академий,
а также более 11 тысяч студентов
вузов, обучающихся по программе
военной подготовки офицеров.
С приходом Сергея Шойгу на пост
Министра обороны военное ведомство каждый год открывает по два
кадетских корпуса либо Нахимовских
и Суворовских училища.
Свои двери для новых студентов в
прошлом
году
распахнули четыре новых военных училища.
Среди
них
Петрозаводское
президентское
кадетское
училище и Нахимовское военно-морское училище в Мурманске.
Как самостоятельные учебные заведения открылись Казанское высшее
танковое и Московское высшее общевойсковое командное училища.
Как отметил глава государства Владимир Путин, «престиж военного образования и интерес к нему во многом вызваны тем, что оно всегда было
фундаментальным, не уступало гражданскому, а по отдельным направлениям даже превосходило его».
Именно поэтому учебные заведения такого плана вызывают повышенный интерес и у школьников, и у их родителей. Так, конкурс в открывшемся лишь год назад
Тульском суворовском военном училище (СВУ) составил 7 человек на место.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ СИСТЕМА
ВОЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАРДИНАЛЬНО
ОБНОВИЛАСЬ.
И ЧИСЛО
ЖЕЛАЮЩИХ
ПОЛУЧИТЬ
ВОЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО
РАСТЕТ

Есть такая профессия –
Родину защищать
8
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181

день

ЛЕГЕНДАРНОЙ
НАХИМОВКИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заметил,
что Президент России Владимир Путин сначала не
поверил, что легендарная Нахимовка приобрела
новый корпус всего за 181 день.
«Но потом мы вместе посчитали, когда был первый
ковш, первый кирпич, первый кубометр бетона, как
это все происходило, - рассказывает он. - И, конечно,
оценив высочайшее качество работы и огромную
скорость, Президент сказал: «Замечательно!
Передайте всем строителям слова благодарности».

10
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Р

анее на борту крейсера
боевой славы «Аврора»
Президент России поручил провести комплексную реконструкцию
Санкт-Петербургского
Нахимовского военно-морского
училища (НВМУ).
Активное строительство стартовало 1 февраля 2018 года. Уже через 181 день в районе исторического центра Санкт-Петербурга,
по улице Пеньковой, вырос новый
корпус площадью почти 32000 м²,
а
также
реконструировано
10000м² старого здания, отреставрированы фасады и кровля исторического корпуса, но главное – на
1500 м² раскинулся Нахимовский
парк.
С момента формирования в 1944
году Нахимовское училище не

имело собственной обособленной
территории. Часть занятий нахимовцев проходила в корпусах, находящихся далеко друг от друга. Теперь военные строители изменили
ход истории, воссоздав архитектурный ансамбль в форме классического каре. Новое шестиэтажное
здание училища с небольшим куполом в центре флангами присоединилось к старому учебно-казарменному корпусу, поэтому
параллельно с основным строительством проводилась и глубокая
реконструкция: заменены стены и
потолочные перекрытия, усилены
несущие конструкции, проложены
новые инженерные системы, увеличено количество учебных аудиторий и кабинетов.

БЫ ТЬ НА ХИМОВЦЕМ

С

тать
нахимовцем – значит стать
учеником престижного военного училища, а в перспективе
и успешным военным. В ноябре
предпобедного 1944 года только
что открывшееся учебное заведение гостеприимно распахнуло двери для первых учеников. 405 мальчиков в возрасте от 8 до 13 лет сели
за парты Нахимовского училища в
Санкт-Петербурге. Практически
все они, несмотря на столь юный
возраст, не понаслышке знали, что
такое война, а многие даже были
обладателями наград.
Нахимовцы всех времен с благодарностью вспоминают своё родное училище, которое дало им
многое. Высокий уровень образования, умение танцевать, участие
в военных парадах на Красной

12

площади – всё это выделяло студентов-нахимовцев на общем фоне
и вызывало зависть сослуживцев.
Ещё одной причиной для зависти
стали та красота и величие, которое создали для нахимовцев военные строители.
В новом многофункциональном
корпусе воспитанники каждого
курса будут жить на отдельном
этаже. Блок-кубрик рассчитан на
10 человек, в комнатах – по 2 или
3 спальных места, в распоряжении
студентов два санузла, две гардеробные и общая гостиная (комната
отдыха). Таких условий для проживания нет ни в одном общеобразовательном учебном заведении Минобороны России.
В двух столовых организовано пятиразовое питание для 560 нахимовцев и 80 преподавателей в одну
смену. В каждом зале – по две ли-
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нии раздачи готовой пищи и линия
самообслуживания по типу «шведского стола» в виде салат-баров.
В меню – несколько блюд на выбор. Перерывы между завтраком,
обедом, полдником и ужином не
превышают 4-х часов.
На первом и втором этажах одного
из корпусов нового здания разместился медицинский пункт с физиотерапевтическим и стоматологическим кабинетами.
Свои двери распахнул и спортивный комплекс с 3 залами: гимнастическим, игровым и спортивных
единоборств. Закончен ремонт
бассейна и универсального спортивного зала. Площадь внутренней спортивной зоны училища увеличена в четыре раза и составляет
1 600 м², а с учетом баскетбольных
и футбольных площадок, беговых
дорожек и тренажеров на откры-

том воздухе – в 7 раз.
В училище появились классы информатики, робототехники, иностранных языков, а также лаборатории физики, химии, биологии,
оснащённые современным оборудованием. Число учебных аудиторий возросло с 29 до 43, добавились
и помещения для преподавателей.
Ранее учителя проводили занятия
в двух отдельно стоящих зданиях,
фактически не имея своих рабочих
мест.
романтизме, отличающем русского офицера во все времена,
который отмечают
писатели, нахимовцы могут прочитать в новой библиотеке. Здесь оборудовано книгохранилище и читальный зал на
45 мест, большой лекционный зал
на 270 человек, комната истории

О

(музей), электронный стрелковый
тир и телевизионная студия.
Специфика учебного процесса
НВМУ – глубокое изучение физики, математики, английского
языка и профессиональных морских дисциплин, в том числе «Основ военно-морской подготовки». Но есть и дополнительное
образование, которое включает
программы культурной, художественно-эстетической,
физкультурной, спортивно-технической и
военно-патриотической направленностей. Поэтому специально
для моряков в подкупольном пространстве спроектировали высокотехнологичный культурно-образовательный комплекс, который
стал особой гордостью Нахимовки.
В нем разместились интерактивный класс и современная цифровая купольная проекционная

система сверхвысокого разрешения для занятий по астрономии,
астронавигации и другим естественным наукам. А изучение географии, истории и физики более
занимательным и интересным
делают образовательные фильмы,
с использованием которых проходят занятия. Такое оборудование – гордость Нахимовского военно-морского училища: из всех
учебных заведений Минобороны
России такое оборудование есть
только здесь.

13

образование

ПЕРВЫЕ К А ДЕТЫ
В КРЫМУ

П

ервым социально-значимым объектом в Севастополе стало Президентское кадетское училище – масштабный образовательный проект, ознаменовавший новую историю полуострова.
По заказу Министерства обороны России военные строители в срок сдали первую
очередь училища – и 1 сентября начался первый учебный год для первых кадетов.
Земельный участок строительной площадки в районе Щитовой стенки на выходе
из Стрелецкой бухты размером в 16 гектаров неслучайно признали самым удобным для размещения сложного объекта с различными типами зданий и построек.
Кроме того, бухта позволяет проводить морскую подготовку кадетов.
Военными строителями был принято решение использовать здесь типовые проекты Министерства обороны, разработанные ранее. По проекту жилых трёхэтажных корпусов для кадетов Севастополя строители уже успешно работали
в Тюмени. В проектную документацию внесли поправки и изменения с учетом
повышенной сейсмической опасности района, которая в Севастополе составляет
8 - 9 баллов.
Столь масштабного проекта и объема работ, которые выполнили военные строители, ни в Крыму, ни в Севастополе не было более 20 лет.

На фото: Севастополь,
Кадетское училище

факты
в цифрах

25124
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факты
в цифрах

ТА ЙНЫ БУД Д ИЙ СКОЙ
АРХИТЕКТ УРЫ
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На фото: Севастополь,
Кадетское училище, тир

2000

П О Ч У В С Т В О В АТ Ь СЕБЯ
КОМАНДИРОМ КОРАБЛЯ

П

роложить маршрут своего первого боевого рейда смогут 840 кадетов разного
возраста, обучающиеся в Севастопольском Президентском кадетском училище. Для каждого потока предусмотрен
отдельный корпус с учебными классами и кубриковой системой проживания «2 на 2». Жилой бокс, или
по-морскому – кубрик, с общей прихожей и отдельным санузлом объединяет две комнаты по два спальных места с рабочими столами и телевизором.
Министерство обороны России предъявляет высокие
требования к образованию в военных училищах. Поэтому здесь несколько специальных классов – лаборатории по физике, химии, биологии, все они оснащены
приборами для проведения научных опытов. Два технологических класса оборудованы верстаками, станками и компьютерами, на которых можно рассчитать
и увидеть в формате 3D эксклюзивные предметы.
16
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Для изучения иностранных языков установлены лингафонные системы интерактивного общения учеников
с преподавателем или носителем языка по интернету.
В кабинете робототехники можно решать различные конструкторские задачи, вплоть до создания модели космической станции. Предусмотрены в училище и две большие мастерские (общая площадь 200
кв. м) для занятий авиасудомоделированием. У кадетов будет свой тир и зеркальный танцевальный зал
с настоящим балетным станком. Установлен и навигационный тренажер с 3D-режимом, который позволяет почувствовать себя командиром корабля и проложить маршрут своего первого боевого рейда.

10000

1000
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30000

Т

айны,
слухи, домыслы
окутывали
Кызылское Президентское кадетское училище в столице Республики
Тыва не только на протяжении строительства, но
и после его окончания.
Впрочем, это вполне объяснимо. Интерес к обучению в этом военном
учебном заведении растет. Только в день открытых дверей Кызылское
кадетское училище посетили более 1000 человек.
Строительство
этого
училища стало историческим событием в регионе. При разработке проекта военного заведения
учитывались национальные особенности тувинцев. В результате полу-

чилось концептуальное
архитектурное решение
в стиле каре – многоугольник с узнаваемым
восточноазиатским колоритом: две арки, открытая площадь внутри замкнутого
пространства,
шесть двухъярусных пагод
на крыше.

Н

овый масштабный
объект,
привлекающий внимание необычным строением с элементами
буддийской архитектуры,
удачно дополнил современный облик тувинской
столицы. Кадетское училище разместилось на 16
гектарах в южной части
Кызыла недалеко от буддийской ступы – священ-

ного символа веры
для большинства тувинцев.
Площадь основного 3-х
этажного корпуса составляет около 30000 кв. метров, на которых расположены два жилых
блока и два учебных.
По последнему слову техники оснащены аудитории, лаборатории и учебные классы, современная
библиотека и удобный
читальный зал, созданы
отличные условия для занятия спортом, творчеством, кружковой работой. В жилом же блоке
с отдельными комнатами
и тремя спальными местами, санузлом и гардеробной разместились 65
кадетов. Перед главным
входом раскинулся парк
отдыха, где звучит кадетский вальс.
17

образование

ПОД ЗВУКИ ВА ЛЬСА
ПЛАВНЫЕ
В А ЛЬ С, БА ЛЬНЫЕ ТА НЦЫ В С Т ЕН А Х
ВОЕННОГО У ЧИЛИЩ А – Д АНЬ ВРЕМЕНИ.
УМЕНИЕ ВЕСТИ В ВА ЛЬСЕ
В К А ДЕТСКОМ УЧИЛИ-

тое каре состоит из пяти отдельных секций: жилых блоков для мальчиков и девочек, учебного и спортивного
4-х этажного блока и 3-х этажной столовой на 278 мест.
В новом здании 25 оборудованных учебных классов, включая лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков, библиотека с читальным залом. Здесь же в мастерских девочки учатся швейному делу, кулинарии,
рукоделию и созданию кукол. В студии красоты юные воспитанницы занимаются парикмахерским искусством, макияжем и маникюром.
ля мальчиков открыта Школа единоборств с большим борцовским залом и автомастерская с
возможностью обучения вождению. Актерское мастерство преподают всем желающим, в радиостудии кадеты упражняются в разговорном жанре, а вокально-инструментальный ансамбль репетирует номера.
На крытом ледовом катке проходят тренировки по хоккею с шайбой, фигурному катанию и
шорт-треку. А в тире для стрельбы из пневматических винтовок и лука – одного из национальных видов спорта тувинцев – кадеты познают искусство быть военным.

Д

ЩЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ
НА УРОВНЕ ПРОЧИХ
ВОЕННЫХ
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ ЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН.
И ЕСЛИ Д ЛЯ МА ЛЬЧИКОВ ЭТО ЛИШЬ ОЧЕРЕДНОЙ УРОК,
ТО Д ЛЯ ДЕВОЧЕККАДЕТОК – ШАНС
ИСПОЛНИТЬ СВОИ

С

МЕЧТЫ.

реди довузовских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации
Кызылское ПКУ – единственное, где обучаются и мальчики, и девочки.
В Кызылском Президентском кадетском училище, созданном по поручению Президента
РФ, сегодня обучается 296 человек, из них 40 девушек. В программу обучения кадетов, помимо основных предметов, входят хоровое пение, хореография, шахматы, авиа- и судомоделирование, плавание, программирование, единоборства и пулевая стрельба.
Новое здание Президентского кадетского училища в Кызыле (пансионат для девочек) почти зеркальное отражение основного корпуса. Проектное решение вновь выдержано в восточном стиле с национальным колоритом. Это шестиугольник (общая площадь 21200м²) с выступающими сооружениями разной
этажности. Кровлю украшают девять декоративных пагод, выполненных в традициях местного архитектурного стиля. При проектировании специалисты Главного управления обустройства войск учитывали климатические условия территорий, приравненных к районам Крайнего Севера, а также сейсмичность региона. Замкну18
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На фото: Кызылское
кадетское училище
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«НИ О Д Н А С Т РА Н А
МИРА НЕ ВЕ Л А
М АСШ ТА БН ОЕ
С Т Р О И ТЕ Л Ь С Т В О
В УС Л О ВИ Я Х
К РА ЙНЕГ О СЕВЕРА »
ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС РОССИИ ОБРЕЛ
ПРЕЖНЮЮ МОЩЬ И СИЛУ

Заместитель
Министра обороны РФ
ТИМУР ИВАНОВ

20
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искусство быть строителем

В

Советской армии, а затем и в армии
России в Министерстве обороны
всегда был человек, который отвечал
за строительство военных объектов.
Подчинялся он непосредственно Министру обороны, руководил огромным штатом военных и гражданских лиц и вместе
с ними организовывал и контролировал строительство секретных объектов, арсеналов и полигонов для испытаний оружия, солдатских казарм
и офицерских общежитий, армейских столовых и
ангаров для техники, военных училищ, академий
и госпиталей, спортивно-тренировочных армейских баз, стадионов и клубов для проведения культурных мероприятий.

За более чем полувековую историю только в мирное время именно военные строители возвели
200 гарнизонов, 4 стотысячных
города, 20 гражданских и военных
аэродромов. Соорудили свыше
300 ракетных комплексов и более
10 уникальных систем контроля
космического пространства. Были
реализованы знаковые для истории страны проекты специального
назначения - космодромы «Плесецк» и «Байконур», полигоны испытания новой техники и средств
вооружения «Капустин Яр», «Семипалатинск», «Сары-Шаган» и
«Балхаш».
Военные строители принимали участие и во всех
крупных гражданских государственных стройках.
Совместно с добровольцами и своими коллегами
они возвели 200 заводов, построили знаменитые
магистрали «Турксиб», «Москва - Донбасс», новые
города Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань
и другие. Невероятный размах деятельности и
мера ответственности. Недаром у военных строителей есть своя ведомственная медаль имени генерала армии Александра Комаровского, который
был заместителем Министра обороны СССР по
строительству и расквартированию войск.
Девяностые годы прошлого столетия - начало
истории нового Российского государства стали не
лучшими временами и военного, и гражданского
строительства. Об изменениях в армии, в том числе и в строительной сфере заместитель Министра
обороны РФ Тимур Иванов, курирующий Военно-строительный комплекс военного ведомства.

22
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Тимур Вадимович, еще семь лет назад у Министра
обороны не было заместителя, как в Советской армии, который напрямую отвечал за военное строительство. Какова сейчас Ваша зона ответственности,
какие задачи поставлены перед Вами Министром
обороны?
ТИ: — Армия XXI века в части боевой подготовки и организации тыла стала намного сложнее.
Больше задач, больше функций. Если быть точным,
моя должность называется заместитель Министра
обороны, отвечающий за организацию управления
имуществом, расквартирования войск, жилищного
и медицинского обеспечения. В масштабах страны
это тысячи объектов Вооруженных Сил разного
назначения - от быстровозводимого в Крыму Тенто-мобильного устройства (ТМУ) до уникальной
Многопрофильной клиники Военно-медицинской
академии в Санкт-Петербурге, от Президентского
кадетского училища во Владивостоке до полигона
Кадамовский в Ростовской области, от жилых домов
для подводников на закрытой базе Северного флота
в Гаджиево до сооружений на острове Врангеля.
Секретные объекты, полигоны, арсеналы, казармы, госпитали, училища. Мы строим не только чтобы укреплять обороноспособность страны в целом,
но и чтобы военнослужащие не испытывали тяготы
и лишения в армейском быту.
Строящиеся объекты требуют четкой, грамотной организации производства: от определения
площадки, создания проекта, закупок и поставки
материалов, соблюдения технологии строительства
и до контроля выполнения работ, пуско-наладки
сложнейшего профильного оборудования и, наконец, оформления документов ввода в эксплуатацию.
Даже готовым к сдаче зданиям и сооружениям надо
уделять особое внимание. И главное - строить мы
должны качественно и быстро. Темпы возведения и
сроки сдачи военных объектов не сравнятся с этими же показателями в гражданском строительстве.
Нам нужно строить качественно и быстро. Мы к
этому стремимся, и у нас уже немало получается.
Надо понимать, что современное военное строительство - это многопрофильная индустрия. Образно ее можно сравнить с высокотехнологичной,
мощной военной техникой, которая должна мобильно и максимально эффективно выполнять
задачи в интересах Вооруженных Сил везде, где
понадобится. Включая территории со сложными
географическими и климатическими условиями:
в сейсмоактивных регионах, горных и пустынных
местностях, районах вечной мерзлоты. Только эта
военная машина нацелена не на прямое уничтожение противника и разрушение вражеской обороны,
а на созидание крепкого мощного армейского тыла,
в смысле стратегического базирования. Это созидание. Созидание с использованием традиционных
и новых строительных технологий, с применением
и типовых решений, и где надо, особых проектов.

Несколько лет назад вы возглавили одну из ключевых структур Военно-строительного комплекса Минобороны России - Главное управление обустройства
войск. Как Вы оцениваете ситуацию в строительной
отрасли Минобороны в тот период?
ТИ: — Положение было сложным. Отсутствие
планового начала, затянувшееся реформирование
и сокращение военно-строительных органов привело к тому, что военные строители в начале десятых
годов справлялись с реализацией только единичных
проектов. Несмотря на ежегодное значительное увеличение финансирования строительства, которое
за 2009-2012 годы составило 547,7 млрд. рублей, сдача
объектов в сроки не обеспечивалась. За эти три года
было введено в эксплуатацию лишь 220 объектов.
На один вложенный рубль бюджетных средств приходилось чуть более 20-25 копеек введенных основных фондов.
Обострялась жилищная проблема. Очередь военнослужащих, нуждающихся в постоянном жилье,
составляла 82 тысячи человек. Более 30 тысяч военнослужащих невозможно было уволить в запас без
предоставления квартир.
То есть темпы прироста очереди военнослужащих, ожидающих жилье, намного опережали темпы
строительства этого жилья.
В Министерстве обороны накопилось огромное
количество неиспользуемого, избыточного военного имущества, содержание которого обходилось в 5
миллиардов рублей! Достоверность сведений реестра имущества вызывала вопросы, отчуждение имущества носило неконтролируемый характер.

нее чем на 5 млрд. руб. ежегодно.
Такие подходы в сочетании с жестким контролем
за ходом строительства объектов, организованным
через Национальный центр управления обороной
Минобороны России (НЦУО МО РФ), позволили
коренным образом изменить ситуацию в сфере обустройства Вооруженных Сил в реализации масштабных инфраструктурных проектов.
Надо отметить, что после назначения Министром
обороны Сергея Шойгу, было начато строительство
большого количества объектов. По многим из них по
понятным причинам информация закрыта. Но пример с цифрами привести можно. Начиная с 2013 года,
военные строители сделали колоссальный рывок и
уже через три года сдали 220 объектов. Из них только
108 социально-значимых: 27 - в области военной медицины, 37 - в сфере образования, 16 - спортивных и
29 - специальных объектов.
В рамках программы масштабной реконструкции
34 научно-учебных и медицинских объектов крупнейшей в Европе Академии военно-полевой и гражданской медицины в Санкт-Петербурге (ВМА) были
введены в строй 12 зданий и корпусов, включая памятники архитектуры федерального значения.
Эта цифры показывают набранный темп. Причем, говоря языком военных строителей, это только
«в сфере соцкультбыта». По всей же стране одновременно строилось более 6 тысяч зданий и сооружений.
Все эти изменения происходили в русле более
глубоких и принципиально важных тенденций по основательному реформированию Военно-строительного комплекса Минобороны (ВСК МО РФ).

То есть, ситуация требовала принятия срочных мер…
ТИ: — Совершенно верно. И такие меры были приняты. По указанию Министра обороны РФ Сергея
Шойгу принципиально изменились подходы к вопросам обустройства войск, жилищного обеспечения военнослужащих. В первоочередном порядке
осуществлялся переход на плановый метод строительства, его тесная увязка и комплексная синхронизация с Планом развития Вооруженных сил по срокам и выделяемым средствам.
Министр обороны поставил перед нами задачу сокращения сроков и затрат на строительство, перехода на типовые решения. Были проанализированы
все проекты, которые получили положительное заключение экспертизы, разработаны единые стандарты и типовой ряд проектов: столовые, общежития,
казармы, штабные здания, хранилища, контрольно-пропускные пункты и тд. Составлен и утвержден
каталог проектов повторного применения. В нем
была собрана вся информация, как для формирования облика военного городка в целом, так и подбора
отдельных зданий по исходным параметрам. Каталог
постоянно актуализируется и сегодня включает уже
более 300 проектов.
Применение типовых решений позволяет на
треть сократить сроки проведения проектно-изыскательских работ, в два раза уменьшить срок прохождения Государственной экспертизы, а также сократить
затраты на проведение изыскательских работ не ме-

Какие задачи должна была решить реформа Военно-строительного комплекса Минобороны?
ТИ: — Главная задача – это формирование единого
Военно-строительного комплекса, объединяющего
все звенья, уровни и подразделения в сфере создания
военной инфраструктуры.
В 2017 году реализация приказа Министра обороны о реформировании подведомственных предприятий позволила оптимизировать их филиальную
структуру, увеличить объемы основной деятельности, повысить систему внутреннего контроля и определения добросовестности контрагентов, активизировать претензионно-исковую работу.
Одновременно в объединённые стратегические
командования военных округов, в том числе на Северном флоте введены должности заместителей командующих по строительству (расквартированию), а
также должности заместителей главнокомандующих
(командующих) видов (родов) и помощников командующих флотов и Каспийской флотилии по строительству и расквартированию.
Их основные функции - решение комплексной
задачи по строительству и расквартированию войск,
координация деятельности органов военного управления, объединений (соединений) и воинских частей,
а также управление соответствующими подчиненными предприятиями.
Таким образом создана трехуровневая система
управления ВСК МО РФ, включающая Департамент
строительства Минобороны России со службой тех23
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нического заказчика, командования военных округов
и видов (родов) войск, а также единственных исполнителей, которыми являются несколько Федеральных государственных предприятий, Главное управление обустройства войск, и два проектных института,
один из которых знаменитый 31 государственный
проектный институт специального строительства
(«31 ГПИСС»).
Приоритетной задачей дальнейшего совершенствования деятельности Военно-строительного комплекса Минобороны станет создание единого информационного контура на базе общей программной
платформы для всех звеньев комплекса.
Уже реализован 1 этап, в рамках которого на предприятиях ВСК внедрены программные продукты,
позволяющие интегрировать их в единое информационное пространство.
Как изменилась ситуация в области капитального
строительства и обустройства войск?
ТИ: — На сегодняшний день количество одновременно строящихся объектов превышает 3,5 тысячи
зданий и сооружений, что для Министерства обороны сопоставимо с советским периодом, и является
абсолютным достижением.
Начиная с 2013 года объем строительства увеличился в 12 раз! С 220 объектов, построенных за три
года (2009-2012), до 3 166 только за 2017 год.
Более чем в два раза увеличились ежегодные объемы выполненных работ - с 94 миллиардов рублей в
2012 году до 208 миллиардов в 2017 году.
В пять раз увеличился за последние годы объем основных фондов, вводимых на один рубль вложенных инвестиций. А этот показатель является
ключевым в сфере капитального строительства, так
как характеризует конечный результат и отражает
эффективность работы Военно-строительного комплекса.
Эти факты подтверждают, что Военно-строительный комплекс Минобороны обретает прежнюю
мощь и силу.
Что происходит сейчас в сфере имущественных отношений Министерства обороны России? Какие
первоочередные задачи решаются в этой области?
ТИ: — Министерство обороны Российской Федерации осуществляет в пределах своей компетенции
правомочия собственника имущества, закрепленного за Вооруженными Силами (ВС), а также в отношении земель, лесов, вод и других природных ресурсов,
предоставленных в пользование ВС. Это учет объектов и земель в реестре имущества Вооруженных Сил,
оформление объектов недвижимого имущества и постоянный контроль за их использованием.
Для освобождения Минобороны России от бремени
содержания имущества, не используемого Вооруженными Силами, оно передается из федеральной
собственности в собственность субъектов и муниципалитетов. За последние пять лет в собственность
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муниципальных образований передано 1615 военных
городков. И дальнейшее высвобождение недвижимости Вооруженных Сил продолжается.
Минобороны России располагает более 500 тысячами объектов недвижимости, при этом почти для
половины из них по различным причинам требуется
регистрация прав. И мы сейчас готовим предложения по внесению в действующее законодательство
изменений, которые позволят упростить оформление прав на федеральное имущество.
Кроме того, ежегодно для эффективного управления имущественным комплексом Вооруженных Сил
проводится инвентаризация. Это и другие меры позволяют исключить возможность злоупотреблений в
распоряжении федеральной собственностью.
Мало кто знает, но совместными действиями с
правоохранительными органами нам удалось вернуть Министерству обороны пакет акций и здание
в самом центре Москвы, где исторически располагался легендарный для многих поколений военных
строителей 31 государственный проектный институт специального строительства. Вернули мы и известное старинное здание Главного управление обустройства войск на Предтеченском. Это незаметная,
непубличная, кропотливая антикоррупционная работа по ранее заключенным контрактам Минобороны с
разными компаниями и организациями (контракты
заключались в 2010-2012 годах, еще до назначения
Министром обороны Сергея Шойгу – ред.) позволила
сохранить более 9 миллиардов бюджетных средств.
С сентября 2015 г. все компании и организации,
участвующие в строительстве по заказу Минобороны России, обязаны открывать специальные счета в
определенных банках строго под конкретный проект.
В результате деньги, которые перечисляют на военное строительство, можно потратить только на возведение отдельного объекта в интересах Вооруженных
сил. Расходование средств под жестким контролем.
Кроме того, достигнута синхронизация поставок вооружения и военной техники с темпами строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры.
Поступление техники взаимосвязано с вводом в эксплуатацию зон хранения и обслуживания. В итоге исчезли инциденты, когда в часть поступает новая техника, а для нее нет укрытия, или, наоборот, укрытия
построены, но техника должна прийти только через
два года.
Еще раз подчеркну, первая и самая важная задача - строительство объектов для Вооруженных сил с
нуля «под ключ» в строго определенные сроки.
А как решается вопрос с обеспечением жильем военнослужащих?

ТИ: — И здесь есть хорошие новости. Если в 2012
году военное ведомство получило 6,6 тысяч квартир,
то за 2013-2017 годы эта цифра составила 48,9 тысяч
квартир и 9,3 тысяч мест в общежитиях.
В силу ряда причин, главная из которых недобро-

совестность строительной компании, заключавшей
договора с Минобороны еще в 2012 и 2013 годах, и не
выполнившая обязательства, в 2015 году в Москве не
было сдано 4 крупных новостройки для военнослужащих на 16031 квартиру. Именно в столице острее
всего стоял вопрос обеспечения жильем офицеров.
Осенью 2015 года мы взяли на себя обязательство самостоятельно достроить 53 высотных корпуса. Сейчас из 16031 квартиры сдано под заселение 11332. Это
позволило решить квартирный вопрос 70 процентам
военнослужащих, избравших местом жительства
Москву. Построено и заселено два полноценных микрорайона. В Москве осталось подготовить к заселению всего 4 699 квартир. Мы обязательно это сделаем и полностью закроем вопрос в столице, как это
уже сделали в других городах страны.
Кстати, в регионах, где стоимость готового жилья
дешевле, чем в Москве - большинство военных предпочитают получить не готовое жилье, а жилищную
субсидию и купить квартиру, а то и две в хорошем,
престижном, новом микрорайоне.
Ведь по закону военнослужащие обеспечиваются
жильем, вернее получают возможность его приобрести, и благодаря жилищной субсидии. В 2017-2019
годах федеральным бюджетом предусмотрено выделение 37,78 миллиардов рублей ежегодно.
Принятые меры позволили нам впервые, начиная
с 2016 года, фактически перейти на плановое обеспечение жильем военнослужащих, когда квартира или
жилищная субсидия предоставляется им в год получения права на постоянное жилье.
Оправдала ли себя новая накопительно-ипотечная
система (НИС) обеспечения жильем военнослужащих?
ТИ: — С момента запуска программы число её
участников неуклонно растет на 20 тысяч человек
ежегодно. В 2008-м их было 40 тысяч, на июнь 2017-го
- 194 тысячи военнослужащих. Чувствуете разницу?
Причем почти половина участников НИС включена
в систему добровольно. То есть, имея право выбора
между такими формами жилищного обеспечения,
как квартира, жилищная субсидия или сертификат,
люди выбрали именно военную ипотеку в качестве
способа решения своего жилищного вопроса.
Всего за время работы НИС военнослужащие заключили более 74,6 тысячи сделок по приобретению жилья с использованием средств целевых жилищных
займов. Так, к примеру, за 2016 год участниками этой
системы по линии Вооруженных сил было приобретено 13 тыс. квартир.
К 2028 году Минобороны России планирует перейти на накопительно-ипотечную систему как на
основную форму жилищного обеспечения военнослужащих.
Создание военной инфраструктуры страны входит
в число главных задач ВСК. Какие знаковые инфраструктурные объекты введены в строй в последние
годы?
ТИ: — Особое внимание, конечно, уделяется созданию инфраструктуры cил и средств ядерного сдер-

живания. В последние годы завершено обустройство
7-ми ракетных полков РВСН, построены две экспериментальные базы перспективных образцов вооружения, четыре радиолокационные станции (РЛС)
высокой заводской готовности.
В декабре прошлого года итоговая коллегия Министерства обороны, на которой был Верховный
Главнокомандующий, Президент России Владимир
Путин, прошла в построенном за 242 дня едином
комплексе Военной академии РВСН имени Петра
Великого в Балашихе. Мы создали совершенно новый облик академии и наполнили ее уникальным содержанием. Там много секретного и рассказать обо
всем нельзя. Но сейчас этот комплекс академии уже
назвали современной альма-матер стратегических
ракетчиков.
В рамках реализации программы развития российских космодромов ведутся работы по реконструкции инфраструктуры Первого Государственного испытательного комплекса. В сжатые сроки была
обеспечена строительная готовность универсального
стартового комплекса «Ангара», работы на котором
велись с 2002 года. Это позволило совершить успешный пуск одноименного космического ракетного
комплекса (КРК) «Ангара», а также обеспечить подготовку и запуск новейших многоцелевых космических
аппаратов для расширения возможностей орбитальной группировки Космических войск.
Идет работа и на полигоне «Плесецк». Там мы
возводим не только объекты военной инфраструктуры, но и, например, строим новый Ледовый каток
в городе Мирный, уже сдали два жилых дома, новые
медицинские пункты и солдатскую столовую.
Во всех военных округах ведется работа по обустройству парковых зон и технических территорий
ракетных бригад, на вооружение которых идут новые
оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».
Военно-строительный комплекс ведет работы в интересах Военно-Морских и Военно-Воздушных сил?
ТИ: — В рамках формирования системы базирования Военно-морского флота построены 10 гидротехнических сооружений, 23 комплексных объекта береговой инфраструктуры, 12 учебно-тренировочных
комплексов ВМФ.
Завершено строительство восточного мола-причала общей протяжённостью свыше 1400 м в пункте
базирования в Геопорту (г. Новороссийск).
В последние 5 лет выполнялись мероприятия по
созданию военно-морской инфраструктуры Тихоокеанского флота, которые позволили обеспечить
базирование ракетных подводных лодок стратегического назначения нового поколения «Борей», составляющих основу группировки морских стратегических ядерных сил.
Беспрецедентными были и масштабы работ по
созданию и реконструкции аэродромной сети ВВС.
Судите сами: за последние годы проведена реконструкция 17 аэродромов. В то время как за предыдущие десять лет военные строители ввели в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы только на 2-х
25

искусство быть строителем
аэродромах.
О масштабности развернутых здесь работ говорит
еще и такой факт: если в интересах Росавиации страны за два года было введено 1,2 миллиона квадратных
метров искусственных покрытий летных полей, то в
Минобороны за это время - свыше 2,5 миллионов.
В Крыму создается новая взлетно-посадочная полоса аэродрома Бельбек под Севастополем. Он тоже
обретет совершенно новый облик.
В последние годы военные строители России
впервые развернули масштабное строительство в
Артике, на объектах, расположенных по всему побережью материковой и островной частях Северного
Ледовитого океана от Мурманской области до Дальнего Востока.
Ни одна страна мира не вела подобное масштабное строительство в условиях Крайнего Севера.
Президент в своих ежегодных Посланиях не раз особо подчеркивал значимость для России Арктики.
Что было построено в этом регионе и, что еще будет
строиться в ближайшее время?
ТИ: — С 2014 года в условиях арктической зоны
военные строители ввели в эксплуатацию более 545
объектов площадью свыше 710 тысяч квадратных метров.
В том числе 89 зданий и сооружений военной
базы «Нагурское» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, более 250 зданий и
сооружений второй ключевой опорной базы «Темп»
на острове Котельный архипелага Новосибирские
острова, а также 85 сооружений на острове Врангеля
и на мысе Шмидта.
Продолжается строительство уникальных всепогодных аэродромов на острове Земля Александры
архипелага Земля Франца-Иосифа и на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.
В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 96
зданий и сооружений в арктической зоне, полностью
завершив обустройство военных баз «Темп» и «Нагурское», а также завершить устройство искусственной взлетно-посадочной полосы на острове Земля
Александры.
Строительство объектов в таких условиях является чрезвычайно сложной задачей. Учитывается ли
опыт возведения военных объектов в Арктике советского времени?
ТИ: — Мы внимательно относимся к опыту наших
предшественников, ветеранов военных северных
строек. Кстати, их опыт будет обобщен и издан отдельной книгой.
Впрочем, военные строители сегодня в Заполярье
наработали и свой опыт, опираясь на новые технологии, развитые коммуникации, последние достижения науки и техники.
Активно применяются современные строительные материалы и технологии, в том числе 3D проектирование, чтобы сразу и наглядно понимать какие
сложности могут возникнуть при строительстве.
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Разработаны методы и технологии устройства аэродромных покрытий с применением местных инертных материалов. Крайне низкие температуры требуют применение современных утеплителей. Активно
используются современные геотекстильные материалы для устройства дорог и аэродромов. Доставка
грузов ведется с использованием атомных ледоколов.
Строя в Арктике, военные строители формируют
опорные зоны социально-экономического развития
в 16-ти населенных пунктах за Полярным кругом и
параллельно обновляют и модернизируют инфраструктуру в портах Тикси, Певек, Диксон, бухте Провидения.
Обустройство военных объектов в Арктике в
2019-2025 годах предполагается продолжить в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ.
В чем особенности и преимущество применения новых технологий и материалов?
ТИ: — Прежде всего, они позволяют оперативно
решать задачи по возведению объектов военной инфраструктуры. В короткие сроки и с ощутимой экономией средств. К примеру, применение блочно-модульных зданий и сооружений из унифицированных
блочных модулей (блок-контейнеров) сокращает
сроки строительства в три раза, стоимость на 30-40
процентов.
Широкое использование тенто-мобильных укрытий (ТМУ) позволяет сократить затраты на проектирование до 70 процентов и на строительство до 45
процентов.
Прекрасно зарекомендовали себя Автономно-полевые лагеря (АПЛ). Их использовали в Сирии.
Ощутимую экономию по сравнению с традиционными конструкциями даёт использование уникальной перекрестно-стержневой пространственной
конструкции системы МАРХИ, а также технологии
легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК),
использование сэндвич-панелей. Экономия средств
при этом составляет до 25 процентов за счет снижения стоимости проектирования и строительно-монтажных работ.
При строительстве дорог и аэродромов значительно увеличить скорость производства и качество
работ позволяет современная технология стабилизации и закрепления грунтов минеральными комплексообразующими добавками (стабилизаторами).
Кроме того, на строительных объектах ВСК сегодня широко применяются современные строительные
материалы - автоклавный ячеистый газобетон, пеностекло и другие утеплители инженерных сетей, а также различные полимерные кровельные материалы.
Минобороны России намерено создать сеть высокотехнологических производственно-логистических
комплексов (ПЛК). Что они из себя представляют?
ТИ: — Концепцию по созданию высокотехнологич-

ных производственно-логистических комплексов
(ПЛК) разработали специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны. Главная задача ПЛК полное и бесперебойное обеспечение Вооруженных
Сил материально-техническими ресурсами. ПЛК
будут выполнять функции специального центра по
приему, хранению, содержанию и распределению
различных армейских грузов. С удобным расположением, транспортной доступностью, современным
комплексом погрузки и разгрузки, а также с возможностью подготовки любых материалов к перевозке
комплектами, пакетами или контейнерами. Такой
комплекс незаменим при возникновении любых
чрезвычайных ситуаций. В случае повышенной опасности на его базе можно развернуть штаб по оказанию помощи не только военнослужащим, но и гражданскому населению.
Строительство ПЛК ведется в рамках программы
«Эффективная армия». Предполагается, что во всех
военных округах России будет построено 24 производственно-логистических комплекса. Они позволят
на 15 миллиардов рублей в год сократить расходы на
содержание армейских объектов хранения.
В Подмосковье, на территории одного из военных городков уже завершен первый этап строительства производственно-логистического комплекса
«НАРА». Это пилотный проект современного тыла
армии.
Насколько активно участвует ВСК в создании и совершенствовании учебно-материальной базы военного образования, в частности, строительстве кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ?
ТИ: — На сегодняшний день завершено строительство 12 учебных заведений Минобороны довузовского образования, в частности, Президентских
кадетских училищ в Тюмени, Севастополе, Кызыле,
Петрозаводске, двух полноценных филиалов Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке и Мурманске, двух новых Суворовских училищ
в Перми и Туле, трех школ для одаренных детей в
Санкт-Петербурге и Воронеже, 5 высших военных
учебных заведений.
Военное образование и военная медицина за последние пять лет получили беспрецедентное развитие. Благодаря хорошей организации работ и труду
военных строителей все эти масштабные объекты
возведены в рекордно короткие сроки. Для этого мы
используем типовые, успешно реализованные ранее
проекты зданий, корпусов и сооружений. Вносятся
лишь изменения с учетом местных особенностей
грунта, климата, рельефа.
За четыре месяца в 2014 году построено Севастопольское президентское кадетское училище. В 2016
году, также за четыре месяца, с нуля выстроено Тульское суворовское училище.
В прошлом году в условиях Заполярья, менее чем
за 7 месяцев построены объекты филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. После завершения всех строительно-монтажных работ в этом
учебном заведении смогут на полном государственном
обеспечении жить и учиться 560 воспитанников.
Еще один знаковый проект - строительство Мно-

гопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова в Петербурге. Это единственная в своем роде клиника с уникальнейшим
оборудованием и возможностью лечения по новым
медицинским технологиям, практически любых заболеваний.
И за 181 день построен новый корпус, реконструирован старый, отреставрировано историческое здание базового Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге. Интересно, что впервые
в своей истории легендарная Нахимовка получила
единую территорию.
Строительство объектов военного образования
идет на благо страны в целом. Это абсолютно точно большая и знаковая для государства программа.
И здесь одна из наших целей созидать не только для
нужд армии, но и для страны в целом. Объясню на
показательном примере. Вы знаете, какой сейчас конкурс при поступлении в Президентские кадетские и
Суворовские училища? До 10 человек на место. Кадеты, нахимовцы, суворовцы с пятого класса на полном государственном обеспечении живут и получают
глубокие знания не только по предметам школьной
программы, но и по другим наукам. Плюс серьезная
спортивная подготовка, танцы, обучение вождению
автомобиля и даже обязательный курс этики поведения. Всего не перечислить. Это образование на уровне лучших мировых стандартов. Получив его, многие
легко поступят в любой институт или университет и
станут интеллектуальной элитой страны. Важно, что
после окончания этих училищ никто не заставляет
юношей поступать исключительно в военные ВУЗы,
они вправе выбирать.
В Школах для одаренных детей при Военной академии связи, Военном институте физической культуры в Санкт-Петербурге, а также в Военно-воздушной
академии в Воронеже, которые построены в прошлом году, в рамках пилотного проекта Министерства обороны после серьезного отбора учатся лучшие
школьники восьмых, десятых классов. И они тоже,
выпускаясь, имеют право выбора.
Конечно, мы надеемся, что и суворовцы, и кадеты, и другие одаренные ребята продолжат обучение
в высших военных учебных заведениях, но главное
- Минобороны создает условия и предоставляет возможность получить великолепное образование и хорошее воспитание. Это будущее нашей страны. Интеллектуальное будущее. И его формирование - это
тоже наша цель, хотя напрямую здесь и сейчас она не
связана с повышением обороноспособности страны
и созданием крепкого тыла армии России.
Тимур Вадимович, можно ли сказать, что Военно-строительный комплекс Министерства обороны
возродился и имеет прекрасные перспективы на будущее?
ТИ: — Думаю, можно. Несмотря на возникающие
трудности и проблемы нет сомнения в том, что задачи, поставленные Министром обороны перед
Военно-строительным комплексом, выполняются.
И в основание будущих успехов и побед мы тоже уже
смогли заложить мощный, надежный фундамент.
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Арктика всегда была и остаётся для России национальным проектом.
Поморский народ развивал эту суровую территорию, создавал населённые пункты, налаживал хозяйство, добывал рыбу, морского зверя. Наши
соотечественники веками осваивали этот край. Арктика всегда вносила
свой вклад в экономический потенциал России.
В советское время исследованию и практическому освоению Северного
морского пути было придано значение государственной важности. В
течение всего десяти лет, начиная с 1923 года, на побережье и островах
Северного Ледовитого океана было построено 19 полярных радиометеорологических станций. Вскоре Советский Союз стал лидером в освоении и исследовании Северного полюса.
Однако процесс изучения Арктики был прерван. В июле 1991 года закрыли последнюю советскую станцию «Северный полюс-31», и до 2001
года не было ни одной российской дрейфующей станции, ни одного
учёного, который бы занимался на месте сбором необходимых научных
данных. Прервался более чем полувековой цикл наблюдений с дрейфующих льдов Арктики. Только в 2001 году была временно открыта
экспериментальная новая дрейфующая станция «Северный полюс» —
началась новая эпоха освоения Арктики.
Стратегическое значение арктического региона для обеспечения
обороноспособности страны определяется тем, что именно через него
проходят самые короткие воздушные маршруты из Северной Америки
в Евразию и обратно. Арктика становится передовым рубежом противоракетной (ПРО) и противовоздушной (ПВО) обороны.
Одним из главных рубежей обороны стал остров Земля Александры
на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Именно здесь «расцвел» «Арктический трилистник». Это уже вторая военная база для дислокации
подразделений ПВО Северного флота России. Первой стала «Северный
клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.
Строительство в Арктике проходит в сложных условиях. Все необходимые материалы и оборудование (десятки тысяч тонн) завозятся
через Северный морской путь, что возможно только в течение четырёх
месяцев летней навигации. Несмотря на это, «Арктический трилистник» является самым северным капитальным зданием в мире и самой
крупной постройкой на Земле Франца-Иосифа.

ЗАСНЕЖЕННЫЙ
«КЛОНДАЙК»
В арктических снегах «расцвел» российский
трилистник
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Манящей и недостижимой
территорией для исследователей
всегда была Арктика. Самый
необычный регион на нашей
планете. Северный полюс издавна привлекал внимание путешественников, которые, преодолевая трудности, проникали
всё дальше на север, открывали
холодные арктические острова и архипелаги и наносили их
на карту. Фёдор Литке, Семён
Челюскин, братья Лаптевы, Георгий Седов, Владимир Русанов
— их имена навечно остались в
названиях островов, гор, ледников, морей.

Все основные помещения и объекты базы размещены в общем здании
необычной архитектуры площадью 14 тысяч квадратных метров. Жилищно-административный комплекс представляет собой капитальное
строение на металлических сваях, состоящее из нескольких основных
элементов. Главный — центральное сооружение, построенное в виде
трёхлучевой звезды. Именно из-за этой особенности комплекса база получила своё название — «Арктический трилистник». В секторах между
«лучами» центрального корпуса находятся три других здания. Для получения требуемых характеристик прочности и решения некоторых задач
они выполнены в форме сферических куполов или усечённых эллипсоидов. Центральный и боковые корпуса соединены между собой переходами. Все корпуса комплекса окрашены в цвета российского флага.
Инфраструктура базы обеспечивает полноценную службу гарнизона из
150 человек. Единственным практически неограниченным ресурсом
базы оказывается вода. Её предлагается добывать путём растапливания снега с последующей очисткой. Специфика местного климата не
оставит базу без воды. Используя только собственные запасы продовольствия, топлива и вещевого имущества, имеющиеся на складах, база
может работать и решать поставленные задачи в течение 18 месяцев.
Ещё 4 года назад на острове Земля Александры было развёрнуто первое
соединение ПВО. Солдатам и офицерам приходилось размещаться во
временных жилых постройках и держать технику в быстровозводимых
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СТРОИТЕЛЬСТВО
В АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЕ
Мыс Шмидта, Иультинский район,
Чукотский АО «Строительство стационарных
объектов радиолокационного отделения и
пункта наведения авиации»
Всего объектов — 82
В их числе бытовое здание
на 36 человек,
здание водоподготовки
в комплекте
со снегоплавильной
установкой,
плавильной
камерой, станцией
с резервированием подачи очищенной воды, контейнерные электростанции БКС «Север», здание дежурной смены
РЛО с галереей-переходом, гаражи на 3 и 8
машино-мест.

гаражах. Сейчас же на базе есть гаражи и мастерские
для техники, автономный энергоблок с электростанцией и котельной, водоочистная станция, канализация и так далее. Для приёма горюче-смазочных
материалов на острове построена береговая насосная станция, при помощи которой топливо может
перекачиваться прямо с танкеров на базу.
Складские помещения располагаются в каждом из
трёх блоков — административном, медицинского
обслуживания и блоке приёма пищи. Крытыми переходами и галереей они соединены с жилищно-административным комплексом.
Центральная часть главного корпуса имеет атриум,
где вертикальная опора служит флагштоком. Наверху находится смотровая площадка. Большая часть
помещений центрального корпуса отдана под жилые
помещения. Кроме того, есть бильярдная, зал для
настольного тенниса и оранжерея. И именно в атриуме сходятся все коридоры блоков, выведенные на
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боковые площадки. Они представляют собой небольшие крытые галереи. Инфраструктура каждого блока
продумана с точки зрения функционала, который в
них заложен.
Есть и культурно-досуговый центр, тренажёрный
зал с разнообразным спортивным оборудованием и
актовый зал с функциями кинотеатра. Также на базе
«Арктический трилистник» была построена деревянная православная часовня.
Строительство этой базы показало принципиальную
возможность развёртывания подобных объектов
даже в удалённых районах со сложными условиями.
Таким образом, на других архипелагах Северного Ледовитого океана тоже могут быть построены новые
военные объекты. База «Арктический трилистник»
осуществляет противовоздушную оборону, но при
этом возможно и развёртывание объектов иного
назначения, при помощи которых будут защищены
северные рубежи.

Остров Врангеля, Иультинский район,
Чукотский АО «Строительство стационарных
объектов радиолокационного отделения и пункта наведения авиации»
Всего объектов — 61
В том числе бытовое здание на 36 человек, здание водоподготовки в комплекте со снегоплавильной установкой, плавильной камерой, ёмкостями для сбора
исходной воды, станцией с резервированием подачи
очищенной воды, здание дежурной смены РЛО с
галереей-переходом, гараж на 3 и 8 машино-мест,
площадка для размещения ПНА, площадка для построения личного состава, позиция для размещения
ТРЛК «Сопка-2», здание для временного пребывания
личного состава.
Остров Котельный, архипелаг Новосибирские острова, «Строительство объектов военной
базы и аэродрома «Темп», 1-й пусковой комплекс
1-го этапа»
Всего объектов — 29
Административно-жилой комплекс «Северный
клевер», антенное поле, водопроводные очистные
сооружения, слаботочные сети, комплекс утилизации отходов, установка обессоливания морской
воды, позиция РЛО и ПНА, автомобильные дороги,
канализационные очистные сооружения.

Всего объектов — 68
В том числе зона энергоблока, модульное здание
дежурной смены, площадки для РЛС П-18, ПРВ-13П,
галерея, трансформаторная подстанция, технологическая насосная станция, пост визуального и РХБ
наблюдения, временное здание общежития личного
состава.
Посёлок Рогачево, архипелаг Новая Земля,
«Строительство стационарных объектов радиолокационного отделения и пункта наведения авиации»
Всего объектов — 14
В том числе модульное здание дежурной смены,
галерея-переход, пост визуального и РХБ наблюдения, блок водоподготовки, резервуары хранения ДТ,
площадка для ТРЛК «Сопка-2», площадка для РЛС
П-18М под РПУ 64У6В.
Остров Земля Александры, архипелаг Земля
Франца-Иосифа,
«Строительство стационарных объектов радиолокационного отделения и пункта наведения авиации»
Всего объектов — 13
В том числе бытовое здание на 36 человек, административно-жилое здание, водопроводные очистные
сооружения, модульное здание дежурной смены,
ДЭС, резервуары дизельного топлива и противопожарного запаса воды.
«Строительство стационарных объектов частей и
подразделений МО РФ»
Всего объектов — 84
В том числе административный блок, блок общественного питания и склада продовольствия, медобслуживания, культурно-досугового назначения
и склада вещевого имущества, гараж, склад ГСМ
внутриплощадочные объекты, энергоблок, высокомачтовые опоры, топливозаправочный пункт, продуктопровод, эстакады внутриплощадочных сетей,
пожарные резервуары, АЖК на 150 чел, резервуары
ДТ.
Село Алакуртти, Кандалакшский район Мурманской области, «Полный комплекс работ по
обустройству военных городков № 4, 5, 5а»
Всего объектов — 209
Село Алакуртти, Кандалакшский район
Мурманской области, «Выполнение работ по
капитальному ремонту объектов подразделений 80-й
ОМСБР (А)»
Всего объектов — 11
Город Североморск, Мурманская область,
«Реконструкция аэродрома «Североморск-1»»

Остров Средний, архипелаг Северная Земля,
«Строительство стационарных объектов и объектов
инфраструктуры радиолокационного отделения и
пункта наведения авиации» (шифр объекта РЛО-СР)
31
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ФОР ТИФИК АЦИОННОЕ
ИСКУССТВО

#КРЫМНАШ
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МОРЕ,

СОЛНЦЕ,

ПЛЯЖ,

ЕВП АТ ОРИЯ ,

Я Л ТА — Э Т И С Л ОВ А К А Ж Д ЫЙ Р О С СИЯ НИН
ПР ОИЗНО СИ Л С ДЕ Т С Т В А , КОГД А Н АС Т У П А Л О
ЛЕ Т О И СЕМЬЯ СОБИРА ЛАСЬ В КРЫМ.

Вдали от города, суеты, шума, раскинув палатки, наслаждаясь нео-

З

а годы автономии многие знаменитые места постепенно приходили в запустение. Из-за отсутствия финансирования разваливались памятники, в том числе
и героям войн, чахли несравненные Никитские ботанические сады.

Весна 2014 года — великий момент в истории Крыма и Севастополя. В ходе референдума около 97% избирателей республики и 95,6%
избирателей города проголосовали за воссоединение полуострова
с Россией. Спустя два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля
был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав
Российской Федерации.
Еще через 10 дней Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил,
что «организованный вывод с территории Крыма подразделений украинской армии, изъявивших желание продолжать
службу в вооружённых силах Украины, завершён». Это был
и сигнал к началу строительства объектов и благоустройства полуострова.

быкновенным бодрящим свежим воздухом с ароматом морской соли
и степного разнотравья, на полосе удобных пляжей с белым нежным
песком отдыхали измученные стрессом и непогодой отпускники.
Ехали в Крым не только за пляжным отдыхом, но и за красотами и
древностями. Историческая летопись города-героя Керчь известна с
VI века до нашей эры. Здесь шли ожесточённые бои, свидетели которых стены крепостей Ени-Кале и Керчь. Цитадели признаны шедеврами фортификационного искусства XVIII-XIX веков.
Здесь можно прикоснуться к историческим достопримечательностям. Византийский стиль храма Иоанна Предтечи, построенного в VIII
столетии, притягивает взгляды. А в центре города 436 ступеней лестницы, украшенной скульптурами грифонов (мифические крылатые
хищники) и вазами, доведут до верхней точки Митридат. С высоты
горы открывается вид на обелиск славы советским войскам, Вечный
огонь и уникальные античные руины.
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Предстояло обустроить и 126-ю отдельную бригаду береговой обороны, и 8-й артиллерийский полк Черноморского флота России.
Тогда в Министерстве обороны РФ было принято принципиальное решение о переустройстве военных городков, находящихся
недалеко от Симферополя, в населенном пункте Перевальное.
Практически все помещения воинской части были возведены еще
во времена Советского Союза. Последние двадцать лет ими пользовались украинские военные. Почти все сооружения находились
в плачевном состоянии и требовали капитального ремонта.
Учитывая географию объекта, его стратегическое значение и современные требования по устройству постоянной дислокации
воинских подразделений Вооруженных Сил России, военные
специалисты разработали и утвердили у командующего Черноморским флотом тактико-техническое задание по комплексному
обустройству военных городков части.
Это планировалось совершить в два этапа. Выполнить проектные
и строительно-монтажные работы должен был ОАО «ГУОВ». На
строительство 6 казарм для 1800 контрактников с плацем, столовой на 1200 мест, продовольственным складом, ограждениями и КПП, складской, административно-хозяйственной зон, караульного городка с караульным помещением, парка со складом
ГСМ и детского сада отводилось не так много времени. Тем
не менее в жилой зоне появилась и новая школа для детей военнослужащих.
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Несмотря на то, что Государственным контрактом окончание работ было предусмотрено в декабре 2015 года, несколько объектов
были сданы и приняты в эксплуатацию уже через полгода. Был
завершён капитальный ремонт трёх казарм, отдельного караульного помещения, полностью подготовлены к размещению техники и монтажу тенто-мобильных устройств (ТМУ) 4 площадки
парковой зоны.
Строители поддерживали взятый темп. Впервые за последние
десятилетия отпраздновали новоселье жители 7 жилых домов
на 350 квартир и 2 общежитий на 70 квартир, был готов и учебно-спортивный технический клуб (УСТК). Реконструкция и капитальный ремонт затронули и уже возведённые сооружения, появились помещения для медицинской роты, учебного корпуса,
пункта управления и две вертолётные площадки.
На отдельно отведённом участке расположилась парковая зона для полного цикла обслуживания 766 единиц специальной и дежурной техники. Для оборудования мест хранения
машин и орудий уже не первый год используется экономически
выгодная и технически современная технология развёртывания отапливаемых ТМУ. При этом военные строители полностью
заменили все инженерные сети военных городков в селе Перевальное. Но на этом реконструкция и строительство в Крыму не
заканчиваются.
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Сегодня на строительстве трёх приоритетных проектов Минобороны России на территории Южного военного округа работает более 2500 специалистов Военно-строительного комплекса
и инженерно-технического персонала. Преображается реконструируемый аэродром «Бельбек» в Крыму, создается инновационный технополис «ЭРА» в Анапе и обустраивается Каспийская флотилия в Дагестане.
Продолжается строительство объектов Новороссийской военно-морской базы в Геопорту Новороссийска. Строительство объектов инфраструктуры завершено, и теперь можно принимать,
обеспечивать стоянку и обслуживать корабли различных классов, в том числе подводные лодки. В общей сложности на главных
строительных объектах Минобороны России в Южном военном
округе задействовано более 450 единиц строительной техники.

«ДЛЯ РОССИИ КРЫМ ВСЕГДА ИМЕЛ
ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ»,— ЗАМЕТИЛ МИНИСТР
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕРГЕЙ ШОЙГУ, НАПОМНИВ,
ЧТО «НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗА ДВА
С ПОЛОВИНОЙ ВЕКА НЕ РАЗ РЕШАЛАСЬ
СУДЬБА ГОСУДАРСТВА, И СЕЙЧАС
РЕГИОН ПРОДОЛЖАЕТ ИГРАТЬ ВАЖНЕЙШУЮ
РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ».
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НОВАЯ «АЛЬМА-МАТЕР»
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
(ВА РВСН) – одно из крупнейших военно-учебных заведений Вооружённых Сил России.
Академия готовит офицерские кадры командного и инженерного состава. Проводит научные
исследования по основным направлениям развития Ракетных войск стратегического назначения.
Масштабное строительство фондов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого в Балашихе началось 27 февраля 2017 года. В этот день на заснеженный пустой
участок в 39 гектаров вышла первая техника. 2300 военных строителей работали на площадке в 3 смены, 24
часа в сутки. Использовалось 260 единиц специальной
техники, 8 башенных кранов. Разработано 137 778 м3
грунта. Смонтировано 4250 тонн арматуры. Уложено
46720 м3 бетона. Проложено 649 км новых инженерных сетей. Общая площадь новых зданий
и сооружений – 92 000 м2.
Военным строителям предстояло выполнить огромный объём работ. Строительство было завершено 21
декабря 2017 года.
22 декабря 2017 года в новом конференц-зале Учебно-научного центра Президент России Владимир Путин открыл расширенное заседание коллегии
Минобороны России. «Хочу поздравить Вооружённые
Силы с таким замечательным новым объектом, прежде всего, конечно, Ракетные войска стратегического назначения. Это не просто современный объект, а
объект, который позволяет готовить кадры, развивать
отрасль в широком смысле этого слова по самым современным и передовым стандартам — это чрезвычайно важно, хочу поблагодарить за это руководство
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Генерал-майор Роман Ногин — выпускник
Пермского высшего военного командно-инженерного Краснознаменного училища ракетных
войск имени Маршала Советского Союза В.И.
Чуйкова (с золотой медалью). Окончил Военную
академию РВСН (с золотой медалью) и Военную
академию Генерального штаба (с отличием).
С декабря 2017 года — заместитель начальника
ВА РВСН по учебной и научной работе.

Министерства обороны».
Но работа военных строителей в Военной академии
РВСН не окончена. В следующем году они начнут
возводить здесь физико-математическую школу для
одарённых детей. Таким образом, к решению прикладных физико-технических задач привлекут способную и талантливую молодежь. Предыдущий опыт,
полученный в ходе строительства инфраструктуры,
доказал правильный выбор пути и новые возможности, которые откроются перед военными учеными,
повысят качество научных исследований.
Впрочем, уже сегодня, несмотря на «закрытость» Ракетных войск стратегического назначения, военные
демонстрируют новинки, изобретённые и сконструированные научными сотрудниками Академии Петра
Великого. И на Международном военно-техническом
форуме «Армия-2018» академия представит 16 проектов.
Об уникальной коллекции, не имеющей аналогов
в мире экспозиции советских и российских межконтинентальных баллистических ракет, и обучении на
робототехнических комплексах специального назначения в РВСН из интервью генерал-майора Романа
Ногина корреспонденту «Красной звезды».
© Владимир Коробицын/
zvezdaweekly.ru

Роман Олегович,
какие из новых объектов можете
отметить в первую очередь?
РН: — Безусловно, новейший учебно-научный
центр академии. Он предназначен для проведения
занятий по изучению слушателями и курсантами
ракетно-космической техники в ходе реализации
программ подготовки специалистов с высшей оперативно-тактической и полной военной специальной подготовкой.
В академии сформированы информационные базы
фундаментальных исследований для совершенствования учебного процесса, опытно-экспериментальные и прикладные базы исследований для
совместного использования учёными, преподавателями и курсантами. Особое внимание уделяется технологиям математического моделирования

для апробации и проверки научных исследований,
проводимых военными учёными для их последующего использования на предприятиях промышленности.
Помимо современных научных лабораторий учебно-научный центр также включает две уникальные
— в мировом масштабе — аудитории. Одна носит
имя К.Э. Циолковского: в ней представлена экспозиция спутников военного и гражданского назначения. В комплексе это многофункциональная
научно-исследовательская платформа, обеспечивающая формирование у обучающихся компетенций в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники.
Другая — павильон ракетной техники имени
С.П. Королёва. Здесь представлена не имеющая
аналогов в мире экспозиция советских и российских межконтинентальных баллистических ракет.
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Уникальная коллекция начинается с первых ракет
большой дальности Р-2. Также здесь выставлены
Р-5М, находившиеся на вооружении отдельных ракетных бригад еще до создания РВСН, ракета Р-12,
с которой началась история нашего рода войск, и
ракеты четвёртого поколения РТ-2ПМ «Тополь» и
РТ-23 «Молодец». Всего — 15 ракет,
а также унифицированный командный пункт. Эти
образцы ракетной техники предоставляют практические возможности исследовать свойства и характеристики современных и перспективных ракет, ведь идеи многих актуальных на сегодняшний
день технических решений были впервые реализованы много лет назад на сохранённых образцах.
В ближайшее время экспозиция будет пополняться новейшими образцами ракетного вооружения.
Павильон оснащён современными интерактивными средствами.

Ведущий учебнонаучный центр

лификации и профессиональной переподготовки. Современная материально-техническая база,
высококвалифицированный и творческий профессорско-преподавательский состав академии
обеспечивают подготовку выпускника не только
как офицера-ракетчика, но и как высококлассного инженера, в перспективе — военного учёного.
Обучающиеся в академии курсанты и слушатели
показывают высокие результаты на всероссийских
олимпиадах, стабильно из года в год занимая призовые места по математике, физике и информатике.
Как передовые и перспективные постоянно отмечаются и наши научные школы. В Реестре Министерства обороны их зарегистрировано 24, включая пять отнесённых к категории ведущих
в Российской Федерации и удостоенных в разные
годы президентских грантов для государственной
поддержки ведущих отечественных научных школ.
По количеству творческих коллективов, официально признанных военно-научными школами,
и объективным оценкам состояния их развития
академия занимает ведущие позиции среди всех
образовательных и научных организаций Вооруженных сил России.

Какое место, по вашему мнению,
главный ВУЗ РВСН занимает
в системе военной науки и военного Каковы перспективы развития
ВА РВСН после недавнего переезда
образования страны?
РН: —У нас организовано тесное взаимодействие в Балашиху (Московская область)
по обмену передовым опытом с вузами
не только Минобороны РФ, но и со многими граж- и расширения инфраструктуры?
данскими высшими учебными заведениями: Московским авиационным институтом, МГТУ им
ени Н.Э. Баумана, Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», Высшей
школой экономики и рядом других.
И соответственно, мы работаем в тесной связке
с предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны, разработчиками перспективных
образцов вооружения.
Нельзя забывать, что Военная академия Ракетных
войск стратегического назначения имени
Петра Великого — наследница знаменитой
Михайловской артиллерийской академии. В первые сто лет своей деятельности, начиная с далекого 1820-го, её академические научно-педагогические школы фактически были единственными в
России центрами по развитию теории оружия, выработке основ проектирования и производства огнестрельных, ракетных, минных устройств. Наша
академия всегда была и в настоящее время является сформировавшимся политехническим военным
учебно-научным центром.
Сегодня академия реализует более 30 образовательных программ специалитета, магистратуры
и адъюнктуры, а также более 150 дополнительных
профессиональных программ повышения ква-
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РН: —В нашей академии продолжается активная
работа по созданию единого самодостаточного научно-образовательного контура. В соответствии с
решением министра обороны Российской Федерации, перспективное развитие вуза предусматривает строительство объектов инфраструктуры общей
площадью порядка 92000 м2. В рамках реализации
Перспективного плана строительства до 2021 года
предусмотрено строительство в том числе научно-исследовательского корпуса с вычислительным
центром и объектами для резервного хранения информации и комплекса с баллистической трассой
и бронекамерой
для проведения специальных исследований.
Для привлечения к решению прикладных физико-технических задач способной и талантливой
молодёжи на территории академии предусмотрено строительство физико-математической школы
для одарённых детей.
Начало строительства этих объектов запланировано на 2019 год. Уверен, что новые возможности
впоследствии скажутся на качестве научных исследований военных ученых. Как они уже сказались после завершения первого этапа строительства объектов инфраструктуры академии.

Робототехника военного
и специального
назначения

О современности: ученые академии
занимаются робототехникой?
РН: —Мы шагаем не в ногу со временем,
а на шаг впереди. В научно-исследовательском
центре академии уже создан научно-исследовательский отдел, имеющий в своем составе лабораторию испытаний робототехнических комплексов,
который проводит исследования возможности их
использования в частях и подразделениях Ракетных войск стратегического назначения. В академии уже сейчас проводится обучение на робототехнических комплексах специального назначения,
которые применяются в РВСН. Учеба проводится
в рамках подготовки военных специалистов по
направлению подготовки «Системы управления
летательных аппаратов». При этом прививаются
навыки эксплуатации и применения беспилотных летательных аппаратов и робототехнических
средств наземного базирования.
Именно в нашей академии разработан проект
Федерального государственного образовательного
стандарта «Робототехника военного и специального назначения». В настоящее время эта специальность уже включена в Перечень специальностей
высшего образования, утвержденный Министерством образования и науки России. Поэтому
Военная академия РВСН готова,
при соответствующем решении руководства,
к дополнительному набору курсантов в рамках
данной специальности с 2019 года.
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Вот и сейчас современные армии
подошли к порогу, за которым
начинается качественно новый
этап развития. И при демонстрации вооружения представляют не
столько новые виды «классического» оружия, сколько боевые модули с искусственным интеллектом,
ружья против коптеров и экзоскелеты. И совсем скоро современные пехотинцы всё сильнее
будут похожи на космонавтов или
киборгов, а боевые действия переместятся в киберпространство.
Очевидно, что технологическое
превосходство является залогом
военной безопасности. В России
в последние годы все чаще внедряются полностью отечественные разработки. А в ближайшее
время и вовсе должен произойти
качественный рывок благодаря
новому военному инновационному технополису (ВИТ) «ЭРА»,
который поручил построить Президент России Владимир Путин.
«Мы создаем большой военный технополис, который будет
заниматься разработкой интересных, прорывных направлений военной науки», - сказал
глава Минобороны Сергей Шойгу,
отвечая на вопросы участников
форума «Россия - страна возможностей». В ведомстве уточнили,
что на полную мощность ВИТ
«ЭРА» в Анапе выйдет в 2020 году.
К работе все готово, штат
специалистов укомплектован,
конкуренция высока: с самого
начала конкурс в научные роты
составлял 25 человек на место.
И это не удивительно, ведь созданное пространство открывает
исследователям широкий спектр
возможностей для новых открытий. Проектные подразделения,
центр обработки данных оснащены сверхмощными компьютерами. Уже составлена программа
приоритетных проектов, куда
вошли четыре десятка работ, выполняемых совместно с предприятиями промышленности.
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«Реализация планов по созданию технополиса к 2020 году
обеспечит развёртывание более
двух тысяч специализированных рабочих мест для проведения научных исследований,
экспериментальных работ и
испытаний, размещение на
постоянной основе 12 научных
рот Вооруженных Сил Российской Федерации численностью
до 600 операторов, возможность
проживания на территории и
совместного проведения исследований одновременно не менее
1,4 тысяч военных и гражданских специалистов и реализацию
не менее 45 научных проектов», рассказал начальник Федерального государственного автономного
учреждения BИТ «Эра» полковник
Фёдор Дедус.
Уже сейчас можно выделить основные сферы изысканий, в рамках которых все эти проекты будут
разрабатываться. Направлений
восемь: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта,
робототехнические комплексы,
суперкомпьютеры, техническое
зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии
и машины жизнеобеспечения, а
также биоинженерные, биосинтетические и биосенсорные технологии.
«Цель данных исследований формирование перечня прорывных технологий, позволяющих в
сжатые сроки - 1-3 года - создать
принципиально новые образцы
вооружения, военной и специальной техники», - заключил
Фёдор Дедус.
Испытание разработок будет
проходить на территории ВИТ
«ЭРА». Для этого предусмотрены
специальные открытые площадки
для экспериментальных иссле49
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дований. Но наука – это в первую
очередь люди, ее производящие. Поэтому, инспектируя строительство технополиса, на
этот аспект обратил внимание
первый заместитель Министра
обороны РФ Руслан Цаликов.
«Нам необходимо обеспечить здесь должный уровень
комфорта и возможность заниматься наукой», - заявил он.
В технополисе практически
продуман весь цикл жизни и
производства. В прибрежной
зоне Чёрного моря находятся
жилой блок, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном,
тренажёрный зал, площадки для
активного отдыха. В проект вошли
только лучшие решения.
«Под научные роты нужно
сделать помещения по типовому проекту, как у нас сделано везде. Настолько хороший
проект, что ни одного нарекания
50

Военный Строитель / август / 2018

нет», - отметил заместитель главы Минобороны Николай Панков. Речь идет как раз о
прибрежных корпусах технополиса, которые предназначены для проживания операторов научных рот ВИТ «Эра». Строители возвели 15 шестнадцатиэтажных домов, готовых задолго до открытия технополиса.
«Для молодых специалистов, которые приедут работать в технополис, уже полностью готовы 1392 квартиры. В новостройках завершён монтаж всех инженерных
коммуникаций, оборудованы места отдыха и детские площадки», - заметил заместитель главы Минобороны Тимур Иванов.
По его словам, рядом с домами есть вся необходимая инфраструктура - магазины,
школы, детские сады, общественный транспорт. Но при проектировании и строительстве не ограничивались минимальными требованиями комфорта. Для исследователей
возвели пространство для активного отдыха - объект овальной зоны трека с трибуной
и дорожками для забегов. Здесь и теннисный корт с покрытием «хард», и площадка для волейбола и баскетбола. Внутри спортивно-оздоровительного центра - крытый
бассейн на четыре дорожки (25 метров) и тренажёрный зал для занятий операторов
научных рот. В здоровом теле - здоровый дух.
Здесь ждут одаренных детей и талантливую молодежь. Именно юные инноваторы станут кадровой основой нового поколения молодых специалистов научного комплекса
Минобороны России и предприятий ОПК. И первыми в создаваемую базу данных будут внесены имена победителей IV Всеармейского фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку». Достижения талантливых суворовцев, нахимовцев, кадет и
воспитанниц пансиона Минобороны России в прикладных аспектах развития науки и
техники, которые демонстрируются на конференциях «Юный робототехник», «Роботизация Вооруженных сил РФ» и Международном военно-техническом форуме«АРМИЯ»,
получат развитие в новом инновационном технополисе «ЭРА».
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медицина

ВОЕННОМЕДИЦИНСКИЙ
РОМАН

К 2020 году на базе Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова
будет создан единый комплекс из образовательных департаментов,
научно-исследовательских центров и клинических отделений.

144 000 м² территории клиники Военно-медицинской
Академии (ВМА) в Санкт-Петербурге, состоящей из
шести корпусов, два десятка клиник и клинический
центр военные строители возвели в короткие сроки.
Все постройки высочайшего качества. В прошлом
году в День ВМФ была принята самая крупная в стране многопрофильная клиника Военно-медицинской
академии. «Это самое современное медицинское учреждение в нашей стране и по содержанию, имею в
виду персонал, и по оснащению», — сказал министр
обороны РФ Сергей Шойгу.
Возможности клиники позволяют ежегодно оказывать
специализированную медицинскую помощь 50000 пациентам, проводить более 20000 операций, 16000 из
которых с применением уникального медицинского
оборудования, а также одновременно обучать 1300
курсантов и слушателей.
Одним из первых поручений назначенного министром обороны России Сергея Шойгу стало решение
об отмене переезда Военно-медицинской Академии
им. С М. Кирова за пределы Санкт-Петербурга. Безусловно, немаловажную роль в этом сыграли обще56
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ственные настроения и инициативы градозащитников. Тогда же началась работа по проектированию и
подготовке строительства уникального комплекса —
многопрофильной клиники.
Этот проект стал одним из первых в глобальной стратегии развития российского военно-медицинского
образования. В конце 2012 года Сергей Шойгу распорядился выделить почти 1,5 миллиарда рублей на развитие военной медицины, реконструкцию и ремонт
ветхих госпиталей и клиник, профессиональную подготовку и обучение высококлассных специалистов.
Министр остановил расформирование тридцати ведомственных медучреждений в разных регионах России. Санкт-Петербургская академия стала одним из
объектов пристального внимания.
Стратегия предусматривает создание к 2020 году на
базе ВМА единого комплекса из образовательных
департаментов, научно-исследовательских центров
и клинических отделений. Для повышения качества
подготовки врачей узкого и широкого профилей Военно-медицинскую Академию оснастят специализированными испытательными системами и тренажёрами.

На специальных манекенах хирурги смогут проводить симуляцию
сложных операций. Наряду с этим
ВМА станет одним из пионеров по
внедрению инноваций и единых
информационных систем контроля
деятельности студентов, врачей и
учёных.
Старейшая Военно-медицинская
Академия страны сможет вернуть
себе статус одного из центров отечественной медицинской науки.
Очевидно, что это будет новый
центр притяжения профессиональных кадров. Увеличится количество сложнейших операций. А
использование современной медицинской техники и «щадящих» методик лечения значительно ускорит процесс выписки пациентов.
Внутреннее устройство комплекса
МПК решит вечную проблему академии – территориальную разоб57
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Построено:
Комплекс включает 6 корпусов,
связанных в единое целое:
1. Круглое центральное здание с
отходящими в стороны четырьмя лучами. Здесь разместятся
клинические и диагностические
подразделения
2. Блок радионуклидной диагностики Центра лучевой диагностики и терапии
3. Зона размещения палатных
отделений
4. Центр крови и тканей, Центр
клинической лабораторной диагностики
5. Клинико-диагностический
Центр (КДЦ); стоматологическая
поликлиника
6. Учебный модуль

Внутри расположатся 10 функциональных Центров:
▪ Травмоцентр первого уровня на 80 коек
▪ Центр неотложной хирургии на 45 коек
▪ Центр лечения центральной нервной системы на 55 коек
▪ Центр эндокринной хирургии на 75 коек
▪ Центр гастроэнтерологии на 95 коек
▪ Центр специализированной медицинской помощи на 219 коек
▪ Центр онкологии на 60 коек
▪ Центр терапевтической патологии на 70 коек
▪ Центр органного донорства
▪ Центр гнойной хирургии на 45 коек

щённость большинства отделений и клиник. Все корпуса соединены специальными переходами. Для того
чтобы сделать, к примеру, МРТ не нужно будет провозить пациента через весь двор от одного здания к другому. Во внутреннем дворе планируется зона погрузки
и площадка для подъезда машин скорой помощи.
Также в МПК планируется разместить Клинику анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии на
63 койки. Общее количество коек для пациентов МПК
— около 807.
Помимо Центров в МПК войдут и другие отделения,
службы: стоматологическая клиника, отделение диагностики, центр эндоскопии, объединённый операционный блок, отделения дезинфекции и утилизации,
аптека. Все отделения будут размещаться в корпусах
по принципу транспортной доступности. Внутри клиники будет выстроена собственная логистика по движению пациентов, персонала, оборудования и медицинских грузов.
Внутренний двор станет общей средой — здесь будут
зоны для прогулок пациентов, подъезды для автомо58
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билей посетителей МПК и служебные территории.

дено 352 сеанса.

Столь активное развитие системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил позволило в течение последних 5 лет снизить уровень общей заболеваемости
военнослужащих на 17%. По сути, сформирована не существовавшая ранее система санитарно-авиационной
эвакуации с применением самолётных и вертолётных
медицинских модулей. Развернута система удалённых
телемедицинских консультаций. Телемедицинскими
комплексами уже оснащены медицинские подразделения воинских частей Арктической зоны (на островах Котельный, Врангеля, Земля Александры, мысе
Шмидта и в посёлке Алакуртти), а также медицинские
отряды специального назначения Западного и Южного военных округов.

Увеличивается объём оказания высокотехнологичной
медицинской помощи в военно-медицинских организациях Минобороны России, который в настоящее
время составляет 14000 пациентов в год. В практику
внедрено более 20 не применявшихся ранее инновационных направлений обследования и лечения.

Более 3500 военнослужащих, проходящих службу в
отдалённых и труднодоступных гарнизонах, получили возможность своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи путем проведения
удалённых телемедицинских консультаций. В течение
двух лет медицинскими специалистами было прове-

Ярким примером эффективного использования достижений науки и новейших медицинских технологий
стал Кардиохирургический центр 3-го Центрального
военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского. Это не просто новый комплекс, а уникальная
гибридная операционная, аналогов которой в мире
нет. Комплекс позволяет проводить телемедицинские
сеансы с консультациями оперирующих врачей, ведущими экспертами России, привлекать зарубежных
коллег. Там планируется проводить до 800 высокотехнологичных операций в год. В том числе выполнять
особо сложную —тромбоэмболию из лёгочной артерии. За последние три года в госпитале её сделали
десяткам пациентов. В России подобные операции

выполняют только ещё в двух крупных медицинских
центрах.
Впрочем, за последние годы госпиталь Вишневского получил новую инфраструктуру. Введены в строй
новые лечебные корпуса, оснащённые современным
оборудованием, благоустроена территория.
В течение 5 лет в военно-медицинские организации
поступило более 10000 единиц современного медицинского оборудования, что повысило обеспеченность почти в 2 раза.
Взамен морально устаревших палаток образца 60-х
годов прошлого века медицинские подразделения переоснащаются современными быстровозводимыми
пневмокаркасными сооружениями с уникальным полевым медицинским оборудованием.
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КОРОЛЕВСКИЕ
ВОЙСКА
В парке Патриот откроется
Музей Военно-строительного
комплекса
В любой точке страны: на отдалённых территориях, в сейсмоактивных
регионах, горных и пустынных местностях, районах вечной мерзлоты,
— военные строители проектируют и создают современные объекты
военного и гражданского назначения: базы и гарнизоны, арсеналы и
полигоны, казармы и штабы, аэродромы и порты, производственно-логистические и учебно-тренировочные комплексы, жилые дома и парки,
госпитали и клиники, школы для одарённых детей и кадетские, суворовские училища.
История о подвиге военных строителей сохранится в уникальных экспозициях создаваемого Музея Военно-строительного комплекса (ВСК). Высокотехнологичный музейный комплекс использует современные
достижения музейного дела: здесь разместится библиотека и уникальный
историко-музейный архив военных строителей.
В течение последних десятилетий в структурных подразделениях Военно-строительного комплекса Министерства обороны вышли в свет около
200 изданий и монографий, посвященных истории военных строителей.
В музее военных строителей планируются работы по сбору и систематизации изданных за последние годы книг. Основная их часть находится в
личных библиотеках, на предприятиях, в бывших структурных подразделениях ВСК. После оцифровки книги станут доступны для широкого
круга читателей, которые смогут ознакомиться с трудами военных историков, учёных.
В музее Военно-строительного комплекса разместится уникальный историко-музейный архив. Основу его составят 860000 послужных карт
офицеров и генералов, проходивших службу в Военно-строительном
комплексе Министерства обороны с 1924 по 2007 годы. Из них 180000 послужных карт принадлежали участникам Великой Отечественной войны.
Карты содержат подробные сведения о служащих военно-строительных
частей, год и место рождения, образование, личный номер, послужной
список, звание, должности, семейное положение, приказы о переводах и
увольнениях, место жительства после увольнения. В настоящее время
архив находится в распоряжении ветеранов Военно-строительного комплекса. На основе обработанных данных о личном составе ВСК они подготавливают к изданию военно-исторический словарь.
Лишь великие события создают великих людей.
60
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«Урок мостникам»
История создания военно-строительных частей датирована концом
X века — в начальный период строительства крепостных оборонительных сооружений. Официально первые сведения о воинах-строителях
подтверждаются летописными источниками около 1016 года, где они
упоминаются в качестве городовиков и мостников, являвшихся старшими дружинниками князя. Свои обязанности они выполняли согласно устава XI века («Урок мостникам»).
С XIV века работами по возведению военно-инженерных сооружений,
а также их ремонту ведали «посошные люди». Был создан единый орган
руководства военно-строительными работами в составе Пушкарского
приказа. В середине XVI века в ходе проведения военных реформ
Ивана IV в ведение посохи почти полностью передаются военностроительные функции, создаются артели плотников под руководством
инженеров-розмыслов.
Серьёзным шагом в развитии военно-строительных частей явились
преобразования Петра I. Многочисленные и длительные войны России ставили остро вопрос о функциях военных строителей, значение
которых непрерывно возрастало. Повышение роли и значения оборонительных сооружений явилось следствием усовершенствования
военно-строительных органов. Функции высшей инстанции, ведавшей
вопросами строительства пограничных линий и крепостей, были возложены на Сенат.
62
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27 января (13 января по старому стилю) 1724 года
Указом Петра I формируются регулярные военно-строительные подразделения с постоянным
личным составом. С 1725 года военные строители
разделяются на два корпуса: гарнизонный и полевой. Гарнизонные и стали строителями крепостей и
различных воинских зданий и сооружений. Полевые
предназначались для театров военных действий,
строительства сооружений полевого типа.
В начале ХIX века, с образованием в России Военного министерства, для производства строительных работ в крепостях в 1807 году была введена
особая воинская повинность —милиционные ратники. Этим было положено начало дальнейшему
развитию военно-строительных частей, которые быстро зарекомендовали себя с положительной стороны. Уже в 1811 году формируются первые воинские
строительные части. В середине XIX века созданы
Инженерный департамент, а затем Главное инженерное управление.
С началом Первой мировой войны значение
военно-строительных частей возросло, усложнились и задачи, возлагавшиеся на них. В 1918 году
были организованы Военно-строительное управление (Военстрой), фронтовое военно-строительное

бюро, военно-строительное управление для нужд
морского комиссариата. В таком виде организация
военно-строительных органов просуществовала до
окончания гражданской войны.
В межвоенный период произошла реорганизация и было образовано Военно-строительное управление Красной армии, что значительно укрепило
его базу, созданы управления начальников военно-строительных работ. На протяжении 30-х годов
силами военных строителей были возведены многочисленные комплексы оборонительных сооружений,
построены сотни предприятий военной промышленности. В 1938 году на базе военно-строительных
управлений создается Главное Военно-строительное
управление при Совете народных комиссаров. В
результате укрепления военно-строительных формирований ВСУ РККА стало центральным органом
Наркома по военным и морским делам, связанным с
вопросами оборонительного строительства.
В годы Великой Отечественной войны военные строители возводили оборонительные рубежи,
восстанавливали разрушенные коммуникации, мосты,
промышленные предприятия, народно-хозяйственные объекты.
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Более 1 миллиарда
ру блей на послевоенное
строительство
После окончания Великой Отечественной войны для решения вопросов расквартирования и обустройства войск в СССР была разработана
пятилетняя программа строительства, на которую выделялось более 1
миллиарда рублей.
Опыт и уроки войны доказывали необходимость создания в военном
ведомстве специальной военно-строительной организации, которая
возложила бы на себя решение всех вопросов военного строительства
в новых условиях. Уже в декабре 1945 года Постановлением Совнаркома СССР было сформировано Главное строительно-квартирное
управление (ГСКУ) НКО СССР. Годом позже оно разделилось на два
ведомства: квартирно-эксплуатационное управление (ГлавКЭУ) с функциями по эксплуатации зданий и сооружений и функцией заказчика
по общевойсковому строительству и общестроительный Главк МВС
СССР, который получил новое название — Главное Военно-строительное управление (ГВСУ), которое выполняло до 50% всех строительных
работ Министерства. Это название, кстати, сохранилось до расформирования в 1995 году.
В этом же году для восстановления строительства аэродромной сети
Вооруженных сил организуется Центральное управление капитального
аэродромного строительства (ЦУКАС), подчиненное главнокомандующему ВВС. Для выполнения функций заказчика в ВВС в 1947 году вводится должность заместителя главнокомандующего по строительству и
расквартированию, оборудованию аэродромов и воздушных трасс (в
управление позже вошло УАС ВВС).
За несколько лет складывается стройная система строительных организаций округов, а также предприятий центрального подчинения. Появилась возможность объединения военно-строительных органов в единую
систему в масштабе Вооруженных Сил. Были учреждены должность и
аппарат заместителя Министра Вооруженных Сил по строительству с
передачей ему юридических прав для руководства Главным строительным управлением, Управлением материальных фондов, Квартирно-эксплутационным управлением.
Первым в истории военного строительства заместителем Министра
обороны по строительству и расквартированию войск с августа 1949 по
апрель 1958 года назначен генерал-полковник В.Белокосков. При нем
были созданы организации «заказчика» во всех видах Вооруженных сил,
родах войск, управлениях и службах во всей системе — от центра до
каждой стройки.
К этому времени в составе Вооруженных сил действовали подрядные
строительные организации: Управление оборонительного строительства, Центральное управление капитального аэродромного строительства (ЦУКАС), Главвоенстрой (вновь созданный в 1946 году), Главвоенморстрой.
В 1951 году на базе УОС Красной армии было сформировано Главное
управление специального строительства (ГУСС). Оно подчинялось за64
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местителю военного министра по строительству и расквартированию
войск и решало задачи по строительству специальных объектов для Вооруженных сил, технической модернизации войск, прежде всего войск
связи, ПВО, строительству баз хранения оружия, испытательных полигонов.
Уже через год в ГУСС входило 39 инженерно-строительных управлений, 5 инженерно-строительных бригад, 80 отдельных батальонов различного назначения, 11 отдельных рот, ремонтно-механические и
авторемонтные мастерские, заводы стройиндустрии, учебные, медицинские, вспомогательные и другие подразделения.
В целом 1950-е годы ознаменовались ростом жилищного строительства. В Москве были построены несколько уникальных жилых домов
для Министерства обороны. Среди них — дома на Садово-Кудринской
улице, на Патриарших прудах, на Смоленской набережной, на Петровско-Разумовской аллее. Они органично вписались в ансамбли московских улиц.
К началу 1952 году на съёмных частных квартирах проживало 180000
семей военнослужащих. Поэтому военные строители должны были
решать задачу обустройства личного состава Вооруженных сил (казармы, культурно-бытовые и учебные здания). В эти годы в практику вошло
строительство 8-квартирных жилых домов со всеми коммунальными
удобствами. А с 1957 года развернулось массовое строительство жилых
домов подрядными хозяйственным способами, совершенствовались
и менялись серии жилых домов, внедрялись индустриальные методы
строительства.
В тот период военные строители выступили инициаторами создания
крупнопанельного домостроения (КПД). Коллективом Управления
строительных предприятий ГВСУ МО совместно с НИИ стройфизики
Академии строительства и архитектуры впервые разработан проект
крупнопанельного жилого дома с наружными керамзитобетонными
стеновыми панелями и сборными железобетонными конструкциями
для других конструктивных элементов здания.
Специализированные бригады быстро освоили технологию монтажа
железобетонных конструкций, достигнув в 1951-1952 годах темпа сборки одного этажа в неделю. 4-этажный дом был полностью смонтирован
за 22 дня, что было рекордом того времени.

Два кольца московской
системы ПВО
Для создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы
«Беркут» в 1953 году было создано Главное управление специального
строительства (Спецстрой).
Стационарная зенитно-ракетная система С-25 «Беркут» включала боевые позиции зенитно-ракетных комплексов, кольцевые дороги (общая протяженность которых составила около 2 000 км), а также жилые
городки и базы хранения ракетного оружия. Два кольца московской
системы ПВО располагались на расстоянии 50 и 90 км от столицы, а
воинские части, оснащенные комплексами С-25, находились на расстоянии не больше 10-15 км друг от друга. В 1953 году личный состав Спецстроя России приступил к созданию аналогичного кольца ПВО вокруг
Ленинграда.
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На протяжении многих лет (1954-1981 годов) Спецстрой состоял при
Министерстве монтажных и специальных работ СССР.
В 1951 году Спецстрой России приступил к созданию объектов инженерной инфраструктуры первой в мире зенитно-ракетной системы,
предназначенной для обеспечения обороны Москвы от ударов средств
воздушного нападения противника. Реализация этого проекта была
завершена в 1955 году.

Военные строители написа ли биографию российских космодромов
В 1955 году началось строительство основных объектов космодрома
«Байконур». В кратчайшие сроки коллектив военных строителей во
главе с инженером-полковником Георгием Шубниковым в пустыне, в
тяжелейших условиях, возводит уникальные сооружения.
Первая ракета-носитель успешно стартовала с «Байконура» уже в 1957
году. В последующие десятилетия космодром стал ареной многих начинаний нашей страны в области космонавтики: с него был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, первый в мире космический
корабль с человеком на борту — легендарным летчиком-космонавтом
Юрием Гагариным.
Биографию космодромов «Плесецк» и «Капустин Яр» начинали военные строители. На месте будущего космодрома «Плесецк» их встретили
непроходимая тайга и болота. Тем не менее в 1960 году он был введен в
строй.
В декабре 1959 года образованы Ракетные войска стратегического
назначения (РВСН). Новый вид Вооруженных сил требовал нового, не
имевшего аналогов массового строительства боевых ракетных комплексов с шахтными пусковыми установками, военных городков для ракетчиков и соответствующей инфраструктуры.
В 1959 голу на полигоне «Капустин Яр» произведен первый пуск ракеты
из шахтной пусковой установки. Военные строители возвели экспериментальные шахтные пусковые установки (ШПУ) за три месяца!
В этом же году в составе РВСН создано Главное инженерное управление, на которое возлагались функции заказчика и руководство строительными работами.
Центральный институт проектирования специального строительства
(ЦИПСС МО), созданный в 1944 году, переименован в 31-й государственный проектный институт. Это головная организация по проектированию космодромов и полигонов, фортификационных сооружений
всех ведомственных принадлежностей, ракетных комплексов межконтинетальных баллистических ракет (МБР). Большой вклад в период
создания ракетно-ядерного щита страны внесли заместители министра
обороны СССР: генерал армии Александр Комаровский, маршалы инженерных войск Арчил Геловани и Николай Шестопалов.
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Построить город за 4 - 6 лет
В 1960-1970-е годы в советских Вооруженных силах строились объекты для ракетных войск стратегического назначения. Это была так называемая Целевая государственная программа. В это время на
специально отведенных (отчужденных) участках земли за 4-6 лет вырастали автономные мини-города
с полным набором объектов инфраструктуры.
Наряду с выполнением обширной программы жилищного и общевойскового строительства в 1960-е
годы большое место занимало индивидуальное проектирование и строительство крупных объектов
различного назначения. Наиболее значительными среди них стали Центральный музей Вооруженных сил СССР, Студия военных художников им. М.Б Грекова, Центральный военный госпиталь им.
А.А. Вишневского, корпуса военных санаториев в Сочи, Кисловодске, поселке Фрунзенское в Крыму
и турбазы в Кудепсте, Дворец тенниса ЦСКА, Дворец тяжелой атлетики. Центральный военпроект с пятнадцатью региональными проектными организациями, двумя филиалами и пятью отделами комплексного проектирования в группах войск объединял более 5000 проектировщиков.
Значительное усиление произошло и в строительных подрядных организациях. В 1946 году был создан ЦУКАС (Центральное управление аэродромного строительства), в 1957 году — ЦУСС (Центральное управление специального строительства).
В том же году сформировано ГВСУ Министерства обороны (Главное военно-строительное управление), объединившее строительные управления округов и флотов. В 1960-е годы началось перевооружение Военно-морского флота, значительно вырос объем работ по строительству объектов базирования кораблей и укрытий для них. Были значительно усилены строительные управления Северного
флота (Северовоенморстрой) и Тихоокеанского флота (Дальвоенморстрой). На обоих флотах начато
создание баз атомных подводных лодок — в каждой такой базе выросли новые города с полностью
развитой социальной инфраструктурой. Появились первые авианесущие корабли: «Киев», «Минск»,
«Баку», «Адмирал флота Советского Союза С.Г. Горшков», «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов», которые базировались в главных базах.
Строительство объектов для Северного и Тихоокеанского флотов было сопряжено с экстремальными
погодными условиями, перепадами уровня воды. В полярную ночь приходилось работать при прожекторах. Земляные работы велись в условиях вечной мерзлоты и в скальных породах. Для базирования авианесущих и атомных кораблей на Дальнем Востоке в бухте Абрек был построен глубоководный пирс из молов в виде шпунтовых ячеек, заполненных скальной породой.
В структуре ГВСУ МО в 1964 году было создано ГВСУ Центра (Главное военно-строительное
управление) как производственное хозрасчетное объединение, осуществляющее организацию
строительства важнейших специальных объектов и жилья в интересах Минобороны на территории европейской части СССР (Москва, Подмосковье и 28 областей центральной части России), на
Черноморском побережье, Северном Кавказе, в Закавказье, Крыму, в группах советских войск за
границей (Германии, Чехословакии, Венгрии, Польше, Монголии). В состав ГВСУ «Центр» входили
Военно-строительное управление города Москвы, Строительное управление МВО, 11 промышленных
предприятий. Коллектив ГВСУ «Центр» выполнял заказы для 23 союзных министерств, в том числе
ведомств, входящих в состав военно-промышленного комплекса.
В середине 1970-х годов начались работы по созданию новых серий жилых крупнопанельных домов
(КПД) для массового строительства в интересах Министерства обороны, которые должны были заменить пятиэтажки прежней серии 4570.
Среди наиболее значимых работ, выполненных в эти годы строителями ГВСУ «Центр», были Звездный городок для космонавтов, комплекс Военного института Министерства обороны, реконструкция здания Центрального академического театра Советской армии в Москве.
Военные строители трудились и над созданием и реконструкцией зданий и сооружений, предназначенных для проведения Олимпиады-80. Среди них футбольно-легкоатлетический комплекс ЦСКА,
универсальный спортивный зал ЦСК, плавательный бассейн и другие объекты, получившие всемирное признание.
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Ежегодный ввод жилой площади к 1980-м годам составил 3,5 миллионов м².

Обустройство гарнизонов
на Крайнем Севере, Да льнем Востоке, в Забайка лье
и Монголии
В 1970-е годы на Крайнем Севере (Анадырь, Тикси, Мыс Шмидта,
Амдерма) военные строители обустраивали гарнизоны. Крупные группировки войск размещали и в приграничных районах Дальнего Востока, Забайкалья.
В 1971 году начато строительство стратегически важной автомобильной дороги республиканского значения Иркутск — Чита — Хабаровск
— Находка протяженностью 4 537 км. Условия строительства были
крайне тяжелые: вечная мерзлота, скальный грунт, большое количество болот, мелких речек, ручьёв. Поэтому почти на каждом километре
дороги строили различные инженерные сооружения (мосты, дамбы,
виадуки, тоннели и т.п.). Благодаря этой трассе многие районы Дальнего Востока и Забайкалья получили мощный толчок для развития.
В горно-пустынной местности с резко континентальным климатом
Монгольской Народной республики пришлось преодолеть особые трудности при обустройстве войск. Работа проводилась в условиях полного
отсутствия дорог, источников воды и электроэнергии. На территории
Монголии построено свыше 70 военных благоустроенных городков.

В конце 70 -х – в нача ле 80 -х годов
в состав военно-строительного комплекса
(ВСК) Минобороны входили:
Главное
военно-строительное
управление
Министерства
обороны СССР
(ГВСУ МО)

Главное
управление
специального
строительства
Министерства
обороны СССР
(ГУСС МО)

Главное
военно-строительное управление центра
(ГВСУ«Центр»)

Главное управление строительной промышленности
Министерства
обороны СССР
(ГУСП)

Главное специализированное
военно-строительное
управление
Министерства
обороны СССР
(ГСВСУ)

Главное квартирно-эксплуатационное
управление
Министерства
обороны СССР
(ГлавКЭУ)

В состав ВСК Минобороны так же входили:
8 центральных проект-

ных институтов и 10 окружных (флотских) военпроектов
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26-й Центральный научноисследовательский институт
с филиалом в Ленинграде

Основным принципом строительства в 1980-е годы была его индустриализация. В 1978-1982 годах было
осуществлено экспериментальное проектирование и строительство военных городков. В 1981 году
разработан новый экспериментальный проект 9-этажного жилого дома и осуществлено его строительство в Теплом Стане. На его основе была создана серия жилых домов и блок-секций, получившая название «101-й серии». Массовое строительство жилых домов этой серии началось уже с 1982 года.
Для комплекса военных городков Наро-Фоминского гарнизона применены проекты зданий и сооружений созданной в 1980-х годах новой серии типовых проектов общевойсковых зданий.
Наиболее значимыми в 1980-е годы стали проекты санатория «Марфино», выполненного совместно с
Моспроектом-3 и Художественным фондом СССР; госпиталей в Сокольниках (Москва) и Красногорске, которые по своей технологичности и оснащенности относятся к медицинским комплексам мирового
класса; Ледового дворца ЦСКА, архитектура которого продолжила архитектурно-строительную тему олимпийских сооружений; новых зданий Академии Генерального штаба на юго-западе Москвы и др.
В 1989—1990 годы разработаны и одобрены президиумом Градостроительного совета города Москвы
предложения по созданию современных 5-, 9- и 16-этажных домов, основанных на апробированной
технологии производства конструктивных элементов зданий 101-й серии.

Размещение военносл у жащих в Афганистане
Восьмое десятилетие XX века в вопросах обеспечения войск характеризовалось некоторой стабильностью. Несмотря на достаточно большую
численность армии и флота, войска (силы) были обеспечены казарменным фондом, офицерский состав планомерно получал квартиры, а
многие улучшали свои жилищные условия.
Но соединения и воинские части в составе ограниченного контингента
войск в Афганистане находились в трудных условиях. Как общевойсковые, так и специальные воинские формирования размещались практически на пустом месте. На первом этапе строились палаточные городки, а чуть позже появились также вагоны-дома.
Впоследствии в палатках настилался деревянный пол, устраивались
деревянные каркасы с двумя выходами, подводилось электроосвещение, устанавливались двухъярусные кровати. Палаточные городки обеспечивались противопожарным инвентарем и огнетушителями.
Отапливалось такое жилье печами на твердом топливе. Из сборно-щитовых конструкций сооружались медучреждения, штабы, общежития
и другие объекты. Из СРМ строились столовые и клубы. В первые месяцы войска испытывали острый недостаток воды. В отдельных гарнизонах воду доставляли под обстрелом на расстояние до 200 км. Затем
было пробурено 160 скважин, что позволило улучшить снабжение войск
водой, хотя случались и перебои с водоснабжением. В Афганистане отсутствовали геологические карты. Бурение скважин практически было
разведочным, поэтому 35% пробуренных скважин оказались непригодными. Позже установка блочных хлораторных позволила решить проблему обеззараживания воды, что способствовало резкому снижению
заболеваемости среди личного состава.
В 1984 году появились первые очистные сооружения, блочные канализационные насосные станции (КНС), что позволило собирать сточные
воды из военных городков. Но водители из местного населения иногда отказывались выезжать за пределы военных городков, боясь обстрела и минирования дорог.
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Для выработки электроэнергии войскам поставлялось ежегодно по 100
единиц дизельных электростанций (ДЭС). По мере ввода в эксплуатацию стационарных и встроенных котельных теплоснабжение зданий
и сооружений осуществлялось более ритмично. Оправдали себя передвижные котельные установки (на группу зданий), которые имели
достаточно высокую мобильность, компактность и простоту монтажа.
В период 1984-1988 годов во всех крупных гарнизонах вопросы инженерного обеспечения военных городков агрегатами были практически
решены: построены мощные ДЭС с агрегатами.

В меньшей мере строили в Никарагуа, Перу, Чили (во время короткого
правления Сальвадора Альенде). В Азии управление работало в Индии,
Ираке, Сирии, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и некоторых других странах.
Особенно заметным было присутствие военных строителей в Африке — в Алжире, Египте, Ливии, Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Сомали,
Гвинее и во многих других государствах.
Многие построенные советскими военными строителями объекты
успешно эксплуатируются и по настоящее время.

Таким образом, ремонтно-строительные учреждения квартирно-эксплуатационных органов ограниченного контингента войск на протяжении длительного времени в напряженной боевой обстановке
обеспечивали соединения и воинские части 40-й армии в Республике
Афганистан.

Строительство в сейсмоопасных районах
Одним из направлений в Центральном военпроекте (ЦВП) было проектирование зданий и сооружений для строительства в сейсмоопасных районах. Разрабатывались типовые проекты общевойсковых
зданий для возведения в районах с различной сейсмичностью 7,8 и 9 баллов. Значительный вклад в
решение оперативных задач по ликвидации последствий землетрясений в Ашхабаде (1948 год), Ташкенте (1966 год) и Северной Армении (1988 год) внёс коллектив ЦВП.
По проектам, разработанным в кратчайшие сроки, для сейсмоопасных районов при участии на местах строительства оперативной группы военных проектировщиков были восстановлены разрушенные и построены новые жилые и общественные здания в Армении, разработан проект города-спутника Сергели.
В проектных работах в процессе ликвидации последствий Спитакского землетрясения на военных
объектах принимали участие многие сотрудники института.

«Неп у бличные» подразделения Военно-строительного
комплекса
На разных этапах своей деятельности военные строители выполняли
работы для многих зарубежных стран. Это строительство вело одно из
самых «непубличных» подразделений Военно-строительного комплекса Минобороны — «Управление строительства объектов за границей». Оно было сформировано 1 августа 1966 года, а прекратило свою
деятельность 15 марта 1992 года.
Управление создало более 1000 объектов в 50 странах мира —
от Юго-Восточной Азии до Тихоокеанского побережья Южной Америки. Много строили в Европе — во всех странах, входивших в те
годы в организацию Варшавского Договора. Для них была создана
военная система связи, мощные укрытия для штабов, возведены командные пункты противовоздушной обороны и другие объекты. В Западном полушарии военные строили много на Кубе — было создано
огромное количество подземных укрытий.
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Премия Совета министров СССР
за «Мод уль»
Большим социально-экономическим вкладом в улучшение обеспечения военнослужащих жильем
стало успешное выполнение специальной Программы жилищного строительства для войск, выведенных с территории Германии. Заказчиком этой программы было Управление капитального строительства по международным контрактам ГлавКЭУМО РФ. Было построено 32 жилых городка на 34 188
квартир, из них в Ленинградском военном округе — 4 городка на 2 746 квартир, в Московском
военном округе — 15 городков на 15 933 квартиры, в Приволжском военном округе — 3 городка
на 4 294 квартиры, в Северо-Кавказском военном округе — 10 городков на 11 215 квартир. Все городки в полном объеме обеспечивались объектами социально-бытового назначения и необходимой инженерной инфраструктурой. В них построены 31 школа, 43 детских сада, 24 поликлиники,
15 комбинатов бытового обслуживания, 35 магазинов, 22 гостиницы, 5 больниц, 30 котельных,
более 10 тысяч км инженерных коммуникаций и другие объекты социально-бытового и технического назначения. Население этих городков превысило 150 000 человек.
Центральный военпроект регулярно занимался вопросами оперативного обустройства войск. Для
этого совместно с Пушкинским высшим военным инженерно-строительным училищем и с ДСК-160
создана конструктивная система «Модуль». В системе «Модуль» были разработаны проекты ряда
общевойсковых быстровозводимых зданий штаба, казарм, солдатской чайной, жилого двухэтажного дома и других. Работа по созданию строительной системы «Модуль» была удостоена премии Совета министров СССР. Дальнейшее развитие она получила в конструктивной системе «Сокол».
В 1992—1994 годах 53 ЦПИ Минобороны, выполняя функции головной проектной организации по
общевойсковому строительству, совместно с 26 ЦНИИ Минобороны разработал концепцию обустройства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. На основе её использования
разработаны ныне действующие строительные нормы «Планировка и застройка военных городков»
и «Общевойсковые здания».
В 1996 году строительный комплекс Минобороны РФ уже располагал двадцатью современными
проектами жилых домов серии 111 различной этажности от 2 до 25 этажей. Они были рекомендованы
для строительства в Москве, Екатеринбурге, Калининграде, Туле и других крупных городах. Высокую
оценку получили жилые городки в Андреаполе (Тверская область), Мариновке, Нахабино. А жилой
городок на 2000 квартир в Твери был отмечен Союзом архитекторов России как один из лучших
среди тех, что построены на территории Российской Федерации по программе строительства жилых
городков для выводимых войск.
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Ханка ла, Ша ли, Борзой,
Моздок, Прохла дный...
Во второй половине 1990-х годов в Северо-Кавказском военном округе
необходимо было создать группировку войск для проведения операции
по восстановлению конституционного правопорядка на территории
Чеченской республики. В короткие сроки построены четыре военных
городка вгарнизонах Ханкала, Шали, Борзой, Калиновская из быстровозводимых конструкций и полностью обустроены воинские части
42-й гвардейской мотострелковой дивизии в капитальных зданиях и сооружениях, отвечающих всем требованиям норм обеспечения.
Для стабилизации обстановки в горных районах было обследовано
практически все Аргунское ущелье, выполнена большая работа по обустройству комендатур и военкоматов. В 1995-1997 годах военные строители построили в районе Моздок-Прохладный восемь казарм, штаб
мотострелкового полка, медпункт, проведена реконструкция военного
госпиталя. С 1999 году силами управления завершилось обустройство
войск 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Реформирование Военно-строительного
комплекса
После реформирования Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ к 1999 году
состоял из двух главных управлений (Главного управления специального строительства и Главного
квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны РФ), Центрального управления
материальных ресурсов и внешних экономических связей, Управления наладочных работ (включающего шесть УНР), 11 проектных организаций, 26 Центральных научно-исследовательских институтов
и его Научно-исследовательского центра в Санкт-Петербурге.
В 1995 году в состав ГУСС вошли строительные управления расформированного ГВСУ Министерства
обороны.
Главное управление специального строительства МО РФ (с 2009 года — ОАО «ГУОВ») включало 11
региональных и специализированных строительных управлений, которым подчинялись 11 ВСУ и
169 УНР (хозрасчетных участков, БАМ), а также 11 промышленных предприятий, 9 контор материально-технического снабжения и управлений производственно-технологической комплектации, две
школы подготовки специалистов.
В 1990—1996 годах в эксплуатацию ежегодно вводилось 500—600 тысяч м² жилой площади (7,5-10,5
тысяч квартир) и общежития на 1 512 тысяч мест. В 1997 году введено 911,4 тысячи м² (14 076 квартир)
и 4 177 мест в общежитиях, в 1999 году — 1,34 миллиона м² (13 403 квартир) и общежитий на 2 203
мест.

Строительными управлениями флотов выполнен значительный
объём работ по строительству объектов, обеспечивающих боеготовность Военно-морского флота, и по социальным программам
правительства. ВМСУ Северного флота в короткие сроки построило учебный корпус на объекте «518» на Ленинградской военно-морской базе, обустроило бригады морской пехоты
в Североморске, сдало в эксплуатацию 400 квартир для военных
моряков Северного флота в Санкт-Петербурге и области, реконструировало здание военно-морской библиотеки в Санкт-Петербурге. Строительное управление Черноморского флота ввело
в эксплуатацию 800 квартир для военных моряков по программе
Минобороны РФ и 280 квартир за счет инвестиционных программ Москвы.
В Севастополе в качестве подарка от столицы построены учебные, лабораторные корпуса и крытый плавательный бассейн со
спортзалом в Севастопольском филиале МГУ.

Задач становилось все больше. С 2001 по 2004 годы на Центральном полигоне (Новая Земля) восстанавливались, модернизировались и ремонтировались системы жизнеобеспечения и социальной
инфраструктуры. В посёлке Ботлих военные строители обустроили 42-ю мотострелковую (горную)
бригаду, построили военный госпиталь в городе Моздоке (Республика Дагестан), спортивно-оздоровительный комплекс в посёлке Видяево (Мурманская область).
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СОХРАНИТЬ
ПРОШЛОЕ
В НАСТОЯЩЕМ,
ЧТОБЫ ВИДЕЛИ
В БУДУЩЕМ
«НАРОД,
НЕ ЗНАЮЩИЙ СВОЕГО
ПРОШЛОГО,
НЕ ИМЕЕТ
БУДУЩЕГО»
МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ

Итальянская Венеция, самый европейский город России – это те немногие эпитеты, которые используют,
любуясь архитектурой Санкт-Петербурга. Архитектура города на Неве подчеркивает богатство стилей,
красоту зданий, церквей, площадей, мостов и проспектов. История чувствуется в каждом кирпичике.
В 2013 году, когда военное ведомство возглавил Сергей
Шойгу, Минобороны России выделило значительные
средства на обновление одного из крупнейших медицинских учреждений Европы - Военно-медицинской
академии имени С.М.Кирова (ВМА).
Военные строители приступили к работам сразу на
23 объектах знаменитой колыбели русской военной
медицины. Среди них были не только исторические
(в Санкт-Петербурге таковыми считаются любые
сооружения, построенные до 1917 года), но и признанные памятники архитектуры или выявленные
объекты культурного наследия. Проведение строительно-монтажных, отделочных, восстановительных
и реставрационных работ на таких зданиях жестко
регламентирует и контролирует Комитет по государственному использованию и охране памятников
(КГИОП) Санкт-Петербурга.
Специалистам надо было сохранить привычный для
Северной столицы старинный облик многих корпусов
академии, которые фасадами формируют неповторимый архитектурный стиль города. При этом обновить
их, восстановить интерьеры, а где-то утраченные детали декора, и главное - вписать в заданные сотни лет
назад объемы зданий новые инженерные системы,
установить современное учебное и медицинское оборудование. Это кропотливый, продуманный до мелочей, тщательный труд и начинается он с реставрации.

Инженер-строитель,
руководитель проектов по реставрации
Игорь Писаревский: — «Честно скажу,

когда пришел, думал, что это, наверное, будет не
полноценная реставрация, вряд ли военные люди
понимают суть исторических объектов, которыми
владеет Минобороны. Не понимают их значимости. Оказалось, что серьезно ошибался. До работы
в Военно-строительном комплексе, реставрировал
Большой Мешковский Дворец, то есть опыт для
сравнения у меня был. Минобороны просто тщательно относится к реставрации. Задача - предельно приближенно восстановить утраченные элементы по исторически описательным документам,
фотографиям и свидетельствам того времени.
Я думал, что это будет «реконструкция, а не реставрация в чистом виде». А по факту получилось
наоборот. Получается максимально глубокая реставрация, а потом уже реконструкция и приспособление. Это сложно, но очень интересно. В
Санкт-Петербурге много памятников архитектуры, которые так или иначе находятся в ведении
Минобороны. Есть просто уникальные объекты».
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Военные строители и реставраторы полностью восстановили старейшую в Санкт-Петербурге аптеку № 1.
Несмотря на ее возраст - более двухсот лет - она вновь
действует. Завершены работы по корпусу Естественно-исторического института Медико-хирургической
академии, где ныне расположены кафедры физики,
химии и биохимии ВМА. Здание построено в 18581863 гг. по проекту архитектора Ивана Черняка, при
участии военных инженеров В.Ф.Андриевского и
К.Я.Соколова. Здесь жил и работал выпускник Медико-хирургической академии, химик и композитор
Александр Бородин. В этих стенах академик С.В.Лебедев синтезировал первый отечественный каучук.
Именно здесь впервые свою знаменитую лекцию о
«Рефлексах головного мозга» прочитал Иван Сеченов.
Здание кафедры физики и клинической биохимии занесено в реестр памятников архитектуры федерального значения и находится под охраной государства.
Оно имеет и особый градостроительный статус - корпус замыкает Пироговскую набережную у Литейного
моста и выделяется в панораме Выборгской стороны
Санкт-Петербурга.
Внутри этого здания подетально восстановили весь
исторический интерьер, в частности старинный мозаичный пол, отреставрировали уникальные чугунные шкафы и знаменитую парадную лестницу.
В начале 2014 года в ходе проверки Военно-медицинской академии Министр обороны Сергей Шойгу
поручил специалистам Военно-строительного комплекса в течение года выполнить ремонт библиотеки
и восстановить ее исторический облик.
Фундаментальная библиотека ВМА имени С.М.Кирова создана в 1798 году. Она обладает редчайшими,
в том числе первопечатными европейскими изданиями медицинской литературы, одной из самых полных в стране коллекций русских медицинских книг
и журналов XVIII-XX веков, рукописями виднейших
представителей отечественной и зарубежной медицины. Фонд библиотеки насчитывает около 1 милли75
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она книг. Знаменитая библиотека занимает второй
и третий этажи старинного дворового флигеля.

Игорь Писаревский: — «Когда мы «зашли»
на объект, результаты обследования были неутешительны. Износ кровли – 60 процентов. Дело
в том, что на третьем этаже флигеля был пожар.
Огонь уничтожил почти все перекрытия, часть
балок держалась лишь на своей вековой истории.
Чердак был сильно закопчен. Вода постоянно просачивалась и заливала исторические интерьеры и
мебель. Мы составили реестр антикварных предметов – всего насчитали 650 редких, единственных
в своем роде шкафов, диванов, столов, стульев,
кушеток и тумбочек. У многих из них из-за влажности и сырости отходил шпон, отсутствовал лак,
появились трещины. Всю уникальную мебель отправили на реставрацию.
Более чем 200 лет в библиотеке ВМА не было полноценного капитального ремонта! Фонд библиотеки составляет около 1 миллиона книг. Каждый год
он пополнялся на 50 тысяч экземпляров, чтобы их
разместить в разное время в библиотеке к старинным шкафам пристраивали деревянные настилы,
затем стали монтировать металлические стеллажи. Все эти, якобы, «временные» конструкции мы
демонтировали. Аккуратно вынесли книги и только тогда начали основную работу».
После заключения историко-культурной экспертизы
и полного технического обследования, специалисты
занялись противоаварийными работами: усилили
фундамент, укрепили кладку и грунт, закачав армирующий раствор.
Одним из самых сложных стал этап замены межэтажных перекрытий. Цокольный и первый этажи флигеля занимала действующая кафедра функциональной
диагностики. Прежде чем приступить к основным
работам, строителям пришлось создать дублирующие
потолочные перекрытия со свинцовыми экранами
и усилить их металлическими балками. Это сделали
для того, чтобы излучение от рентгеновских аппаратов и установок МРТ не навредили сотрудникам и посетителям библиотеки в будущем.
Военные строители полностью заменили сгоревшую
кровлю библиотеки, все деревянные конструкции
обработали огнезащитным материалом. В основном
зале, где хранится большая часть исторических книг
и антикварной мебели, а также в зале редких книг и
во всех технических помещениях установили современные системы газового пожаротушения.
Разбирая полы, под старым линолеумом, обнаружили
один квадратный метр исторического паркета. Взяв
его за основу, было решено восстановить паркет на
обоих этажах библиотеки. Исследования показали,
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что сохранившаяся часть сделана из дуба. В итоге нынешний паркетный пол по фактуре, размеру плашки и
породе дерева полностью соответствует тому, что был
в прошлом.
В основном зале, где по краям расположены чугунные
лестницы, ведущие к верхним ярусам, восстановили
всю лепнину и чугунные декоративные элементы решетки. Узкую винтовую лестницу несколько раз покрывали разными красками в двадцати пяти местах,
чтобы фактура и цвет были наиболее близки к первоначальному облику.
Все старинные книжные закрытые стеллажи, отреставрировали. Интересно, что среди них были шкафы
из личных библиотек известного русского врача-терапевта Сергея Боткина и основателя первой в России кафедры хирургии Ивана Буша. Новую, современную мебель искусственно состарили для того, чтобы
она гармонично вписалась в интерьер.
Арочные пролеты коридоров, лестницы, а также фасады флигеля отреставрированы с сохранением всех
исторических технологий. Все проектные решения и
технологии были согласованы с КГИОП.
Фундаментальная библиотека ВМА стала отвечать и
новейшим требованиям. Залы оборудованы технологиями для электронной регистрации посетителей,
создания электронных каталогов, комнат для оцифровки книг, систем учёта пользователей и раздельного доступа.

ФЛИГЕЛИ
И БАШНИРЕ ТИРА ДНИКИ
КРАК А
Игорь Писаревский: — Уже больше пяти

лет мы занимаемся реставрацией объектов Минобороны и приспособлением их под современное
использование. И каждый проект можно назвать
невероятным. Уже привык к поговорке «в армии
нет невыполнимых задач», как бы иронично она не
звучала, но это так. Интересно работать. Реставрация часто сама преподносит неожиданные сюрпризы. Как, например, на КРАКе.

У Кадетского Ракетно-артиллерийского Корпуса (КРАК) богатая история. 210 лет в исторических
стенах дома графа Романа Воронцова в Санкт-Пе-

тербурге получают военное образование кадеты. После 1757 года «Воронцовский дом» был перестроен,
предположительно, архитектором Ф.-Б. Растрелли.
А в конце XVIII века дом-дворец (главное здание),
выстроенный в стиле классицизма и эклектики, с
прилегающим к нему участком, был куплен в казну
и передан для размещения одного из учрежденных
Павлом I Военно-Сиротских домов.
К новому назначению – под размещение воспитательно-учебного заведения для мальчиков и девочек - его
приспособил архитектор Г.Х. Паульсон. В работе по перестройке 1797 года, по мнению некоторых исследователей, участвовал архитектор Дж. Кваренги. При этом
практически ни одно из исторических зданий не было
снесено. И до наших дней сохранилась планировочная
структура усадьбы: главный дом (с садом перед ним),
центральная ось усадьбы, фрагмент сада, а также территория между Фонтанкой и домом Воронцова.
Правда, за свою историю комплекс пережил немало
реконструкций. В 1894 году по проекту архитектора

Н. Архангельского были надстроены лицевое здание,
боковые крылья дома, флигели и башни-ретирадники. В лицевом здании был встроен парадный Белый
зал, боковая лестница перестроена в парадную. На
территории училища разместились два манежа, корпус для хранения орудий, фуражный сарай. Позже в
главном здании подняли на этаж восьмиколонный
портик, перенесли вправо вход. Но при этом внешний вид сооружения остался практически прежним.
Хотя из-за архитектурного вмешательства церковный
флигель, ранее доминировавший в пространстве, оказался запертым в угол.
На протяжении ХIХ–ХХ веков архитектурный ансамбль постоянно использовался для размещения военно-учебных заведений.
Реставрация исторических зданий – задача непростая. Военные строители и реставраторы выполняли
все требования по сохранению архитектурного облика и внутренних исторических интерьеров зданий.
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реставрация
А сделать предстояло много, начиная от реставрации фасадов, кирпичной кладки, оконных проемов,
кровли, интерьерного лепного и штукатурного декора Георгиевского и Николаевского («Белого) залов с
раскрытием в «Белом зале» исторической галереи из
арок и воссоздания известнякового цоколя с понижением отметки земли к историческому уровню, до
восстановления по историческим образцам отдельных внешних элементов зданий (пилястры, карнизы,
арки, чугунные ворота, козырек Парадного входа).
Реставрировались исторические известняковые лестницы, воссоздавалась историческая окраска помещений Николаевского зала, восстанавливались отделка
парадной лестницы, живопись, лепнина, «Метлахская
плитка». Обновили фрамуги по историческим изображениям, полы в парадных коридорах с рисунком
старинного «путиловского известняка».
Реставраторы восстанавливали предметы декоративно-прикладного искусства - люстры, бра, вентиляционные решётки, мебель. Им предстояла непростая работа по сохранению настенной композиции «Таблица
Менделеева» - шедевра, созданного в советское время. Реконструкция затронула и «Ретирадные башни»
с переходами и «Флажные башни».
А уже 1 сентября обновленное историческое здание
Кадетского Ракетно-артиллерийского Корпуса, в котором теперь разместилось Суворовское училище,
открыло двери для новых учеников.

Построено:

1 –

Главное здание исторического архитектурного
ансамбля «Административно-учебный корпус с общежитием на 480 человек».

2 – «Столовая» на 560 мест, 2 зала под кафе для учащихся и персонала по 40 мест в каждом. Обеденные
залы для курсантов на 2 и 3 этажах (240 и 320 мест).
Производство питания (кухня) займет первый этаж.

3 – «Общежитие» на 80 курсантов с тренажерным залом и классами самоподготовки;
4–

«Медпункт» для проведения медосмотров, профилактических мероприятий, приема врачей специалистов, амбулаторного лечения учащихся и
временного содержания больных перед госпитализацией в городские клиники в случаях, когда это
необходимо. Для изолятора на 15 коек предусмотрен
отдельный вход.
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5 – «Учебный корпус № 1» на 440 чел. На 4-х этажах
расположены учебные аудитории и классы для занятий по математике, русскому языку, литературе,
истории, географии, информатики, лаборатории,
преподавательские комнаты. На 1-ом этаже предусмотрен отдельный контрольно-пропускной пункт
(КПП) с комнатой для посетителей;
6 – «Учебный корпус № 2» на 340 чел.
7 –

«Автостоянка». Встроенная трансформаторная
подстанция, главный распределительный щит ИТП,
вещевой склад училища.

«КРАК
ПРЕПОДНЕС
НАМ НЕ ОДИН
СЮРПРИЗ»
Инженер-строитель,
руководитель проектов по реставрации
Игорь Писаревский: — КРАК или сейчас

Суворовское училище преподнес нам не один
сюрприз. В процессе реставрации в бывшем дворце Воронцова (конец 2014 - начало 2015 года), мы
снимали штукатурный слой так называемым ленточным методом, то есть слой или лента за лентой. Сначала снимаются окрасочные слои, потом
расчищается штукатурка. Под первым снятым слоем штукатурки обнаружили необычные цветовые
решения. Стали снимать большие участки штукатурки, и выявилось, что у нас на объекте сохранилась подлинная известковая живопись, причем
двух периодов. Одна живопись более раннего периода – начало XIX века. Вторая - более поздняя конец XIX - начало XX века. Объем сохранившейся
живописи был не очень большой, и реставрация в
полном объеме с учетом приспособлений объекта
была не совсем логична. Проконсультировавшись
с КГИОП, с пользователем и заказчиком, приняли решение сохранить существующие фрагменты,
выполнить их консервацию. И эти два фрагмента
можно увидеть в парадном, торжественном Георгиевском зале.

Кроме Георгиевского зала в «Воронцовском доме»
есть и знаменитый «Белый зал», в котором сни-

малась сцена бала кадетов из фильма «Офицеры».
Расскажите о реставрации этого, наверное, главного зала.

ИП: — Зал известный. В процессе реставрации
исторический паркет практически не сохранился.
Мы нашли один небольшой участок, по которому
был воссоздан рисунок паркетного пола. Цветовые
решения не сохранились. Стены зала при начале
реконструкции были желтоватого цвета, пастельных тонов, арочные окна второго света были зашиты кирпичной кладкой. Лепной декор был просто в
плачевном состоянии из-за протечек кровли. Лепнина - желто-коричневого цвета. Зал имел оттенок
очень специфичный. Когда мы туда пришли, состояние его было плачевное. Мы провели тщательное
обследование, по историческим справкам выявили, что зал был белым – то есть название его Белый,
но фактически это очень легкий голубой оттенок,
небесно-голубой, легкого тона. И когда мы открыли арки второго света, как это было изначально,
поняли красоту зала. Красота его заключалась в
сочетании белесых оттенков, сочетании лепного
шикарного декора, белоснежных люстр и второго
света, льющегося сверху через арки. Важную роль
играл второй свет, который открывал пространство. Архитектор в прошлом это продумывал, и
естественный свет всегда раньше использовали в
большем объеме, чтобы насытить им помещение.
Мы это восстановили.
Интересно, что сейчас есть в зале смонтированное,
– новая сцена, одежда сцены, кресла, современные
мультимедийные элементы – все легко демонтируемое. И зал в течение десяти часов можно привести в полное историческое состояние. Он будет
пустым и белым. Например, для того же бала.
Многим нравятся круглые башни этого архитектурного комплекса, но мало кто знает их истинное
назначение в прошлом. Для чего их использовали
тогда и как они служат суворовцам сейчас?

ИП: — Всех впечатляют эти замечательные башни из красного кирпича, которые сильно выделяются. Башни вообще человек любит как архитектуру. Это напоминает и маяк, и часовню. И это всегда
интересно. Это обычные ретирадные башни – отхожее место, в котором справляли нужду. Отходы
спускались вниз и на гужевой повозке их вывозили.
Башня отделена двумя тамбурами, чтобы запах не
попадал внутрь помещений.

вала содержанию. В советское время башню пытались заштукатурить. Но сейчас она приняла свой
подлинный вид, в красном кирпиче. Мы отреставрировали всю кладку по специальной технологии.
Там стоят красивые лучковые окна, тоже воссозданные, потому что часть проемов была заложена,
а теперь их видно. Функциональное назначение башен сейчас - сушилки. Там размещены помещения
для сушки вещей суворовцев.
Суворовцы оценили Ваш труд?

ИП: — Это все впечатляет. И в день открытых

дверей они вместе с родителями ходили по коридорам, комнатам и с удивлением рассматривали.
Они увидели прошлое, красивое, уникальное прошлое нашей страны, выраженное в архитектуре.
Архитектура, объем, технические решения. Плюс
само ощущение, что находишься не в заброшенном историческом здании, а все отреставрировано,
приведено в порядок. Уже в процессе сдачи объекта приходили многие родители, и понимали, что
многое сделано, в том числе и для них. Чтобы это
заведение было, действительно, лучшим военным
заведением Санкт-Петербурга, может быть, даже
страны. И гордились, что их дети здесь учатся.

В 2018 году Игорь Писаревский с командой реставраторов восстановил историческую кровлю из меди,
а также первоначальное цветовое
решение фасадов Городского училищного дома имени Петра Великого, построенного в 1912 году на
Петроградской набережной и переданного в 1941 году Нахимовскому
военно-морскому училищу. Сейчас
напротив здания стоит крейсер
«Аврора».

А с внешней стороны - великолепие из красного
кирпича. Форма, как говорится, не соответство79
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ВСЕ ТАЙНОЕ
СТАНОВИТСЯ

ЯВНЫМ
¹ АРХИТЕКТУРНЫЕ
НАХОДКИ
НАХИМОВКИ
² СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
³ КЫЗЫЛСКОЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ
КАДЕТСКОЕ
УЧИЛИЩЕ
⁴ КАДЕТСКИЙ

На фото: Береговая батарея №23
г. Севастополя

РАКЕТНОАРТИЛЛЕРИЙСКИЙ
КОРПУС (КРАК)
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Первоначальный вид здания Нахимовки
фото: www.nvmu.info

АРХИТЕКТ УРНЫЕ
НА ХОДКИ
НА ХИМОВКИ

С

троительство единого архитектурного ансамбля легендарной Нахимовки в
3 раза увеличило
площадь военного
училища. Здесь появился и «Нахимовский парк» с открытыми спортивными площадками, который
примыкает к внутреннему дворику
знаменитого Городского училищного дома Петра Великого, построенного в 1912 году на Петроградской набережной (напротив
крейсера «Аврора»).
Историческое здание, которое
передали Нахимовке 74 года на-
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зад, требовало глубокой реставрации оконных заполнений, фасадов,
медной кровли, декоративных элементов дымовых труб и башни флагштока. Легендарная Нахимовка открыла архитекторам много новых
тайн.
Внутри «красных линий» строительной площадки спряталось еще
одно историческое инженерное сооружение постройки 1910 года: резервуар чистой воды с двумя павильонами на поверхности и подземной емкостью. Военным строителям удалось сохранить два небольших
домика – портала наземной части. Опытные реставраторы Санкт-Петербурга восстановили утраченные декоративные элементы фасадов. Реставрация павильонов резервуара чистой воды – часть проекта
по благоустройству и реконструкции всей улицы Пеньковой (от улицы
Мичуринской до Петроградской набережной). Её обновлённый вид органично вписывается в облик исторического центра Санкт-Петербурга:
14 фонарей, как и на Петроградской набережной, осветят этот уголок
города, а 10 стилизованных скамеек сделают его более уютным.
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О Г О НЬ, БАТА РЕ Я !
ОГ ОНЬ, БАТА ЛЬ ОН!

Н

создания батареи, её порядковый
номер и историю.
В 1909 году Совещание Военного
и Морского министров и Начальников Генеральных штабов подтвердило статус Севастополя как
единственной оперативной базы
линейного флота на Чёрном море.
В первую очередь предполагалось
усилить приморский фронт, расположив на его флангах мощные
батареи, чтобы Севастополь и
порт не оказались под так называемым перекидным огнем. В 1914
году на мысе Стрелецкой бухты

возвели береговую батарею №23
на четыре тяжелые 120-мм/50 пушки Виккерса. Пушки обороняли
рейд и могли уничтожить легкие
корабли противника. Во времена
Великой Отечественной войны на
батарее располагался боевой расчет противовоздушной обороны:
мощный прожектор и зенитная
установка.
Военные строители частично отреставрировали батарею, которой
в 2014 году исполнилось сто лет.
Во время работ вокруг сооружения только за несколько дней на-

шли 7 гранат Ф1, пять запалов РГ
и 118 патронов. Береговая батарея
№23 обрела новый вид. Теперь это
полноценный памятник военной
истории в составе Севастопольского Президентского кадетского
училища.

а месте строительства Севастопольского Президентского кадетского
училища военные
строители столкнулись с военным объектом – заброшенной береговой батареей. В
последние двадцать лет подземные
ходы бетонных башен почти исчезли под слоем земли и мусора. Стены разукрасили любители граффити. Батарея даже не была внесена в
реестр памятников военной истории, хотя была обозначена в генеральном плане города-героя.

На фото: Батарея Севастополя,
сохранившаяся со времен
Второй Мировой войны
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Строители самостоятельно привели сооружение в порядок: очистили от мусора, сняли слой земли с
башен, пескоструйной машиной
обновили стены. Но надо было решить главный вопрос: можно ли
оставить батарею как памятник
военной истории и одновременно аккуратно вписать ее в единый комплекс стадиона. Подземные переходы отлично подходили
для подтрибунных помещений:
раздевалок, судейских и тренерских комнат. Прежде чем начать
работы военные строители обратились к местным археологам и
историкам, которые попросили
оставить батарею исключительно как памятник, хотя не могли установить время и причину
появления укрепления именно
здесь. Помогли специалисты Национального музея героической
обороны и освобождения Севастополя: им удалось выяснить дату
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фото1,
Кызылское Президентское
кадетское училище

фото2, Кызылское Президентское кадетское училище (вид
сверху)

ТА ЙНЫЕ СМЫ С ЛЫ
И СИМВОЛЫ
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

Д

ля Кызылского Президентского кадетского училища был разработан особый проект главного
корпуса, который учитывал национальные особенности тувинцев. А Глава Республики Тыва
Шолбан Кара-оол лично нарисовал шесть пагод, разместив их по периметру крыши.
Два основных здания тувинского училища – это шестиугольники с внутренней открытой площадью и двумя арками. Сама конструкция главного корпуса училища хранит тайный и явный
смыслы. В Туве резко-континентальный климат: зима холодная и безветренная, длящаяся с ноября по апрель.
Температура порой достигает – 45 градусов. Лето сухое, с палящим солнцем, которое прогревает воздух до +40.
Именно поэтому замкнутый многоугольник - лучшее решение. В сильный мороз кадеты могут жить, учиться
и даже заниматься спортом, не выходя на улицу. В жару до полудня и ближе к закату на внутренней площади
каре всегда будет теневая сторона.
Скрытый смысл здания в форме каре в том, что оно по своему строению повторяет основание юрты и создает автономную среду проживания. Предки тувинцев – кочевники, жившие на открытых просторах, где люди
всегда казались песчинками. А в круглой юрте они чувствовали себя хозяевами. В передвижном домашнем
очаге было все для жизни: огонь, вода, пища, постель, – семья была защищена со всех сторон.
По словам министра образования и науки Республики Тыва Бичелдея Каадыр-оола, тувинцы до сих пор ориентированы на замкнутое пространство и предпочитают в быту и культуре формы близкие к кругу. Недаром
почти все населенные пункты Тувы расположены в межгорных котловинах, окруженных со всех сторон горами, холмами и сопками. Именно такая обособленность Тувы, которая окружена хребтами в центре азиатской
части континентальной Евразии, и стала основной проблемой стройки даже для опытных военных строителей. Доставлять грузы и технику было непросто. Но для них нет невозможного: взяв во внимание национальные традиции и менталитет тувинцев, они создали оригинальный проект училища с узнаваемым восточноазиатским колоритом.
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как правильно жить

СТРОИТЬ
«ОТ КРАЯ И ДО КРАЯ,
ОТ МОРЯ И ДО МОРЯ»

В

октябре 1945 года, прибыв из Берлина в распоряжение
наркома обороны, в наркомате я узнал, что Верховный
Главнокомандующий Иосиф Сталин поставил вопрос
о создании в системе Вооруженных сил собственной
строительной организации.

Николай
Александрович
АНТИПЕНКО,
генерал-лейтенант

Опыт фронтовой работы подсказывал целесообразность такого мероприятия, тем более в мирное время. А уже через несколько дней
меня представили в Кремле членам Политбюро ЦК ВКП(б) как кандидата на должность начальника Главного военно-строительного
управления Вооруженных Сил.

Родился 11 декабря 1901
года в Запорожской области.

С этого и началась новая, не совсем обычная работа: строить «от
края и до края, от моря и до моря». Но подобной организации в
Наркомате обороны до сих пор не существовало. Подлежала разделу организация Главвоенпромстрой. Такое решение принял Председатель Госплана и заместитель председателя СНК СССР Николай Вознесенский. Если строительная организация на периферии
имела в своем плане 50 или более процентов промышленных объектов, то вся производственная база и кадры оставались в системе Главвоенпромстроя, если преобладали военные объекты, то все
переходило в систему созданного Главвоенстроя.
Многие офицеры-строители выразили желание перейти в Главвоенстрой. Надо было отобрать для работы в его системе квалифицированные кадры.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ

НИКОЛАЙ АНТИПЕНКО
О ХОРОШЕМ ОТНОШЕНИИ
И НЕУМЕСТНОСТИ СЛОВА «НЕВОЗМОЖНО»
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Поддержку оказал генерал армии Андрей Хрулёв, который хорошо
знал кадры военных строителей ещё по своей прежней работе перед
войной. По его рекомендации, главным инженером был назначен
генерал-майор Самуил Шапиро, только что вернувшийся с фронта.
Заместителем главного инженера стал инженер-полковник Николай Попов. Но нужны были рабочие. И самый простой путь был —
создать стройбаты из военнослужащих. Этот путь не требовал от
организаторов особых усилий и изобретательности. По предварительным подсчетам экономистов Главвоенстроя, строительные
батальоны обходились дешевле, нежели вольнонаёмные рабочие.
Но эти расчеты показались обманчивыми: очень много времени,
как свидетельствовала практика, уходило на обучение совершенно
неопытного солдата той или иной специальности. К тому же требовались немалые средства на продовольственное обеспечение и
вещевое снабжение военных. Лишь на втором году службы солдат
оправдывал своим трудом расходы на содержание строительной
части, а на третьем году службы он становился уже квалифицированным рабочим. И как раз тут наступала пора увольнения его из
армии. Разумеется, увольняемые контингенты представляли собой
хорошую базу для вербовки их на работу по вольному найму. Однако
здесь возникал другой трудноразрешимый вопрос — о жилье. Увы,
мы не имели в то время даже хороших общежитий, чтобы разместить семейных рабочих. Тем не менее, исходя из интересов дела,
наряду с организацией строительных батальонов стали вербовать
на стройку вольнонаёмных рабочих, гражданских инженеров и техников.
Наиболее дальновидные руководители строительных управлений
военных округов стремились, несмотря на нехватку жилья для офицеров, строить дома для рабочих. В некоторых военных округах
количество вольнонаёмных составляло 60-70% от общего состава
строителей. Труднее было в Москве. Здесь можно было опираться главным образом на строительные батальоны. С их помощью построили жилые комплексы по Хорошёвскому шоссе, большие дома
на Садово-Кудринской улице, Смоленской площади, улице Воло-

Участник гра ж данской
войны.
После гра ж данской войны сл у жил в пограничных войска х, занима я
накан у не Великой Отечественной войны должности нача льника
у правления снабжения
войск НКВД Украинского окру га, заместителя
нача льника Пограничных войск.
В годы Великой Отечественной войны был
заместителем команд ующего армией по тыл у,
нача льником тыла и
заместителем команд ующего войсками Брянского, Центра льного,
1-го Белорусского фронтов по тыл у.
В послевоенные годы,
в 194 6 -1949 гг. —
нача льник Главвоенстроя Воору женных Сил
СССР, в 1949-1957 гг. —
старший преподаватель
Высшей военной ака демии им. К. Е. Ворошилова.
В 1960-1970-е годы —
старший нау чный сотрудник Инстит у та военной истории МО СССР.
Доктор исторических
наук.
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дарского, жилые городки, ряд административных зданий и многое другое. Таким образом, сочетались два
метода набора рабочей силы: формирование стройбатов с трёхгодичным сроком службы в армии и вербовка специалистов по вольному найму.
Не менее важной проблемой в строительстве является производственная база. По тому принципу дележа, какой предложил
Николай
Вознесенский,
почти все производственные предприятия остались в распоряжении Андрея Прокофьева. После
рассмотрения этого вопроса наркомом, а затем
правительством станочное
оборудование было запланировано Главвоенстрою
как за счет отечественного
производства, так и за счет
репараций. На этом основании нарком обороны подписал приказ о трёхлетнем плане создания производственной базы Главвоенстроя. Надо было подготовить кадры для новых
предприятий. В каждом военном округе и на заводах
центрального подчинения определили ориентировочную потребность в специалистах низшего и среднего звена. Одним из резервов для вербовки рабочей
силы стали солдаты и сержанты, подлежащие увольнению по выслуге лет. Маршал Георгий Жуков охотно
дал согласие на открытие подготовительных курсов и
добавил, что все расходы по их содержанию будут отнесены на счет Советской группы войск в Германии.
Предполагалось, что срок обучения составит около
шести месяцев. Это решение открывало большие перспективы.

Основной вопрос строительства — наличие собственной производственной базы. Мы унаследовали от Главпромстроя лишь незначительные стройдворы и мастерские. Рассчитывать на получение материалов по
фондам из народного хозяйства было в те годы очень
трудно. Ведь вся экономика ранее оккупированной
территории поднималась из руин, восстанавливались
промышленность и сельское хозяйство. По довоенной
практике военные строители
привыкли получать от народного хозяйства всё в готовом
виде. Теперь нужно было самим думать о создании мощной производственной базы.

...и мы вскоре
ста ли пол у чать
изрядное количество
стройматериа лов
и сборных жилых
строений...

В Германии многие немецкие фирмы предложили нам поставку всевозможных строительных деталей: сборных домов, скобянки, кровельного материала, сантехники, изделий из цветных металлов. Но надо
было изыскать средства на оплату поставок. «А сколько
бы вы хотели получить денег для этой цели?» — спросил маршал Георгий Жуков. Отвечаю: «Хотя бы сто
тысяч марок». Жуков усмехнулся, подошел к столу
и вызвал начальника финансового отдела. «Генерал
Антипенко просит помочь Главвоенстрою. Я считаю
возможным выдать 3 миллиона марок. Каково Ваше
мнение?» Начальник финансового отдела одобрительно кивнул головой. Он порекомендовал открыть в Госбанке счет, на который и была переведена указанная
сумма. Пришлось создавать в Германии специальное
представительство Главвоенстроя. Оно заключило договоры с немецкими фирмами, и мы вскоре стали получать изрядное количество стройматериалов и сборных жилых строений. Пока создавалась собственная
производственная база, развернувшееся всюду жилое
строительство обеспечивалось этими поставками.
Постоянно росла численность военных строителей.
90

Военный Строитель / август / 2018

Возникали три задачи, тесно
связанные друг с другом: получить станочное оборудование, изыскать производственные площади для размещения
оборудования, подготовить
квалифицированные кадры
для создаваемой производственной базы.
Получить станочное оборудование помогло правительство. Но возникла новая проблема: где их разместить! Точнее говоря, где и какие заводы будем
строить? При этом надо было учесть огромную разбросанность военных объектов и различные природно-экономические условия. Обсудили вопрос в узком
кругу специалистов. Разработали проект трехлетнего (1946—1949 гг.) плана возведения промышленных
предприятий Главвоенстроя. По этому плану намечалось построить или реконструировать очень многопредприятий.
Прежде чем докладывать министру, созвали общеармейское совещание начальников и главных инженеров ВСУ округов, которое проходило в Москве,
в здании строительной выставки СССР на Фрунзенской набережной. Присутствовали около 100 человек.
Многие не хотели поверить в реальность программы,
которая представлялась несбыточной фантазией. Выступавшие ссылались на свой многолетний опыт, свидетельствовавший, что для сооружения столь мощной производственной базы требуется десятилетие,
да и то при более благоприятный условиях. Можно
ли построить столько предприятий за три года? Действительно, задача была чрезвычайно трудной. Лишь
успешно выполнив её, можно было серьезно рассчитывать на дальнейший размах общевойскового строительства. Договорились, что за доставку станочного
оборудования в округа и на заводы центрального подчинения Главвоенстроя отвечает его руководство, а
за подбор и отвод производственных площадей — командование военных округов.
Далеко не в каждом военном округе эта проблема
встретила одинаковое понимание. Кое-где командующие не пожелали отдать помещения под станочное
оборудование, предпочитая использовать их для дру-

гих целей, по их мнению, более неотложных.Приходилось разъяснять, убеждать, давать гарантии об оказании округу дополнительной помощи и добиваться
положительного решения.
Пришлось проделать огромную изыскательскую работу, прежде чем в 1946 году был издан приказ министра
Вооруженных Сил, утвердивший трёхлетний план. В
итоге он был не только выполнен за три года, но и расширен по ряду округов.
Строительство многих предприятий осуществлялось вне очереди, специально выделенными для этой
цели стройучастками и монтажными организациями. Немаловажную роль сыграло наличие в составе Главвоенстроя собственной проектной организации. В течение первого года нашей «трёхлетки» было
введено в действие более 13000 единиц станочного
оборудования. Уже в 1947 году многие предприятия
стали давать свою продукцию (сантехарматуру, гвозди, кирпич, столярку). Мощность некоторых из них
намного превысила потребности Главвоенстроя (по
программе трех лет). С переходом Главвоенстроя в
подчинение Андрея Хрулёва последний счёл целесообразным передать народному хозяйству те предприятия, которые, по его мнению, обладали «слишком высокой мощностью». В течение 1948-1949 гг. народному
хозяйству передали кирпичные и некоторые другие
наши предприятия.
Действительно, некоторые
заводы Главвоенстроя могли бы выполнять заказы
других ведомств из сырья
заказчика до тех пор, пока
не
увеличена
программа Главвоенстроя, а потому
не следует раздавать предприятия. В ходе становления этой системы возникла необходимость создания
специализированных организаций, которые могли бы
сосредоточить усилия на решающих участках, более
эффективно использовать свои силы и средства и маневрировать ими. По тому времени подобная специализация считалась большим шагом вперёд в сравнении с гражданскими строительными организациями.
Только позднее она приняла общегосударственный
характер.

кому гиганту, вырастали обширные одноэтажные поселки. Пока возводили жилища для рабочих, завершалось проектирование самого предприятия. Принцип
сборности достиг довольно высокого уровня.
И мы решили перенять опыт. И это была очень важная
задача — освоение нового вида строительства, весьма
заманчивого по своей прогрессивности,— заводского
домостроения. Прежде всего, эта задача была поставлена перед Центральным военпроектом. Его руководство привлекло к работе наиболее талантливых проектантов и в короткие сроки в творческом содружестве с
домостроительным комбинатом успешно выполнило
задание. Попутно выяснилось, что основным и даже
решающим вопросом оказался утеплитель. Опилки
или шлак — это не то, что нам нужно. Изобретательская мысль подсказывала более прогрессивные способы утепления конструкций. Было внесено предложение наладить собственное производство минеральной
ваты.
Лучшим сырьем для изготовления такой ваты стали отходы от земельных выработок Московского
метростроя. На базе комбината, предназначавшегося (по довоенному замыслу) для изготовления мебели, решили создать домостроительное предприятие.
«Сначала надо иметь жилища, а потом изготавливать мебель»,— думалось нам. Чтобы комбинат обладал более законченным комплексом сборного домостроения, решили на
его территории образовать
цех по изготовлению минеральной ваты. В 1947 году
это было новинкой. Инженеры-технологи
довольно
удачно решили. Слой такой
ваты толщиной в 10—12 см
равен по теплостойкости
двум кирпичам. Это отвечало условиям не только юга,
но и центральных районов страны. На базе такого утеплителя изготавливались стандартные щиты, из которых монтировались жилые дома и казарменные помещения. Более 200 домов появилось на свет в первый
же год работы комбината.

Теперь н у жно было
самим д у мать
о создании мощной
производственной базы.

В те годы требовалось как можно больше жилья, пусть
временно даже без центрального отопления и водопровода. Особенно велика была нужда в казарменном
квартирном фонде в войсках ПВО, нередко размещавшихся в совершенно неосвоенных районах. Кое-где в
СССР уже предпринимались первые шаги по развитию сборного домостроения. Это открывало большие
перспективы. Мы стали изучать американскую литературу о сборном домостроении. В США практиковалось строительство одноэтажных малогабаритных
строений для размещения рабочих вблизи строек
промышленных гигантов. Прежде чем появиться та-

В 1947 году, когда было освоено производство минеральной ваты, ее образцы доставили в Сочи, где в то
время находился на отдыхе Иосиф Сталин. Образцы
ваты были показаны ему. В двух остеклённых коробках лежали минеральная вата и хлопковая. Сходство
было поразительное. Их можно было различить лишь
на ощупь. Благодаря этому утеплителю Главвоенстрой смог успешно выполнить задание о срочном
жилищном устройстве войск ПВО Бакинского военного округа. Немало сборных щитовых домиков и
казарм с минеральным утеплителем было доставлено
самолетами и в северные районы страны. В них и поныне живут советские воины. В общей сложности в
первые послевоенные годы было изготовлено силами Главвоенстроя и смонтировано на местах в различных районах страны 1 526 сборных домов разных
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объёмов с жилой площадью 205 500 м², что сыграло в
то время большую роль в решении задачи расквартирования войск.
Военным строителям Москвы приходилось также в
те годы восстанавливать подмосковные кирпичные
заводы, причем, как говорится, исполу: часть изготовленного кирпича отпускалась затем самому Главвоенстрою. Одновременно у нас был разработан тип передвижного кирпичного завода мощностью в 1 миллион
кирпичей ежегодно. Первые образцы таких заводов
испытали на Украине, и они вызвали большой интерес. Разумеется, себестоимость этого кирпича была
дороговата для того времени, но даже дорогой кирпич
был тогда очень нужен. Авторов проекта передвижных заводов достойно поощрили. В условиях большой
разбросанности строительных объектов подобные заводы имеют свои преимущества.
Вообще же многие предприятия, созданные в первые послевоенные годы существования военно-строительной системы Министерства обороны, прошли
большой путь и со временем стали крупными производствами промышленной строительной продукции.
Как известно, успех строительства во многом зависит от проектировщиков. Министерство обороны
с давних пор имело свою проектную организацию
— Центрвоенпроект (ЦВП) с филиалами в округах. За
долголетнюю историю ЦВП приобрел большую известность, разработав немало интересных проектов,
осуществлённых строительством, в том числе: крупные производственные комплексы и воинские городки для всех родов войск, дома Советской Армии
во многих гарнизонах, военный санаторий имени Ворошилова в Сочи и другие. Одновременно Центральный военпроект стал пионером в области типового
проектирования по наиболее массовым видам военного строительства: казармы, дома начсостава, кухни-столовые, учебные корпуса, клубы и медпункты,
бани, прачечные, мастерские, склады и другие здания
военных городков. Эти новые проекты очень пригодились в предвоенные годы, когда численность Красной
армия резко увеличилась. Тот, кто сталкивался с индивидуальным проектированием, вероятно, испытал
на себе все трудности продвижения таких проектов.
Одни лишь согласования отнимают уйму времени, а
еще больше — здоровья.
Типизация проектирования и стандартизация строительных изделий — как раз тот особый вклад, который внес Центрвоенпроект в повышение оборонной
мощи СССР. Благодаря этому стало возможным внедрение индустриальных методов строительства военных городков перед войной и особенно после войны.
Главвоенстрой смог успешно выполнить грандиозную
программу строк военных городков еще перед войной
как раз благодаря широкому применению типовых
проектов, разработанных ЦВП, находившимся в распоряжении того же главка.
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Трудно переоценить тот факт, что по окончании войны в военном ведомстве сохранилась сильная проектная организация — Центрвоенпроект, которая сразу
же принялась за проектирований огромного комплекса строительных объектов в Москве и на периферии.
Опять-таки пригодился многолетний опыт проектирования военного строительства, детальное знание
архитекторами и инженерами сложных специфических условий того или иного военного округа. Лишь
в Москве по проектам ЦВП было построено более 1
миллиона м² жилой площади.
В послевоенные годы Центрвоенпроект выполнил
индивидуальное проектирование таких уникальных
зданий, как Центральный музей Вооруженных Сил,
новое здание (после землетрясения в Ашхабаде) для
Совета Министров Туркменской ССР, здание обкома
КПСС и облисполкома в Воронеже, здание для Центрального научно-следовательского института чёрной
металлургии в Москве, памятник Победы над империалистической Японией в Порт-Артуре, санатории в
Крыму и на Кавказе и другие.

***

Т

ри года работы в Главвоенстрое — срок
небольшой. Однако каждый год, месяц и
день были насыщены всевозможными планами, желанием достичь чего-либо нового,
интересного в работе, что вполне можно приравнять
любой прожитый час к двум-трём часам обычного
течения времени. Не говоря уже о распорядке дня,
напоминавшем до предела натянутую пружину. Наш
рабочий день делился тогда на две части — утреннюю
и вечернюю. На стройку надо было прийти к 8 часам
утра, чтобы проследить за началом рабочего дня, узнать от рабочих о недочетах на строительстве и помочь их устранить. Потом в главк, к этому времени
начинали свой рабочий день тогда руководящие работники центральных партийных и государственных
органов. А затем начинались приём людей, заседания, переговоры с восточными округами, где разница
во времени с московским составляет 6-8 часов. И так
— до 4-5 часов утра. В то время всё руководство страны работало ночами.
Хотя главк был лишь недавно сформирован, в его
адрес шло много правительственных заданий. По
военным объектам правительственных решений не
требовалось, достаточно было приказов наркома. Но
кроме них выходили постановления о строительстве
и ремонте различных других невоенных зданий: о ремонте Московского энергетического института, о ремонте студенческого общежития на Стромынке...Порою требовалась немалая выдержка, чтобы сохранить
равновесие. Иногда я ругал свой труд, но это в минуты переутомления. А откровенно говоря, я безмерно

полюбил новое для себя дело. Незабываемое чувство
овладевает строителем с каждым днем — чувство созидания. Есть ли какая-либо другая сфера труда, где
бы столь ощутимо виден был результат каждого прожитого дня?
Вырыт котлован — шаг вперед. Заложен фундамент —
еще один шаг. Ряд за рядом возвышается кирпичная
кладка... Часы пребывания на стройке рождали новые идеи и благие намерения, вселяли веру в людей,
как бы сглаживая те нервные рубцы, какие возникали
за ночь от различных телефонных переговоров.
Найти общий язык с инженерами — первое, что требовалось от начальника. Давалось это не сразу. Торо-

пливость была вредна. Легко можно было оказаться
в роли Хлестакова. Даже элементарная строительная терминология требовала к себе уважительного
отношения. Нужно было также постигать азы новой
техники, а прежде всего — организации строительства. С увлечением читал специальную литературу,
слушал полезные советы специалистов. Казалось, что
до конца своей жизни останусь строителем. Однако
пришлось из-за болезни подать рапорт наркому об
освобождении от должности начальника Главвоенстроя Вооруженных Сил. А потом, когда выздоровел,
начал преподавать в Академии Генерального штаба
на кафедре тыла.
Записал
Александр Колесников
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