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АБСОЛЮТНЫЙ  
РЕКОРД  
ВОЕННОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ИСТОРИИ  
НОВОЙ РОССИИ



Реализация проекта по созданию  
Военно-строительной публично-правовой  
компании позволит перейти к единой  
некоммерческой структуре Военно-
строительного комплекса и наделить  
ее статусом единственного исполнителя. 

Форма публично-правовой компании  
выбрана не случайно. 

Во-первых, она дает возможность вывести 
сферу строительства военных объектов  
из коммерческого сектора экономики. 

Во-вторых – обеспечить максимальный ста-
тус имущественной безопасности комплекса. 

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

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

Сергей Шойгу 
Министр обороны
Российской Федерации 
генерал армии
герой России 

12 | 2019
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СТРОИМ ХРАМ

Вознесенные 

к НЕБУ
В историю создания 
Главного храма 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации –  
Патриаршего собора 
Воскресения Христова –  
военные строители  
вписали три новые главы:  
6 ноября поднят первый  
из шести куполов,  
15 ноября установлен 
большой центральный 
купол, 27 ноября на храме 
появился первый крест  
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за последние годы никто в России не реализовы-
вал на строительной площадке такой сложный подъем 
на высоту 20-этажного дома столь масштабного 
объекта весом 34 тонны. 

специалисты Военно-строи-
тельного комплекса (ВсК) – по-
сле тщательной подготовки –  
сделали это за час. первый ку-
пол – диаметром 12 м, ве-
сом 34,5 тонны – установили 
на площадку с высотной отмет-
кой 42 метра. 

предварительно этот купол, 
как и другие пять, в том числе и 
центральный, два месяца соби-
рали рядом с главным входом. 

Купольные каркасы – метал-
лические фермы из стали (09г2с) 
повышенной прочности с добав-
ками хрома, никеля, молибдена. 
заложенный коэффициент проч-
ности каждого малого купола – 
от 300 до 1500 лет. точно 
рассчитать этот показатель не-
возможно. Конструкции прове-

ряли верхней нагрузкой в 100 тонн 
и боковой в 20. Деформация соста-
вила всего 2 миллиметра. Это зна-
чит, что через 50 лет износ составит  
0 процентов. 

сверху купола четвериков отделаны 
кровельными «картинами» из нержавею-
щей стали (1 м на 2 м) с односторонним 
напылением нитридом титана золоти-
стого оттенка. В срединной части из 
алюминия вылит орнамент, покрытый 
желтым золотом по традиционной тех-
нологии сусального золочения. К верх-
нему конусу на равном расстоянии друг 
от друга идут четыре вертикальные по-
лосы, каждая из 11 «пирамидок»  
бело-серебристого цвета, который дает 
золото-палладиевый сплав. 

такая трехцветная палитра куполов –  
желтая кровельных «картин», золотая ор-
намента, серебристая «пирамидок» – вы-
брана специально для определенного си-
яния, свечения, которое будут создавать, 
отражаясь, солнечные лучи.   

СТРОИМ ХРАМ

пЕРВый Из чЕтыРЕХ ОДИнАКОВыХ 
КупОлОВ глАВнОгО ХРАМА Вс РФ 
устАнОВИлИ нА ОДИн Из ЕгО тАК 
нАзыВАЕМыХ чЕтВЕРИКОВ (чЕты-
РЕХгРАнный, чЕтыРЕХугОлЬный  
В плАнЕ ОБъЕМ В РуссКОй ДЕРЕ-
ВяннОй И КАМЕннОй АРХИтЕКтуРЕ) 
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СТРОИМ ХРАМ

согласно христианской византий-
ской традиции купола патриаршего 
собора в честь Воскресения Христова 
выполнены в форме, близкой к шле-
мовидной, то есть напоминают шлем 
русского воина. подобные купольные 
конструкции с вытянутой ввысь верх-
ней частью типичны для древнерусской 
архитектуры. Ими украшены успенский 
собор во Владимире и церковь петра и 
павла в смоленске

центральный, большой купол па-
триаршего собора, на церковном языке 
«глава», создан в форме шлема святого 
благоверного князя Александра невско-
го. на его выпуклой части – «пучине» –  
изображены 4 буквы аббревиатуры 
«гХВс» (главный храм Вооруженных сил),  
2 лика Архангела Михаила – пред-
водителя воинства небесного, обращен-
ные на восток и запад. на южной и се-
верной сторонах купола 2 «хризмы», 
или христограммы, Рождества Христова. 
От них вверх идут 8 вертикальных 
«лент», каждая весом 2,5 тонны с ор-
наментом, покрытым сусальным золотом.  

при помощи уникального крана, 
вес которого увеличили контргрузами 
до 1250 кг, специалисты Военно-

строительного комплекса Минобороны водрузили главу на 
32 закладные детали круглого бетонного барабана. 

Диаметр большого купола – 22 метра 43 сан-
тиметра, вес – 85 тонн. Это идеальное сочетание 
архитектурно-художественной и инженерной мысли. при 
максимально заданных размерах и показателях прочности 
глава храма имеет минимально возможный вес. 

Основа оригинального проекта – 32 несущие части 
из металлических квадратных труб. Все стыковые узлы 
соединены мощными болтами и дополнительно укреплены 
сварочными швами. Их качество проверено рентгеноско-
пией и ультразвуком.  

центральный купол имеет десятикратный коэффи-
циент прочности. Каждая его точка выдержит нагрузку в  
85 тонн.   

Купол облицован орнаментом весом 19 тонн из самого 
твердого алюминиевого сплава (АМг5), который применяет-
ся при создании самолетов и подводных атомных крейсеров.  
на поверхность литья нанесено сусальное золочение из рас-
чета 7 граммов золота на квадратный метр. 

ВпЕРВыЕ зА МнОгОВЕКОВую ИстОРИю РОссИИ  
с нулЕВОй ОтМЕтКИ пОДнялИ И устАнОВИлИ  
нА ВысОтЕ 60 с пОлОВИнОй МЕтРОВ гОтОВый  
КупОл ВЕсОМ 85 тОнн. РАнЕЕ нИКтО нИКОгДА нЕ 
пОДнИМАл с зЕМлИ пОДОБныЕ КупОлЬныЕ ИлИ 
пОлусФЕРИчЕсКИЕ ОБъЕКты. ИХ чАстяМИ МОн-
тИРОВАлИ, А ОтДЕлыВАлИ ужЕ В ВЕРХнЕй тОчКЕ 

Епископ Клин-
ский Стефан, 

настоятель  
патриаршего  

собора Воскресения  
Христова – Главного 

храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации:
В мае 2020 года вся страна будет от-
мечать великий и радостный празд-
ник победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. И купола 
храма победы будут сиять символом 
того, что мы – победители, симво-
лом духовной крепости, святости 
подвига и великой жертвы всего 
нашего народа. Храм посвящен всем 
защитникам Отечества и является 
памятником погибшим в годы войны. 
Именно купола и кресты храма по-
беды – главного храма Вооруженных 
сил России – будут видны издалека 
и своим блеском ознаменуют нашу 
добрую волю и великую благодар-
ность всем воинам, отдавшим жизни 
за Отечество, за Великую Россию.
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СТРОИМ ХРАМ

Главный  
архитектор храма  

Дмитрий Смирнов:
Большой крест при-

креплен талрепами  
к главному куполу  

диаметром 22 метра  
43 сантиметра, установленному  
на восьмигранном барабане  
диаметром 19 метров 45 сантиме-
тров. символизм заключается  
в том, что данные цифры  
составляют знаменательную дату:  
8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты 
был подписан Акт о безоговорочной  
капитуляции германии.  

КРЕсты глАВнОгО ХРАМА Вс РФ уКРАшЕны ОРнАМЕн-
тАМИ И ВыпОлнЕны В МОнуМЕнтАлЬнОМ РуссКОМ 
стИлЕ, пОКРыты сусАлЬныМ И гАлЬВАнИчЕсКИМ 
зОлОтОМ с ИнКРустАцИЕй ВИтРАжныХ стЕКОл БЕлО-
гО, сИнЕгО И КРАснОгО цВЕтОВ. ВОЕнныЕ стРОИтЕлИ 
устАнОВИлИ шЕстЬ КРЕстОВ, В тОМ чИслЕ 5 МАлыХ 
ВЕсОМ пО 2 тОнны И БОлЬшОй КРЕст ВЕсОМ 3,5 тОнны
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СТРОИМ ХРАМСТРОИМ ХРАМ

2018

18
  ОКТЯБРЯ

2019

 6
      ИЮНЯ

2019

 5
   ЯНВАРЯ

2019

 18
   ОКТЯБРЯ

2019

 23
    МАРТА

2019

  4
 ДЕКАБРЯ
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СТРОИМ ХРАМСТРОИМ ХРАМ

Впервые 
в истории 
центральную 
апсиду, 
посвященную 
Воскресению 
Христову, 
выполнят в виде 
металлического 
рельефа 

Уникальные 
своды Храма 
(1418 м2) будут 
собраны  
из витражей  
с изображением 
орденов, 
которыми 
награждали за 
ратные подвиги

Уникальная 
отделка храма, 
икона  
и иконостас 
будут созданы 
из меди с 
эмалями, как 
это делалось 
на походных 
воинских иконах  

Нижний Храм 
посвящен  
князю 
Владимиру, 
в нем будет 
купель  
для таинства 
Крещения 
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СТРОИМ ХРАМ

ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУжЕННЫХ 

СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –  

ПатРиаРший СобоР 

ВоСкРеСения ХРиСтоВа –  

БУДЕТ ОСВЯЩЕН 9 МАЯ  

2020 ГОДА, В день 75-летия  

Со дня Победы  

В Великой отечеСтВенной 

Войне. За ВСю иСтоРию  

наш наРод ПодВеРГСя 

немалым иСПытаниям.  

но ВЕЛИКАЯ ОТЕчЕСТВЕННАЯ  

пО МАСШТАБАМ РАзРУШЕНИЯ  

И чЕЛОВЕчЕСКИХ жЕРТВ  

НЕ ИМЕЛА СЕБЕ РАВНЫХ.  

Эта тРаГедия ПРошла чеРеЗ 

каждую Семью. ВСе меньше 

оСтаетСя учаСтникоВ  

и СВидетелей теХ СтРашныХ 

Событий, коГда наРод Вел 

ожеСточенную боРьбу  

С ФашиСтСкой ГеРманией –  

на ПоляХ СРажений  

и В Глубоком тылу.  

75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ пОБЕДЫ –  

ЭТО ГОРДОСТЬ зА НАШИХ 

пРЕДКОВ, За иХ ГеРоичеСкие 

ПоСтуПки, За мужеСтВо,  

За СамоПожеРтВоВание;  

ЭТО чЕСТЬ, ВОзДАВАЕМАЯ  

ИМ зА ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ. 

ВПеРеди 2020. Год Памяти 

Поколения Победителей. 



#нашилюдипервыелица 
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1. Оксана Климова 

2. николай Коростылев 

3. сергей Мехедов 

4. Иван лавренов 

5. татьяна гришина 

6. Мурат Алиев 

7. Роман токаревский 

8. Дмитрий Матвеенко 

9. наталья Бедей 

10. Константин городилов

20

15

12

11. Иван Дрогаченко 

12. Максим чупира 

13. светлана зарубина 

14. павел шаповалов 

15. Арина солоненко 

16. Алексей литвинов 

17. Денис парфенов 

18. Алексей Маханков 

19. павел замараев 

20. Максим лапин

7
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ОФИЦИАЛЬНО

На военных 
базах 
РОССИИ 
за рубежом
построят  
центры 
культуры 
и отдыха

многофункциональные 
культурно-досуговые 
центры (кдЦ) создадут 
на всех российских 
военных базах (РВб), 
расположенных 
за пределами страны

ГЮМРИ

«на 102-й российской военной базе, 
дислоцирующейся в Армении, такой 
центр будет создан уже в 2020 году», – 
доложил замглавы военного ведомства 
тимур Иванов министру обороны РФ 
сергею шойгу, который инспектировал 
102-ю РВБ в гюмри (втором по величине 
городе Республики Армения).  

В КДц разместят кинозалы, парикма-
херские, салоны красоты, игровые ком-
наты и площадки для детей. прежде все-
го они будут ориентированы на интересы 
жен и детей военнослужащих. семьи смо-
гут не только отдохнуть в этих центрах, но 
и получить широкий спектр бытовых и со-
циальных услуг. тимур Иванов отметил, 
что в ряде воинских частей такие КДц, 
созданные на основании решения мини-
стра обороны, уже успешно действуют и 
отлично себя зарекомендовали. 

В 2021 году на территории 102-й 
РВБ построят унифицированный спор-
тивный комплекс (усК) с легкоатлети-
ческим манежем, бассейном и другими 

залами для физической подготовки личного состава базы, а 
также для тренировок родных военнослужащих. Кроме того, 
во всех четырех военных городках РВБ будет сдано под ключ 
служебное жилье. 

В ходе рабочей поездки на базу в гюмри министр оборо-
ны России посетил церковь святой великомученицы царицы 
Александры, где вручил настоятелю икону. шойгу поставил 
Иванову задачу оказать помощь в воссоздании исторического 
облика храма. «Это должен быть центр духовной культуры – и 
по внутреннему содержанию, и по внешнему облику», – под-
черкнул шойгу. В музее базы он пообщался с юнармейцами и 
осмотрел одну из экспозиций. 
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Министр обороны 
проверил строящиеся
объекты горной 
бригады в

 ТУВЕ
Во время рабочей поездки в войска 
Центрального военного округа глава  
военного ведомства Сергей Шойгу 
проинспектировал в кызыле –  
столице Республики тува –  
ход обустройства 55-й горной  
мотострелковой бригады,  
где завершается создание нового  
современного военного городка
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

сергей шойгу заслушал командующего войсками 
округа генерал-полковника Александра лапина, кото-
рый доложил, что до конца текущего года планирует-
ся выйти на 100 процентов оснащения бригады совре-
менными образцами вооружения и военной техники. 

В гарнизоне 55-й мотострелковой бригады спе-
циалисты Военно-строительного комплекса сдали под 
ключ казармы, учебный корпус, столовую, парк боевых 
машин, конноспортивный комплекс, пять двухэтажных 
коттеджей, новый детский сад на 200 мест, первый 
жилой дом для военнослужащих. на очереди – еще  
4 на 360 квартир. Все они будут полностью меблиро-
ваны и оснащены бытовой техникой. 

«строительство социальной инфраструктуры гор-
ной бригады, которая развернута в Кызыле пять лет 
назад, полностью завершится в 2020 году. правитель-
ство Республики тува активно помогает в обустрой-
стве территории, на которой дислоцируется бригада, 
оказывает помощь в трудоустройстве членов семей 
военнослужащих», – доложил министру обороны РФ 
сергею шойгу замглавы военного ведомства тимур 
Иванов.

Министр обороны, заслушав доклад, поставил 
задачу создать на базе конноспортивного комплекса 
бригады детско-юношескую спортивную школу, где 
могли бы заниматься прежде всего дети военных и 
местных жителей.

В Кызыле сергей шойгу совместно с главой  
Республики тува шолбаном Кара-оолом открыли по-
сле масштабной реконструкции универсальный спор-
тивный комплекс «субедей».

Изначально залы в нем размещались в специаль-
ных шатрах и имели ограниченный срок эксплуатации. 
Военные строители заменили воздухоопорное покры-
тие на купольное из конструкций системы «Мархи». 

спорткомплекс состоит из нескольких залов для 
игровых видов спорта, единоборств, в том числе на-
циональной борьбы хуреш и ледовой арены для игры 
в хоккей и фигурного катания.

55-я МОтОстРЕлКОВАя БРИгАДА, сФОРМИРОВАннАя 
В 2014 гОДу, – ЕДИнстВЕннОЕ гОРнОЕ сОЕДИнЕнИЕ 
зА уРАлОМ. нА ВООРужЕнИИ – БРОнЕАВтОМОБИлИ 
«тИгР-М спн», сАМОХОДныЕ ОРуДИя «нОнА-сВК»,  
АВтОМОБИлИ ВысОКОй пРОХОДИМОстИ «уРАл»,  
А тАКжЕ ДРугИЕ сОВРЕМЕнныЕ ОБРАзцы ВООРужЕнИя 
И ВОЕннОй тЕХнИКИ. Для пРОВЕДЕнИя учЕнИй  
И пОДгОтОВКИ ВОЕннОслужАщИХ сОзДАн пОлИгОн 
«КАРА-ХААК» с гОРнОй пОлОсОй И сКАлОДРОМОМ 

КЫзЫЛ

сДАлИ пОД Ключ: 
КАзАРМы, 
учЕБный КОРпус, 
стОлОВую, 
пАРК БОЕВыХ МАшИн, 
КОннОспОРтИВный 
КОМплЕКс, 
5 ДВуХЭтАжныХ 
КОттЕДжЕй, 
нОВый ДЕтсКИй 
сАД нА 200 МЕст 
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Военно-пассажирский 

РОМАН 

В петрозаводске в рамках  
Федеральной целевой программы  
по подготовке к столетию  
Республики Карелия специалисты  
Военно-строительного комплекса  
(ВсК) Минобороны России досрочно  
завершили реконструкцию  
искусственной взлетно-посадочной  
полосы аэродрома «Бесове ц»  
и продолжают возводить первый  
в истории Карелии современный 
пассажирский аэровокзал  

В Карелии не случайно решили доверить воен-
ным строителям возведение нового пассажирско-
го терминала аэропорта – одного из самых крупных 
гражданских объектов, которые важно сдать точно к 
столетнему юбилею республики. Ранее, в 2017 году, 
специалисты ВсК за рекордно короткий срок постро-
или в петрозаводске президентское кадетское учили-
ще. Оно уже успело стать визитной карточкой города. 

на аэродроме в первую очередь важно было каче-
ственно и быстро, не прерывая надолго авиасообще-
ние, увеличить «карманы» концевых участков «взлет-
ки» для разворотов больших воздушных судов. 

«Мы понимали, что аэропорт «Бесовец» в петро-
заводске – единственный в Карелии, имеет статус 
федерального значения и считается международ-
ным. В максимально короткие сроки расширили  

пЕТРОзАВОДСК
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«здесь работает 
Военно-строительный 

комплекс Минобороны. 
Хочется поблагодарить  

его сотрудников за  
проделанную в кратчайшие  

сроки работу. у нас времени нет:  
в следующем году летом необходимо 
уже завершить строительно-монтажные 
работы. Действительно, для такого  
технологически сложного объекта,  
как новое здание аэровокзала,  
это сверхзадача. но я уверен,  
что в следующем году Минобороны  
эту задачу реализует», – заявил  
Алексей Кайдалов, министр  
по дорожному хозяйству, транспорту  
и связи Республики Карелия.

   

3790 м2

 площадь

 от 4,2 м до 8,7 м 
 переменная этажность

300 
 человек в час
 пассажиропоток 

разворотные рулежные «карманы» взлетно-
посадочной полосы с обоих курсов посадки, 
уложив 400 авиационных плит на этих участках. 
сдали работу под ключ раньше намеченного 
срока», – рассказал Виктор Малиборский, ру-

ководитель проекта ВсК МО РФ.  
сейчас военные специалисты возводят новый аэро-

вокзальный комплекс – небольшое старое здание аэро-
порта давно не соответствует статусу воздушных ворот 
Карелии.  

Для обеспечения высокой прочности пассажирского 
терминала разработана и реализована специальная тех-
нология. 24 часа в сутки военные строители формиро-
вали основу бетонной плиты, одновременно используя  
30 единиц тяжелой техники.

ЕДИнстВЕнный В РЕспуБлИКЕ КАРЕлИя 
АЭРОпОРт пРЕДнАзнАчЕн Для ОБслужИ-
ВАнИя ВнутРЕннИХ И МЕжДунАРОДныХ 
ВОзДушныХ лИнИй. нАзВАнИЕ  
«БЕсОВЕ ц» пОлучИл пО нАИМЕнОВАнИю 
БлИзлЕжАщЕй ДЕРЕВнИ, нЕДАлЕКО  

От пЕтРОзАВОДсКА. ОБслужИВАЕт РЕйсы гРАжДАнсКОй, 
КОММЕРчЕсКОй АВИАцИИ, А тАКжЕ яВляЕтся  
АЭРОДРОМОМ ВОЕннО-ВОзДушныХ сИл РОссИИ,  
пОЭтОМу счИтАЕтся АЭРОпОРтОМ ДВОйнОгО нАзнАчЕнИя

на момент отправки номера в печать 
строительная готовность аэровокзала со-
ставляла 28 %: фундаментная железобетон-
ная плита с монолитными основаниями под 
колонны полностью уложена, сделаны вну-
тренние и наружные стены. на стройплощад-
ку завезено 180 тонн металлоконструкций, 
идет монтаж несущих элементов каркаса, 
прокладываются системы коммуникаций.  

«Все работы выполняются строго по плану.  
В 2020 году к юбилею Республики, а скорее 
всего раньше, полностью готовое, очень кра-
сивое здание пассажирского терминала аэро-
порта петрозаводска будет сдано в эксплуа-
тацию», – добавил Виктор Малиборский.

Старое здание аэро-
порта давно не со-
ответствует статусу 
воздушных ворот 
Республики Карелия
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Воздушный 
форпост 
КРЫМА

на полуострове 
крым военные 
строители  
продолжают 
масштабный 
проект 
модернизации 
аэродрома 
«Бельбек».  
Работа  
не прекращается 
даже ночью
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лосу (3450 м на 45 м) для всех типов воздушных судов без 
ограничений по взлетной массе, включая тяжелые транс-
портные самолеты. 21 ноября 2018 года всепогодный борт 
военно-транспортной авиации Ан-48 произвел первую по-
садку. приземление прошло в штатном режиме. тогда же 
построили пять рулежных дорожек и семь мест стоянок для 
авиалайнеров классов Ил-96 и А319. 

В 2019 году успешно завершены работы второго и тре-
тьего этапов. сооружены патрульная дорога, аварийно-
спасательная станция, два контрольно-пропускных пункта, 
установлено ограждение по периметру аэродрома. Выпол-
нен монтаж метеорологического и антитеррористическо-
го оборудования. Дополнительно «Бельбек» оснащен эф-
фективными системами светосигналов и радиомаяков для 
посадки самолетов и радиотехнической аппаратурой обе-
спечения полетов. на все новые объекты получены акты 
готовности. 

«Объект сложный, ведь 
южный берег полуострова – 

это довольно гористая и неров-
ная местность, а сам аэродром рас-
положен на берегу моря. Возникали 
вопросы с поставкой и специальной 
техники, и материалов. здесь на 
месте развернули бетонные заводы. 

график выполнения всех работ 
держит на контроле замминистра 
тимур Иванов – он регулярно лично 
инспектирует стройплощадку. 

сейчас полным ходом идет  
четвертый этап реконструкции.  
Мы завершаем строительство  
автодороги пятой категории, обу-
стройство водосточно-дренажной 
сети, группового места стоянки  
воздушных судов, здания техниче-
ского и бытового назначения,  
магистральной рулежной дорожки  
и площадки для вертолетов.  
Все работы ведем в круглосуточном 
режиме», – рассказал Игорь  
Кондрашов, заместитель  
руководителя предприятия  
Военно-строительного  
комплекса Минобороны России. 

стРОИтЕлЬстВО АЭРОДРОМОВ тРЕБуЕт  
спЕцИФИчЕсКИХ нАВыКОВ И ОпытА,  
ОсОБОгО КОнтРОля КАчЕстВА МАтЕРИАлОВ  
И стРОгОгО сОБлюДЕнИя сРОКОВ МнОгИХ  
пРОИзВОДстВЕнныХ пРОцЕссОВ.  
сЕйчАс В РОссИИ тОлЬКО спЕцИАлИсты  
ВОЕннО-стРОИтЕлЬнОгО КОМплЕКсА  
МИнОБОРОны МОгут ЭФФЕКтИВнО И БыстРО  
ВыпОлнИтЬ тАКую слОжную зАДАчу

согласно почтовому адресу аэро-
дром «Бельбек» находится на территории 
нахимовского района севастополя. От-
сюда легко контролировать воздушное 
пространство над всем полуостровом, 
прибрежными водами и Азовским мо-
рем. Это практически самая южная точ-
ка базирования Воздушно-космических 
сил России. Радиус досягаемости ис-
требителей захватывает половину Евро-
пы и внушительную часть Азии. первая 
взлетно-посадочная полоса появилась 
здесь в 1938 году. В 1951 году построи-
ли новую, но за почти 70 лет она пришла 
в негодность. 

 «Бельбек» включили в перечень 
аэродромов совместного базирования. 
перед военными строителями поставили 
задачу создать все условия для приема 
любых пассажирских самолетов, а так-
же современных и перспективных воен-
ных истребителей, бомбардировщиков и 
стратегических ракетоносцев.  

журнал «Военный строитель» уже 
рассказывал о том, как сотрудни-
ки отдельного предприятия Военно-
строительного комплекса Минобороны 
России досрочно, раньше на месяц, вы-
полнили поручение президента России 
Владимира путина, построив здесь за 
292 дня новую взлетно-посадочную по-

БЕЛЬБЕК

   300 единиц техники  

600 рабочих

   24 
часа в сутки  
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С пУТИ 
НЕ СВЕРНУТЬ, 
НА ВЕРШИНУ 
пОДНЯТЬСЯ

Во Владикавказе, 
столице Республики 
Северная осетия – 
алания, военные 
строители 
возводят новое 
Северо-кавказское  
суворовское 
военное училище 

СТРОИМ БУДУЩЕЕ
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пока полностью готовое Кпп с фасада-
ми, украшенными традиционной осетинской 
вязью, выглядит как визитная карточка стро-
ительной площадки, а не нового училища. 

специалисты Военно-строительного ком-
плекса Минобороны возводят одновременно 
на всех зданиях основные железобетонные 
конструкции: стены, колонны, перекрытия 
крыши с парапетами. 

В первую очередь построят: 
- учебно-административный корпус 
  14 446,3 м2

- спальный корпус 10 031,7 м2

- столовую 8 508,00 м2

- крытый спортивный комплекс 5 674 м2

- Кпп №1 с комнатой для посетителей
  154,18 м2

- Кпп №2 34,4 м2

- медицинский пункт 2 437 м2

- плац.
Одновременно с монолитными работа-

ми прокладываются инженерные сети во-
доснабжения, водоотведения, ливневой и 
хозяйственно-бытовой канализаций и пожар-
ного водопровода. 

23 
единицы техники

175 
строителей  

ВЛАДИКАВКАз

СТРОИМ БУДУЩЕЕ

 К будущему плацу от ворот уже тянутся 
выложенные плитами готовые, как говорят сами 
строители «вчистую», пешеходные дорожки, по 
краям высажены вечнозеленые туи. Это не только 
подчеркивает тщательность выполнения, серьез-
ность подхода к поставленной задаче, но и повы-
шает культуру труда. 

завершение первого этапа планируется в ав-
густе 2020 года.
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26 
объектов общей  
площадью 80 000 м2

составят новые 
фонды училища

560
воспитанников 
будут жить 
и учиться после 
окончания 
строительства

620 мест 
столовая

320 мест 
для проживания 
в первом 
спальном корпусе

240 мест 
для проживания 
во втором 
спальном корпусе 

15 
стационарных  
мест и

40 
посещений 
в смену 
медицинский пункт 

1.   учебно-административный 
корпус, 3 этажа  

2.   столовая на 620 мест,  
3 этажа  

3.   спальный корпус, 4 этажа  
4.   спальный корпус №2  
5.   Медицинский пункт  
6.   Кпп №1 с комнатой  

для посетителей   
7.   Аллея героев 
8.   плац на 620 мест 
9.   спортивный комплекс  

с бассейном  
и ледовым катком  

10. Крытый спортивный  
комплекс  

11. Крытая автостоянка  
на 8 машиномест 

12. стадион с трибунами  
13. пневматический тир 
14. Корпус дополнительного  

образования 

15. Открытые спортивные  
площадки для мини-
футбола, гандбола,  
волейбола, баскетбола,  
рукопашного боя,  
настольного тенниса,  
силовых тренажеров,  
два гимнастических  
городка на 200 человек,  
полоса препятствий,  
модульный скалодром

6

1

2

4

3

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

СХЕМА РАзМЕЩЕНИЯ 
зДАНИЙ И СООРУжЕНИЙ 
СЕВЕРО-КАВКАзСКОГО 
СУВОРОВСКОГО
ВОЕННОГО УчИЛИЩА

16,24 га 
   
    Площадь 
   земельного 
   участка 
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1

7

2 1211

3 1513

5 1716

8 18

10 20

4

6

9

1. сергей чумаков 

2. Александр Бескишков 

3. Владимир труханов 

4. Игорь Борисов 

5. Магомед Хахаев 

6. шухрат Атамурадов 

7. Кирилл Осипов 

8. Александр попов 

9. Илья тачаев 

10. Андрей попов

19

14

11. юлия шахова 

12. Эдуард Дикарев 

13. Антон Михайлов 

14. павел Анисевич 

15. Василий жигалин 

16. Владислав Карпушин 

17. Елена Кузь 

18. николай щапов 

19. Виктор Крутько 

20. Евгений Буйный
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«Мы понимаем, 
что результат 
нашей работы 
может быть 
только один –  
сдача объектов 
в срок»

18 октября 2019 года 
президент Российской 
Федерации подписал 
указ № 504 о создании 
публично-правовой 
компании «Военно-
строительная компания»

ТИМУР ИВАНОВ 
заместитель  
министра  
обороны  
Российской  
Федерации 

МИССИЯ – 
СОзИДАТЬ
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ТакТика и сТраТегия 
военной сТройки

Как подчеркивает заместитель министра обороны РФ 
тимур Иванов, решение президента России, поддержав-
шего предложение главы военного ведомства о создании 
Военно-строительной публично-правовой компании, со-
бытие весьма значимое для капитального строительства 
в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации. Однако, чтобы осознать это, 
нужно коснуться тех аспектов, с кото-
рыми было связано появление данной 
структуры.

«Минобороны России является ор-
ганом исполнительной власти, наделен-
ным полным комплексом полномочий в 
сфере капитального строительства –  
от проектирования и прохождения го-
сударственной экспертизы до ввода 
объектов в эксплуатацию с выдачей на 
них разрешительной документации, – 
отмечает тимур Иванов. – Министром 
обороны РФ генералом армии сергеем 
шойгу была определена цель: создать максимально эф-
фективную систему управления военной стройкой. та-
кую, которая решила бы проблемы прошлых лет, позво-
ляя вне зависимости от любых внешних обстоятельств 
или недобросовестной конкуренции третьих лиц обеспе-
чивать строительство необходимой инфраструктуры для 
армии и флота».

сОзДАнИю ВОЕннО-стРОИтЕлЬнОй  
КОМпАнИИ пРЕДшЕстВОВАлА 
МнОгОплАнОВАя РАБОтА 
РуКОВОДстВА МИнОБОРОны РОссИИ 
пО ФОРМИРОВАнИю ОтлАжЕннОй, 
ЭФФЕКтИВнО ФунКцИОнИРующЕй 
сИстЕМы, ОБЕспЕчИВАющЕй 
стРОИтЕлЬстВО ОБъЕКтОВ И ИнФРА-
стРуКтуРы Для ОБОРОнныХ нужД

Кроме того, большое значение, 
как обращает внимание заместитель 
министра обороны России, придава-
лось сокращению сроков выполнения 
строительных работ за счет типиза-
ции проектов и использования совре-
менных технологий с одновременным 
повышением качества, а также улуч-
шения эксплуатационных характери-
стик вводимых объектов, повышения 
их энергоэффективности.

по словам тимура Иванова, 
был проведен глубокий анализ 
всей истории деятельности военно-
строительной отрасли. «не будет 
преувеличением сказать, что эта 
сфера отличалась высоким уровнем 
результативности, давала толчок 
развитию технологий, обеспечивала 
индустриальный прогресс, – под-
черкивает замглавы военного ве-
домства. – за исключением периода 
90-х годов прошлого века и начала 
ХХI века, когда были допущены се-
рьезные ошибки».

то, что необходимость перемен 
назрела, стало очевидным. с этой 
целью был выработан комплекс 
предложений по поэтапному рефор-

Нахимовское 
военно-морское 
училище, 
г. Санкт-
петербург

президентское 
кадетское 
училище,  
г. петрозаводск

мированию. первый этап был связан с ликвидацией спец-
строя России: с 1 января 2017 года все подведомственные ему 
предприятия перешли в ведение Минобороны РФ. «Мы про-
вели серьезную работу по их интеграции в существовавшую 
систему организаций – укрупнили, исключили дублирующие 
функции, оптимизировали численность и специализацию, –  
отмечает тимур Иванов. – на сегодняшний день в системе  

Иннополис 
«ЭРА»,  
г. Анапа

президентское 
кадетское 
училище,  
г. Кемерово
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Минобороны России действует 11 предприятий 
различных организационно-правовых форм, за-
нятых в проектировании и строительстве».

В то же время, как обращает внимание замес-
титель министра обороны РФ, было четкое пони-

мание, что специфика строительства военных объектов 
связана с необходимостью соблюдения сжатых конкрет-
ных сроков, зачастую вне зависимости от обстоятельств. 
От этого напрямую зависит обороноспособность страны, 
потому был сделан вывод о необходимости поиска новых 
экономических, правовых и организационных подходов к 
строительству военных объектов.

«нами был сформулирован комплекс предложений, 
имеющих целью создание структуры для строительства 
объектов обороны и безопасности государства в каче-
стве отдельного правового блока, где учитывались бы 
особенности сметного нормирования, применялась бы 
схема ускоренной и упрощенной процедуры получения 
разрешительной документации, –  
отмечает тимур Иванов. – Есте-
ственно, предусматривался вывод 
военной стройки из коммерческого 
сектора. предложения Минобороны 
России были поддержаны замести-
телем председателя правительства 
РФ юрием Борисовым и помощ-
ником президента России Андре-
ем Белоусовым и доложены мини-
стром обороны РФ генералом армии  

сергеем шойгу главе государства. Итогом 
этой работы стал указ президента РФ о 
создании Военно-строительной компании.

оТ замысла до реализации – 
под единым конТролем

такая организационно-правовая форма, 
как публично-правовая компания, оптималь-
на по многим параметрам и имеет очевид-
ные преимущества по сравнению с ранее 
существовавшими структурами, специали-
зировавшимися на строительстве в интере-
сах Минобороны России.

главный плюс, как подчеркивают в руко-
водстве военного ведомства, состоит в том, 
что это позволяет решать стоящие перед 
Военно-строительным комплексом задачи в 
полном объеме.

«сегодня уже нет сомнений, что армии и флоту необ-
ходимо иметь в своем составе силы и средства, которые 
по приказу, а не с позиции экономической выгоды, будут 
способны выполнять задачи по сооружению объектов и ин-
фраструктуры там, где это потребуется, – отмечает тимур 
Иванов. – Могу сказать, что в Военно-строительной ком-
пании не будет зависимости от желания либо нежелания 
подрядчика принимать на себя какие-то риски. В этом в 
значительной степени заключается ключевой смысл соз-
дания данной структуры».

Кроме того, как подчеркивает заместитель министра 
обороны РФ, говоря о преимуществах публичной компании 
с точки зрения законодательства, следует отметить в пер-
вую очередь некоммерческий характер ее деятельности, 
наделение функциями и полномочиями публично-правового 
характера для выполнения государственной задачи, а так-
же многоуровневую жесткую систему внутреннего и внеш-
него контроля деятельности, установленную законом.

В коммерческих организациях, как известно, вся 
структура управления выстроена с приоритетом на до-
стижение основного финансового результата – извле-

чения прибыли. система же органов 
управления, контроля за деятельно-
стью и движением финансов в Военно-
строительной компании будет ориен-
тирована на выполнение единственно 
приоритетной задачи – строительства 
инфраструктуры для Вооруженных сил. 
по сути, как обращает внимание тимур 
Иванов, создается крупная строитель-
ная организация, которая будет яв-
ляться единственным исполнителем по 
государственным контрактам с Мино-
бороны России, заключаемым в рамках 
гособоронзаказа и государственной 
программы вооружения.

при этом в структуре ВсК будут соз-
даны все предусмотренные законом ор-
ганы управления. Это наблюдательный 
совет, правление, а также органы вну-
треннего финансового контроля – коми-
тет по аудиту при наблюдательном сове-
те и служба внутреннего аудита. Кроме 
того, в соответствии с указом прези-
дента РФ № 504, полномочия учреди-
теля и собственника создаваемой ком-
пании будет осуществлять Минобороны 
России. так что механизм внутриведом-
ственного управления и контроля можно 
назвать проработанным.

Филиал  
Нахимовского 
военно-
морского 
училища,  
г. Мурманск

жилой 
микрорайон для 
подводников,  
зАТО Гаджиево

Военная база 
«Арктический 
трилистник», 
земля 
Александры

нАшА зАДАчА, чтОБы ВОЕннО-стРОИтЕлЬнАя 
КОМпАнИя, КАК ОДИн БОлЬшОй гЕнпОДРяД-
чИК, сОБстВЕнныМИ сИлАМИ ВыпОлнялА  
пО МЕнЬшЕй МЕРЕ 60% РАБОт, В тОМ  
чИслЕ ВЕсЬ ОБъЕМ пО РЕжИМныМ ОБъЕКтАМ

юРИДИчЕсКИй стАтус ВсК КАК пуБлИчнО-
пРАВОВОй КОМпАнИИ, ВыпОлняющЕй  
зАДАчИ Для гОсуДАРстВЕнныХ нужД,  
гАРАнтИРуЕт МАКсИМАлЬную  
ИМущЕстВЕнную БЕзОпАснОстЬ. ЕЕ нЕлЬзя  
ОБАнКРОтИтЬ. КОнтРАКты зАщИщЕны 
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взяТь самое лучшее, 
прогрессивное

структура Военно-строительной компа-
нии будет выстроена с учетом действующего 
военно-административного устройства. Будут 

сформированы филиалы в военных округах и на се-
верном флоте, а также подразделения, предназначен-
ные для строительства специальных объектов.

Вообще, при организации деятельности Военно-
строительной компании предполагается взять на во-
оружение самые современные подходы. например, 
упор будет сделан на развитие оперативной систе-
мы логистического управления, а также обеспечение 
многофункциональности и типизации возводимых 
объектов. Кстати, на протяжении последних лет этим 
направлениям, как и их автоматизации, уделяется са-
мое пристальное внимание. Это помогает строить бы-
стро и качественно, успешно работать в любой точке 
страны, отмечают в руководстве Минобороны России.  
В перспективе запланировано формирование само-
стоятельного подразделения по проектированию, а 
также создание логистического центра управления 
строительством.

«надо понимать, что военная стройка – это, в пер-
вую очередь, строгая организация, управление после-
довательностью действий участников кооперации и 
контроль, – полагает тимур Иванов. – ну и, конечно, 
четкая логистическая система. последняя предпо-
лагает оптимизацию всех процессов – прежде всего 

с точки зрения обеспечения контроля над 
поставками материалов, их качеством, про-
цессами погрузки и разгрузки, построения 
оптимальных маршрутов транспортных пе-
редвижений. Кстати, учитывая территори-
альный охват и объемы строительства, этот 
фактор имеет особое значение.

Конечно же, необходим будет контроль 
и за эффективным расходованием выделен-
ных финансовых средств. И в этой связи за-
меститель министра обороны РФ обращает 
внимание на внедрение в схему управления 
Военно-строительным комплексом новых 
информационных технологий. «сегодня мы 
говорим о создании целого программно-
аппаратного комплекса, который обеспе-
чивал бы круглосуточный мониторинг и 
управление жизненным циклом любого 
строящегося или спланированного к строи-
тельству здания, на каждом этапе его воз-
ведения», – отмечает тимур Иванов.

в риТме конкреТной рабоТы
стоит подчеркнуть, что, форми-

руя масштабные перспективные пла-
ны по реформированию отрасли, в 
Военно-строительном комплексе не 
забывают и о заботах дня сегодняш-
него. И в этом смысле темпы и объ-
емы ведущихся работ, как и геогра-
фия военных строек, впечатляют.

«начиная с 2017 года мы ежегод-
но вводили в строй около 3,5 тысяч 
зданий и сооружений различного 
назначения, – подчеркивает заме-
ститель министра обороны России. –  
В настоящее время силами Военно-
строительного комплекса работы ве-
дутся почти на 5 тысячах объектов –  
на всей территории страны и даже 
за ее пределами. только представь-
те: ежедневно на наших стройках 
трудятся десятки тысяч человек!»

при этом, как обращает внима-
ние замглавы военного ведомства, 
объемы строительства постоянно 
увеличиваются. по сравнению с 
2012 годом они выросли в 14 (!) раз. 
за последние семь лет построено 
более 16 тысяч объектов: это и но-
вые боевые позиции, и жилищно-

казарменный фонд, и инфраструктура полигонов, и учреж-
дения военного образования и медицины. «В этом году в 
соответствии с утвержденными планами мы должны ввести в 
строй более 3700 зданий и сооружений, – отмечает тимур Ива-
нов. – Хочу доложить, что более 70 процентов этого плана уже 
выполнено, объекты сданы в эксплуатацию».

Госпиталь,
г. Анапа

Стоматологи-
ческий центр  
Минобороны,  
г. Москва

ВОЕннАя стРОйКА – ЭтО стРОгАя 
ОРгАнИзАцИя, упРАВлЕнИЕ  
ДЕйстВИяМИ учАстнИКОВ  
КООпЕРАцИИ, КОнтРОлЬ И чЕтКАя 
лОгИстИчЕсКАя сИстЕМА

у пРЕДпРИятИя ЕстЬ сВОБОДныЕ люДИ. 
ОнИ нужны нА ДРугОМ ОБъЕКтЕ.  
нО пРОстО тАК зАБРАтЬ ИХ нЕлЬзя: 
нАДО зАКлючИтЬ нОВый ДОгОВОР.  
В ВсК лОгИчнО И БыстРО МОжнО  
пЕРЕБАзИРОВАтЬ И люДЕй, И РЕсуРсы 

Если же говорить о географии строек, то она связана с 
местами дислокации соединений и воинских частей, с гарни-
зонами. В том числе отдаленными. скажем, именно Военно-
строительным комплексом реализуются беспрецедентные по 
сложности задачи по строительству объектов для Арктической 
группировки. Большой спектр задач и в плане реконструкции 
аэродромной сети. Многие объекты здесь строились доста-
точно давно и уже не отвечают современным требованиям, 
предъявляемым с учетом поступления авиационной техники 
нового поколения.

Ледовый дворец 
Нахимовского  
военно-морского 
училища, 
г. Санкт-петербург 

Санаторий  
МО РФ 
«Океанский»,
г. Владивосток
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Вообще, модернизация, обновление ин-
фраструктуры ведется в интересах ВКс, ВМФ, 
РВсн, всех видов Вооруженных сил и родов 
войск. И в значительной степени это связано с 
приемом нового вооружения. «требование мини-

стра обороны – обеспечить безусловную синхронизацию 
поставок нового вооружения и военной техники со стро-
ительством необходимой инфраструктуры, – обращает 
внимание тимур Иванов. – И эта задача выполняется».

техники важнее, чем жилье для специали-
стов, обслуживающих это оружие и боевые 
машины. Конечно, бывают задачи первооче-
редные, но всё же для военных строителей 
основа – это выполнение плановых заданий 
в установленные сроки и с максимальным 
качеством.

ФундаменТ будущего
среди объектов, которые строятся в ин-

тересах Вооруженных сил, есть, безуслов-
но, и те, которые имеют отношение к со-
циальной сфере. Министром обороны РФ 
генералом армии сергеем шойгу придается 
большое значение созданию комфортных 
условий для жизни и быта военнослужа-
щих и членов их семей. жилые дома, шко-
лы, детские сады, спортивные сооружения, 
объекты военной медицины и санаторно-
курортного обеспечения – все это строится 
по самым современным меркам, с учетом ин-
тересов будущих пользователей. К примеру, 
проект многофункционального культурно-
досугового центра предусматривает формат 
своего рода «офицерского клуба» с возмож-
ностью использования его базы каждым чле-
ном семьи. скажем, пока офицер играет на 
бильярде, его жена может в этом же здании 
посетить парикмахера, сделать маникюр…

Военно-строительным комплексом традицион-
но делается немало в области жилищного строи-
тельства. за последние годы введено в строй почти  
50 тысяч новых квартир, сформирован внушительный 
фонд служебного жилья. В то же время, как отмеча-
ет тимур Иванов, в Минобороны России внедрены и 
успешно реализуются такие эффективные формы и 
методы жилищного обеспечения военнослужащих, как 
накопительно-ипотечная система, а также столь дей-
ственный инструмент, как выплата компенсации за 
найм (поднайм) жилья. «нельзя не обратить внимания и 
на успешную реализацию программы по выплатам суб-
сидий на приобретение жилых помещений, – говорит 
заместитель министра обороны РФ. – с её помощью 
значительное количество военнослужащих уже смогли 
решить свой жилищный вопрос».

В зоне постоянного внимания руководства Минобо-
роны России также находится развитие системы ведом-
ственного образования. за последние годы открыт це-
лый ряд учебных заведений, объекты для которых были 
возведены в рекордно короткие сроки. «за семь лет 
построено либо реконструировано 7 высших и 16 дову-
зовских учебных заведений, из которых 11 возведены с 
нуля, – перечисляет результаты сделанного тимур Ива-
нов. – построено три школы для одарённых детей».

строительство происходит в рекордно короткие 
сроки – от четырех до шести месяцев. такое стало воз-
можным благодаря современной организации труда, 
отлаженной схеме кооперации, типизации проектов. 

например, подобные подходы позволили в 
2017 году в сложнейших условиях заполя-
рья менее чем за семь месяцев построить 
базу для размещения филиала нахимовско-
го военно-морского училища в Мурманске. 
годом позже были построены объекты на-
химовского ВМу площадью 52 тысячи ква-
дратных метров в санкт-петербурге: вся 
стройка здесь заняла 181 день.

«В этом году там же, в северной сто-
лице, открыл свои двери филиал пансиона 
воспитанниц Минобороны России, а в Ке-
мерово начало работу новое президентское 
кадетское училище, – рассказывает тимур 
Иванов. – Всё строилось ударными темпа-
ми, но при этом все учреждения оснащены 
самым современным оборудованием, соот-
ветствуют установленным техническим тре-
бованиям и образовательным стандартам. 

зА сЕМЬ лЕт пОстРОЕнО 7 ВысшИХ  
И 16 ДОВузОВсКИХ учЕБныХ  
зАВЕДЕнИй, 11 ВОзВЕДЕны с нуля  
В  РЕКОРДнО КОРОтКИЕ сРОКИ – 
От чЕтыРЕХ ДО шЕстИ МЕсяцЕВ

КОнКРЕтнАя цЕлЬ – чтОБы ВООРу-
жЕнныЕ сИлы ИМЕлИ КАДРы  
И сРЕДстВА ВыпОлнИтЬ люБую 
стРОИтЕлЬную зАДАчу В нужный 
сРОК И с ДОлжныМ КАчЕстВОМ

здесь стоит напомнить, что утвержденная на 2018–
2027 годы государственная программа вооружения 
включает в себя строительный раздел и предусматрива-
ет сопряжение поставок ВВт с созданием условий для их 
содержания, с сооружением объектов для размещения 
и развертывания. такая синхронизация была продумана 
еще в 2013 году. перечень объектов уточняется ежегод-
но, что позволяет сопровождать поставки ВВт вводом в 
строй необходимой инфраструктуры в плановом режиме.

«любые объекты для нас значимы, – отмечает заме-
ститель министра обороны России. – нельзя сказать, 
что новые места для хранения вооружения и военной 

«Медико-хирургическая 
академия»  
и универсальный 
спортивный  
комплекс ВМедА, 
г. Санкт-петербург

Суворовское 
военное  
училище,  
г. Санкт-петербург
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И, наверное, не случайно, что конкурс в эти учеб-
ные заведения бьет все рекорды. В Кемеровское 
пКу, например, в этом году он был в районе восьми 
человек на место».

В следующем году предусмотрено строительство со-
временного довузовского образовательного учреждения в 
Калининграде. Кроме того, совместно с Москвой и Москов-
ской областью начата работа над созданием на террито-
рии парка «патриот» первого учебно-методического центра 
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». 
Этот проект планируется завершить в 2020 году.

Технологии завТрашнего дня
В военном ведомстве не скрывают: ежегодного увели-

чения темпов строительства удается достигать в том числе 
за счет применения типовых решений, использования новых 
современных технологий, унификации подходов к оснаще-
нию объектов. повсеместное применение железобетона уже 
в прошлом: приоритет теперь отдается бы-
стросборным блочно-модульным конструк-
циям. так строятся казармы и общежития для 
военнослужащих по призыву и по контракту, 
штабы, медицинские пункты. утвержден еди-
ный типовой ряд объектов – вплоть до вну-
тренней и внешней отделки. Это не только 
оптимально при строительстве, так как дает 
экономию времени и средств, – это комфор-
тно и удобно в эксплуатации.

Оптимизация коснулась и проектной 
работы. В Военно-строительном ком-
плексе сегодня широко используется 
цифровое проектирование, которое по-
зволяет значительно повысить качество 
документации, сократить сроки. ярким 
примером такого подхода можно счи-
тать строительство аэродрома «Бель-
бек» в Крыму. срок проектирования 
здесь благодаря применению совре-
менных подходов удалось уменьшить 
с шести до двух с половиной месяцев. 
система не только выполняет расчеты 
с представлением компьютерного изо-
бражения, но и прогнозирует жизненный 
цикл сооружений, позволяет оценивать 
стороннее влияние на них, подсказывает 
внесение тех или иных корректировок.  

В дальнейшем это позволяет снизить расходы на со-
держание объектов. 

помимо прочего, новый формат работы проектиров-
щиков позволил отказаться от этапов, требующих до-
полнительных затрат, добиться значительной экономии 
средств. скажем, переход от бумажного документообо-
рота к электронному обеспечил снижение расходов на 
тиражирование и хранение документации и проведение 
государственной экспертизы на 30–50 процентов.

Эффект в виде существенного сокращения вре-
мени на разработку рабочей документации дает и 
использование электронных библиотечных моделей. 
удачный пример унификации – создание Каталога 
проектов повторного применения объектов военной 
инфраструктуры. Он, кстати, актуализируется на по-
стоянной основе. «наличие подобной базы дает нам 
возможность не заниматься повторным проектирова-
нием, а лишь «привязывать» готовый объект к мест-
ности, исходя из климатических и иных условий, – 
отмечает тимур Иванов. – Это удобно и заказчикам, 
которые могут выбирать объекты из Каталога, осно-
вываясь на своих потребностях».

право быТь лучшими
Интересно, что даже при таком курсе на повсемест-

ное применение стандартных решений возможность 
реализации уникальных проектов не исключается. Как 
пример стоит привести «Арктический трилистник» на 

острове земля Александры в архипелаге 
земля Франца-Иосифа, а также новые зда-
ния Военной академии РВсн им. петра Ве-
ликого в Московской области. Кстати, сро-
ки тут были предельно жесткими: площадка 
под строительство появилась только в фев-
рале, а уже в декабре того же года на вновь 
отстроенной базе академии проводилась 
Коллегия Минобороны России под руковод-
ством президента РФ.

«по особой технологии построены объ-
екты для пКу в Мурманске – с крытыми га-
лереями, теплыми переходами, чтобы ми-
нимизировать нахождение воспитанников в 
холодную погоду на улице, – приводит еще 
один пример тимур Иванов. – А в строитель-
стве инфраструктуры Военного инноваци-
онного технополиса «Эра» были применены 
самые современные отделочные материа-
лы. Всё это говорит о возможности гибкого 
подхода к тем или иным решениям».

жилой 
микрорайон 
«Снеговая падь», 
г. Владивосток

Главнпя военная 
прокуратура 
ЦВО МО РФ, 
г. Екатеринбург

Инфраструктура 
Каспийской 
флотилии, 
г. Махачкала

Военный 
городок, 
о. Итуруп

ВАжнО, чтОБы зВАнИЕ ВОЕннОгО  
стРОИтЕля ОзнАчАлО тОлЬКО 
ОДнО: ВыпОлнЕнИЕ зАДАч нА ВысО-
КОМ пРОФЕссИОнАлЬнОМ уРОВнЕ 

нАлИчИЕ КАтАлОгА тИпОВыХ пРОЕКтОВ 
пОзВОляЕт нЕ зАнИМАтЬся пОВтОРныМ 
пРОЕКтИРОВАнИЕМ, А лИшЬ «пРИВязы-
ВАтЬ» гОтОВый ОБъЕКт К МЕстнОстИ, учИ-
тыВАя КлИМАтИчЕсКИЕ И ИныЕ услОВИя 
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О том, что военные строите-
ли за последние годы наработали 
значительный авторитет, говорит 

постоянно растущее количество обраще-
ний в адрес Минобороны России со сто-
роны региональных властей с просьбой 
помочь с реализацией тех или иных проек-
тов. специалисты Военно-строительного 
комплекса сегодня востребованы.

Да и фронт работ достаточно обши-
рен. «Мы определены исполнителями по 
строительству пассажирского терминала 
(аэровокзала) на аэродроме «Бесовец» в 
Карелии, – называет некоторые из про-
ектов заместитель министра обороны 
РФ. – нам же поручена реализация про-
граммы по строительству сети дошколь-
ных учреждений в Республике Дагестан: 
до конца текущего года в регионе силами 
военных строителей должно быть возве-
дено два десятка детских садов».

Выполнена и задача, поставленная 
президентом России, по строительству 
инфраструктуры упомянутого аэро-
дрома «Бельбек». здесь появилась со-
временная взлетно-посадочная полоса, 
сданная за семь месяцев, хотя обычно 
объекты такого масштаба строятся по 
два года и более. на сегодня имеют-
ся запросы от властей забайкальского 
края, севастополя – это говорит о том, 
что Военно-строительному комплексу 
доверяют, в нем видят ответственных 
исполнителей и надежных партнеров.

В то же время, как подчеркивает тимур Иванов, всё это 
отдельные решения, которые ни в коей мере не сказываются 
на результативности работы прежде всего в интересах Мин-
обороны России. «И в этом как раз заключается преимуще-
ство гибкой формы управления, которую дает статус единой 
Военно-строительной компании, – говорит заместитель ми-
нистра обороны РФ. – Мы имеем возможность оперативно 
перебрасывать силы и средства, рационально использовать 
высвобождающиеся мощности и ресурсы, планировать и 
контролировать процессы в режиме реального времени».

«Мы понимаем, что результат нашей работы может быть 
только один – сдача объектов в срок, – акцентирует внима-
ние тиммур Иванов. – Важно, чтобы само звание военного 
строителя и дальше означало только одно: выполнение за-
дач эффективно, на высоком профессиональном уровне. 
Мы к этому долго шли и потому будем стремиться сохранять 
высокий уровень доверия к Военно-строительному комплек-
су России вне зависимости от происходящих изменений».

Кстати, немаловажным подспорьем в этом деле высту-
пает поддержка со стороны министра обороны.

«сергей Кужугетович шойгу, как профессиональный 
строитель, блестяще ориентируется в проблематике этой 
сферы, понимает технологию процессов, их сложность, – 
подчёркивает замглавы военного ведомства. – Им задана 
высокая планка, которую нам необходимо держать во что 
бы то ни стало».

Монтажно-
испытательный 
комплекс, 
г. железногорск, 
Красноярский край

К нАМ нАчАлИ ОБРАщАтЬся суБъЕКты 
ФЕДЕРАцИИ. стРОИМ пАссАжИРсКИй 
тЕРМИнАл В КАРЕлИИ. пОслЕ ОБРАщЕ-
нИя глАВы ДАгЕстАнА К пРЕзИДЕнту 
стРАны нАМ пЕРЕДАлИ нА РЕАлИзАцИю 
нАцпРОЕКт «ОБРАзОВАнИЕ»

Слева: 
стартовый 
комплекс, 
космодром 
«плесецк», 
Архангельская 
область,
г. Мирный

Внизу:
стартовый стол, 
космодром 
«плесецк», 
Архангельская 
область, 
г. Мирный
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С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ГОДОМ!

ДОРОГИЕ ДРУзЬЯ!

поздравляю вас с наступающим новым, 2020 годом!
В 2019 произошло стратегически важное событие – президент России под-

писал указ о создании публично-правовой Военно-строительной компании.  
предстоящий год станет временем реформ и перемен, потребует от нас от-

ветственности, компетентности и полной самоотдачи. помимо создания эффек-
тивной, высокотехнологичной системы военного строительства, будут запущены 
масштабные новые проекты, увеличены темпы возведения объектов и расширена 
география строительства не только в России, но и за ее пределами. 

подводя итоги, отмечу, что в текущем году было введено в эксплуатацию бо-
лее 3 750 зданий и сооружений военной инфраструктуры по всем направлениям 
развития и обеспечения боеготовности и жизнедеятельности Вооруженных сил 
Российской Федерации, что стало результатом добросовестного, созидательно-
го труда военных строителей.

уверен, что совместными усилиями мы укрепим потенциал Военно-
строительной компании, объединимся в мощный, стабильный единый коллектив 
с динамичным развитием и высокими результатами деятельности. 

пусть наступающий 2020 год станет рекордным по количеству ваших профес-
сиональных достижений, личных побед и успешно завершенных проектов. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, добра, сча-
стья, радости и семейного благополучия!
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Тимур Иванов 
заместитель  
Министра обороны 
Российской Федерации 
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Алексей гулько (слева)

Эльдар гусейнов

нина шамина

георгий сухов

Алексей Дворников

светлана Воробьева

Алексей горохов

Борис зацепин

Максим Беккер

Илья Христиненко

Екатерина Ильичева

Михаил срощенко

Эльмир Ишмаков

леонид персов

татьяна смолякова

сергей Харченко

Виктор Бурханов

Виталий степанов

юрий Козырев

Андрей Котов

Давид лондаридзе

Андрей Мишин

Ольга сосновская

Денис Бацманов

Ацамаз туаев

Максим гамов

грачья задоян

Аркадий Ромов

сергей Редько

сергей Кургузов

Анатолий Воробьев

юрий Федяев

Вячеслав Фисенко

Александр Борисов

степан сапожников

Анна голофаст

Алексей серков

Артем Курышов

Роман щербаков

Виталий саркинов

Инна юрьева

Евгений толстенко

Алексей Баряев
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ЛЕГЕНДА ВОЕНСТРОЯ

МАРШАЛ-созидатель

19 декабря исполнилось бы 
100 лет легендарному 
маршалу инженерных войск 
николаю шестопалову. 
он выполнял воинский долг 
и служил мирной профессии 

строительство и оборона во все времена занимали особое 
место в истории Российского государства. Многие из осново-
положников строительного дела в нашей стране носили по-
гоны. Более полувека своей жизни посвятил этому один из 
крупнейших организаторов Военно-
строительного комплекса маршал 
инженерных войск николай Федо-
рович шестопалов. при его участии 
построены военные гарнизоны, аэро-
дромы и полигоны для испытаний, 
военно-морские базы, сооружения 
противоракетной обороны и ракетных 
комплексов стратегического назна-
чения. Он руководил строительством 
объектов космодрома «Байконур» и 
многих знаковых военных зданий, в 
числе которых Министерство обо-

фортификатор выстраивал оборону на передовой, обезвре-
живал минные и другие заграждения, форсировал Днепр, 
Вислу, Одер, освобождал Киев, львов, Краков, прагу, дошел 
до самого Берлина, где уничтожал бункер гитлера. закончил 
Великую Отечественную майор шестопалов помощником на-
чальника штаба инженерных войск по разведке 3-й гвардей-
ской танковой армии под командованием маршала бронетан-
ковых войск п. с. Рыбалко.

 после войны николай Федорович проходил служ-
бу на различных военно-строительных должностях. 10 лет 
(1978–1988 гг.) был заместителем министра обороны сссР 

роны на Арбате и Академия генерального штаба, олимпийские 
сооружения и спорткомплекс цсКА, центральный музей Вс 
РФ и студия военных художников им. М. Б. грекова, госпиталь  
им. п. В. Мандрыка. 

николай шестопалов родился в многодетной семье 
железнодорожника-путейца. В 4 года остался без родителей. 
Вырос в детдоме.

Военная служба началась для него в 1937 году с учебы в 
Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева. с 22 ию- 
ня 1941 по май 1945 года николай шестопалов воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны. Молодой инженер-

по строительству и расквартированию  
войск. В то время в Военно-строительный 
комплекс входили 4 строительных глав-
ка, 100 управлений военных округов и 
флотов, 700 управлений начальника ра-
бот, более 1000 военно-строительных от-
рядов. Общее число военных строителей 
достигало 699 тысяч человек. 

Ратный и трудовой путь н. Ф. шестопа-
лова отмечен орденами ленина, Октябрь-
ской революции, двумя орденами трудо-
вого Красного знамени, тремя орденами 
Отечественной войны, двумя орденами 
Красной звезды, четырьмя иностранными 
орденами и многими медалями. 

Маршал инженерных войск николай 
шестопалов всегда ценил в подчиненных 
собранность, четкость, добросовест-
ность и верность слову. Его отличали вы-
сочайшая работоспособность, эрудиция, 
принципиальность, чуткость к людям и 
душевная щедрость. 
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Они стоят у начала 
космического пути 

22 декабря  
ао «31-й Государственный 
проектный институт 
специального  
строительства»  
отметил 75-летие  
со дня образования

подавляющее большинство россиян, безусловно, гордят-
ся достижениями отечественной космонавтики, помнят имена 
покорителей внеземного пространства и, прежде всего, перво-
проходцев, открывших новую эру в истории человечества. Вме-
сте с тем мы очень мало знаем о тех, 
кто, оставаясь на земле, проклады-
вает незримую дорогу в бескрайние 
просторы Вселенной.

среди причастных к этому ве-
ликому делу наряду с создателями 
космической техники особое место 
занимают люди, разрабатывающие 
проектную документацию на строи-
тельство стартовых, технических, 
измерительных комплексов и других 
объектов наземной инфраструктуры 
космических гаваней. чтобы хотя бы 
частично воздать должное остаю-
щемуся в тени громких побед труду 
сотен уникальных специалистов, без 
чьих знаний, таланта и трудолюбия 
могучие ракеты не смогли бы преодо-
леть земное притяжение, корреспон-
дент «Красной звезды» Олег грозный 
отправился в организацию, где про-
ектируют космодромы. 

несмотря на занятость, обусловленную руководством боль-
шим коллективом, который разрабатывает целый ряд проектов 
особой государственной важности, а также подготовкой  к юби-
лею, генеральный директор АО «31-й государственный проект-
ный институт специального строительства» Александр Климов 
нашел время рассказать об истории и сегодняшнем дне органи-
зации и людях, в ней работающих. Беседа состоялась в неболь-
шом, но насыщенном уникальными экспонатами музее.  

«за 75 лет институт прошел путь от небольшого проектно-
конструкторского бюро инженерного управления Красной Ар-
мии до государственного проектного института, выполняющего 
разработку проектной документации на строительство специ-
альных объектов в интересах укрепления обороноспособности 
страны и повышения боеготовности ее Вооруженных сил. Без 
знания своих исторических корней, приобщения к традициям и 
уникальному опыту, накопленному предшественниками, трудно, 
а иной раз и невозможно воспитать новые поколения высоко-
классных специалистов, глубоко преданных делу, которому 
они служат», – заявил генеральный директор, рассказывая об 
основных вехах зарождения, становления и развития давно 
ставшего для него родным предприятия.  

ВиЗитная каРточка: Климов Александр Михайлович. тру-
довой путь начал в 1979 году производителем работ непосред-
ственно на строительной площадке. В проектном институте  
с 1983 года. прошел все ступени профессионального роста – от 
старшего инженера до генерального директора. заслуженный 
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строитель Российской Федерации. Имеет более 40 авторских 
свидетельств на изобретения. под его руководством институт 
разработал проектную документацию по целому ряду важней-
ших объектов специального назначения, в том числе стар-
товых и технических комплексов 
ракет-носителей «протон» и «Анга-
ра», шахтных пусковых установок 
для ракет «тополь-М». 

нынешнему поколению проекти-
ровщиков есть чем гордиться и с кого 
брать пример. Еще во время Великой 
Отечественной войны центральный 
проектный инженерный институт 
Красной Армии разрабатывал форти-
фикационные сооружения, маскиро-
вочные средства и оборонительные 
рубежи, возводимые силами войск. 
но, пожалуй, наибольшего размаха 
деятельности и особой значимости 
решаемых задач институт достиг в по-
слевоенный период. В условиях рез-
ко обострившейся международной 
обстановки, сопряженной с реальной 
угрозой начала III Мировой войны, 
он был определен головной органи-
зацией по проектированию объектов 
высших звеньев управления страной 
и Вооруженными силами, боевых ра-
кетных комплексов (БРК) и объектов 
наземной инфраструктуры позицион-
ных районов базирования межконтинентальных баллистических 
ракет (МБР) тяжелого класса соединений РВсн, полигонов, 
космодромов, а также специальных сооружений различного на-
значения и степени защиты. В их числе первый в стране полигон 

для испытаний реактивной техники «Капустин яр», ядерный по-
лигон «семипалатинск» и другие. Именно в этот ответственный 
период наряду с профессиональными знаниями специалистов 
был особо востребован практический опыт фронтовиков. Всего 
же в институте в разные годы трудилось свыше 200 участников 
Великой Отечественной войны, в том числе герой советского 
союза павел николаевич гранкин.

но, несомненно, визитной карточкой организации является 
«космическая» тема. с 1955 года сотрудники института в режи-
ме особой секретности приступили к проектированию объектов 
наземной инфраструктуры (стартовые, технические, заправоч-
ные, измерительные комплексы, жилье и др.) космодромов 
«Байконур» и «плесецк». Коллектив по праву гордится своим 
вкладом в запуск первого искусственного спутника земли и 
первого космонавта планеты юрия гагарина, всех пилотируе-
мых орбитальных станций. с 1957 года институт разрабатывает 
проектную документацию на строительство объектов, обеспе-
чивающих контроль и управление космическими аппаратами в 
орбитальном полете. В последние годы по проектам института 
построены стартовые комплексы для РКн «Рокот», «Ангара» и 
«союз-2» на космодромах «плесецк» и «Восточный».

Слева вверху:
стартовый 
комплекс 1С для 
ракетоносите-
лей «Союз-2» 
на космодроме 
«Восточный»

Вверху: старт 
с космодрома 
«Байконур».
Внизу: строи-
тельство стар-
товой площадки 
на космодроме 
«Байконур»

Многоразо-
вый ракетно-
космический 
комплекс  
«Энергия-  
Буран» 
 на космодроме 
«Байконур»

Сотрудники  
31 ГпИСС после 
вручения госу-
дарственных 
наград, 1991 г. 

Ракетоноситель 
«протон»  
на космодроме 
«Байконур»
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Руководство страны по заслугам оценило вклад института 
в укрепление обороноспособности государства и повышение 
авторитета страны на международной арене, наградив в 1981 
году коллектив орденом трудового Красного знамени. тогда 
же институту в торжественной обста-
новке было вручено Боевое знамя 
воинской части.

Как пояснил генеральный дирек-
тор, впереди не менее грандиозные 
цели. значительно расширяются на-
правления деятельности. Это объ-
екты базирования Апл и кораблей 
различного назначения на север-
ном, тихоокеанском, черноморском 
и Балтийском флотах, объекты ВКс, 
в том числе радиолокационные стан-
ции новых поколений. 

«успехов невозможно было бы 
достичь без сплоченного коллекти-
ва единомышленников, способного 
решать самые сложные и разнопла-
новые задачи проектирования –  
от космодромов и ракетных комплек-
сов до жилых домов и социальных объектов», – твердо убежден 
Александр Михайлович. Он привел пример: за время существо-
вания института 42 его представителя стали лауреатами госу-
дарственной премии и премии совета Министров сссР, более 

20 человек – заслуженными и почетными специалистами, 63 – 
изобретателями. свыше 200 сотрудников удостоены государ-
ственных наград.

но особо руководитель выделил роль и заслуги ветеранов 
31 гпИсс, которые являются цементирующей силой коллек-
тива и бессменными хранителями трудовых традиций. В на-
стоящее время около 100 сотрудников имеют стаж работы в 
институте более 20 лет. В их строю особое место занимает ста-
нислав Александрович Воинов, отдавший родному коллективу 
67 лет военной службы и работы. станислав Александрович 
прошел путь от старшего инженера до начальника 31 гпИсс, 
которым руководил до 1992 года. при его непосредственном 
участии осуществлялось проектирование многих важнейших 
объектов, в том числе «гагаринского старта» на космодро-

ме «Байконур», наземного комплекса МРКК «Энергия-Буран».  
И сегодня генерал-майор в отставке, лауреат государственной 
премии сссР, премии совета Министров сссР, заслуженный 
строитель России, кавалер орденов ленина, трудового Крас-
ного знамени и многих других высоких наград станислав Алек-
сандрович Воинов продолжает плодотворно трудиться в долж-
ности главного консультанта института.

неоценим вклад в общую копилку достижений 31 гпИсс 
уважаемых ветеранов юрия Ивановича шукайло, татьяны 
леонидовны Беляевой, лидии Адольфовны широковой, Ма-
рины сергеевны Курсиной, нины Аркадьевны Воронковой, 
Валерия Александровича шлюбуля и многих других опытней-
ших сотрудников, посвятивших любимому делу лучшие годы 
своей жизни.

на представителей старшего поколения равняется моло-
дежь. В настоящее время в институте работает свыше 150 со-
трудников в возрасте до 30 лет. несмотря на относительно не-
долгое пребывание в коллективе, подавляющее большинство 
из них уже настойчиво заявили о себе как грамотные специали-
сты, способные наравне со старшими товарищами решать лю-
бые задачи.

поистине золотым фондом института являются трудовые 
династии, которых насчитывается более двадцати. 

75 лет истории института – это годы напряженного труда на 
одном из важнейших направлений укрепления обороноспособ-
ности нашей Родины. сегодня коллектив института заслуженно 
этим гордится и уверенно смотрит в будущее.  

указом президента Российской Феде-
рации от 18 октября 2019 года создана ппК 
«Военно-строительный комплекс». 31-й ин-
ститут с филиалами станет основой коман-
ды проектировщиков специальных объектов, 
возводимых компанией.

«Красная звезда» и «Военный строитель» 
присоединяются ко всем поздравлениям, ко-
торые прозвучат в день празднования знаме-
нательной даты, и желает коллективу новых 
достижений в проектировании специальных 
объектов, мира и благополучия!  

пользуясь слу-
чаем, генераль-

ный директор АО 
«31 гпИсс» Александр 

Климов поздравляет всех 
ветеранов, сотрудников и 
членов их семей с юбилеем 
родного института,  
желает здоровья, счастья  
и новых успехов в работе  
во имя безопасности  
и процветания Отечества.

Слева: 
строительство 
стартовой 
площадки на 
космодроме 
«Байконур» 

Генерал-майор 
в отставке 
С. А. Воинов, 
руководитель  
31 ГпИСС с 1973 
по 1992 годы  
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РЕСТАВРАЦИЯ

КЛАДКА 
КРЕпКА, 
и наши 
кирпичи 
надежны  

на Дальнем Востоке 
военные строители 
возрождают  
столетние памятники 
архитектуры.  
казармы 1902 года 
вновь встают в строй, 
на службу воинам.  
Ради сохранения 
знаменитой 
краснокирпичной 
кладки, характерной 
для начала ХХ века, 
применяют сложную 
технологию
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РЕСТАВРАЦИЯ

журнал «Военный строитель» в одном из но-
меров уже рассказывал о реставрации исто-
рического казарменного комплекса в уссу-
рийске. город в приморском крае основан в 
1866 году, некогда он был столицей уссурий-

ского казачества. здесь сохранилось 157 объектов 
культурного наследия, построенных в конце ХIХ –  на-
чале ХХ века. Как говорят местные художники, почти 
все строения резко выделяются фасадами настояще-
го кирпичного цвета. 

«Ансамбль застройки территории военного ве-
домства» расположен в черте города, в гарнизоне 
«западный». Все здания выполнены в стиле кирпич-
ной эклектики, на языке архитекторов – «в прямо-
угольном одно-, двух-, реже трехэтажном объеме, 
боковые части которого фланкируются выступаю-
щими ризалитами с прямоугольными фронтонами».  
Основной строительный материал – красный доре-
волюционный маркированный кирпич. 

Время сказалось на казармах. за сто лет они ста-
ли служивым домом тысячам солдат и офицеров. 

четыре корпуса восстановили. В них уже раз-
мещены воинские подразделения. Оставшиеся три 
оказались в худшем состоянии.  В результате глубо-
кого обследования в кирпичной кладке обнаружено 
около 170 трещин, порой достигающих 4 метров. 
Фундаменты тоже нуждались в гидроизоляции и 
усилении.  

Для восстановления исторической кладки спе-
циалисты Военно-строительного комплекса приме-
нили технологию инъектирования. Другие, тради-
ционные, методы одностороннего наращивания и 
усиления кирпичной стены с помощью обойм или так 
называемых железобетонных рубашек действитель-
но эффективны, надежны, но их нельзя использо-
вать на памятниках архитектуры и объектах, ценных 
с точки зрения городской культуры. Единственный 
способ – инъекции. Это трудоемкий процесс из не-
скольких операций по заполнению специальным 
составом пустот, трещин и различных полостей в 
кладке. проводить его могут только мастера высо-
кой квалификации, прошедшие обучение, имеющие 
соответствующие сертификаты.  

Все начинается с очистки поверхности от гря-
зи и пыли. швы и края трещин обрабатывают ме-
ханическим способом и удаляют хрупкие части. 
Вдоль границ разлома сверлят отверстия глуби-
ной до 90 процентов стены на расстоянии 25 см 
друг от друга. затем через так называемые парке-
ры под давлением насосом заполняют (инъекти-
руют) пустоты скрепляющим раствором на основе 
полимерных материалов и эпоксидных смол. по-
сле застывания кирпичную кладку зачищают. Бла-
годаря технологии инъектирования сохраняется 
исторический облик фасада. прочность стен уве-
личивается в два раза. 

4 казармы  

11 032 м2

 800 военных

3 казармы  

6 500 м2

 170 «инъекций» 

«Работа на объ-
ектах, представ-

ляющих историческую 
ценность, сложна, 

ответственна, но очень 
интересна. при ремонтно-

реставрационных работах на таких 
объектах мы занимаемся устранени-
ем дефектов и повреждений на-
ружных и внутренних стен, фасадов, 
элементов интерьера. Монтируем 
современные инженерные системы 
с целью улучшения технических и 
эстетических характеристик зданий. 
применяя самые современные стро-
ительные технологии, мы, военные 
строители, каждый день сталкива-
емся с артефактами ушедшей эпохи. 
Очень интересно изучать новые тех-
нологические операции и вместе с 
тем пытаться узнать историю кирпи-
ча с клеймом, найденного в старин-
ной кладке. прошло более ста лет, 
здания добросовестно послужили на 
благо армии. наша задача – вновь 
вернуть в строй исторические казар-
мы. уверен, что реконструированные 
объекты будут надежны и удобны 
в эксплуатации. Мы прикладываем 
максимум усилий для того, чтобы 
после полномасштабной реконструк-
ции солдаты получили максимально 
комфортные условия для прожива-
ния», – рассказал Александр  
Мызников, специалист ВсК МО РФ.

УССУРИЙСК
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1. Виталий щеглаков (слева),

    Олег Иванцов, 

    Андрей посеуков

2. Кирилл сочнев 

3. Александр Бобков 

4. Илья тачаев 

5. Вячеслав Макаров 

6. Владимир слободской 

7. Владимир гаврилюк

8. сергей ладохин 

9. Валерий Вагнер 

10. николай Балашов 

11. Екатерина Филимонова 

12. Андрей непомнящий 

13. Виктор Киреев 

14. Андрей Федоров 

15. Михаил журавлев
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ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА

пУТЬ 
К 
зДОРОВЬЮ

В Санкт-петербурге военные 
строители завершили 
реконструкцию исторического 
здания Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова.  
В результате удалось  
объединить кафедру  
и клинику инфекционных  
болезней, которые последние 
35 лет располагались в разных 
корпусах. для создания  
основного условия лечения 
инфекционных больных –  
изоляции – применены особые 
решения и создана уникальная 
конструкция герметичного шкафа  
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До реконструкции и реставрации историческо-
го здания Военно-медицинской академии имени  
с. М. Кирова (ВМедА), расположенной по адресу: 
улица академика лебедева, 4/2, литера А, клиника 
инфекционных болезней занимала лишь половину 
четвертого этажа. на остальных располагались ка-
федра и клиника кожных и венерических болезней. 

Экспертиза фактического состояния конструк-
тива и предварительные расчеты позволяли уве-
личить общую площадь корпуса за счет обустрой-
ства теплой мансарды с учебными классами и 
конференц-залом на месте холодного чердака.  

специалисты Военно-строительного комплек-
са Минобороны России успешно справились с не-
сколькими задачами. Во-первых, разделили потоки 
поступающих пациентов, обеспечили их изоляцию 
во время лечения и смонтировали вентиляцион-
ную систему, которая предотвращает распростра-
нение воздуха в окружающее пространство – это 
три важных фактора инфекционной безопасно-
сти самих больных и медицинского персонала.  
Во-вторых, нашли решение для устройства аудито-
рии и учебных классов кафедры, проложили новые 
медицинские инженерные системы и сети жизнео-
беспечения водой, теплом, электричеством, свя-
зью. И наконец, восстановили памятник архитекту-
ры в условиях стесненной застройки исторического 
центра северной столицы.  

первым шагом на пути реализации проекта 
стало согласование с Комитетом по государствен-
ному контролю, использованию и охране памятни-
ков истории и культуры санкт-петербурга (КгИОп) 
создания внешнего ажурного наружного лифтово-
го блока. три лифта для разных групп больных – с 
воздушно-капельными, кишечными и мало контаги-
озными инфекциями – обеспечивают раздельный 
доступ пациентов на свой этаж, сразу в профиль-
ное лечебное отделение. 

33 
изолированных 
палаты и бокса 

  58 
пАцИЕнтОВ

ИСТОРИчЕСКАЯ СпРАВКА
первая в России клиника  
с кафедрой инфекционных 
болезней основана в 1896 году. 
Она размещалась в шести 
двухэтажных корпусах  
Военно-медицинской академии.   
В 1985 году их разъединили.  
Клинику переместили в истори-
ческое здание. за 150 лет оно 
неоднократно надстраивалось  
и увеличивалось за счет  
присоединения рядом стоящих 
сооружений. некогда здесь 
соседствовали Фельдшерско-
акушерская школа, общежитие  
курсантов и кафедра биологии.

САНКТ-пЕТЕРБУРГ

5000м2

 общая площадь 

Второй важный шаг – создание уличной га-
лереи, через которую можно попасть в одно- и 
двухместные боксы; каждый из них оборудован: 

– современной вентиляцией;
– трехсекционным герметичным шкафом 

для неконтактной передачи больному и от него 
вещей, лекарств, пищи, созданным в России по 
проекту медиков специально для клиники;

– системой связи пациента с медперсона-
лом (отдельно врачом и медицинской сестрой), 

ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА
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кнопкой оповещения о пожаре или чрезвы-
чайной ситуации. Все сигналы от больного 
поступают на часы-браслеты дежурной сме-
ны, на пост дежурной медсестры и в орди-
наторскую.  

питание больных, в силу специфики заболева-
ний, организовано непосредственно в боксах и па-
латах.  

на втором, третьем и четвертом этажах клини-
ки инфекционных болезней ВМедА размещены три 
полноценных лечебных отделения. Высокотехно-
логичной техникой оснащены все кабинеты, в том 
числе: лОРа, гепатолога, рентгеновских исследо-
ваний и ультразвуковой диагностики, стоматоло-
гии, физиотерапии, функциональной диагностики, 
эндоскопии. 

В обновленном корпусе развернуто единствен-
ное в западном военном округе специализирован-
ное отделение реанимации и интенсивной терапии 
для инфекционных больных. 

преподавание клинической дисциплины немыс-
лимо без обучения «у постели больного». но кроме 
возможности вести и наблюдать пациентов в учеб-
ной части кафедры есть мультимедийные классы, 
кабинеты и зал с техникой для телемедицинских 
конференций. 

Реконструкция и восстановление здания под 
размещение в нем кафедры и клиники инфекци-
онных болезней ВМедА позволили создать еди-
ный клинический, образовательный и научно-
методический центр для оказания качественной 
помощи больным, исследований в профильных 
областях медицины и обучения курсантов и слу-
шателей любых факультетов академии по специ-
альностям инфекционные болезни и медицин-
ская паразитология. 

126 
   курсантов 187 человек

    медицинского персонала 

нА БАзЕ КАФЕДРы И КлИнИКИ 
РАБОтАЕт нЕштАтный 
гЕпАтОлОгИчЕсКИй цЕнтР 
МИнОБОРОны РОссИИ

  6    
 1аудитория

учЕБныХ  
КлАссОВ

ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА
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СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Армейский 

БЫТ 
без тягот 
и лишений

Специалисты Военно-
строительного 
комплекса минобороны 
России успешно 
реализуют программу 
благоустройства 
базовых гарнизонов 
Восточного военного 
округа. на курильских 
островах, в Приморском 
и Хабаровском краях 
реконструируются 
и возводятся различные 
объекты военной 
инфраструктуры

В Хабаровском крае сдали под ключ два общежития для 
солдат и офицеров Князе-Волконского гарнизона. Воен-
ные строители учли особенности сурового резко конти-
нентального климата (сильные морозы, метели и ураганы 
зимой, жара и высокая влажность в короткий летний пе-
риод) и уделили большое внимание созданию безопасного  
и комфортного жилья. 

Использованы строительные и отделочные материалы 
с высокими показателями надежности и энергоэффектив-
ности, проложены современные инженерные сети связи  
и вентиляции, водоснабжения и водоотведения, отопления 
и электричества, противопожарной и охранной сигнализа-
ции, телефонии и телевидения.

ХАБАРОВСК
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СТРОИМ БУДУЩЕЕ

3 332 м2

 360 человек

5 595 м2

 400 человек

   3 казармы 

СТРОИМ БУДУЩЕЕ

ОБустРОЕнный Быт –  
зАлОг ВысОКОй 
БОЕВОй гОтОВнОстИ

В первую очередь полностью обновили ка-
зарму 1969 года постройки. за полвека своей 
службы она устарела: хозяйственно-бытовые 
условия и эксплуатационно-технические ха-
рактеристики уже не отвечали нынешним 

нормам. Военные строители местами переложили 
наружную кирпичную кладку, сделали новую кры-
шу. Внутри усилили несущие стены, заменили пере-
городки, окна и двери и все коммуникационные си-
стемы. Объем выполненных работ – 16 143 м3. Это 
значит, что реконструировано 80 процентов старого 
корпуса. Еще один, рядом с ним, построили с нуля 
по типовому проекту. 

трехэтажные жилые комплексы с удобными 
хозяйственными и бытовыми отделениями предна-
значены для проживания личного состава воинской 
части – прежде всего для «срочников», тех, кто слу-
жит один год по призыву. 

на каждом этаже комплекса – два светлых и 
просторных спальных помещения, учебные клас-
сы, комнаты отдыха и психологической разгрузки, 
спортивные залы с тренажерами, душевые, бы-
товки с автоматическими стиральными машинами 
для стирки и сушки обмундирования, кладовые 
для хранения, отдельные помещения для глажки 
формы и чистки обуви. Места дежурного несения 
службы и кабинеты командиров оборудованы ком-
пьютерами и системами видеонаблюдения. толь-
ко по исторической словесной традиции новые  

здания продолжают называть казарма-
ми. после их освящения православным 
батюшкой первым в расположение, как 
в дом, впускали котенка – живой символ 
благополучия и домашнего уюта.

В этом году в Князе-Волконском с 
комфортом разместились 760 военнос-
лужащих, а в канун нового 2020 года еще  
400 солдат и сержантов отметят новоселье. 
на этом обустройство военного городка не 
заканчивается – в планах строительство 
столовой и универсального спортивно-
тренировочного комплекса «старт». 

по известному 
обычаю коту 
доверяют право 
«быть первым»
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В Ростове-на-Дону 
специалисты  
Военно-строительного 
комплекса минобороны 
России завершают 
обустройство  
военного городка  
для мотострелкового  
полка 150-й идрицко-
берлинской ордена 
кутузова дивизии 

иСтоРичеСкая СПРаВка 

В аПРеле 1945 Года В Ходе боя В беРлине штуРмоВой ФлаГ 150-й диВиЗии 

над ГлаВным ВХодом В РейХСтаГ уСтаноВили лейтенант РаХимжан кошкаРбаеВ  

и РядоВой ГРиГоРий булатоВ. В ПоСледующем Подобные Знамена ПояВилиСь 

В РаЗныХ чаСтяХ Здания, В том чиСле и Знамя Победы, ВодРуженное на ку-

Поле РейХСтаГа Воинами 756-Го СтРелкоВоГо Полка диВиЗии: алекСеем беРе-

Стом, миХаилом еГоРоВым и мелитоном кантаРия. 

По окончании Великой отечеСтВенной Войны диВиЗия Вошла В СоСтаВ 

ГРуППы СоВетСкиХ ВойСк В ГеРмании. В декабРе 1946 Года ее РаСФоРмиРоВали. 

В мае 2016 Года ВноВь была СоЗдана 150-я мотоСтРелкоВая идРиЦко-

беРлинСкая оРдена кутуЗоВа диВиЗия. личный СоСтаВ РаЗмеСтилСя на тРеХ По-

лиГонаХ В РоСтоВСкой облаСти: куЗьминСком, кадамоВСком и миллеРоВСком. 

НОВЫЙ 
полковой 
«ДОМ» 

Военный городок расположен в черте города, на 
улице Оганова.  Все здания выполнены по типовому 
проекту из металлических быстровозводимых кон-
струкций. на территории организован малый фили-
ал парка «патриот» с пешеходными дорожками, зо-
нами отдыха и открытой выставкой военной техники. 
В будущем здесь появятся православная часовня и 
фонтан. 

заселение военного городка запланировано на 
январь 2020 года. 

  на ПеРВом ЭтаПе Военные
  СтРоители ВоЗВели: 
– кПП, СоВмещенный  

С Пунктом ПРиЗыВа  
По контРакту;

– штаб Полка; 
– 3 общежития;
– СтолоВую на 1000/2000  

меСт/обедоВ;
– СтРоеВой ПлаЦ;
– каРаульное Помещение
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СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Наша АРКТИКА
для обустройства военной 
инфраструктуры в Арктике  
на архипелаг новая Земля 
доставлено десять тысяч тонн 
строительных материалов  
и грузов, включая спецтехнику.  
Рейсы выполнялись в конце 
навигации в ледовых условиях. 
Грузовые операции велись 
круглосуточно и завершены  
в максимально короткие сроки 
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СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Военное строительство в Арктике проходит в 
сложных условиях. Материалы и оборудование за-
возятся через северный морской путь, что возмож-
но только в течение четырех месяцев. 

Всего в навигацию 2019 года в рамках испол-
нения государственных контрактов с Минобороны 
России «Оборонлогистика» доставила в пункты 
Арктики и на архипелаг новая земля около 40 000 
тонн армейских грузов и материалов для Военно-
строительного комплекса (ВсК) МО РФ.

АРКТИКА
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 Выполнено 12 рейсов. Из них три по-
следовательных круговых в поселок Белу-
шья губа, в ходе которых завезли и военную 
технику, и все виды материальных средств 
жизнеобеспечения, вплоть до оборудования 

для вновь построенной школы муниципального об-
разования новая земля. 

пунктом назначения последнего рейса в нынеш-
нем году стал поселок тикси, где успешно разгру-
зили стройматериалы для возведения модульного 
жилого городка.  

Боевое дежурство в Арктической зоне органи-
зовано на 7 объектах: в Рогачево, тикси, на остро-
вах средний, Врангеля, Котельный, на мысе шмид-
та и острове земля Александры, где построена 
база «Арктический трилистник» – самое северное 
капитальное здание в мире.  



ДЕКАБРЬ 2019  |  ВОЕнный стРОИтЕлЬ  |  9796  |  ВОЕнный стРОИтЕлЬ  |  ДЕКАБРЬ 201996   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   ДЕКАБРЬ 2019

ВОЕННО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС 
МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ

В 2013–2019 гг. 
ВВЕДЕНО  
БОЛЕЕ

17 800
ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

531

1262

2164

2957

3546 3596
3751
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2 957

РОСТ В

7 
раз!

2013–2019

ДЕКАБРЬ 2019   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   97

3 751
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ВОЕННО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС 
МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ

CОПОСТАВИМО С СОВЕТСКИМ ПЕРИОДОМ  
И АБСОЛЮТНОЕ  ДОСТИЖЕНИЕ ДЛЯ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Введено зданий  
и сооружений

Строится зданий  
и сооружений

единиц техники

Одновременно трудится 

человек

Объекты 
специального
назначения   

Арсеналы,  
склады, укрытия  

для техники 

Аэродромы

620 837 231

> 3 700

22 000

> 5 000

3 000
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Поликлиники, 
госпитали, 
санатории

Армейские объекты 
в Арктике

Жилые дома, 
соцкультбыт

Военные  
училища и ВУЗы

 Воинские части  
и гарнизоны 

Береговая 
инфраструктура 

ИТОГИ   2019

127

74

117

199

1 253

293




