










































































































































































«ЭРА» создана на основании Указа 
Президента Российской Федерации 
от 25 июня 2018 года 

Военно-инновационный техно
полис на берегу Черного моря -
это единый, автономный ком
плекс жилых домов и спортивных 
сооружений для проживания и 
занятий спортом, современных 
корпусов с лабораториями, клас
сами, аудиториями, кабинетами 
для проведения теоретических 
и практических исследований, 
скверов, амфитеатров с «умными 
лавочками» для размышлений 
в тишине, открытых и крытых 
бассейнов для активного отдыха. 
Такие автономные кластеры, где 
ученые живут с семьями, думают, 
спорят, ставят опыты и в итоге 
создают новое - часто встреча
ются в фантастических романах. 
ЭРА - реальность. 

В технополисе, название кото
рого можно расшифровать как 
«Элита Российской Армии» уже 
созданы 4 научные роты общим 
составом 160 человек. Каждый 
из них стал лучшим, выдержав 

«ЭРА» 

Общий строительный 

объем 
1.11 705м3

Комплекс открытых 
бассейнов 

17 829м2

Терраса с фонтаном 

18 908м2

Благоустройство 

70 029м 2

серьезный конкурс с 5-7 канди
датами на место. Для зачисления 
требовалась необходимая для 

оборонно-промышленного ком
плекса специальность и вузов
ский диплом со средним баллом 
не ниже4,5. 
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8 мая митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, в сослужении 

многочисленного духовенства, совершил чин великого освящения собора. 

9 мая, в День Великой Победы и 70-летия освобождения Сева

стополя от фашистских захватчиков, в храме молился Президент 

Россий-ской Федерации Владимир Владимирович Путин. 

Одному Богу известны пути всего сущего. 10 (21) февраля 1784 

го- да императрица и самодержица Всероссийская, царица Херсониса 

Таври-ческого Екатерина Великая подписала именной указ светлейшему 

князю Григорию Александровичу Потёмкину о создании «крепости 

большой Сева-стополь». Минуло ровно 230 лет, и в феврале 2014 года 

весь город-герой стал крепостью, защитившей свое право называться 

русской. 

В те дни Владимирский собор-усыпальница превратился в 

ми-стический флагманский корабль, приведший Севастополь в родную 

гавань. Сбылось пророчество первого епископа Севастопольского 

Вениа-мина (Федченкова): Город вернулся Домой. 

Как несокрушимая воля Екатерины и Потёмкина основала в 

Ахтиарской гавани Севастополь, так и прозорливая воля Путина отстояла 

херсонесскую колыбель крещения Руси, цивилизационный выбор 

святого великого князя Владимира. 

Владимирский собор живет во всей полноте и предстает во всем 

величии. Тем более интересны истоки и предтечи его судьбы, летопись и 

смысл его бытования. 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
НОВОЕ 
ИЗДАНИЕ, 
КОТОРОЕ СТАЛО 
возможным 

БЛАГОДАРЯ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
ВОЕННО
СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
801:ННО.СТРОИТЕЛЫiЫЙ коммекс 
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НОВЫЙ госпиталь в Пензе

в следующем номере

НОВЫЙ филиал пансиона воспитанниц 
Минобороны России в Санкт-Петербурге

НОВАЯ смена студенческих отрядов 
Военно-строительного комплекса

НОВАЯ
 «взлетка» воздушных

 ворот Бурятии

 
НОВАЯ 

«кадетка» в Кемерово

НОВЫЕ
 стены Главного храма 

Вооруженных сил

НОВЫЕ 
 #нашилюдипервыелица

НОВЫЕ 
задачи военного 

строительства 

НОВЫЙ
 номер журнала 

«Военный строитель»




