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На страже Родины:

303

создавали
«Нахимовку»
в Калининграде

ДНЯ

393

ДНЯ

возводили
Суворовское училище
во Владикавказе

515

ДНЕЙ

строили
учебный комплекс
в Твери

из первых уст

Это – на века!
Так получилось в истории нашей страны, что
за все эти годы не было создано ни одного храма
в ознаменование Победы в этой самой кровопролитной, самой тяжелой для нашей страны и для
нашего народа войне. 538 дней ушло на строительство и проектирование этого Храма. В эти же
538 дней уложилось проектирование и строительство Дороги памяти. В эти же 538 дней и ночей
уложилась работа многих и многих тех, кто занимался в архивах наших, в архивах за рубежом,
потому что нам этого хотелось и, я думаю, у нас
это получилось, чтобы здесь были фотографии и
имена, если нет фотографий, всех без исключения
участников Великой Отечественной войны.
33 миллиона имён и фотографий занесены сюда.
Создана уникальная программа, по которой можно
найти своего отца, деда, для кого-то теперь уже
прадеда и прапрадеда – всех тех, кто воевал здесь.
Огромный труд волонтёров. Причём это не
просто волонтёры – это люди, которые приезжали
сюда и день и ночь, работали по созданию невероятно красивых, очень символичных полотен, которые выложены здесь в мозаике.
Я хотел бы сказать слова благодарности нашим
художникам. Художникам, которые вложили в это
душу, свой талант. И сегодня я могу сказать, что у
нас всё получилось.
Может быть я не такой великий ценитель, но
то, что видят люди и то, что говорят люди, приезжающие сюда, это невозможно как-то подделать
или переделать, то восхищение, которое вызывает
у них всё то, что сделано здесь.
Я хочу сказать слова благодарности архитекторам. Я хочу сказать слова благодарности всем
тем, кто вложил сюда хотя бы рубль – их много, их
десятки тысяч.

Конечно, я хотел быть первым, кто внёс свои
средства. Опоздал! Первым был, теперь уже, наверно, известный всем прапорщик. Не буду делать
ему рекламу, но он успел раньше. Он успел раньше,
как только открыли счет, он тут же внёс свои добросовестные пятьсот рублей, за что ему огромное
спасибо. После этого были многие и многие. Были
те, кто приходил и говорил: «Мы решили всем нашим предприятием, всей нашей компанией обеспечить 100 процентов кирпича на это сооружение».
Были те, кто пришёл и сказал: «Мы даём сюда
1000 тонн алюминия, 900 тонн бронзы». Поэтому
он действительно народный. И всем вам слова благодарности и от меня, и от всех тех, кто приходит
сюда, любуется этим, наслаждается этим, вспоминает и кланяется своим родным и близким.
Я хотел сказать слова благодарности нашим
дипломатам, военному атташату, потому что здесь
собрана земля со всех могил и воинских захоронений по всему миру. Хочется сказать каждому из
вас спасибо, низко поклониться. Это – на века!

Сергей Шойгу
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии,
герой России
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репортаж номера

Через войны,
пожары, века
звон малиновый
в небо летит
Большой концерт «Всем миром, всем народом,
всей землёй!» был дан 24 августа 2020 г.
в честь Главного храма Вооруженных сил РФ,
его создателей и строителей
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репортаж номера

На огромном
экране за сценой всплывали
монументальные
росписи Главного храма Вооруженных сил
России, Патриаршего собора
Воскресения
Христова

Концерт состоялся в парке «Патриот» на площади
прямо перед собором. Его
открыл Министр обороны
С.К. Шойгу.
Так было решено отблагодарить строителей, архитекторов, художников, волонтеров
и многих-многих других, принявших
участие в возведении уникального собора, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.
На проектирование, строительство
храма и галереи «Дорога памяти», на
кропотливую работу в российских
и зарубежных архивах, как заметил
Сергей Кужугетович, ушло 538 дней.
И сейчас в галерее – 33 миллиона
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имен и фотографий участников Великой Отечественной войны.
В грандиозном концерте у Главного
храма Вооруженных сил Российской
Федерации приняли участие Центральный военный оркестр Минобороны
России, хор ансамбля песни и пляски
Российской армии имени А.В. Александрова, Хибла Герзмава, Анастасия Макеева, Сергей Гармаш,
Александр Ф. Скляр, Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Дмитрий
Певцов, Игорь Бутман, Ильдар
Абдразаков, группа «Любэ» и другие
артисты. Ведущими торжественного
вечера стали Анастасия Чернобровина и Андрей Петров. Состоялось
и награждение творцов храма.

На проектирование,
строительство
грандиозного храма и
уникальной
галереи «Дорога памяти»,
на кропотливую работу в
российских и
зарубежных
архивах ушло
538 дней

Торжественный
концерт на Соборной площади
открыл Министр
обороны Сергей
Шойгу
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Министр обороны
Российской
Федерации
Сергей Шойгу
наградил более

600
человек,

причастных к созданию
Главного храма Вооруженных Сил Российской
Федерации. Военные
строители и проектировщики, архитекторы
и художники, военнослужащие и духовенство
Русской Православной
Церкви стали героями
праздничного вечера

Василий Игоревич Нестеренко,
народный художник России
награжден Орденом Дружбы

Тимур Вадимович Иванов,
заместитель Министра обороны РФ
награжден Орденом «За заслуги
перед Отечеством» III степени

Дмитрий Михайлович Смирнов,
НАГРАЖДЕНЫ:

генеральный директор
ООО «Сретенские Архитектурные
Мастерские» отмечен Орденом Почета

Леонид Дмитриевич Калинин,
протоиерей РПЦ удостоин Ордена
«За заслуги перед Отечеством» IV степени
8
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фоторепортаж

Сергей Николаевич Андрияка,
народный художник России
награжден Орденом Почета

НАГРАЖДЕНЫ:

Сергей Сергеевич Паронджанов,
начальник ЦУССП ГАУ «УИСП» МО РФ
получил почетное звание «Заслуженный
строитель России»

Дашинима Бельжимаевич Намдаков,
получил почетное звание
«Заслуженный художник России»
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393

ДНЯ

возводили
Суворовское училище
во Владикавказе
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строили
учебный комплекс
в Твери

Над номером работали:
Михаил Берковский, Владимир Бурсин,
Алина Глинская, Светлана Глущенко Алексей Зыкин,
Анастасия Крыжановская, Андрей Панкратов,
Максим Пастухов, Павел Самохвалов, Иван Чистов,
Галина Шеронова
Фото:
Денис Волошин, Эльдар Казаков, Алексей Ерешко,
Вадим Савицкий, Кирилл Малаховский,
Сергей Юдин, «Республика»

ОКТЯБРЬ 2020 | ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ |

13

ВС

ПАМЯТЬ

Свидетель
петровских баталий,
морских героев
дивный край...
Специалисты Военно-строительного
комплекса Минобороны России
завершили в Кронштадте создание
первой очереди масштабного проекта
«Остров фортов»
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ВС

ПАМЯТЬ

Он реализуется по поручению президента Российской
Федерации В.В. Путина и нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Проект предполагает
создание на площади более 100 гектаров, прилегающих
к Каботажной гавани, благоустроенной набережной, музейно-паркового комплекса, выставочного центра, социальных, научных, образовательных, развлекательных,
игровых и других объектов. Музейно-исторический парк «Остров
фортов» призван стать местом интересного, но еще и полезного
отдыха кронштадтцев и гостей города. В нем предусмотрены захватывающие возможности для активного отдыха и необычных
развлечений, специальные тематические площадки о славной
истории ВМФ России.
Открытие парка стало настоящим праздником для кронштадтцев. В мероприятии приняли участие Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации Николай Евменов,
член рабочей группы по развитию г. Кронштадта Марика Коротаева и замглавы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Кадомцев.
Главком ВМФ Николай Евменов в своем приветственном слове
подчеркнул значение музейно-исторического парка «Остров фортов»: «Центр сосредоточения военно-морской истории и исторически, и логически, – это Кронштадт. Это первый шаг,
сделанный к возрождению истории для того, чтобы не
только подрастающее поколение, но и все мы с вами
помнили, откуда как есть и пошел флот российский».
А замглавы администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга Олег Кадомцев метко заметил: «У нас
в Кронштадте, конечно, есть парки, скверы, но такого по
насыщенности, по наполнению, до сих пор не было. Ни у
нас, ни в Санкт-Петербурге. Это уникальный комплекс,
где наши жители будут отдыхать, проводить своё свободное время. Но главное – где молодое поколение может
изучать нашу историю. Я думаю, что этот парк станет любимым местом для наших жителей и гостей города».
На открытии было много кронштадтцев и жителей
других районов Санкт-Петербурга. Присутствовали почетные граждане города, представители общественных
объединений, музейного сообщества, деятели культуры
и искусства Кронштадта. Гостей развлекали военный духовой оркестр, музыкальные коллективы, аниматоры.
«Музейно-исторический парк – объект социальной инфраструктуры историко-культурного кластера
«Остров фортов». Он расширяет возможности для отдыха и самообразования жителей Кронштадта и гостей города, – подчеркнула
член рабочей группы по развитию Кронштадта, куратор проекта
Ксения Шойгу. – Мы постарались учесть основные запросы будущих посетителей парка, предусмотрев развлекательную и обеспечивающую инфраструктуру, подготовили программу мероприятий
выходного дня. Рассчитываем, что парк станет постоянной точкой
притяжения, что он будет способствовать успешной реализации
его просветительских и воспитательных задач, способствовать
продвижению российского военно-морского флота и популяризацию его богатой истории».
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Кронштадт

Главнокомандующий
Военно-Морским
Флотом РФ
Николай Евменов

Член рабочей группы
по развитию Кронштадта,
куратор проекта
Ксения Шойгу
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ВС

Лагерь
настоящих
героев

ПАМЯТЬ

Администрация
Аллея героев
российского
флота
Яблоневый сад
с прудом

Главная
площадь

Центральная
аллея
Веревочный
парк

Детская
площадка

Зоны тихого
отдыха

Панорамные
качели
и Маяк Памяти
Сад памяти

Военные строители уже возвели несколько культурных, развлекательных
и уникальных с точки зрения дизайна объектов нового парка.

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ
РОССИЙСКОГО ФЛОТА

Центральная смысловая ось парка. Представленная в формате «дороги времени», аллея совмещает рекреационную
и познавательную (включая познание через развлечение, интеракцию)
функции для жителей и
гостей города. На протяжении 150 метров художественными приемами
через персоналии – выдающихся военно-морских деятелей России –
раскрыты основные темы
из трехсотлетней истории
российского флота.

Аллея героев
российского
флота

Веревочный
парк

МАЯК ПАМЯТИ

Детская
площадка

Мемориальный объект
парка. На маяке запечатлены имена и звания 200
героев – адмиралов, офицеров, мичманов и матросов, начиная с эпохи Петра I и заканчивая нашим
временем.
ПАНОРАМНЫЕ КАЧЕЛИ

Возможна единовременная посадка до 24 чело-

век. Качели с искусственным освещением вечером расположены прямо
на берегу – перед вами
вид 360° на парк и воду.
УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ
ПАЛАТОЧНЫЙ
«ЛАГЕРЬ НАСТОЯЩИХ
ГЕРОЕВ»

Его задача – обеспечение
отдыха детей, укрепление
их здоровья, обучение и
содействие профориентации, физическое развитие и патриотическое
воспитание.
Предусмотрены квоты
для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Площадь всесезонного комплекса –
4,3 га, он рассчитан на
160 детей в смену. Воспитанники лагеря, кроме отдыха и развлечений, получают в игровой
форме теоретические
знания и практические
навыки, которые пригодятся им во взрослой
жизни, особенно в сложных и нестандартных
ситуациях, таких, как,

например, нынешняя
пандемия коронавирусной инфекции. Высококвалифицированный
персонал отвечает за
правильный распорядок
дня и безопасность воспитанников, которые живут по 10 человек в комфортабельных палатках
Фуллера.
САД ПАМЯТИ

Живое напоминание о
подвиге военных медицинских работников. Сад,
основу которого составляют 54 ивы, 20 яблонь
и 15 сосен, является живым напоминанием о военных медиках, отдавших
свои жизни при исполнении воинского и врачебного долга во время
войны.
ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК

Развлекательный комплекс для детей и взрослых. Благодаря двухъярусной конструкции
парка в нем одновременно могут находиться
как дети, так и взрослые.

Веревочный парк включает в себя 52 препятствия разных уровней
сложности. Но, конечно,
всё это под непрерывным
контролем инструкторов.
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Большая площадка на
1000 кв.м выполнена в
морской тематике – это
капитанский мостик с рулем, система мостков,
канатные и обычные качели, сетки для лазания.
Для самых маленьких посетителей (до трех лет)
предусмотрена специальная игровая зона,
еще две — для детей до
12 лет.
ЯБЛОНЕВЫЙ САД
С ПРУДОМ

Для любителей спокойных прогулок на территории парка расположено несколько зон тихого
отдыха, к которым можно пройти по деревянным
мосткам. Пруд площадью
200 кв.м окружают 30 высаженных яблоневых деревьев.

Старт дан. Теперь на площади более 100 гектаров должны появиться
32 объекта, посвященные истории нашего флота. Завершить работы по проекту с уникальным музеем, океанариумом, яхтенной мариной, канатной дорогой,
деловым комплексом, элитными отелями и жилым кварталом планируется в 2024 году.
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Десантнику
номер один
В парке «Патриот» открыли монумент
и аллею в честь легендарного
командующего ВДВ генерала армии
Василия Маргелова

Подмосковье

Андрей Сердюков
командующий Воздушно-десантными войсками

Создателя «крылатой пехоты» Василия Маргелова
в десантных войсках уважительно называли «батей». А аббревиатуру ВДВ
негласно расшифровывали как «войска дяди Васи».
Усилиями военных строителей в
парке «Патриот» теперь появился
памятник Герою Советского Союза и аллея, названная его именем.
«Аллея Дяди Васи» была создана в
преддверии 90-летия ВДВ. В честь
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Юнус-Бек Евкуров
замминистра МО РФ
Торжественное
открытие
монумента
и аллеи
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В церемонии принял участие
заместитель Министра
обороны РФ Юнус-Бек
Евкуров и ветераны
Великой Отечественной

Специалисты ВСК МО РФ:
Ольга Иванова,
Андрей Коломиец и
Юлия Буравлева

«Крылатая пехота»
тут же показала
на что способна

этой даты в парке символично высадили 90 кедров. «Сегодня волнительный день. Смотрю я на батю, такого
памятника нет нигде», – признался
генерал-полковник, сын военачальника Виталий Маргелов.
«Живой сквер ВДВ получил название «Аллея дяди Васи», здесь присутствует прекрасная скульптурная
композиция, созданная художниками
студии Грекова – монумент первому
легендарному командующему Воздушно-десантных войск», – отметил
генерал-полковник, командующий
Воздушно-десантными войсками
России Андрей Сердюков.
Памятники Василию Маргелову
установлены более чем в ста городах России. Его именем названы улицы и скверы, а еще учебные заведения. Имя Маргелова
носит военное училище ВДВ
в Рязани и Нижегородский
кадетский корпус.
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День рождения ВДВ – 2 августа
1930 года. В тот день на учениях
Московского военного округа под
Воронежем впервые 12 человек
десантировались с парашютами
для выполнения тактической задачи.
С тех пор ни одна крупная военная
операция не обходится без участия
разящей врага «крылатой пехоты».
Девизом ВДВ – теперь уже на все
времена – стали слова Маргелова:
«Никто, кроме нас!» Он создал систему «С неба – сразу в бой!». Ведь
главное не только успешно приземлиться в стане противника. Нужно
еще и молниеносно победить.
Василий Маргелов является поистине знаковой фигурой для армии России. Он воевал на фронтах
Великой Отечественной и стоял у
истоков создания ВДВ. Для множества российских мальчишек и сейчас заветная мечта попасть служить
в небесную пехоту.

СТРОИМ БУДУЩЕЕ

В этом году в вузы Минобороны России поступили свыше 12 тысяч молодых людей и девушек.
В военных академиях и университетах к обучению приступят более тысячи офицеров-слушателей. В суворовских, нахимовских и кадетских
корпусах военного ведомства свои первые погоны надели около 2,5 тысячи подростков. Всего же в довузовских образовательных коллективах Минобороны России проходят обучение
более 15,5 тысячи детей.
Вот уже шесть лет, начиная с 2014 года, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России традиционно к началу учебного
года сдают под ключ готовые образовательные
учреждения, закладывают новые.
В 2020 году поставлен очередной рекорд –
1 сентября их открылось сразу три: Северо-Кавказское суворовское военное училище во Владикавказе, филиал Нахимовского
военно-морского училища в Калининграде
и Тверское суворовское военное училище.
В канун Дня знаний принято решение о создании Иркутского суворовского училища.
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открытый урок

«Мы не забудем
никогда...»
1 сентября 2020 года Владимир Путин в режиме
видеоконференции принял участие во Всероссийском
открытом уроке «Помнить – значит знать»
ВЛАДИМИР ЛАПШИН: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации! Докладывает Лапшин Владимир,
нахимовец филиала Нахимовского военно-морского училища в
Калининграде.
В современном мире
существует большая проблема искажения исторических фактов и умалчивания подвига советского
солдата в годы Великой
Отечественной войны. Для
меня и моих сверстников
очень важно, чтобы никто и никогда не забыл, через какие испытания и
муки прошли наши деды и прадеды, как
они смогли выстоять и победить, и откуда взялась их поистине железная воля и
сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир. Они защищали свой дом,
родных и близких, нашу Родину.
Главным примером моей семьи являются мои прапрадедушки – Герой
Советского Союза Бобров Михаил
Иванович и Топаз Моисей Нисонович, награждённые орденами Красной
Звезды и Отечественной войны II степени. Я горжусь ими, и поэтому мой
долг – сохранить память об их героических поступках. Поэтому, когда появился мультимедийный проект «Дорога
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памяти», мы с моим папой, морским офицером, внесли имена и фотографии Михаила Ивановича и Моисея Нисоновича
в «Дорогу памяти». Если каждый из миллионов школьников
сделает запись и загрузит фотографию в галерею, мы навсегда сохраним память о тех, кто разгромил фашистов и
обеспечил мир на планете.
Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооружёнными
Силами Российской Федерации! Разрешите от имени всех нахимовцев и их родителей выразить Вам глубокую признательность за создание в Калининграде военно-морского учебного
заведения. Большинство нахимовцев, обучающихся здесь, –
дети военнослужащих. И мы, и наши отцы очень рады, что можем получить хорошее образование. Уверяю Вас, что своей
отличной учебой и добрыми делами мы оправдаем Ваше доверие и будем с достоинством продолжать традиции
Нахимовского военно-морского училища.
Разрешите пригласить Вас посетить наше
уникальное учебное заведение и ознакомиться с замечательными условиями для учёбы,
занятий морской подготовкой, спортом и отдыхом, которые созданы для нас.

Президент общается с нахимовцем В.Лапшиным;
идет открытый
урок

ВЛАДИМИР ПУТИН: Спасибо, Володя. Я прежде всего хочу поздравить тебя и всех твоих
товарищей с тем, что вы приступили к учёбе в новом филиале петербургского Нахимовского училища.
И, таким образом, мы закончили создание филиалов Нахимовского училища на всех российских флотах. Это большое
мероприятие, связанное с подготовкой будущих кадров для
Военно-Морского Флота России. Министерство обороны
блестяще справилось с этой задачей.
Кстати говоря, в Министерстве обороны большое количество, по-моему, несколько десятков довузовских учебных

заведений, и все они – самого высокого качества, так же
как и ваше Нахимовское училище. Я надеюсь, у меня будет
возможность в этом убедиться. Здесь, я знаю, и новые лаборатории, и новые учебные классы с современным оборудованием. И всё это, безусловно, будет вами эффективно
использовано для получения новых знаний не только в области морского дела, но и широких знаний вообще. Уровень
подготовки в нахимовских училищах, – а питерское Нахимовское училище – это училище с очень хорошей, большой
историей, с блестящими преподавательскими кадрами, с
хорошими методиками образования, – всё это будет распространяться на все филиалы, в том числе и на ваш филиал.
Уверен, что учёба в таком учебном заведении не только будет способствовать тому, что вы будете получать блестящие,
нужные современному человеку знания, но и соответствующим образом будете воспринимать нашу страну, будете
воспитываться в патриотическом духе, который так был необходим вашим прадедам для защиты нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны.
Ты спросил, откуда взялась у них сила духа? Из желания
защитить будущие поколения, свои будущие семьи, своих
детей, своих внуков, нас с вами, вас в том числе. Если бы
они не победили тогда, если бы тогда они не жертвовали
собой, многих из нас просто не было бы на свете. Целые
поколения были бы вычеркнуты из жизни. Они бы просто не
появились никогда, а те, что были, были бы уничтожены в
концлагерях, я об этом уже тоже говорил. И то, что вы занимаетесь историей, – это чрезвычайно важно.
Я уже во вступительном слове говорил, что в современном мире, к сожалению, мы видим попытки переписать эту
историю. И связано это не с историей, а с сегодняшним
днём, с тем, чтобы создать условия для изменения тех правил жизни, которые возникли после Второй мировой войны,

На связи были
новосёлы – учащиеся филиала
Нахимовского
военно-морского училища
Калининграда,
которое впервые
распахнуло свои
двери для ребят

после Великой Отечественной войны,
создать предпосылки для этих изменений – вот для чего предпринимаются
попытки переписать эту историю. Ктото забывает, что именно фашистская
Германия напала на Советский Союз
ранним утром 22 июня 1941 года, а не
наоборот. Кто-то забывает, что свыше
80 процентов техники и живой силы
противника Красная Армия перемолола именно на Восточном фронте.
Кто-то забывает, кто брал штурмом
Берлин. Это были советские войска.
А мы этого с вами не должны забыть
никогда, и не забудем никогда, и не
позволим никому это забыть. Но, обращаясь к прошлому, к истории (я уже
об этом тоже говорил), мы, конечно,
должны смотреть в будущее. И то, что
вы в новом учебном заведении, оборудованном по последнему слову техники и требований сегодняшнего дня для
учебного процесса, будете получать
современные, нужные вам знания, я
этому очень рад.
Я желаю тебе, Володя, и всем твоим
товарищам по учёбе всего самого доброго. Уверен, что вы будете довольны
и ваши родители будут довольны тем
уровнем и качеством знаний, которые
вы получите в нахимовском училище.
Удачи вам. Всего доброго.
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Капитан,
капитан,
научитесь...
За 303 дня специалисты Военностроительного комплекса Минобороны
России возвели в Калининграде филиал
Нахимовского военно-морского училища
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Первого сентября 2020 года в Калининградском Нахимовском военно-морском училище за парты сели первые
240 воспитанников. Главнокомандующий Военно-Морским
Флотом адмирал Николай Евменов поздравил всех присутствующих на торжественной линейке с началом учебного года в стенах новейшего довузовского учебного учреждения Военно-Морского Флота. «Мы видим в каждом
нахимовце будущего командира корабля в первую очередь, – сказал
главком ВМФ. – А командир корабля – это «штучный товар». И его
воспитание – процесс долговременный, трудоёмкий. Но мы надеемся,
что с приходом новых кораблей штатные должности будут заполнены
и выпускниками нахимовских училищ».
В октябре 2018-го Министр обороны России Сергей Шойгу предложил открыть в Калининградской области филиал Нахимовского военно-морского училища (НВМУ). Глава военного ведомства подчеркнул,
что Балтийский флот единственный, где пока нет подобного учебного
заведения. В церемонии закладки памятного камня 13 августа 2019 года
приняли участие Министр обороны Российской
Федерации и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Кстати, уже в ноябре того
же года специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны вышли на площадку. Спустя
303 дня в самом западном филиале Нахимовского военно-морского училища начался учебный год
для первых 240 нахимовцев 5, 6, 7 классов (по 80
человек в каждом возрастном потоке).
Под училище в Калининграде выбрали земельный участок в 14 гектаров. Это не случайно. Сегодня предъявляются новые современные требования к проживанию воспитанников
довузовских заведений полного пансиона (круглосуточное проживание и обучение), организации учебного процесса, некоторым техническим
параметрам. Санитарно-эпидемиологические
нормы и правила можно соблюсти при условии
размещения фондов не менее, чем на 10 га. Балтийский филиал НВМУ построен в северо-восточной части города на Артиллерийской улице, рядом с жилым микрорайоном. Площадь застройки (новые корпуса) – почти 2 га.
Калининград (бывший Кёнигсберг) – город с непростой судьбой
и многовековой историей, сохранивший за века узнаваемый европейский колорит. Поэтому при проектировании специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России взяли за основу
тесную (дом к дому) средневековую «посадку» городских кварталов.
Они будто были здесь издавна. Здания Калининградской «Нахимовки»
выполнены в стиле современной эклектики с узнаваемыми элементами прусской архитектуры – кирпичной фактурой характерной цветовой гаммы. Причудливые фронтоны, скатные разновысотные крыши
из черепицы с традиционными слуховыми окнами, витражи, – все
это отражение развития древнего города и его внутренней гармонии.
Корпуса училища образуют единый ансамбль, напоминающий те самые дома на узких улочках. Внутри классического замкнутого (военного) каре – большой плац, похожий на ратушную площадь.
Перед парадным, открытым фасадом главного учебно-административного корпуса раскинулся парк. Это тоже своеобразная дань
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Калининградское
НВМУ завершило
создание легендарных «Нахимовок» на
всех флотах страны.
В настоящее время
они действуют в
Санкт-Петербурге
(НВМУ здесь считается головным, образовано в 1944 году), на

Тихоокеанском флоте
во Владивостоке
(построено в 2014‑м),
Черноморском флоте в Севастополе
(сдано тогда же),
Северном флоте в
Мурманске (возникло
в 2017 году), а теперь
вот есть и на Балтийском флоте.

Калининград
ЧТО ПОСТРОЕНО?
ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ С НОЛЯ
ВОЗВЕЛИ:

Только смелым
покоряются моря

истории: ведь Кенигсберг строили по древнегреческой системе как
«город-сад». На созданной «Аллее славы» увековечены великие полководцы и адмиралы России. Архитектурное решение НВМУв Калининграде – пример уважения к историческому, культурному наследию,
одновременно оно наполнено современным содержанием.
Но, конечно, надо было учесть и особенности местных – рельефа,
грунта, климата. Военным строителям не впервой. За их плечами – сдача под ключ в рекордно короткие сроки Суворовских и Нахимовских
училищ в Севастополе, Владивостоке, Туле, Перми, Петрозаводске,
Мурманске, Кемерове. А в Калининграде, наряду с типовыми решениями по конструктиву, за счет оригинальных фасадов и расположения
корпусов создан совершенно особый облик нахимовского училища.
Никаких ограничений при подаче заявлений на поступление в филиал НВМУ в Калининграде не было. В первом наборе балтийскими
нахимовцами, помимо 58 местных мальчишек, стали еще 182, приехавшие из 43 регионов России. Но все прошли серьезный и жесткий
отбор. В первую очередь медицинские специалисты оценили физическое здоровье кандидатов (не путать с физической подготовкой).
С каждым из них психологи провели собеседование, чтобы определить готовность к самостоятельной жизни вдали от родителей в закрытом коллективе с высокими требованиями к дисциплине. Только
после этого будущих воспитанников допустили к вопросам по школьным предметам и сдаче нормативов по физкультуре. Нахимовское
училище предполагает круглогодичный цикл обучения и проживания
на полном государственном обеспечении с «увольнительной» один раз
в месяц. Но, на практике, по распоряжению начальника училища, за
успехи в учебе нахимовцы поощряются сутками отдыха еженедельно с
субботы на воскресенье с неизменным условием – родители забирают
ребенка и приводят его обратно.
По проекту для отдельного возраста на каждом этаже спального
корпуса предусмотрена кубриковая система проживания «2 на 2».
Жилой бокс или по-морскому кубрик имеет общую прихожую, гардеробную, отдельный туалет, душ и объединяет две комнаты, в каждой
два спальных места, рабочие столы и телевизор. Есть и общие комнаты отдыха, а также бытовые помещения с автоматическими стиральными машинами и гладильными досками.

трехэтажный учебно-административный корпус с актовым залом,
библиотекой, читальным залом
и книгохранилищем (на более
35 000 печатных книг , включая
электронные версии), где есть выход в Интернет
столовую на 620 мест
классы дополнительного
образования
медицинский пункт с палатами на
15 мест, кабинетами стоматологии,
педиатрии и физиотерапии
спальный корпус на 240 мест
(четыре этажа)
крытый спорткомплекс с двумя
залами для занятий гимнастикой,
единоборствами и игровыми видами спорта
два КПП, один – с комнатой
для посетителей
плац
два открытых универсальных поля
для игровых видов спорта: баскетбола, мини футбола, волейбола
котельную
Все основные здания, кроме медпункта, соединены между собой
тёплыми надземными переходами.
НА ВТОРОМ ЭТАПЕ
ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ ВОЗВЕДУТ:

спальный корпус на 320 мест,
спортивный комплекс с бассейном
и ледовым катком на 40 человек
в смену, стадион с футбольным
полем, беговыми дорожками и трибунами на 620 зрителей, две открытых площадки с гимнастическими
турниками и силовыми тренажерами, гостевую парковку
и крытую автостоянку.
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ТОЛЬКО У НАС
Уникальный класс от «Русского географического общества». Интерактивный образовательный комплекс
по истории и географии «Путешествие во времени и пространстве»
специально создан для Калининградского училища. Это целая инновационная учебно-исследовательская лаборатория с глубоким
погружением в увлекательный мир
путешествий и открытий.
Воспитанники, прикасаясь к сенсорным экранам, сами становятся
первооткрывателями. Они могут
виртуально побывать в любой эпохе и увидеть самые отдаленные точки планеты, а потом создать свои
историко-географические проекты с демонстрацией не только на
уроках, но и на конкурсах, олимпиадах, конференциях. А преподаватели с помощью интерактивного
обучения могут визуализировать
теорию. Изучение предметов в таком классе, как говорят специалисты, становится «видимым», ярким
и доступным.
В КОМПЛЕКС «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ»
ВХОДЯТ НЕСКОЛЬКО КОМПОНЕНТОВ:

• видеопанорама с активными зонами сверхвысокого разрешения
• экспозиционно-мультимедийное
пространство «Река времени»
• портал с прозрачной видеосферой и пультом управления «Машина времени»
• аппаратный комплекс виртуальной реальности (VR) и объекты
дополненной реальности
• голографические экраны «Герои
своего времени»
• информационные видеопанели
• система тестирования, позволяющая закрепить знания, проверить
качество их усвоения, выявить
профессиональную предрасположенность каждого из учеников
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А питание
в училище –
пятиразовое!

ВС

Питание в училище пятиразовое. В обеденном зале две линии раздачи готовой пищи и салат-бар самообслуживания по типу «шведского
стола». Меню предусматривает выбор из нескольких блюд. Перерывы
между завтраком, обедом, полдником, ужином не превышают четырех
часов. Воспитанники обеспечиваются личным ноутбуком, школьными
тетрадями, ручками, учебниками, установленной форменной одеждой
(зимней, летней, парадной, повседневной военной, спортивной и др.).
Ежемесячно каждому нахимовцу выплачивается денежное довольствие в размере одной тысячи рублей, детям-сиротам – две тысячи.
Минобороны России предъявляет высокие требования к
образованию.
Обучение в НВМУ базируется на классической методике средней
школы с углубленным изучением физики, математики, английского
языка и профессиональных морских дисциплин, в том числе «Основ военно-морской подготовки». Четыре кабинета балтийской «нахимовки» оборудованы тренажерами для навигации морского пути
и установками, моделирующими настоящий капитанский мостик с
панелями для судовождения. Дополнительное
образование включает обширные программы
историко-культурной, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, технической и
военно-патриотической направленностей. Нахимовцам будут преподавать мировую и российскую культуру, этику поведения, танцы и музыку.
Кабинеты по физике, химии, биологии в Калининградском училище оснащены новейшими
приборами для проведения настоящих научных
опытов. Для изучения иностранных языков будут
применяться лингафонные системы интерактивного общения учеников с преподавателем или
носителем языка по Интернету. Технологические
классы оборудованы верстаками, станками и
компьютерами, на которых можно рассчитать и
увидеть в формате 3D не только табуретки, но
и ракетные установки. Кабинет робототехники
позволяет решать различные конструкторские
задачи: от создания моделей морских кораблей
и подводных лодок до космической станции. Предусмотрены и мастерские для занятий авиасудомоделированием.
А еще у нахимовцев есть: электронный лазерный тир, шахматный
клуб, класс для обучения вождению с реальным автомобилем, танцевальный зал и помещение с хорошей акустикой для оркестрового
кружка. Под ключ сдана многофункциональная фото-телестудия с
профессиональным оборудованием для съемок, записи, монтажа
и озвучки.
Все преподаватели и воспитатели прошли жесткий отбор приемной комиссии Главного управления кадров Минобороны России. За
каждым классом на постоянной основе закреплены офицер-воспитатель, обычно это военнослужащий в отставке, у которого помимо
военного есть высшее педагогическое образование, и классный руководитель – с дипломом педагога. Эти двое человек находятся рядом со своими нахимовцами от набора до выпуска: буквально днем
и ночью. Все основные предметы, как и в средней школе, преподают
профильные учителя.
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Как хорошо
стать генералом
В одном из лучших Суворовских училищ
возведен грандиозный новый комплекс –
всего за 515 дней
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ЧТО ПОСТРОЕНО?

1

В Тверском суворовском военном училище
начался исторический – первый учебный год.
На его открытии герой России, сам выпускник Тверского (Калининского) суворовского
училища 1974-го года, а ныне вице-премьер
РФ Юрий Борисов заявил: «Это отель звездности 4+. Ровно 515 дней назад, 21 февраля 2019 года, был заложен первый камень комплекса
зданий, который мы сегодня видим. Восхищение и благодарность – всем военным строителям, сделавшими
для нас и для тверчан, в особенности, этот праздник,
построив такое замечательное, современное училище».
По словам губернатора области Игоря Рудени, ставшего почетным гостем первой линейки в училище, открытие нового комплекса суворовского училища имеет особое значение именно в год 75-летия Великой
Победы.
«Учебное заведение является
гордостью Верхневолжья. Здесь
воспитано несколько поколений выдающихся офицеров, государственных и научных деятелей. Сегодняшним суворовцам оказана высокая
честь – продолжить дело беззаветного служения своей стране. Здесь
сформированы все условия для
воспитания высокообразованных,
духовно и физически сильных молодых людей – будущей элиты российской армии, военной науки,
оборонно-промышленного комплекса», – сказал глава региона.
А заместитель Министра обороны
Тимур Иванов заметил: «Отдельные
слова благодарности я должен сказать Министру обороны за то, что он выработал новые
стандарты и требования ко всем объектам вооруженных
сил. Это касается не только образовательных объектов,
но и медицинских учреждений, и объектов хранения вооружения и военной техники. Это тот уровень, в котором
не может быт ни одного «но»: нельзя, чтобы ученику чтото мешало в учебе. Это высочайший стандарт образования. Считаю, это одно из лучших училищ, построенных
за последние годы».
Для строительства в Твери современного комплекса зданий выбрали участок с ровным рельефом 28,8 га
в микрорайоне Мигалово. (Площадь застройки – 14,4 га.
В точном соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами.)
Кстати, некогда здесь размещалась база военного
городка № 84, знаменитая сборами по переподготовке тех, кто прошел срочную службу в советской армии. В начале XIX века часть этой территории занимала духовная семинария, основанная еще в 1722 году.

34

| ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ | ОКТЯБРЬ 2020

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ С НУЛЕВОГО ЦИКЛА
ВОЗВЕДЕНЫ:

трехэтажный учебно-административный
корпус с библиотекой, читальным залом,
интернетом и книгохранилищем на более чем

35 000

бумажных книг и их эл. версий
столовая на

620 мест

мест с несколькими обеденными залами
и встроенными классами дополнительного
образования на первом этаже
четырехэтажный спальный корпус на

320 мест

Тверь

спальный корпус на

2400 мест
с помещениями самоподготовки
медицинский пункт на

19 человек
стадион с полем из искусственного газона,
беговыми дорожками и трибунами на

620 мест

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
ТвСВУ – старейшее
из всех Суворовских училищ России.
В 2018 году учебное
заведение отметило
75-летие. За эти годы
обучение в нём прошли
свыше 15 тысяч ребят.
Выпускники Суворовского училища имеют
право выбрать для
поступления любое
высшее учебное заведение страны. Более
70 выпускников стали
генералами, двое удостоены звания Героя
Советского Союза, шестеро – Героя России.

• площадь для торжественных построений
• плац для построения кадетов
• КПП №1 с комнатной для посетителей
и КПП №2
• крытый спортивный комплекс со скалодромом и тремя отдельными залами: гимнастическим, тренажерным и универсальным
• две полосы препятствий
• гимнастический городок («уличный»)
• три открытые площадки для баскетбола,
мини-футбола и большого тенниса

2
Первая торжественная
линейка в новом
комплексе училища

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАПЛАНИРОВАНО:

• спорткомплекс с ледовым катком
и бассейном на 40 человек в смену
• крытая автостоянка на восемь автомобилей
с помещениями для водителей
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В 1875–1881 годах сооружён её главный корпус.
В 1943 году он передан образованному Суворовскому
училищу и сейчас находится во внутреннем дворе. А в
1952 году был построен знаменитый дом № 2 по улице
Софьи Перовской, который более полувека оставался
визитной карточкой Тверского СВУ.
Теперь уже бывшее здание училища сформировало
исторический облик города. Его хорошо знают, любят
и горожане, и суворовцы всех 70-ти выпусков. Это учли
проектировщики Военно-строительного комплекса Минобороны. Архитектура нового СВУ напоминает легендарный корпус и выполнена в стиле «ассоциативного
историзма» с характерными декоративными элементами. Его особенности – лаконичность, прямые линии,
гармония внутреннего пространства и внешнего облика, благоустройства и окружающей среды. Значимость
объекта подчеркивают классические фасады со штукатурным декором и мягким цветовым решением. Выразительная, но уравновешенная гамма
цветов олицетворяет дисциплину,
спокойствие и стремление к высоким целям и идеалам, живущие в
этих стенах.
Зеленая аллея напротив главного
входа состоит из двух частей. На одной из них, на мемориальных плитах
увековечены выпускники ТвСВУ, погибшие в боевых действиях, на другой – получившие звание Героя Советского Союза или России. Прямо
перед входной группой, украшенной
пушками, памятник великому полководцу Александру Суворову. А еще
военные строители создали выставку военной техники. Здесь установлены самоходное артиллерийское
орудие «Гвоздика», БТР, танк Т-72, истребитель МИГ- 29,
зенитно-ракетный комплекс С300 и даже спускаемая
капсула космического аппарата.
В новом комплексе Тверского СВУ будут жить и
учиться 560 суворовцев. На каждом этаже (возрастные
потоки разделены) спальных корпусов предусмотрены
секции с системой размещения «2 х 2». Жилой бокс
имеет общую прихожую, гардеробную, два отдельных
туалета, душ и объединяет две комнаты с четырьмя
спальными местами. И, конечно, четыре рабочих стола
и два телевизора.
Пятиразовое питание, обеспечение всем необходимым для учебы и проживания – все на уровне самых требовательных и высоких стандартов, принятых для всех
суворовских училищ. И, разумеется, высочайшая планка
для процесса обучения. И учебная база, и преподаватели – особая забота Минобороны. Ведь именно от этого
зависит, кто будет управлять современной сложной техникой, руководить армией будущей России.
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К началу 2021 года в Тверском СВУ появится уникальный класс.
Все довузовские учреждения Минобороны РФ
закреплены за родами войск. Тверское СВУ опекают Воздушно-космические силы (ВКС МО РФ).
Специально для Тверского суворовского училища
создается многофункциональный образовательный комплекс-трансформер. Это мощный инструмент создания объемной
среды полного погружения для изучения основ летной подготовки,

астронавигации, астрономии и других естественных наук. Учеба в таком
классе, по словам самих педагогов, становится «видимой», доступной и
эффективной.
Например, можно моделировать работу служб аэродрома и отрабатывать их
взаимодействие с летным
составом. А многоуровневое тестирование позволяет закрепить полученные
навыки, проверить качество их усвоения, выявить
профессиональную предрасположенность каждого из воспитанников.

В новом комплексе
Тверского СВУ будут
жить и учиться 560
суворовцев

КОМПЛЕКС СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЧАСТЕЙ:

системы купольной визуализации с трансформацией купола для наглядных уроков по астрономии и астронавигации
интерактивный симулятор вертолета МИ-24 на
динамичной платформе для получения навыков
пилотирования в разных погодных условиях,
а также обнаружения и уничтожения противника
проекционная панорама с голографическими
панелями и универсальным touch-экраном
для преподавателя
тренажер обучения летного и инженернотехнического состава
В ПИК РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ
БЫЛО ЗАНЯТО:

1 254

тренажеры с применением технологий виртуальной реальности (VR) и станцией радиосигналов,
применяемых в авиации
интерактивные места для занятий
единая система управления с элементами
искусственного интеллекта

строителя

65 76
инженернотехнических
работников

единиц
техники
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Новая жизнь
старейшего
Суворовского училища
началась во Владикавказе.
Её вдохнули военные
строители за 393 ударных дня
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ЧТО ПОСТРОЕНО?

1

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ С НУЛЕВОГО
ЦИКЛА ВОЗВЕДЕНЫ:

• трехэтажный учебно-административный корпус с библиотекой,
читальным залом и книгохранилищем (более 35 000 печатных книг
с электронными версиями)
• столовая на 620 мест с несколькими обеденными залами, классы
дополнительного образования
на первом этаже
• плац для построения
• четырехэтажный спальный корпус
на 320 мест
• медицинский пункт на 15 человек
• крытый спортивный комплекс
со скалодромом и тремя отдельными залами: гимнастическим,
тренажерным и универсальным
для игровых видов спорта (футбола, гандбола, баскетбола,
волейбола)
• полоса препятствий
• два гимнастических «уличных»
городка со множеством турников
• площадка для игры в городки
• КПП №1 с комнатной
для посетителей

Владикавказ

20 апреля прошлого года года заместитель
Министра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Северо-Кавказского суворовского
военного училища полковник запаса Руслан
Тавитов заложили памятный камень на месте строительства нового комплекса СКСВУ.
На площадку строители вышли уже в августе.
И вот 1 сентября 2020-го для 320 суворовцев
начался первый учебный год в новом комплексе.
«Сегодня одно из старейших довузовских образовательных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации – Северо-Кавказское суворовское
военное училище получает «новую жизнь». Это образовательное учреждение имеет уникальную историю, богатые традиции и является самым многонациональным
учебным заведением военного ведомства. Здесь живут и обучаются представители 17 национальностей из
19 субъектов Российской Федерации. И по традиции тут
всегда царит дружба, взаимовыручка и стремление быть
лучшим как в учебе, так и в спорте. Теперь для этого
созданы все условия», – сказал на торжественном открытии корпуса генерал армии Николай Панков.
...Более 100 лет назад именным указом императора
Николая II от 26 сентября 1901 года для сыновей военнослужащих, проходящих службу на Кавказе, местных

2

ВТОРОЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА:

спорткомплекс с ледовым
катком и бассейном на

40 человек

в смену

спальный корпус на

240 мест
стадион с футбольным полем,
беговыми дорожками
и трибунами на

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Редкие исторические документы, архифакты, фотографии,
оружие, форма, военные регалии, награды, биографии знаменитых выпускников и другие
экспонаты из прошлого представлены в собственном музее
училища.
Среди них есть знамя с которым
воевали выпускники училища и
в Первую мировую, и в Гражданскую, и в Великую Отечественную войну, а также настоящий
книжный антиквариат: том из
полного собрания сочинений
Михаила Юрьевича Лермонтова 1913 года выпуска, журнал
Владикавказского Кадетского
корпуса за 1914 год.
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620 мест

• крытая автостоянка на восемь
автомобилей с помещениями
для водителей
• открытые спортивные площадки для мини-футбола, гандбола,
волейбола, баскетбола, рукопашного боя, настольного тенниса,
силовых тренажеров, модульный
скалодром
• КПП №2
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ТОЛЬКО У НАС
Уникальный класс от «Русского
географического общества». Интерактивный образовательный
комплекс «Путешествие во времени и пространстве» создан для
Северо-Кавказского суворовского
военного училища. Это целая учебно-исследовательская лаборатория
для изучения истории и географии
с глубоким погружения в увлекательный мир исторических открытий и географических путешествий
с помощью видеоэффектов и дополненной реальности.
Это не просто познавательно и позволяет быстро освоить учебный
курс, – это ярко и увлекательно.
Действительно, можно перенестись в прошлое – во времени и
пространстве, «оживить» историю
и географию.
УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СОСТОИТ
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КОМПОНЕНТОВ:

дворян и детей «по избранию командующего войсками» был создан Владикавказский Кадетский корпус.
Со дня его образования и ведет свою летопись Северо-Кавказское суворовское училище. Его последнее
основное здание во Владикавказе на углу улиц Чкалова и Интернациональной построено в начале ХХ века.
В нем до революции 1917-го размещалась Войсковая
женская гимназия.
Для строительства в столице Республики Северная
Осетия-Алания современного комплекса одного из старейших в России суворовских училищ выбрали участок
почти в 29 гектаров с ровным рельефом в северо-западной части города. Это более, чем достаточно по всем
современным и жестким нормам.
Основа архитектурной эстетики новых корпусов Северокавказского суворовского училища – хай-тек с элементами «эко-стиля». Его особенности – прямые гармоничные линии, строгость внутреннего пространства
и внешнего облика, «равновесие» благоустройства и
окружающей среды. Контрастное, но сбалансированное цветовое решение – тоже примета этого архитектурного решения. Значимость зданий подчеркивают
фасады из металла и стекла с оригинальной подсветкой, украшенные национальным орнаментом, традиционной осетинской вязью.
Перед главным корпусом разбит небольшой парк
«Патриот». Среди зеленых насаждений и пешеходных
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видеопанорама с активными зонами сверхвысокого разрешения
экспозиционно-мультимедийное
пространство «Река времени»
портал «Машина времени» с прозрачной видеосферой и пультом
управления
аппаратный комплекс виртуальной
реальности (VR)
голографические экраны
«Герои своего времени»
информационные видеопанели
индивидуальная система
тестирования

В уникальном
классе
от «Русского
географического
общества»

дорожек установлена военная техника: танк Т-72, боевые
машины БМП-1, БТР-80, истребитель МИГ- 29, гаубица
2С1 «Гвоздика», самоходная артиллерийская установка
2С9 «Нона», ЗРК «Стрела-10», автоматическая зенитная
установка С60, учебно-тренировочный самолет Л-39.
Основной конструктив корпусов СКСВУ создан
специалистами Военно-строительного комплекса по типовым и уже успешно реализованным проектам Минобороны России. Спальные общежития, спортивные сооружения такого типа построены в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле, Кемерове. Но в проект
внесены поправки и изменения с учетом местных особенностей грунта, климата, численности кадетов и новых, современных требований к учебе и проживанию.
Суворовское училище предполагает круглогодичный
цикл обучения и проживания на полном государственном обеспечении. В новом комплексе Северо-Кавказского СВУ в этом году начнут жить и учиться 320 суворовцев. Количество воспитанников увеличилось на
82 человека. Их стало больше в 5 и 6 классах.
Учебные кабинеты оснащены новейшими приборами
и оборудованием. Как и во всех других училищах созданы все условия для полноценного обучения и комфортного проживания кадетов. Все в порядке и с питанием, и
с досугом. Высокие образовательные стандарты Минобороны в особом комментарии не нуждаются.
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Первое
на Байкале
Суворовское училище совсем скоро
возведут военные строители в Иркутске
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Историческое здание
обследовано. Теперь слово
за проектировщиками,
специалистами ВСК МО РФ
Это Суворовское
училище станет
первым в Сибирском
федеральном округе

Из Москвы прибывает
группа специалистов
Минобороны для
технического анализа

Иркутск

Заместитель министра
обороны Тимур Иванов,
исполняющий обязанности
губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр
Иркутска Руслан Болотов
подписали трехстороннее
соглашение о совместной деятельности по созданию нового суворовского училища в рамках реализации
поручения, которое Владимир Путин дал 2 августа 2020 года.
Новое Суворовское училище будет включать в себя учебно-административный корпус, столовую,
спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, плац, стадион с трибунами,
гимнастическую площадку.
Местная власть обязуется уточнить границы земельного участка,
предназначенного для строительства объектов, и передать его в
федеральную собственность, обеспечить подвод инженерных коммуникаций. Среди обязательств
мэрии – выдача пакета документов,
необходимого для строительства и
ввода в эксплуатацию суворовского
училища, а также благоустройство
прилегающих к нему пешеходных
тротуаров и автомобильных дорог.
Министерство обороны, начиная
с этого года, финансирует строительство. Объем закладываемых
до 2022 года средств – 6,4 млрд рублей. Также ведомство осуществляет контроль за ходом работ.
«Жители Иркутска и области
ждали этого момента более 11 лет:
столько времени прошло после расформирования в городе авиационно-инженерного училища. Сегодня
справедливость восстановлена.
Решение Президентом принято.
Правительство Иркутской области
окажет полное содействие подразделениям Министерства обороны,
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которые будут строить новое суворовское училище –
первое в Сибирском федеральном округе. Я уверен, что
наша совместная задача будет решена, и мы откроем
двери этого училища для детей, которые желают стать в
будущем профессиональными защитниками нашей Родины,» – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев. Предварительно, новое училище планируется разместить в
черте города, где сейчас пустуют корпуса некогда знаменитого иркутского высшего военного авиационного
инженерного училища, а ранее – кадетской гимназии.
Тимур Иванов совместно с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым осмотрели историческое здание. «Мы приняли решение планомерно
приступить к обследованию имеющихся фондов. Из Москвы прибывает группа специалистов Минобороны для технического
анализа, по результатам которого
станет возможным определить этапЖИТЕЛИ ИРКУТСКА
ность и сроки реализации данного
И ОБЛАСТИ ЖДАЛИ
проекта», – отметил замминистра. –
ЭТОГО МОМЕНТА БОПараллельно с этим наши проектные организации уже подготовили
ЛЕЕ 11 ЛЕТ: СТОЛЬКО
эскизы и решения, которые покаВРЕМЕНИ ПРОШЛО
зывают возможности размещения и
обеспечения всей необходимой маПОСЛЕ РАСФОРМИтериально-технической базы для орРОВАНИЯ В ГОРОДЕ
ганизации полноценного обучения и
АВИАЦИОННО-ИНЖЕразвития будущих воспитанников».

Новому Суворовскому
училищу быть!
Исторический момент

НЕРНОГО УЧИЛИЩА

Осмотр возможного
места строительства
нового училища

Сроки,
ответственные,
ресурсы...
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭСКИЗЫ СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА В ИРКУТСКЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СУВОРОВСКОГО
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА В ИРКУТСКЕ

на

13. Стадион
14. Плац
15. Хоккейная площадка
16. Аллея летчиков-героев
17. ТП №1
18. ТП №2
19. ТП №3
20. Полоса препятствий
21. 	Площадка для столов
настольного тенниса
22. Гимнастическая площадка
23. 	КПП с комнатой
для посетителей
24. 	Универсальная площадка
для спортивных игр
25. Теннисный корт

1. Учебно-административный корпус
2. Корпус допобразования
3.	Столовая на 620 мест
со встроенным КПП
4. Медицинский пункт
5. Спальный корпус на 560 коек
6. Крытый спортивный комплекс
7. 	 Крытая автостоянка
на 8 автомобилей с помещением
для водителей
8. Бассейн
9. Тренажерная площадка
10.	Универсальная площадка
для спортивных игр
11.	Универсальная площадка
для спортивных игр
12.	Универсальная площадка
для спортивных игр

560
мест

рассчитано новое
училище в Иркутске

15

11 21

6
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20
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Кто в нашем
«Авангарде»

С пилотного учебно-методического
центра Минобороны начинается
переформатирование в стране системы
начальной военной подготовки
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С ребятами
работают здесь 170
профессиональных
педагогов,
инструкторов,
тренеров

Подмосковье

Что такое
«Авангард»?
Почему он –
в парке «Патриот»?

Отечественной войне, современным локальным конфликтам, – все
это органично вписано в краткосрочный курс обучения. Ведь главная
цель «Авангарда» – военно-патриотическое, культурно-историческое
воспитание молодежи при помощи инновационных образовательных
программ в условиях круглогодичного автономного лагеря.
Здесь под руководством 170 профессиональных педагогов, ин«Авангард» расшифровывается как: «Армейская
структоров, тренеров школьники 10-х классов, а также учащиеся колВоля, Атака, Напор, Гордость, Акледжей смогут получать разнообразные знания в области современтивность – России Дозор».
ных военных и гражданских технологий и приобретать первые навыки
Комплекс военно-патрио«науки побеждать».
Сборы в «Авангарде» – это пять дней
тического воспитания и обинтенсивных теоретических, практичеучения молодежи «Авангард» – это единый анских и спортивных занятий при полсамбль зданий и открытых
ном обеспечении форменной одеждой,
площадок, выполненных
с отличным питанием, проживанием в
в лаконичном архитектуротдельных корпусах (уютные комнаты
В ГОД УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
гостиничного типа с быстрым решенином стиле общей площаВ ПОДМОСКОВНОЙ
дью 40000 м 2 . Центр не
ем любых бытовых вопросов – стирка,
КУБИНКЕ БУДЕТ
случайно расположен на
глажка и т.д.). Безусловно, предусмоплощади 18,3 га в лесном
трено и свободное время, и организоПРИНИМАТЬ ОКОЛО 30 000
массиве знаменитого парванный отдых, и персональная медиСТАРШЕКЛАССНИКОВ
ка «Патриот»: это требовацинская помощь в случае надобности.
В одну смену сейчас могут жить и
ния к довузовским заведеучиться 600 человек, а в будущем – 960. В год учебный центр буниям полного пансиона, к организации учебного процесса и техническим
дет принимать около 30 000 старшеклассников.
параметрам безопасности. Отдаленность «Авангарда» от привычной гоЧто уже построено?
родской среды (55 км от Москвы), доступность боевой техники и новинок
С нулевого цикла за 373 дня военными строителями возведены:
военной промышленности, музейных
• главное учебно-административное здание (2 этажа, 11000 м2) с акэкспозиций, посвящённых Великой
товым залом на 960 зрительских мест и 23-тремя кабинетами и
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ...
10 сентября прошлого года Министр
обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин
и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали трёхстороннее соглашение о создании первого
в России «Авангарда» и заложили памятный камень на месте возведения
уникального объекта. Реализацию масштабного проекта доверили военным
строителям.
А 18 сентября 2020 лагерь принял первую смену. Сюда заехали шестьсот
15-летних парней из подмосковных
школ. 21 сентября они торжественно
открыли пока единственный такой молодежный центр.

Сборы в
«Авангарде» –
это пять дней
интенсивных
теоретических,
практических
и спортивных
занятий
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ВС

ГОТОВИМ
СМЕНУ

Автомобильные
тренажеры
имитируют кабины
основных грузовых
автомобилей армии:
КАМАЗа-5350, МАЗа542, УРАЛа-4320

• вышка для прыжков с парашютом;
лабораториями, среди них: муль• площадка концерна «Калашников» для стрельбы из охолощенного
тимедийный интерактивный тренаоружия;
жер стрелкового оружия и средств
•
уличный гимнастический городок;
ближнего боя, тренажёр воздуш• лыжная трасса 600 м;
но-десантной подготовки, лабора• плац;
тория военной робототехники, ка• ландшафтный сквер «Солнечная система» с макетами планет;
бинет беспилотных летательных ап• «бункер» ( пункт реставрации военной техники );
паратов, электронные тиры;
• места для стоянки автомобилей, автобусов;
• д ва корпуса (каждый – 2 эта• 2 КПП, одно – с комнатой для посетителей.
жа, 15000 м2) для проживания 600
воспитанников;
• корпус для проживания служебноГде и как будут жить воспитанники?
го персонала на 160 мест (2 этажа,
Что с питанием?
15000 м2);
• с толовая на 680 мест /
Два спальных корпуса «Щит» и
1040 обедов;
«Высота» для кадетов и один для пер• м едицинский пункт для
сонала «Вихрь» расположены отдельпервичного осмотра и
но и создают камерное пространЦЕНТР НЕ СЛУЧАЙНО
оказания экстренной мество, где и учителя, и ученики могут
РАСПОЛОЖЕН
отдохнуть на свежем воздухе.
дицинской помощи с амВ одном «спальнике» – 35 жилых
булаторией на 50 посеНА ПЛОЩАДИ 18,3 ГА
блоков с санузлами, душевыми кащений в смену и шестью
В ЛЕСНОМ МАССИВЕ
палатами (всего на 12 чебинами, с четырьмя спальными меловек), прачечный комбистами. Здесь же и дежурные номеЗНАМЕНИТОГО ПАРКА
нат и вещевой склад;
ра для вожатых и воспитателей, об«ПАТРИОТ»
• крытый спортивный комщие залы отдыха и психологической
разгрузки, прачечная, складская для
плекс с отдельными забелья и оружейная. На стенах корилами д ля гимнастики,
тренажеров, игровых видов спорта
доров – емкие цитаты великих русских и зарубежных мыслителей и
(футбол, баскетбол, волейбол, гандполководцев.
В столовой полного цикла есть заготовочная, цеха обработки всех
бол), со скалодромом;
видов продовольствия и любых пищевых продуктов, кухни для при• открытые площадки для стрельбы,
игры в лазертаг, силовых занятий на
готовления самых разнообразных блюд.
тренажерах, настольного тенниса,
На первом этаже – гардероб и обеденный зал на 80 человек для
футбола, волейбола, баскетбола, ГТО;
преподавателей и администрации, а также буфет на 48 посадочных
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мест. На втором этаже – два зала на 300 кадетов каждый. Питание –
пять раз в день. Обязательны – овощи, фрукты, мясо, рыба, злаки.
В меню ( салат, первое, второе, горячее, десерт ) всегда – несколько
блюд на выбор.

В этом луче есть и многофункциональная интерактивная аудитория по
изучению военной истории; класс, посвященный общему знакомству с Вооруженными силами Российской ФеЧему учат в «Авангарде»?
дерации, стилистически имитирующий настоящие рабочие кабинеты воДля школьников и учащихся ПТУ, техникумов, колледжей смена
енного ведомства.
длится пять дней: 35 часов – теоретические и практические уроки,
Луч СВ (Сухопутные войска). На
12 часов – физкультура и спорт.
«полигоне военных действий» воспиОсновные занятия идут в корпусе «Пульсар». Его главный холл останники могут воочию увидеть разнащен электронным табло расписания и навигацией по так называеличные маневры военных подраздемым лучам здания. Каждый имеет свой цвет и привязан к определенлений в боевых условиях: с выводом
на экран заполняемых командирами
ному роду войск.
карт и документов, нанеЛуч ВДВ (Воздушно-десантные
войска). Автомобильные тренажеры
сением тактической обстаимитируют кабины основных грузовых
новки и 3D-визуализацией
автомобилей армии: КАМАЗа-5350,
сражения.
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ «АВАНМАЗа-543, УРАЛа-4320. ВоздушКо м п ь ю т е р н о -т р е н а ГАРДА» – ВОЕННО-ПАно-десантная подготовка проходит с
жерный класс «ОриентаТРИОТИЧЕСКОЕ, КУЛЬпомощью программно-аппаратного
ция, навигация и связь»
комплекса парашютиста. В другом капредназначен для постиТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
бинете учащиеся не только знакомятжения средств и комплекВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
ся со многими видами квадрокоптесов радиосвязи, а также
индивидуальных и групров, но и могут сами испытать беспиПРИ ПОМОЩИ ИННОВАлотники в специально огороженном
повых тренировок. Класс
ЦИОННЫХ ОБРАЗОВАместе. В помещение технической под«Основы безопасности и
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
жизнедеятельности» оснаготовки можно досконально изучить
настоящие образцы БТР, танка, БМП.
щен противогазами, защитными коЛуч ВМФ (Военно-морской флот). Здесь установлен редкий
стюмами, дозиметрами, приборами
даже для высших военных учебных заведений крупный макет караульрадиационной и химической разведного городка. На шести бесшовных мультимедийных экранах наглядки. А многофункциональный учебно, в интерактивном режиме «разыгрываются» основные сценарии нено-тренажерный комплекс «Санитар»
учит оказанию первой помощи ранесения караула, порядок применения оружия часовым, действия при
чрезвычайных ситуациях и тревоге.
ным на поле боя.
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ГОТОВИМ
СМЕНУ

ВС

Тренажеры,
лаборатории,
классы с
виртуальной
реальностью...
Пусть меня
научат

Не учебой
единой...
В «Авангарде»
есть где
отдохнуть,
заняться
любимым видом
спорта. Жаль,
что смена
коротка...

Что такое
настоящие
армейские будни
ребята ощутят
реально. Ну, а
обед, конечно,
по расписанию

56

| ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ | ОКТЯБРЬ 2020

Луч РВСН (Ракетные войска стратегического назначения).
Тут – два пневматических тира с 10-тиметровой стрелковой галереей и тир с возможностью моделирования разных условий практической стрельбы. А интерактивный тренажер ближнего боя позволяет проводить стрелковую подготовку без боеприпасов, в любых погодных условиях, показывая баллистику и отдачу как от реального оружия. При этом создается полная иллюзия присутствия
на стрельбище.
...В лаборатории военной робототехники кадеты будут постигать осЗДЕСЬ ПРЕКРАСНАЯ
новы этого нового направления проВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ
мышленности, а главное – проектировать, собирать, и управлять разными
ЮНОШЕЙ УВЛЕКАТЕЛЬроботизированными конструкциями и
НОГО ЗНАКОМСТВА С
механизмами.
СОВРЕМЕННОЙ РОСНо не учебой единой... В крытом
спортивном комплексе «Тайфун» есть
СИЙСКОЙ АРМИЕЙ,
все для тренировок по баскетболу, воПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВЫХ
лейболу, мини-футболу, гандболу, занятий борьбой, рукопашным боем,
НАВЫКОВ НАЧАЛЬНОЙ
боксом, гимнастикой, акробатикой и
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВразными видами силовой подготовки.

КИ, ПРОФОРИЕНТАЦИИ

В чем уникальность центра?
Сборы в «Авангарде» – прекрасная возможность для юношей увлекательного знакомства с современной российской армией, получения первых навыков начальной военной подготовки, профориентации, патриотического воспитания. Несмотря на краткость, программа очень насыщена. С пилотного проекта в «Патриоте» начинается
переформатирование НВП по всей стране – вскоре «Авангарды» появятся во многих регионах. При этом уникальность «Авангарда» в том,

что все уроки, занятия, тренировки проводятся в форме популярных
ныне квестов, интерактивных игр, мастер-классов, тренингов и практических занятий с использованием макетов местности и симуляторов боевых
действий, электронных имитаторов
стрельбы («лазертаг»), 3-D и -виртуальных моделей, образцов
находящейся на вооружении военной техники и пр.
И все это на фоне погружения в славную историю
России, ее защитников и
героев. Сегодня ну жны
другие подходы к патриотическому воспитанию молодых, «умная» передача
им традиций предков, преемственности поколений.
...В конце каждой смены у ребят – итоговая тактическая игра «Операция
«АВАНГАРД» продолжительностью 24 часа, где они и продемонстрируют полученные навыки,
знания. Каждый воспитанник «Авангарда» получит специальный сертификат. Для многих, хочется надеяться, это будет путевка в большую жизнь.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Когда усталая
подлодка
из глубины
идёт домой...
Специалисты Военностроительного комплекса
создают немало объектов для
подводных атомных крейсеров
и кораблей ВМФ России, для
военных моряков и подводников
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ВС

ЭКСКЛЮЗИВ
ДОСЬЕ

научно-инженерного по корабельной ядерной энергетике), создать учебный центр ВМФ по подготовке корабельных специалистов для атомных подлодок и разместить его
в Сосновом Бору. Так сложилось, что этот город в Ленинградской области практически с самого своего появления
неразрывно связан с отечественным подводным атомным
флотом. Сегодня здесь действуют экспериментальная база
по отработке управления корабельными ядерными установками и учебный центр моряков-подводников.
Созданный в 1968 году учебный центр стал настоящей
школой подводного плавания. Здесь была разработана и
внедрена непревзойдённая система подготовки личного
состава экипажей, созданы и внедрены уникальные тренажеры и целые комплексы. За десятилетия своей истории центр стал важнейшим звеном системы боевой подготовки специалистов Подводных сил Военно-Морского
Флота. Первостепенная задача – повышение эффективности подготовки экипажей стратегических атомных подводных лодок проекта «Борей-А» и многоцелевых атомных субмарин проекта «Ясень-М». Программы подготовки
личного состава разрабатываются и внедряются синхронно с получением в состав флота лодок новых поколений,

Обычно это секретные,
оборудованные места
дислокации субмарин и
кораблей, учебно-тренировочные центры для
экипажей. В августе нынешнего года военные
строители сдали под ключ несколько важных объектов военно-морской инфраструктуры. После долгих согласований, «ВС» получил разрешение рассказать о
трех их них.
Для отработки навыков военных
моряков нужны учебные центры, оборудованные комплексными тренажерами. Экипажи первых атомных
подводных лодок СССР сначала готовились на специальных подземных стендах (аналогах атомных подводных лодок). Эти стенды позволяли имитировать все виды деятельности субмарины под водой и на водной
поверхности.
Для подготовки одного из таких
экипажей в мае 1968 года была организована «Учебная группа-601». И уже
в январе 1969 года командованием
ВМФ было принято решение на базе
Научно-исследовательского технологического института (первого в России
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МОРЯКИПОДВОДНИКИ
ПО ПРАВУ – ЭТО
ЭЛИТА ВОЕННОМОРСКОГО
ФЛОТА РОССИИ

Профессия моряка-подводника считается одной из самых опасных и
героических. Сила духа
и мужество, беззаветная преданность Родине, самоотверженность
и героизм, взаимовыручка
и отвага отличают людей, связывающих свою жизнь с подводным
флотом. По праву это элита Военно-Морского Флота.

Для уникальных
современных
кораблей и
инфраструктура
нужна особая.
Это забота военных строителей

История отечественного подводного флота берет свое начало в 1906 году, когда указом императора Николая II подводные
лодки были выделены в отдельный класс боевых кораблей флота. Это событие стало крупнейшим
научно-инженерным достижением страны, выдающимся подвигом
учёных, кораблестроителей и военных моряков, давшим старт новой эпохе в развитии российского Военно-Морского Флота. Результаты практического применения подводных лодок на театрах
военных действий Русско-японской, Первой мировой и Великой
Отечественной войн окончательно
подтвердили жизнеспособность
нового самостоятельного рода
сил флота.
Дальнейшее глобальное противостояние в Мировом океане, особенно в период холодной войны, стало ключевым для развития
подводного отечественного флота. Фундамент морской мощи государства, заложенный в годы
«холодной войны» между СССР и
США, оказался настолько прочным, что позволил подводным силам пройти все испытания и превратиться в главную ударную силу
ВМФ в уже новой России.
Применение ядерной энергии в военном деле произвело качественный скачок в повышении тактических возможностей кораблей.
Особенно подводных лодок. Они
были поставлены в ряд основных ракетно-ядерных сил военно-морских флотов ведущих держав мира. Очень важна при этом
качественная подготовка экипажей подводников.
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ЭКСКЛЮЗИВ

НОВЕЙШИЙ
БЕРЕГОВОЙ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
«КЛЁН‑85» ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
ГРУППОВОЙ И
ОДИНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКИПАЖА
ПОДЛОДКИ

Открыл комплекс
главком ВМФ
адмирал Николай
Евменов
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ВС

оснащенных современными системами уникальных вооружений.
Военные строители в августе текущего года ввели в строй новейший
береговой тренировочный комплекс
«Клён-85», который предназначен
для групповой и одиночной подготовки расчетов отсеков, командного пункта и экипажа подлодки в целом. Кроме того, он позволяет отрабатывать
практические навыки всех категорий
личного состава по борьбе за живучесть и использованию спасательных
устройств и средств корабля.
Открыл комплекс главком ВМФ адмирал Николай Евменов, он вручил
символический ключ начальнику учебного центра капитану 1 ранга Сергею
Белобородову.
С использованием нового комплекса существенно повысится качество
отработки основных элементов курсовых задач, подготовки к использованию экипажем подводной лодки
штатного вооружения и технических
средств, ведению действий как одиночной подводной лодкой, так в составе
групп. Для подготовки личного состава
будут использоваться новейшие тренажеры, а сами учебные классы уже оборудованы техникой и учебно-методическими материалами, стендами и макетами в реальном масштабе.
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ЗНАНИЕ – СИЛА

Морской
спецназ ушёл
на базу

В рамках федеральной целевой
программы сданы под ключ
уникальные комплексы береговой
зоны на юге страны
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ЗНАНИЕ – СИЛА

МОРЯКАМ НОВОРОССИЙСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЫ,
ВОЕВАВШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ И СТОЯВШИХ
НА СТРАЖЕ РОДИНЫ
В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Новороссийск

Военные строители возвели в Новороссийске
два учебно-тренировочных комплекса – «Афалина» и «Гефест».
Основа «Афалины» –
бассейн 7 на 12 метров со
специальной чашей глубиной 5 метров и современным водолазным
оборудованием. Комплекс предназначен для эффективных тренировок и качественной подготовки военных моряков-водолазов к сложным подводным работам, включая
навыки использования индивидуальных и коллективных средств
спасения. В «Гефесте» экипажи военных моряков будут учиться бороться за живучесть боевых кораблей. У ТК сделан из морских
40-футовых контейнеров и оснащен системами и механизмами
для отработки одновременно четырьмя группами разных приемов
по борьбе с пожарами и течью.
Кроме того, военные строители
подготовили основание памятника
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Комплексы
предназначены
для эффективных
тренировок и
качественной
подготовки
военных моряковводолазов

«Морякам Новороссийской военно-морской базы, воевавшим в Великой Отечественной войне и стоявших на страже Родины в мирное время». На гранитный постамент установлен отслуживший в боевом
строю несколько десятков лет рейдовый тральщик
«РТ-278». Его привел в порядок личный состав одной
из частей НВМБ.
Открыл мемориал и два современных учебно-тренировочных комплекса на базе командующий войсками
ЮВО генерал армии Александр Дворников. Командир НВМБ адмирал Виктор Кочемазов выразил благодарность военным строителям за реализацию планов
обустройства военной гавани – Геопорта. А в середине
августа 2020 года Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в сопровождении командующего Черноморским флотом
вице-адмирала Игоря Осипова посетили Новороссийскую Военно-морскую базу.
Cпецифические навыки и умения главкому продемонстрировали бойцы противодиверсионных сил и
средств ВМФ. Это так называемый морской спецназ.
Именно для него военные строители и создали цельнометаллическую чашу 25 метрового бассейна, глубиной
два фута ( более пяти метров ). Он вмещает 1115 кубометров морской воды. Причем система фильтрации обеспечивает наполнение бассейна со скоростью 13 литров в секунду. Современный учебно-тренировочный
Здесь тренируется
морской спецназ
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ВС

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ... ЭТУ ИСТИНУ
ТЕМ БОЛЕЕ НАДО
ПОМНИТЬ, УЧИТЫВАЯ ТЕХНИЧЕСКУЮ
СЛОЖНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ФЛОТА

комплекс включает компрессорную, мастерскую водолазного оборудования, классы по теории и служебные
помещения.
Водолазы показали передвижение под водой с использованием индивидуальных буксировщиков и работу телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Марлин», который незаменим при поиске подводных объектов и выполнении сложных работ на глубинах
до 350 метров. На занятиях в «Афалине» военные моряки отработали на глубине снятие посторонних предметов с гребных винтов, заделку пробоин, выход из аварийных отсеков субмарины через торпедный аппарат и
по аварийно-спасательному устройству методом свободного всплытия.
Моряки провели учения в Цемесской бухте. Возведенные военными строителями причалы позволили
здесь пришвартовать все корабли, задействованные в
учениях. Среди серых силуэтов кораблей, участвовавших в походе по легенде учений, была видна и палуба
спасателя «Эпрон» – ветерана боевых действий в Сирии,
Египте и во время Абхазско-грузинского конфликта.
Экипажи успешно отработали действия выхода личного состава подводной лодки через торпедный аппарат, эвакуацию и массовый подбор личного состава,
оказавшегося на открытой воде. Всем участникам оказали медицинскую помощь с привлечением сил морской
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Моряки провели учения
в Цемесской бухте

Адмирал
Евменов особое
внимание уделил
экспонатам
музея Новороссийской базы

авиации. Тяжело в учении... Эту истину тем более надо помнить, учитывая техническую сложность современного флота.
В год юбилея Победы над фашистской Германией адмирал Евменов особое внимание уделил экспонатам штабного музея базы. Основа экспозиции – находки, поднятые со дна Черного моря. Кстати,
большое количество артефактов
нашли военные строители во время
обследования дна и его углубления, а также подготовки работ по
возведению гидротехнических сооружений. Вот они, свидетели прошлых трагедий – поражений и побед: останки орудий, неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной и даже черепки
древних амфор с греческих галер.
Есть в музее и бережно отреставрированные и собранные военными
моряками образцы советского корабельного вооружения и исторические книги по морскому делу.
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ВСК НА МАРШЕ

регионам России

По аэропорту
встречают...
К 100-летию Карелии военные
строители подарили республике
первый за всю её историю
пассажирский терминал
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ВСК НА МАРШЕ

регионам России

ВС

АЛЕКСАНДР
ЧЕПИК,
премьерминистр
карельского
правительства

АЛЕКСЕЙ
ПАВЛОВ,
помощник
секретаря
Совбеза
России

МИХАИЛ
СТЕПАНОВ,
директор
аэропорта
Петразаводск

20 августа 2020 года стало для карельской
столицы по-настоящему праздничным днем:
в аэропорту «Петрозаводск» официально открылся новый аэровокзал. Терминал площадью 3700 м2 специалисты Военно-строительного комплекса построили за год и сдали
точно к юбилею.
Возможности аэровокзала оценили жители Карелии, улетавшие в
Симферополь и возвращавшиеся
из Сочи. Кое-кто из них уже польТЕРМИНАЛ ПЛОзовался рейсами из ПетрозаводЩАДЬЮ 3700 м 2
ска и помнит здание старого термиСПЕЦИАЛИСТЫ ВОнала – с новым оно не идет ни в какое сравнение.
ЕННО-СТРОИТЕЛЬТеперь вокзал в четыре раза
НОГО КОМПЛЕКСА
больше прежнего. В нем семь стоек
ПОСТРОИЛИ ЗА ГОД
регистрации и три пункта досмотра, пункт выдачи багажа с привычИ СДАЛИ ТОЧНО
ной лентой, VIP-зона, комната маК ЮБИЛЕЮ
тери и ребенка. Пропускная способность терминала увеличилась в два
раза – до 300 человек в час. Наконец, на новый аэровокзал просто приятно посмотреть: его строили по современному проекту, разработанному специально для
Петрозаводска.
Новый аэровокза л – один из фина льных этапов реконструкции аэропорта, которая началась
еще в 2014 году под руководством Госкомиссии по
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подготовке к 100-летию Карелии.
За это время на территории построили и ввели в эксплуатацию
современные радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки, позволяющие работать при любой погоде и в любое
время суток. В аэропорту также
появилась аварийно-спасательная
станция, которая вмещает шесть
автомобилей и обеспечивает седьмой уровень безопасности. Для
сравнения, прежняя станция вмещала две машины и обеспечивала
только четвертый уровень.
Наконец, военные строители заменили больше 200 плит взлетно-посадочной полосы и сделали
уширения. Благодаря этому «Петрозаводск» может принимать такие
крупные и тяжелые воздушные суда,
как Airbus A321 и Boeing 737-800.
«Аэропорт теперь оснащен по последнему слову техники, – подчеркнул директор аэропорта Михаил
Степанов. – Второй год у нас увеличивается география полетов: мы полетели в Мурманск и Калининград, и
остались все направления, которые
были в прошлом году – Анапа, Сочи,
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ВСК НА МАРШЕ

регионам России

Представители ВСК МО РФ Борисов Игорь
и Сюртуков Дмитрий на открытии
пассажирского терминала.
А реконструкция аэропорта продолжается

Первый рейс
встречает
новенький
терминал

Симферополь. Надеюсь, что с вводом нового терминала этот список
серьезно расширится».
На д увеличением маршру тов
сейчас активно работают карельские власти. Одним из новых направлений обещает стать столица
Финляндии – Хельсинки. «Мы прорабатываем маршрут на Хельсинки
с двумя авиакомпаниями, – рассказал премьер-министр карельского правительства Александр
Чепик. – Деньги из регионального
бюджета на субсидирование этих
рейсов уже выделены. Но вмешалась эпидемия, и Финляндия до сих
пор не открыта для нас. Поэтому, я
думаю, полеты в Хельсинки будем
открывать уже в 2021 году».
Председатель правительства
также отметил, что открытие аэровокзала – важное событие для республики: именно здесь гости Карелии составляют первое впечатление
о регионе, о том, как он развивается.
«И важно, что этот объект не первый и не единственный: мы сегодня
создаем и реконструируем объекты

74

| ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ | ОКТЯБРЬ 2020

инфраструктуры, в том числе дорожной, значимые социальные объекты. Мне кажется, облик нашего региона
меняется: республика становится более современной,
более интересной», – добавил Чепик.
«Когда появляется дорога, появляются новые возможности, – сказал помощник секретаря Совбеза России Алексей Павлов, который также приехал на открытие аэровокзала. – Петрозаводск и в целом Карелия получают
возможность развития туристического кластера: транспортная доступность республики выходит на
новый уровень. От лица секретаря
ЭТО ОГРОМНЫЕ
Совбеза России Николая Патрушева я хочу поблагодарить предВОЗМОЖНОСТИ!
ставителей Минтранса, Росавиации
ТРАНСПОРТНАЯ
и, конечно, военных строителей, коДОСТУПНОСТЬ
торые в срок и качественно выполнили все работы, начиная от подгоКАРЕЛИИ ВЫХОДИТ
товки площадки и заканчивая отНА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
делкой помещений».
Реконструкция аэропорта еще
не закончена. Предприятие ВСК
МО РФ продолжает строительство топливного склада
и командно-диспетчерского пункта, который будет готов в следующем году. После завершения работ аэропорт «Петрозаводск» станет одним из самых современных воздушных ворот России.
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ВС

15

ВСК НА МАРШЕ

высота
храма
Александра
Невского

метров

Два подарка
к годовщине

Уссурийск

Уссурийска преподнесли военные строители
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ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО в комплексе
Уссурийского суворовского выделяется из всех
зданий училища и своей архитектурой, и высотой (более 15 метров): он получился крепким,
добротным, с духом настоящей старины. Внутри
– пламя свечей, запах ладана и осеннего леса.
... В России испокон веков возводились часовни, церкви, храмы в память о защитниках Родины. Князь
Александр Невский из тех великих людей Отечества, чьи
победы и годы правления не просто оказали влияние
на судьбы страны и народа, но во многом изменили их,
предопределили ход русской истории на многие столетия вперед.

40
человек

Новый храм
срублен
из сибирской
лиственницы
и кедра

могут
одновременно
заниматься
на новой
ледовой арене

Место для строительства выбрали не случайно – в начале прошлого века здесь уже стояла каменная
церковь в честь Александра Невского. Уничтожили ее после революции
1917 года.
Новый храм срублен из сибирской лиственницы и кедра. Каждое
бревно обрабатывали вручную, точно также, как это делали наши предки. Это долгий, кропотливый труд,
но именно такие бревна обладают
особой прочностью. Строения из
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Храм возвели
за два месяца.
Именно так
строили в
старо-русские
времена – сам
сруб собран без
единого гвоздя

них надежны и выглядят особо грациозно, благородно состаренными.
Руководитель проектов Военно-строительного комплекса Министерства обороны Евгений Гуров
вспоминает: «Перелопатили много энциклопедий, массу технической информации, общались со старожилами. Храм возвели за два месяца. Именно так строили в старорусские времена – сам сруб собран
без единого гвоздя. Сделали благое
дело, постигнув эту древнюю технологию зодчества. Светлая радость,
что у курсантов будет теперь место для духовного просветления и
наставления».
В храме – иконостас из меди с геральдикой и звонница с семью колоколами, их отлили в Воронеже. Да и
само место вокруг святое – земли ансамбля Никольско-Уссурийской крепости и казарменного городка 2-го
Восточно-Сибирского стрелкового
полка. Поэтому, прежде чем развернуть основные работы, военные строители заказали археологическую экспертизу, получили разрешение и только потом приступили к стройке.

Искусственный
лед позволяет
проводить
круглый год
учебные и
тренировочные
занятия
по хоккею

НОВАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА. Особенно тщательно исследовали и место под новый хоккейный каток с ледовым полем
в полторы тысячи квадратных метров. На новой ледовой
арене размерами 45,8х26,7 м одновременно могут заниматься до 40 человек. Искусственный лед позволяет проводить круглый год учебные и тренировочные занятия по
хоккею. Хотя претендуют на него и юные фигуристы Уссурийска. На открытии они вместе с хоккеистами – суворовцами, что называется, обкатали лед.
Для юных спортсменов теперь – две раздевалки с питьевыми фонтанчиками, отдельными душевыми и санузлами.
Есть в комплексе и тренерские комнаты, пункт хранения и
заточки коньков, современный медицинский кабинет. Отныне в училище начнёт работу полноценная хоккейная секция, а не кружок. Система охлаждения позволит кадетам
оттачивать навыки даже в летнюю жару, а для спецтехники
по заливке льда сделали отдельный ангар.
Открытие ледовой площадки (на ней планируется провести городской юношеский чемпионат по хоккею) и освящение храма Александра Невского (который могут посещать все прихожане) стали достойными подарками военных строителей Уссурийску накануне 154-летия города.
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«Это фирменный
стиль специалистов
Минобороны...»
Военные строители досрочно
сдали под ключ очередные
два многофункциональных медицинских
центра – в Пскове и Великих Луках
80
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В.Путин: У нас сегодня конкретное мероприятие, связанное с вводом в эксплуатацию новых объектов, но сегодня же, как раз 15 сентября исполняется 98 лет со дня образования в
нашей стране санитарно-эпидемиологической
службы. … Символично, что именно в такой
день мы открываем два новых многофункциональных медицинских центра. Им предстоит работать в
Псковской области. Один из них – на 200 мест – расположен в Пскове, другой – на 100 мест – в городе Великие
Луки. Они возведены силами Министерства обороны в
кратчайшие сроки, всего за два с половиной месяца, и,
что принципиально важно, сделаны
очень качественно.
15 СЕНТЯБРЯ
И хочу отметить, что в последнее
время это фирменный стиль специ2020 ГОДА ПРЕЗИалистов Минобороны. И они уже
ДЕНТ РОССИИ
доказали, что неизменно держат
В РЕЖИМЕ ВИДЕОтакую высокую планку. Хочу поблагодарить руководство ведомства,
КОНФЕРЕНЦИИ
гражданских специалистов, военПРИНЯЛ ДОКЛАДЫ
нослужащих Военно-строительного комплекса, которые участвовали
С МЕСТ ОБ ОТКРЫв создании этих объектов.
ТИИ НОВЫХ МЕДИТак же отмечу ответственную,
ЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ
заинтересованную работу региональных властей, в том числе по
выделению земельных участков, формированию инженерной инфраструктуры для медцентров. Рассчитываю, что в самое ближайшее время они будут готовы
принимать пациентов, оказывать людям квалифицированную помощь.
Еще один такой же медцентр в Республике Тыва планируется ввести в строй в конце сентября (на момент
выхода номера «ВС» – медцентр сдан)...
Без учета больниц в Псковской области Министерством обороны в целом по стране уже построен
21 специализированный медицинский центр. Все они
полностью укомплектованы необходимой техникой,
оборудованием и медикаментами, которые позволяют
эффективно и быстро лечить больных, в том числе с
коронавирусной инфекцией...

С.Шойгу: Уважаемый Владимир
Владимирович! Уважаемые коллеги!
В соответствии с Вашим поручением
Министерство обороны завершило
строительство многофункциональных медицинских центров на 200
мест в Пскове и на 100 мест в Великих Луках. Сегодня передаем их
местным властям. Центры полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
Общая площадь вводимых зданий
и сооружений превышает 17 тысяч
квадратных метров. Медперсонал
проходит подготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова.
В настоящее время ведем строительство многофункционального медицинского центра в Североморске
на 100 мест со специализированным
отделением радиологии, это первый
такой центр у нас, и завершаем строительство медицинского центра в Кызыле на 200 мест. После чего также
в Туве приступим ко второму этапу
строительства многопрофильной поликлиники на 300 посещений в сутки.
В.Путин: Хорошо. Спасибо. Теперь
попросил бы высказаться и доложить о проделанной работе Михаила
Юрьевича Ведерникова, губернатора Псковской области.
М.Ведерников: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!
Прежде всего хотел сказать Вам искренние слова благодарности от всех
жителей Псковской области за Вашу
поддержку и постоянное внимание к
нашему региону.
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Псков

Сейчас мы находимся на территории главного корпуса Псковской
областной инфекционной больницы,
построенной по Вашему поручению.
Министерство обороны завершило
строительство двух корпусов, как
Вы уже сказали, в Пскове и в Великих Луках в рекордно короткий
срок, всего за 72 дня. Пользуясь
случаем, хочу, Сергей Кужугетович,
поблагодарить Вас, Тимура Вадимовича Иванова за быстрое и качественное строительство объектов...
Для Псковской области это крайне важный, жизненно важный объект,
потому что до этого инфекционное
отделение на 80 коек располагалось
в Псковской городской больнице в
здании 1963 года постройки. С этого
времени здание ни разу не видело
капитального ремонта. Теперь всем
пациентам будет оказываться квалифицированная медицинская помощь
на новейшем оборудовании в самых
современных условиях. Общий коечный фонд составляет 300 мест...
А.Алексеев: Уважаемый Владимир
Владимирович! Докладывает представитель Военно-строительного
комплекса Министерства обороны
Российской Федерации Алексеев
Анатолий Александрович.
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Великие Луки

С 23 июня 2020 года на территории города Пскова
осуществлялось строительство и оснащение необходимым медицинским оборудованием многофункционального медицинского центра на 200 коек общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. С первых дней
строительно-монтажные работы были организованы в
три смены. К созданию центра привлекалось 740 человек и более 20 единиц техники из четырех регионов
страны. Контроль хода строительства осуществлялся в круглосуточном режиме Национальным центром управления
обороной.
При создании медцентра учитыНА ПСКОВСКОМ
вались все современные требования к организации процесса лечения
МфМЦ В ТРИ СМЕНЫ
инфекционных заболеваний. ПомеТРУДИЛИСЬ 740
щения медицинского центра укомплектованы новейшим медицинским
ЧЕЛОВЕК И БОЛЕЕ
оборудованием, аппаратами ИВЛ,
20 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
компьютерной томографии, УЗИ,
ИЗ ЧЕТЫРЕХ
средствами реанимации, позволяющими оказывать необходимый
РЕГИОНОВ СТРАНЫ
объем медицинской помощи. Многопрофильность Псковского медицинского центра делает его востребованным не только в
ситуации борьбы с коронавирусом, но и в повседневном
режиме деятельности.
В.Путин: Хорошо. Спасибо Вам большое. У нас в Великих
Луках Дорожкина Наталья Юрьевна.
Н.Дорожкина: Уважаемый Владимир Владимирович!
Докладывает директор филиала Псковской областной

Кызыл

инфекционной больницы города Великие Луки Дорожкина Наталья Юрьевна. На территории города Великие
Луки в течение 72 суток завершено строительство, оснащение оборудованием и укомплектование медицинским
персоналом многофункционального центра на 100 коек
площадью 6653 квадратных метра.
Многофункциональный центр оснащен современным
оборудованием. Это компьютерная томография, аппараты ИВЛ, рентген, УЗИ, лабораторные анализаторы,
позволяющие оказывать высококвалифицированную медицинскую
помощь в необходимом объеме и на
самом высоком уровне.
ЦЕНТР В ВЕЛИКИХ
Благодаря Вам и ежедневному
труду и мастерству сотрудников ВоЛУКАХ ПОСТРОЕН
енно-строительного комплекса МиС ВЫСОКИМ
нистерства обороны России все эти
КАЧЕСТВОМ,
условия созданы. Их самоотверженный труд, качественный труд будет
БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ,
приносить пользу долгие годы. Объект
ПОЛНОСТЬЮ
построен в высоком качестве, без замечаний. Центр полностью укомплекУКОМПЛЕКТОВАН И
тован и готов к работе.

ГОТОВ К РАБОТЕ

Д.Хавронин: Уважаемый Владимир Владимирович! Докладывает представитель Военно-строительного комплекса Хавронин Дмитрий Александрович.
С 23 июня 2020 года на территории города Великие
Луки осуществлялось строительство и оснащение необходимым медицинским оборудованием многофункционального медицинского центра. К строительным работам
привлекались более 400 человек и 50 единиц техники.

С 32 заводов осуществлялась поставка строительных материалов.
Благодаря эффективной работе
Военно-строительного комплекса,
оперативного штаба Министерства
обороны, службы технического заказчика, применению новейших материалов мы в кратчайшие сроки
возводим столь значимые объекты
для России...
В.Путин: Вам спасибо. Скажите, пожалуйста, когда работали над объектом, средняя заработная плата у
военнослужащих, соответствующие
денежные выплаты, сколько примерно была?
Д.Хавронин: В среднем порядка
80 тысяч рублей.
В.Путин: Понятно. Спасибо... Сергей Кужугетович, я вас прошу представить предложения о поощрении
тех военнослужащих и гражданского персонала, которые внесли свой
существенный вклад в реализацию
задач, поставленных в ходе строительства этих объектов и других объектов подобного рода.
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Там, где всегда
мороз...
В Арктике Минобороны РФ развернуло
масштабное строительство, невиданное
со времен Советского Союза
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Первым таким уникальным
объектом на острове Котельный архипелага Новосибирские острова стала
база «Северный клевер»,
затем военные строители
возвели знаменитый «Арктический трилистник» на Земле
Франца Иосифа. Сейчас на очереди
не менее грандиозные проекты на Новой Земле.
Чертежи металлоконструкций разработаны в Санкт-Петербурге, а затем
в Новороссийском производственном
филиале «Управление промышленных
предприятий № 422» специалисты технического отдела под руководством
Виктора Васильева в кратчайшие сроки подготовили технологические карты
для производства и транспортировки
изделий железной дорогой и морем
на Север. На сжатые сроки госзаказа
наложились ограничения по профилактике коронавирусной инфекции.
Поставщиков, готовых отгрузить металл с жесткими требованиями по его
применению в арктических районах,
осталось единицы. Тем более требовалась редкая номенклатура металлопроката. Да еще и благоприятный для
морских перевозок летний период в
Заполярье короток и непредсказуем.
Такие были исходные...
Для оперативного управления в
УПП № 422 была создана рабочая
группа, в которую вошли специалисты по контролю качества, техотдела и цеха металлоконструкций. Так
был обеспечен придирчивый входной
контроль.
...А чертежи уже воплощались в
металле, из-под резцов летели снопы искр, заготовки ложились на столы для сварки. Начальник цеха металлоизделий Валерий Квашников
признал, что без высококвалифицированных профессионалов-сварщиков изготовление сборных конструкций общим весом в 680 тонн в такие
рекордно короткие сроки было бы
попросту невозможно. Потому и доверили это опытным Александру
Пиманову, Владимиру Благородову, Андрею Масюку, Руслану
Мавлюдову.
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Магистральный водовод –
это две «нитки» водопроводов
на свайных столбах

Для суровой Арктики
и металлопрокат нужен особый

Новая Земля

«Мы маркировали каждую деталь, – рассказывает Андрей Михальчук, – наваривая ее буквенно-цифровое обозначение, соответствующее чертежам и схемам сборки. Надеюсь, монтажники скажут
«спасибо». Каждый наш шов отмечен клеймом, и уверен: на нашу работу не будет нареканий».
Плюс к тому тщательная пескоструйная очистка изготовленных деталей, добротная грунтовка и покраска гарантируют длительный срок
службы и стойкость зданий в суровом климате Арктики.
Готовые конструкции сначала доставляют железнодорожным
транспортом в Архангельск, их временно складируют в грузовых терминалах порта, распределяют по объектам и готовят к отправке на
Новую Землю. Только за навигацию этого года более 4 тысяч тонн
различных грузов доставлены ООО «Оборонлогистики» из Архангельска в Белушью Губу и Рогачёво.
А дальше эстафету принимают специалисты Североморского гидротехнического строительного управления № 433. Именно им возводить здания и сооружения на территории, где грунт состоит из твердых горных пород и вечной мерзлоты. Для решения таких сложных
задач было даже создано обособленное подразделение ОСП «Архипелаг Новая Земля».
А в апреле 2020-го первая группа строителей под руководством
Сергея Арбатова прибыла на архипелаг. «Белушка» встретила их лихим зимним морозом и порывистым ветром. Во временном городке

строители разместились в общежитии на 140 человек и в первую очередь приступили к ремонту систем водо- и теплоснабжения, реконструкции жилого фонда.
Магистральный водовод – это две «нитки» водопроводов на свайных столбах. И всё – под толщей снега. Отрыв очередной участок,
строители принимались за работу, но метель буквально за пару часов делала свое дело и с трудом расчищенные места снова заметало. Около сотни человек – бетонщики, сварщики, монтажники и подсобные рабочие – ежедневно претворяли запланированные графики
строительства в реальные «стыки-метры-проценты». Благодаря их
самоотверженному труду удалось создать плацдарм, и в ближайшее
время численность военных строителей увеличится на 30 специалистов рабочих профессий.
Кстати, летом погода не подвела и радовала теплом в 16-180С.
Только полярный день в Белушьей Губе все равно скоротечен, впереди – полярная ночь, но стройке не до сна: монтаж оборудования,
электросетей будет продолжаться в подготовленных укрытиях и возведенных зданиях. А все стройплощадки оснащены прожекторами.
И, конечно, главная забота – бесперебойное обеспечение электроэнергией и теплом всех объектов поселка, в том числе строительства.
Изначально на острове работала электростанция на дизельном топливе. В перспективе развития инфраструктуры архипелага – строительство новой станции, реконструкция центральной котельной,

сдача общежитий и жилых домов,
а также детского садика.
Сурова северная природа, а тут
еще и полярные мишки повадились.
Для защиты от непрошенных гостей,
«краснокнижных» белых медведей, которые на Новой Земле ведут себя как
дворняги на материке, люди на острове Южный вынуждены использовать
сигнальные ракетницы. Отгоняют косолапых от стройки.
Так и живут новые «новоземельцы»,
работают, выполняя наказ Родины.
Как заметил министр обороны
РФ генерал армии Сергей Шойгу:
«В Арктике заложен надежный
фундамент строительства военной
структуры, не имеющий аналогов
в мире. Это жилые комплексы на
островах арктических архипелагов, где российские военные смогут нести боевое дежурство на ротационной основе».
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ВС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И дольше века
длится день...
21 сентября свой 100-летний юбилей отметил
заслуженный строитель России, кавалер
ордена Трудового Красного Знамени
Иван Сологуб
...Он родился в селе Красный Лиман под Харьковом
в большой и работящей
семье. Ее главу – Тараса
Сологуба вместе с родственниками раскулачили,
и он бесследно сгинул в
начале 30-х прошлого века. Остатки
семьи увезли в Сибирь, там маленький Ваня познал горе утраты братьев
и сестер. Перед войной в Харьков
вместе с мамой из шести детей вернулись лишь двое. Иван закончил
техникум и пошел трудиться на завод. В октябре 1941 года фашисты
оккупировали Харьков и Ивана, как
ценного специалиста, угнали в немецкий концлагерь. Иван Тарасович
не любит рассказывать об ужасах
фашистского плена, но именно там,
в лагере смерти Любек он встретил
свою любовь, будущую жену, которая стала единственной избранницей, надежной опорой, настоящим
другом и верной спутницей на всю
жизнь. Изольду угнали в Германию,
когда ей исполнилось 14 лет.
Закончилась война, отгремели
победные залпы. Иван вернулся домой и вскоре поехал свататься. А в
1947-м молодая семья приехала в
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разрушенный войной Новороссийск. С одним чемоданчиком на двоих. Именно здесь Иван и Изольда стали
строить свою жизнь и восстанавливать город. Иван стал
мастером в строительно-монтажном управлении треста
«Азчеррыбстрой» ( ныне ФГУП «ГВСУ № 4»).
Сологуб вспоминает, что первым впечатлением о
Новороссийске было: «города, вообще, нет». Пустыня. Останки разрушенных зданий и завалы из битого
кирпича, камней. Весь берег моря в районе нынешнего морвокзала завален кругляком для строительства.
«Разместили в общежитии на окраине города, на улице
Лагерной. Сегодня это улица Цедрика. Я на этой улице
так и остался…на всю оставшуюся жизнь», – говорит
Иван Тарасович.Первостепенной задачей восстановления стало возрождение важнейших объектов цементной
промышленности – заводов «Октябрь» и «Пролетарий».
Лежавшие в руинах города требовали огромные объемы
цемента.
«По итогам первой послевоенной пятилетки мы заново
проложили главную магистраль города – улицу Советов,
возвели новые школы, построили кинотеатр «Москва»,
стадион, а сотням новороссийцев подарили радость новоселья», – переносится в прошлое Иван Тарасович.
Сам он учился тогда без отрыва от производства: после
тяжелого трудового дня садился за конспекты, чертежи
и проекты.
В 1961 году Сологуб возглавил СМУ-5, приступившее
к возведению в районе поселка Грушовая Балка резервуаров и сливных эстакад для приема нефти и нефтепродуктов, железобетонного оградительного мола и пирса
с грузовыми причалами на мысе Шесхарис. Завершил
этот комплекс проложенный под Маркхотским перевалом
тоннель для нефтепровода протяженностью более трех
километров. Строительно-монтажные работы велись круглосуточно: более 1000 человек трудились в три смены в
жару и в стужу, под палящим солнцем и на пронизывающем ветру, в дождь, в снег.
Осенью 1964 года в эксплуатацию была введена первая очередь нефтеперевалочного комплекса – резервуарный парк емкостью 99 тысяч кубометров, оградительный мол и четыре причала, а 19 октября от причала № 4
в Италию отправился танкер «Лихославль» с первыми 37
тоннами нефти. Спустя два года объем перевалки нефти
составил уже 12,8 млн. тонн.
За огромный личный вклад при реализации планов
строительства комплекса Шесхарис Сологуб был награжден орденом Трудового Красного Знамени, стал
участником и награжден медалью ВДНХ.
Но особо трепетные чувства ветеран испытывает, держа в руках знак «Почетный строитель РСФСР». Ведь
свою трудовую деятельность Иван Тарасович закончил
управляющим треста «Краснодарпромстрой».
Многотысячный коллектив ФГУП «ГВСУ № 4» сердечно поздравляет Ивана Тарасовича Сологуба с вековым
юбилеем и искренне желает здоровья, сил и энергии!

На строительстве
знаменитого
нефтеналивного
комплекса;
Иван Тарасович
в кругу семьи

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
За свою жизнь Иван
Тарасович стал свидетелем ярких и поворотных моментов
истории не только
нашей страны, но и
важнейших событий
мирового масштаба. Он прошел тяжелейшие испытания,
познав и пережив в

молодые годы ужасы
военного лихолетья
и выжив в нечеловеческих условиях фашистского концлагеря. Вынес на своих
плечах всю тяжесть
послевоенного времени – преодоления
разрухи и строительства новой жизни.
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Военным строителям
и медикам было
ЧТО показать на престижном
международном смотре.
Но им было еще важно и КАК
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ЦИФРЫ

7

дней

23–28
АВГУСТА

35 6 92
стран
мира

зарубежных
экспозиции

иностранные
делегации

VI Международный
военно-технический форум
был в этом
году необычен

Экспозиция Военно-строительного комплекса
Министерства
обороны РФ
снова стала
лучшей и самой
посещаемой на
международном
форуме
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VI Международный военно-технический форум был
в этом году необычен. Всемирная пандемия изменила
привычный уклад жизни,
заставила иначе взглянуть
в том числе и на оборонную
мощь. Внезапно страны, вынужденно оказавшиеся в изоляции, осознали старую истину – сильная армия не
повод для страха, а, наоборот, движущая сила начала построения мирного диалога. «Армия-2020» не просто
продемонстрировала достижения построенной военной инфраструктуры и
оборонной промышленности, но дала
мощный стимул для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества. О чем
красноречиво говорят суммы контрактов, заключенных во время форума.

Для военных строителей 2020 год выдался напряженным. В конце февраля Президент России поставил неотложную задачу государственной важности – возвести за
короткий срок первые 16 (всего построили 24) медицинских
многофункциональных центров – от Калининграда до Камчатки, Специалисты Военно-строительного комплекса работали круглосуточно, на пределе сил и возможностей, соблюдая жесткий контроль сроков и поддерживая, по сути,
дисциплину военного времени. Даже Президент страны
был удивлен, как военные строители смогли в разгар пандемии так быстро и одновременно качественно возвести в
каждом военном округе, в разных регионах современные
медучреждения. Это стало своеобразной проверкой возможностей нынешнего Военстроя. Результат – колоссальный опыт, уверенность и серьезный шаг в развитии. И, без
сомнения, настоящий военно-трудовой подвиг.
Не удивительно, что на прошедшем форуме основой
единой экспозиции военных строителей и медиков стал
один из таких медцентров. Масштабная копия того, что ранее появился в Улан-Удэ. Но не просто выставочный обра-

Для военных
строителей
2020 год выдался
напряженным.
От Калининграда
до Камчатки рекордно возведены 24 медцентра
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ЦИФРЫ

1,16

трлн руб.
сумма заключенных
госконтрактов

зец, а реальное двухэтажное здание
площадью 720 квадратных метров со
всем передовым медицинским оснащением. На первом этаже – инфекционный бокс, палаты интенсивной терапии и офтальмологический кабинет.
На втором был развернут уникальный
музей «400 лет военной медицине».
Стенд Военно-строительного комплекса и Главного военно-медицинского управления Минобороны МО
РФ посетило наибольшее количество
руководителей военного ведомства,
известных врачей и ученых. Среди
них: Министр обороны Сергей Шойгу, первый заместитель Министра
обороны Руслан Цаликов, замминистра военного ведомства, курирующий строительство и медицину
Тимур Иванов, заместители Министра обороны Юнус-Бек Евкуров,
Татьяна Шевцова, руководитель Департамента строительства Марина
Балакирева, руководитель ГВСУ МО
РФ Дмитрий Тришкин, руководитель
федерального медико-биологическо-
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11 000

186
конференций

В музее «400 лет
военной медицине» было выставлено подлинное
оборудование,
которое служило военным
врачам, начиная
с XVII века

участников научноделовой программы

1 500
предприятий

го агентства Вероника Скворцова, академик РАН и РАМН
Лео Бокерия. Всего же экспозиционный медцентр увидело около 10 000 человек.
Кстати, в экспозиции «400 лет военной медицине» было
выставлено подлинное оборудование, которое служило
военным врачам, начиная с XVII века. Здесь и аптекарская
посуда, и медицинские инструменты. Лекарские раритеты
выглядели диковинными на фоне оснащения современной
реанимационной палаты. Для сравнения – в двух шагах
от госпиталя был развернут укомплектованный полевой
медпункт из пневмокаркасного унифицированного модуля. Каждый прибор – рабочий, настоящая форма врачей.
Даже манекен на больничной койке и тот подавал «признаки жизни», если его грамотно реанимировали. Проверить
свои навыки оказания первой медицинской помощи мог
каждый желающий.
Совместная экспозиция военных медиков и строителей
была задумана как поле для разных активностей. Участники форума исследовали при помощи врачей зрение в
действующем офтальмологическом кабинете. Не пустовал
и «карьер» – масштабированная строительная площадка с
настоящим песком и парком спецтехники из радиоуправляемых моделей: 25 самосвалов, погрузчиков, экскаваторов. На интерактивном полигоне 70 м2 каждый день более
500 человек выполняли строительные задачи, перевозили
и грузили песок, соревновались в скорости.

Д. ИСХАКОВ,
заместитель генерального
директора ФКП «Управление
заказчика капитального
строительства Министерства
обороны Российской Федерации»:

На «карьере» все
желающие могли
по-настоящему
почувствовать себя
строителями, управляя по радиоканалу
моделями техники

«Из года в год стенд
Военно-строительного
комплекса Министерства обороны России
выделяется сложными
техническими решениями
и инновационным подходом. Все здесь сделано
со смыслом и продумано
до мелочей. Уже традиционно экспозиция
признана одной из
самых гостеприимных и посещаемых
на выставке. В этот
непростой для
страны год колоссальные силы
военных строителей были направлены на выполнение
жизненно-важной для
страны задачи строительства медцентров в
15 субъектах Российской
Федерации. Кстати, о под-

виге строителей отснято
множество материалов,
сделаны фильмы – все
время они транслировались на видеофасаде и 16
мониторах, установленных
на выставочном госпитале. И, конечно, мы никогда не забываем о простых, во все времена и на
всех выставках любимых,
скажем так, мелочах –
развлечениях и еде. У нас
всегда есть кофе, мороженое и различные игры.
Наш совместный стенд
с военными медиками
вот уже второй год – это
уникальное выставочное
пространство – живое,
настоящее, реальное.
Ведь здесь можно сделать диагностику зрения
и выпить настоящий кофе
и даже – кислородный
коктейль».
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ПРИГОТОВЛЕНО:

порций
пломбира

6 500

порций сладкой ваты

5 400

кислородных коктейлей

Впрочем, и этим военные строители не ограничились, устроив для
гостей форума путешествие в другую
реальность. С помощью виртуальных
очков любопытствующие (а их набралось более 1500 человек за неделю)
«переносились» в невиданные миры.
Высокие технологии стали неотъемлемой частью современной
жизни. Они активно применяются
и в военной медицине, и строительстве. И уже ничего удивительного не
было в том, что угощения участникам
раздавали роботы. Они принимали
заказы, готовили порции ванильного,
шоколадного или клубничного мороженного, а затем выдавали его бесконтактным методом, в соответствии
со всеми предписаниями в нынешний
период пандемии. Негласный приз
«зрительских симпатий» был заслужен по праву!
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Приз «зрительских симпатий»
был заслужен
совместной
работой военных
строителей и медиков по праву!

А пока простые посетители развлекались,
специалисты, представители всех предприятий
Военно-строительного комплекса Минобороны
приняли участие в научно-деловой программе.
Большую конференцию провели заместитель
Министра обороны Тимур Иванов и руководитель Департамента строительства Марина
Балакирева. Они рассказали о масштабах
строительства объектов военной инфраструктуры, преобразованиях в организации труда, управления и кооперации системы на основе опыта,
полученного при постройке медцентров. Затронули актуальные вопросы межведомственного взаимодействия, применение
инноваций, наметили перспективы развития предприятий ВСК МО РФ.
В 2020 году организаторы и участники Международного военно-технического форума «Армия-2020» признали масштабную инсталляцию Военно-строительного
комплекса и Главного военно-медицинского управления Минобороны лучшей. Это уже становится хорошей традицией.

НА КОФЕ УШЛО:

11 020

600 л
молока

70 кг

ароматных зерен

Вкалывают роботы,
счастлив
человек.
Особенно –
в пандемию!
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14

2

3

13

15

4
1

5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6

Дамир Исхаков
Анатолий Агапитов
Артем Андреев
Виталина Бочкарева
Кирилл Бровко
Илья Гаврилюк
Светлана Глущенко
Екатерина Гуменьшева
Алина Глинская
Павел Жданов
Анна Отрязкина
Михаил Зайцев

7

16

18

9

17
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Алексей Кокорин
Алексей Кольбин
Владислав Кострюков
Олег Крючков
Евгений Ланкин
Вячеслав Леснов
Алексей Лобанов
Дмитрий Мальцев
Сергей Шестаков
Елена Мисюлева
Марина Овчинникова

20

8

10

19

21

11

12

22

23
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Форум

Владикавказ

25

2

26

27

1

24

3

28
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

29

Андрей Шкулев
Беслан Тлябичев
Ольга Проценко
Олег Реснянский
Алина Савивская
Степан Сенявский
Андрей Тагин
Алексей Татаренко
Иван Петров
Евгения Фирсова
Максим Маргушев
Александр Панфёнов

1. Анатолий Арвеладзе
2. Алан Гобаев
3. Ахмед Гуссалов
4. Заур Дзобаев
5. Гюля Кулиева
6. Дзерасса Толасова
7. Тимур Кусов
30

4

5

6

7

32

31

33

34

35
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СтройПочёт

ПочётСтрой
12

3
1

2

13

4

14

11

5

ХРАМ

7
8
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Евгений Григорькин
Анатолий Архипов
Максим Тугов
Владимир Панкратов
Ростислав Селезнев
Николай Головин
Владимир Попов
Михаил Прошин
Иван Ильенко
Николай Карасев
Беслан Шевхужев
Дмитрий Шамаев
Артем Косюченко
Андрей Шергунов
Алексей Кондрашов
Галина Таграева
Павел Рузавин
Александр Дебеляк
Константин Сайгин
Наталия Шитова
Рустам Тимербулатов

ХРАМ
6
15

16

10
20

18
9

17

21

19
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ВС

КНИЖНАЯ
НАШИ ВЕТЕРАНЫ
ЛАВКА

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

кабинетах проектировщиков, узнаете, как «штучные» мастера создавали этот архитектурный шедевр. Карты Великой Отечественной, очерки о героях Советского Союза, битве за Москву, уникальный календарь войны и пр.
Качественная печать, необычная отделка, мягкий переплет, ограниченный тираж. В год 75-летия эта книга может стать хорошим подарком, а для специалистов
предприятий Военно-строительного комплекса МО РФ –
приятным напоминанием о возведении в 2020 году Главного военного храма.
Редакция «ВС» принимает заказы на книгу «Сей
Храм во имя Веры и Победы», 184 стр. с илл. Для этого необходимо заполнить талон и отправить его по
адресу: г, Москва, ул. Поварская, д. 10, стр. 1, редакция журнала «Военный строитель».

Талон-заказ

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

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

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

Торжественное открытие храма
было запланировано на 6 мая, но
в последний момент отложено
из-за эпидемии. Тем не менее
храм был возведён строго к намеченному сроку, и не вина военных,
что дату перенесли. Пока же отвечаем на самые частые вопросы
об этом грандиозном сооружении.
ЗАЧЕМ ВОЕННЫМ
СВОЙ ХРАМ?
На Руси вера издавна поддерживала военных. Походные
церкви, полковые священники,
иконы в складчину, нательные
кресты, медальоны, личные
образки – посильная, а иногда
и единственная помощь людям
в погонах.
«В годину самых тяжких
испытаний именно вера в Бога была опорой для русского
человека, помогала ему преодолевать трудности и вдохновляла на защиту родных
святынь, – поясняет патриарх
Кирилл.– Храм в подмосковной Кубинке – особый. Он
призван не только увековечить память павших героев, но
и стать зримым символом силы
духа российского воинства, его
самоотверженного служения
народу и Отечеству».
Под стягом с изображением
Спаса Нерукотворного русские
воины брали Казань, он побывал в крымских походах во время
правления Софьи Алексеевны,
при Петре I войско ходило с ним
на Азов, под этим знаменем
была одержана первая крупная
победа над шведами в ходе Северной войны – при Эрестфере. По традиции наши предки
всегда ставили церкви в память
о подвигах на поле брани.
Патриарший собор в честь
Воскресения Христова, победы Спасителя над самым
страшным врагом рода человеческого – смертью, посвящён
юбилею Победы. Открыт он не
только для прихожан в военной
форме. Невозможно представить в России семью, которой
бы не коснулась война, где бы
не было своего героя. Это наш
общий храм памяти и скорби.
ПОЧЕМУ
НА ЭТОМ МЕСТЕ?
«Именно в этих подмосковных лесах начинался долгий
и трудный путь к Победе, – го-
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СИМВОЛ ВЕРЫ И СИЛЫ ДУХА
Пять вопросов о Главном храме Вооружённых сил России

ХРАМ: СМЫСЛЫ И СИМВОЛЫ

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

96

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

2644 м

2

площадь мозаики
в интерьере верхнего храма –

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

431

75

м
высота колокольни –
75-летию Победы посвящён возведённый храм.
Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ

ворит министр обороны Сергей Шойгу. – Под Кубинку,
в Алабино, в самый критический момент обороны Москвы перенёс свой штаб только
что вступивший в должность
командующий Западным
фронтом Г. К. Жуков. Измотав противника, отсюда наши
войска неожиданно переходят
в контрнаступление. Первое
в Великой Отечественной! Но
за 75 лет так и не появилось ни
одного храма, посвящённого
Победе 1945-го. Мы просто
обязаны были это исправить».
Вокруг храма возникла «Дорога Памяти» – уникальная
музейная галерея в 1418 шагов (по числу дней и ночей
Великой Отечественной)
с единственным в мире архивом со сведениями о 33 млн её
участников. Рядом – военнопросветительский центр Минобороны.
У стен собора установлен
верстовой столб-указатель
со старой Смоленской дороги – свидетель бегства наполеоновской армии, символ
преемственности традиций,
последнего рубежа обороны
столицы. Дальше некуда – позади Москва!
Храмовый комплекс – ещё
и ответ тем, кто пытается переписать историю Второй мировой, умалить или исказить
вклад нашего народа в победу
над фашизмом.

22,43 м

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

19,45 м

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

1418

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

КАК СМОГЛИ
директор Благотворительного
фода «Воскресение» Александр
ТАК БЫСТРО?
Храм построили всего за Каньшин. – Сотни тысяч жи19 месяцев – срок по всем мер- телей России, граждан других
кам немыслимый. «Но дело не стран, тысячи предприятий
в рекордах, – убеждён замми- и организаций внесли свою
нистра обороны, глава Военно- лепту. Первыми откликнустроительного комплекса Тимур лись моряки Северного флота,
Иванов. – Военные строители вторым был министр обороны
вместе с мастерами, зодРФ, а потом почти два
чими, художникагода, что работает
фонд, из всех реми сразу решили
для себя: это не
гионов, от Кампросто очередчатки до Каной крупный
лининграда,
объект, мы
поступали
разные сумстроим не
мы – от неШартрский
собор – храм
скольких
Победы».
сотен рубНа строилей до сотен
тельстве рамиллионов.
Всего – более
ботали 4 тыс.
человек, иногда
3 млрд. Не осединовременно –
тался в стороне
свыше 1 тыс. Собраи президент Пули лучших военных
тин – на его личстроителей со всей Мозаичное панно с образом ные средства была
страны. Пригоди- Спаса Нерукотворного, создана главная
лись уникальный древнейшим из каноничес- икона храма «Спас
опыт возведения ких изображений Христа. Нерукотворный».
военных сооружеМногие жертвоний, нестандартные подходы, ватели поставляли материалы,
новые технологии. И, конечно, давали в аренду технику, наогромная, часто безвозмездная правляли специалистов. Конпомощь в обеспечении матери- церн «Калашников», например,
алами и техникой.
выделил кирпич и материалы
НА ЧЬИ ДЕНЬГИ?
для куполов, воронежский за«Храм, как издавна заведено вод «Вера» отлил 18 колоколов
на Руси, возведён на народные с неповторимым звуковым ряпожертвования, – отвечает ген- дом, крупный стройтрест пригнал мощные краны, попросив
это не афишировать. Потому
что – не для пиара.
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ
СОБОРА?
Это третий по высоте –
96 м – православный храм
в мире. В его архитектуре читаются классические черты владимиро-суздальского стиля:
например, сфероконические,
как шлем Александра Невского,
золотые купола. И в то же время – масса новаций. Бронзовые
исторические рельефы, опояГалерея «Дорога Памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых сывающие стены, искусные
медные узоры и скульптурные
длилась война.
композиции на фасаде, стек-

лянная кровля и витражи, выполненный из фарфора нижний
храм, четыре придела в честь
родов войск и оригинальный,
похожий на походный, иконостас.
Но главное – отражённые
в каждой детали символы Великой Отечественной. В честь
2644 полных кавалеров ордена
Славы выложено 2644 м2 мозаики. 1418 м2 (напоминание
о днях войны) занимают витражи с изображением всех российских орденов. Диаметр главного
купола 19,45 м – в 1945 г. закончилась война. Сама цифра юбилея Победы нашла отражение
в высоте колокольни – 75 м. Все
сколь-нибудь значимые воинские события – с Древней Руси
до современных конфликтов –
нашли отражение в мозаиках
и рельефах. Но никакой милитаризации, всё с христианской,
православной точки зрения:
каждый эпизод историчен и духовен.
Облик нового храма создали
народные художники России
Василий Нестеренко, Салават
Щербаков, Сергей Андрияка,
десятки скульпторов, иконописцев, мозаичистов, керамистов,
150 архитекторов и проектировщиков, 1 тыс. зодчих. В главном
куполе – самая большая в мире
(300 м2) мозаика с образом Спаса Нерукотворного. В алтарной
апсиде помещён скульптурный
образ Христа. «На мозаичном
ультрамариновом фоне ночи
Воскресения Христова при первых отблесках рассвета над святым Иерусалимом парит фигура
Христа воскресшего и благословляющего всех нас со свитком тайн
жизни и смерти, Страшного суда
и будущего века в руке», – свидетельствует глава худсовета строительства отец Леонид Калинин.
Но при всём новаторстве собор каноничен и каждый сюжет
убранства одобрен худсоветом.
Святое воинство небесное и воинство земное соединились
здесь, чтобы напомнить – нет
ничего ценнее мира на земле,
священнее Отечества, выше
Веры.
Музей «Дорога Памяти»,
филиал Центрального музея
Вооружённых сил, – тоже особый. Он мультимедийный, каждый может загрузить в его базу
данные о своём родственнике,
участнике войны – письма, фотографии, документы. А посетитель буквально «шагает» по её
истории: каждый шаг сопровождают оживающие в проекциях, кинохронике, звуках, артефактах дни и ночи той эпохи.
На востоке грандиозного
храмового комплекса установлена 9-метровая композиция
«Матерям победителей» всемирно известного скульптора
Даши Намдакова. У её подножия теперь всегда горят свечи.
Вечный огонь нашей памяти.
Потому что стучит в сердцах
И зовёт нас на вечный бой
Кровь не вышедших из атак,
Заслонивших беду собой…
Андрей ПАНКРАТОВ,
главный редактор
ИД «ПриПресс Интернэшнл», –
специально для «АиФ»

Москва
www.kp.ru
13.05.2020

Картина дня: новая святыня
Андрей ПАНКРАТОВ
Министр обороны России
Сергей Шойгу сразу
определил - Главный
храм Вооруженных сил
должен быть необычным.
Не благодаря внешним
эффектам - следовало
отразить богатую
военную историю
и Великую Победу.
СОБОР ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Испокон века ставили на Руси церкви в память о подвигах
на ратном поле, а за 75 лет после весны 1945-го подобного
храма так и не возникло.
«Для нас, - убежден Сергей
Шойгу, - прежде всего свят тот
солдат, ополченец, офицер,
полководец, труженик тыла,
что не позволил самому страшному, поистине дьявольскому
врагу поработить наш народ и
землю, растоптать нашу веру,
победить наш дух. Поэтому в
строительной задумке, в каждой архитектурной пропорции,
элементе храма - сакральные
символы, восходящие к войне 1941 - 1945 гг., другим битвам за Россию, попытка зримо
и величественно отразить священное единство воинства небесного и воинства земного».
Как это вышло - судить прихожанам в погонах и без: храм
будет открыт для всех, но высшая святость его, независимо
от национальности и вероисповедания, предопределена
не приказом или чьим-то намерением. Именно в этих подмосковных лесах под Кубинкой
в ноябре - декабре 1941-го сама земля вздымалась на дыбы.
«РЕБЯТА! НЕ МОСКВА ЛЬ
ЗА НАМИ?»
Накануне 9 Мая Минобороны рассекретило целый массив
документов о тех боях. Впервые приводим строчки донесений: «В 16.00 разгромлен штаб
1290. Тяжелораненый комиссар
полка ст. политрук ДЕМИЧЕВ
застрелился. Командир полка
ВАСЕНИН, раненный в руку,
взят в плен. Начальник штаба
полка ст. лейтенант МОЛЧАНОВ убит...» Части 33-й армии
и 222-й стрелковой дивизии в
полуокружении упорно обороняют Кубинское шоссе. «Бои в
период с 1 по 3 декабря носили исключительно ожесточенный характер». Отдельные населенные пункты по несколько раз переходили из рук в руки. Противник упорно наступал, наши отвечали встречными атаками. Бои продолжались
днем и ночью.
...До Москвы оставалось всего ничего. Но враг был остановлен, а затем обращен вспять.
Контрнаступлением командовал Г. К. Жуков. Здесь начиналась долгая дорога к Победе. А теперь тут не только
храм - целый комплекс: военный духовно-просветительский
центр, уникальный музей «Дорога Памяти». Наша новая святыня.

Сей храм во имя
Веры и Победы
300

Под Покровом Богородицы.

кв. метров самая большая в мире мозаика
Спаса Нерукотворного.

2644

столько в России полных
кавалеров ордена Славы.

1418

дней и ночей
Великой Отечественной.
1418 кв. метров площадь витражей.

2644 кв. метра площадь мозаики.

Фрагмент грандиозного фриза народного художника России В. Нестеренко

ЧТО ЗА МОЗАИКИ,
СОЗДАТЕЛЬ?
«Это были трудные полтора
года, - замечает народный художник России, автор львиной доли
росписей Василий Нестеренко. И дело даже не в огромном объеме мозаики, не в сумасшедших
сроках. Как отобразить воинские доблести, российскую военную историю через призму духовного света, сделать это выразительно, но высоко и канонично? И вот в храме совсем немного полководцев, они научились воевать, их гением решалась судьба того или иного сражения, но главный герой всетаки - победивший народ».
...С огромного фриза смотрят
на нас сотни глаз тех безвестных простых солдат, офицеров,
ополченцев. Воинов много, они
уходят в горизонт, в небеса, в
вечность. Все битвы, начиная
с обороны Брестской крепости
до современных военных конфликтов, словно на громадной
линии неумолимого времени, а
над ними святые наши - Александр Невский, Дмитрий Дон-

ской, Федор Ушаков, Сергий Радонежский... Нескончаемая людская река продолжается в мультимедийном музее «Дорога Памяти»: посетитель буквально шагает по истории (1418 шагов галереи соответствуют дням и ночам войны), а на интерактивных
экранах - портреты участников
Великой Отечественной. (Всего будут загружены сведения о
33 миллионах.) И теперь есть
место, где каждый солдат известен.
Яркой доминантой в строгом
воинском соборе стал неземной образ Богоматери. (С давних времен народ верил, что
Русь находится под Покровом
Богородицы.) А еще самая большая в мире мозаика Спаса Нерукотворного - 300 кв. метров!
Непривычный для православного храмоздательства горельеф
Христа, парящего в ультрамарине иерусалимской ночи на главном алтаре. Четыре придела - в
честь небесных покровителей
разных родов войск. Оригинальный, похожий на походный иконостас. 40 орденов России всех
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гулким чугунным полам, поставить свечу, посмотреть, подумать. Удивиться гармонии созданного нашими современниками. И неужели наши славные
предки, совершившие такое(!),
недостойны храма своего бессмертия?

времен - в искусных витражах
стеклянных сводов. Необычно?
Но так ведь и собора такого еще
не было!
По статистике, два храма в
день строит Русская православная церковь. А повышенное внимание - именно к этому. Кто-то, кликнув нечеткую
картинку, обсуждает цвет стен,
заумно вычисляет стиль, некто
натужно вглядывается в персонажи мозаик... А надо просто
однажды приехать в парк «Патриот» и не спеша побродить по

НАШЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Его построили за 19 месяцев.
Те же военные строители, что
возвели сейчас за считаные дни
16 многофункциональных медцентров от Камчатки до Калининграда для борьбы с неожиданной напастью. Они, военные,
творят чудеса, но все же... «Площадь собора более 10 тысяч квадратных метров, - рассказывает замминистра обороны, глава
Военно-строительного комплекса Тимур Иванов. - Это третий по
высоте православный собор - 96
метров. Сложная конструкция,
металл, стекло, современная инфраструктура. Конечно, помогли
опыт возведения военных объектов, новые технологии, лучшие специалисты. Но главным
все-таки было: строим не просто
объект - Храм Победы».
Это, как пароль, повторяли
все создатели собора в Кубинке. И не только те, что в три смены, порой без выходных, трудились в Подмосковье. Были еще
десятки тысяч простых граждан, тысячи предприятий и организаций страны, бизнесменов, которые через специально созданный Благотворительный фонд «Воскресение» собрали более трех миллиардов рублей, безвозмездно помогали
техникой, материалами, специалистами.
Более 4000 строителей, 150
проектировщиков и архитекторов, три народных художника, десятки замечательных
скульпторов, иконописцев, более 1000 мастеров очень спешили возвести этот храм.
И все же... опоздали. К открытию собора (он готов в срок, к
Дню Победы, но торжество перенесено из-за эпидемии) Минобороны и ИД «ПриПресс Интернэшнл» выпустили книгу «Сей
храм во имя Веры и Победы».
Есть там и очерк о легендарном
сапере, Герое Советского Союза Булатове. Михаил Алексеевич ждал его очень, просил подарить экземпляр на 9 Мая. Пока печатали, из Курска пришло
печальное известие...
Список здравствующих Героев совсем уже маленький. Уходят наши ветераны. И это главный смысл, почему этот храм
надо было построить. Сейчас! И
во что бы то ни стало!

Только что вышла в свет иллюстрированная книга «Сей храм во имя Веры и Победы». Слово Патриарха, статья министра обороны... Это первый наглядный
рассказ о создании Главного храма Вооруженных сил РФ. Смыслы и символы.
Люди и события. Эксклюзивная летопись грандиозного строительства. Рассекреченные документы войны. Этюды
о главных творцах храма. Все, чтобы понять суть и почувствовать дух новой национальной святыни.

Центр военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард»

