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из первых уст

Несмотря на введённые в этом году огра-
ничительные меры, нам удалось сохранить 
набранные темпы строительства.

Военные строители приняли участие в ре-
шении ряда важных задач, поставленных Вер-
ховным Главнокомандующим и предусмотрен-
ных государственной программой вооружения.

В интересах стратегических ядерных сил 
уже в сентябре было введено в строй 597 
объектов. В частности, завершено строитель-
ство в Калужской области, что позволило вы-
полнить целевую задачу по загрузке двух ра-
кет «Ярс» в шахтные пусковые установки.

Построены и приступили к работе сразу 
три учреждения довузовского образования 

на полторы тысячи воспитанников. Это – 
Северо-Кавказское суворовское военное 
училище в г. Владикавказ, новый комплекс 
Тверского суворовского училища и филиал 
Нахимовского военно-морского училища в 
Калининграде.

Нельзя не отметить большой вклад воен-
ных строителей в борьбу с коронавирусной 
инфекцией. В интересах Министерства обо-
роны и субъектов Российской Федерации в 
кратчайшие сроки построено 30 многофунк-
циональных медицинских центров.

Военно-строительный комплекс отлично 
справился с поставленными задачами и по-
лучил высокую оценку главы государства.

На отлично!

Сергей Шойгу
Министр обороны 

Российской Федерации
генерал армии, 

герой России
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В Национальном центре управления обороной 

Российской Федерации состоялась торжественная 

церемония вручения государственных наград 

военным медикам и специалистам предприятий 

Военно-строительного комплекса Минобороны 

России за помощь в борьбе с Covid-19

награждения

«Медаль за бой,
медаль за труд...»
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УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ, 
ВЫСОКИЕ ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД»

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

ОРДЕНАМИ 
ПОЧЕТА 

НАГРАЖДЕНЫ:

Сергей Васильевич 
Баландюк, 
председатель Фонда поддержки 
национальных проектов

Валерий Федорович 
Жуков, 
начальник медицинского отдела

«ЦВКГ имени П.В. Мандрыка»

Андрей Владимирович 
Белков,
директор ФГУП «ГВСУ по СО»
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награждения

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ, 
ВЫСОКИЕ ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД»

Сонунбеку Касымовичу 
Шерову,
заместителю исполнительного директора 
по производству «СПК МЕГАПИР»

МЕДАЛИ 
ОРДЕНА 

«ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ 
II СТЕПЕНИ» 
ВРУЧЕНЫ: 

Андрею Александровичу 
Величко, 
замдиректора по строительству 
«Запсибгазпром – Газификация»

Александру Алексеевичу 
Макееву, 
председателю комиссии 
Общественного совета при МО РФ

Евгению Вячеславовичу 
Новикову,
главному инженеру 
ФГУП «ГВСУ по СО»
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Олег 
Михайлович
Назаров,
старший ординатор 
колопроктологического 
отделения
«3 ЦВКГ имени 
А.А. Вишневского»

МЕДАЛЬЮ 
СУВОРОВА

 ОТМЕЧЕНЫ:

Виктор 
Геннадьевич  
Черных,
начальник 
хирургического 
отделения 
медцентра «ЦВКГ 
имени П.В. Мандрыка»

МЕДАЛЬ СУВОРОВА 

Учреждена Указом 
Президента Россий-
ской Федерации 
2 марта 1994 года. 
Автор эскиза медали – 
заслуженный художник 
Российской Федерации 
А. В. Бакланов

МЕДАЛЬ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ 
II СТЕПЕНИ» 

Учреждена Указом 
Президента Россий-
ской Федерации 
2 марта 1994 года

ОРДЕН ПОЧЕТА 

Учрежден Указом 
Президента Россий-
ской Федерации 
2 марта 1994 года
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награждения

Сергей 
Сергеевич 
Урядов,
технический 
директор «Авилекс»

ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬ 
РОССИИ» 

ПРИСВОЕНО:

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ 
ПОЛУЧИЛ:

Анатолию 
Александровичу 
Алексееву,
исполнительному 
директору 
«СПК МЕГАПИР»

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ, 
ВЫСОКИЕ ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД»
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ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ И МЕДИКОВ ПОЗДРАВИЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ТИМУР ИВАНОВ:

«Мы вручаем заслуженные награды лучшим представителям 

нашей большой команды профессионалов и единомышленни-

ков, – военным строителям и военным врачам. Благодарим вас 

за оказанную в это нелегкое время помощь нашей стране, нашим 

гражданам, военнослужащим и членам их семей. Мы надеемся, 

что вы и дальше будете трудиться на благо нашей Родины».
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Отборочные этапы Все-

российского фестиваля 

проходили на протяже-

нии года по всей стране. 

А в финале отметили за-

слуги тех, кто на службе 

не просто преодолевает 

трудности и успешно выполняет 

задачи, но совершает настоя-

щие подвиги.

«Сегодня мы в седьмой раз собра-

лись на этой замечательной прият-

ной церемонии награждения офице-

ров. Не только офицеров – всех тех, 

кто в течение этого года заслужил 

право стоять на этой сцене. Чтобы 

это сделать, многие из вас действи-

тельно совершили неординарные 

поступки», – сказал глава Минобо-

роны на торжественной церемо-

нии награждения. Сергей Шойгу 

подчеркнул, что Вооруженные силы 

России – это то ведомство, которое 

не может уйти на самоизоляцию: 

«В течение всего этого года мы 

выполняем свои основные задачи. 

Естественно, участвовали в жизни 

страны  и в тех сражениях и битвах, 

которые разворачивались на полях 

пандемии – так это можно назвать».

Заместитель Министра оборо-

ны Тимур Иванов вручил приз 

Александру Фомину, признанно-

му лучшим военным строителем. 

Александр один из руководителей 

компании «ОлимпСитиСтрой» – 

крупнейшего  подрядчика  Воен-

но-строительного комплекса 

Минобороны. Фомин трудился на 

всех знаковых стройплощадках 

года. Возводил медцентры в Ниж-

нем Новгороде, Каспийске, Вели-

ких Луках, строил Тверское  суво-

ровское училище и многие другие 

объекты. 

репортаж номера

В Министерстве обороны вручили награды 

победителям и лауреатам Всероссийского 

фестиваля «Армия России-2020»

Седьмое
чествование

Александ Фомин,
Один из руководителей компании 
«ОлимпСитиСтрой»

ЛУЧШИМ 

ВОЕННЫМ 

СТРОИТЕЛЕМ 

ПРИЗНАН:
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Фестиваль 
«Армия 
России-2020» 
проходил на 
протяжении 
года по всей 
стране

     

Отметили за-

слуги тех, кто 

на службе не 

просто преодо-

левает трудно-

сти, но совер-

шает настоящие 

подвиги
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ВС С НОВЫМ ГОДОМ!

Тимур Иванов
заместитель 

Министра обороны 
Российской Федерации

Дорогие друзья!

Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым 2021 годом!
В уходящем году наша мощь и сплоченность были направлены прежде всего на проти-

востояние коварной пандемии – в рекордно короткие сроки возведены 30 многофункцио-
нальных медицинских центров от Калининграда до Камчатки. Это достигнуто слаженной, 
неустанной и вдохновенной работой нашей большой команды, объединяющей ответствен-
ных, трудолюбивых, самоотверженных людей. Настоящих профессионалов своего дела.

А еще в этот год – Год памяти и славы – мы закончили строительство грандиозного, 
поистине общенационального проекта – Главного храма Вооружённых сил Российской 
Федерации – Патриаршего собора во имя Воскресения Христова и музейно-историческо-
го комплекса «Дорога Памяти». Несмотря ни на что, храм был сдан 9 мая и уже стал исто-
рией, новым сакральным местом на карте нашей Родины.

В 2020 году, в период очень сложной эпидемиологической обстановки, были возве-
дено более  3 200 зданий и сооружений, начаты новые масштабные и значимые проекты.

Но надо двигаться вперед, сохраняя ударный темп работы, свой фирменный стиль, на-
ращивать технический и организационный потенциал, поддерживая друг друга в стремле-
нии принести пользу нашему Отечеству.

В преддверии Нового года желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
радости, добра и семейного благополучия!



ВСС НОВЫМ ГОДОМ!
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ВС ТРАДИЦИИ

Всегда – 
движение вверх!

Впервые «Отличник военного строительства» 

был утвержден приказом Министра обороны 

СССР от 21 мая 1954 г. № 76. Затем знак отли-

чия видоизменялся после приказов Министра 

обороны Российской Федерации от 7 июля 

1999 г. № 295 и от 1 февраля 2007 г. № 55. 

С 2009 года награждение знаком прекрати-

лось. Но военные строители бережно хранили память о 

нем, обладателями которого стали тысячи передовиков 

нашей славной профессии. И продолжали поздравлять 

друг друга открытками с этим почетным знаком.

И вот приказом Министра обороны от 28 июля 2020 г. 

№ 345 «Отличник военного строительства» восстановлен 

и занял почетное место в системе наград Военно-строи-

тельного комплекса Минобороны России. Награждаться 

им будут за успехи и отличие в исполнении служебных 

обязанностей, связанных со строительством (рекон-

струкцией) объектов, а именно:

 •   за существенный личный вклад в строительство (рекон-

струкцию) значимых объектов;

•   за высокое качество строительных работ;

•   за систематическое перевыполнение норм выработки;

•   за успешное внедрение и использование инновацион-

ных технологий, решений, конструкций, материалов, 

техники и оборудования. 

Как оживают славные атрибуты почета военных строителей 

КСТАТИ

Старый знак 1954 года состоял из герба, красной 
звезды, башенного крана, автомата и лопаты. Сейчас 
орудия войны и труда убрали, наверху появился герб 
Минобороны России. Но главное, что стрелу «башни» 
подняли и сейчас она устремлена ввысь, как символ 
покорения новых вершин Военстроя и знаменитого 
строительного «вира»: движения вверх! 

СТАЛО  |  2020 БЫЛО  |  1954
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История – 
в людях

На основе этой картотеки в 2010 году была 

издана Книга памяти участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. – ветера-

нов Военно-строительного комплекса «По-

бедители». Это – 1322 человека, 30 Героев 

Советского Союза, один полный кавалер ор-

дена Славы, восемь Героев Социалистическо-

го Труда.

Руководитель авторского коллектива издания, канди-

дат исторических наук Анатолий Аксенов рассказывает:

«Когда мы увольнялись, картотека оказалась никому 

не нужна. По заведенному порядку первое дело хра-

нится в военкомате, второе – в кадрах, третье – в ВСК. 

На каждого офицера с курсантских лет, с первого дня 

службы заводятся такие карточки. Личные дела сдают 

на постоянное хранение, а карточки оказались никому 

не нужны.

Я и еще несколько человек в 2009-м отвезли архив 

в одно укромное место. Там разложили все в ячейки по 

алфавиту – и кто хотел, смотрел, забирал свои карточки 

Сведения – с 1949 года, когда создан Военно-строи-

тельный комплекс. Именно 16 июля был назначен ЗМО 

по строительству и расквартированию войск Белоко-

сков, образован центральный аппарат, управление ка-

дров и т.д. В отделе кадров и появились эти карточки. 

Архив, повторю, велся вплоть до 2010-го. Мы еще тогда 

служили и участвовали в его ведении. 

И вот, например, когда мы делали книгу «Победители», 

мы всех наших героев брали оттуда… Написали про четы-

рех живых героев Советского Союза и про 26 умерших. 

После того, когда книга была напечатана, продолжали 

копаться в карточках, нашли еще трех героев Советского 

Союза – Евдошенко, Шляхтича, Редкина. Да там много 

чего можно найти!

…«Укромое место», кстати, было в моем гараже, 

но жена сказала «хватит». И тогда мы переместили 

карточки в подвал приемной мини-

стра обороны. Там даже ксероко-

пирование шло, уже около ста ты-

сяч копий вроде бы сделали... Я сам 

этого не видел. Но когда оказался 

там, зашел в ту маленькую комнату, 

смотрю все документы вытащены 

и сложены в углу, а не в огромных 

шкафах, в которых они хранились... 

Поэтому сейчас выход один: с 

нового года если хватит времени и 

решимости, поставить там компью-

тер и сканер и потихонечку оциф-

ровать все. Потом создать удобную 

электронную базу, подобно записям 

в трудовой книжке.

Все, конечно, непросто. На мно-

гих карточках, скажем, нет фото-

графий. В годы войны их зачастую 

не делали, а после не посчитал ни-

кто нужным. Тогда надо включать 

поиск, писать запросы. Участников 

войны среди военных строителей 

тоже пришлось искать вручную. 

Хотя на первой странице карточки 

есть графа «участие на фронтах» – 

их сразу видно. Прочитать легко, 

но трудно все перебрать: все же 

500 тысяч! Еще товарищи, которые 

к нам присоединились – Спецстрой, 

у них тоже такие карточки есть, 300 

тысяч, хранятся, говорят, в музее. 

Вот такое богатство лежит бук-

вально под ногами. Это наша слав-

ная история. История в людях». 

     

А сохранил 
бесценный архив 
ветеран ВСК, 
кандидат исто-
рических наук 
А. Аксенов

В АО «ГУОВ» сейчас хранится около 500 тысяч карточек 

со служебными биографиями военных строителей 

ВСЭПИЦЕНТР
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2020.
Время выбрало нас

Знаменитый толковый словарь Merriam-

Webster выбрал «пандемию» словом 2020 

года. Год этот и на самом деле войдет 

в историю как трагичный, переломный. 

Но как подчеркнул Министр обороны 

Сергей Шойгу, Вооруженные силы Рос-

сии – это то ведомство, которое не может 

уйти на самоизоляцию: «В течение все-

го этого года мы выполняли свои основные задачи. 

Естественно, участвовали в жизни страны и в тех 

сражениях и битвах, которые разворачивались на 

полях пандемии…»

И уходящий год, несмотря на ограничения 

и локдауны, показал еще раз: военные строители 

в любых условиях способны решать поставленные 

перед ними разноплановые государственные задачи. 

Быстро и качественно!

В рекордные сроки завершено строительство 

30 многофункциональных медицинских центров и 

инфекционных корпусов более чем на 3 тысячи 

мест, как в интересах Минобороны России, так и для 

субъектов Российской Федерации. Для обеспечения 

строительства одновременно было задействовано 

более 23,7 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники.

Президент России Владимир Путин высоко оце-

нил проведенную работу и поручил Правительству 

страны учесть положительный опыт Минобороны 

России по оптимизации строительства. Ведь дости-

гает всего этого Военно-строительный комплекс бла-

годаря применению современных технологических 

решений, четкой синхронизации сроков проведения 

строительно-монтажных работ с поставкой мате-

риалов и оборудования, применению современных 

строительных и отделочных материалов, ювелирному 

перераспределению рабочей силы и техники, а также 

применению типовых проектных решений. Именно 

такой комплексный подход позволяет обеспечивать 

возрастающие потребности инфраструктурного раз-

вития Вооруженных Сил Российской Федерации.

Всего же с начала года достигнута строительная 

готовность порядка 3,2 тысяч зданий и сооруже-

ний. В среднем одновременно к строительным ра-

ботам было привлечено более 29,9 тыс. человек и 

свыше 2,8 тыс. единиц техники. Военные строители 

выполнили в 2020 году планы по всем ключевым 

направлениям.

9 мая в день 75-летнего юбилея Победы открылся 

грандиозный Главный Храм Вооруженных Сил – Па-

триарший Собор Рождества Христова. Масштабный 

архитектурно-религиозный ансамбль с уникальным, 

интерактивным музейным комплексом «1418 шагов 

войны» еще предстоит оценить не одному будущему 

поколению россиян. 

За небывало короткий срок специалисты ВСК МО 

РФ возвели по всей стране 30 новых медицинских 

центров для борьбы с эпидемией. И в который раз 

доказали: в тяжелые времена у нас есть на кого по-

ложиться. Само слово подвиг, почему-то давно забы-

тое, вновь зазвучало искренне благодаря военным 

строителям.       

110 страниц этого номера не хватит, чтобы пере-

числить сколько всего сделано, но о самых знаковых 

объектах, «ВС», конечно, расскажет.  

Военно-строительный комплекс Минобороны се-

годня не только абсолютный лидер в строительной 

отрасли России, но и одна из самых эффективных, 

мощных и мобильных крупных производственных 

структур, сотрудники которой могут выполнять слож-

нейшие задачи в любой точке страны в предельно 

сжатые сроки. А это результат тяжелого, повседнев-

ного и очень вдохновенного труда многих професси-

оналов. И как заметил когда-то Министр обороны, 

каждый год военные строители творят даже не ре-

корды, – чудеса. Чудеса в мирном созидании. 
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ВС ИТОГИ ГОДА
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Сей храм 
во имя...
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Очень красивая церковьОчень красивая церковь

Этот храм не «посвящен Вооруженным Силам», он тот храм не «посвящен Вооруженным Силам», он 
посвящен Иисусу Христу и построен министер-посвящен Иисусу Христу и построен министер-
ством обороны. Путин прекрасно понимает что ством обороны. Путин прекрасно понимает что 
делает, в то время пока весь остальной мир распа-делает, в то время пока весь остальной мир распа-
дается из-за собственной глупости. Приветствия из дается из-за собственной глупости. Приветствия из 
Бразилии и храни вас Господь.Бразилии и храни вас Господь.

  

С. ШОЙГУ,

Министр обороны РФ, 
генерал армии,
герой России:

Так получилось в исто-
рии нашей страны, что
за все эти годы не 
было создано ни одно-
го 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 уложи-
лась работа многих и 
многих тех, кто зани-
мался в архивах наших, 
в архивах за рубежом, 
потому что нам этого 
хотелось и, я думаю, 
у нас это получилось, 
чтобы здесь были фо-
тографии и имена, если 
нет фотографий, всех 
без исключения
участников Великой 
Отечественной войны.
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Меня переполняет зависть. Россия выступила еня переполняет зависть. Россия выступила 
великолепно.великолепно.

Пока американцы заняты разрушением своего ока американцы заняты разрушением своего 
общества, Россия своё строит.общества, Россия своё строит.
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Храни господь Россию.рани господь Россию.

Хотелось чтобы Великобритания с таким же отелось чтобы Великобритания с таким же 
уважением относилась к военнослужащим.уважением относилась к военнослужащим.

«В«Варвары» из России строят соборы пока арвары» из России строят соборы пока 
«ц«цивилизованный мир» сносит статую Колумба.ивилизованный мир» сносит статую Колумба.

СИМВОЛ ГОДА



ДЕКАБРЬ 2020   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   23ДЕКДЕКДЕКДЕКДЕКДЕКДЕКДЕКДДЕЕКЕЕЕЕЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКККККДЕКДЕКЕККККЕКЕКДЕКДЕКДЕДЕКДЕКДЕКДЕЕЕЕДЕЕЕКЕКЕКЕКЕКЕЕЕЕКККДЕКДЕКДЕКДЕКДЕКДЕКДЕДДДЕДЕДЕДЕЕЕЕЕКЕКЕКЕЕЕЕКЕКДЕКЕКДЕКДЕДДЕДЕЕДЕЕЕЕЕДЕДЕДДДДЕЕКЕЕКЕКЕКККЕКДЕКДЕКДЕКДЕЕКЕКЕКККДДЕДЕЕКЕКЕКЕККДЕКДЕДДЕКДЕДЕКДЕКЕКЕККЕККДЕКДЕКДДДЕККККЕКЕККЕЕДЕКДДДЕКДДЕККД КЕКККККККДДДЕКККДДДДДЕДДДЕКЕЕЕКККККДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД АБРАБРАБРАБРАБРАБАБАБААБРАБРААБАБРАБАБРАБББАБАБАББРБРАБРРАБРАБРАБРАБРАБРАБРАБРААБРАБРАБРБРББРБАБРАБРАБРАБРААБРАБРААБРАБРАААБРББАБРАААББАБААБББАБАБАБРРАБРАБРААББРАБАБРРАБААБББРБРААБРБАБРАБРБАБРАБРАБРАБАБРАБРАББАБРАББАБРАБРАББРАБАБРАБА РАББРББАБАБАБРАБРРАБРАБРАББАБРББАААБРББРРЬ 2Ь 2Ь 2Ь 2Ь 2Ь 2Ь 2ЬЬЬЬЬЬЬЬ 2Ь 2Ь 2Ь 2Ь 2Ь 2Ь 2Ь 2Ь 2ЬЬ 2ЬЬЬ 2ЬЬ 2Ь 2Ь 2ЬЬЬ 2ЬЬЬ 2Ь 2ЬЬЬЬ 2Ь 2ЬЬ 2ЬЬ 2ЬЬ 2ЬЬ 2Ь 2Ь 2Ь 2Ь 2ЬЬ 2ЬЬЬЬЬ 2ЬЬ 22ЬЬЬЬЬЬЬ 2Ь 2ЬЬЬЬ 2ЬЬЬЬЬ 222ЬЬЬЬЬ 020020020000200020200022220202022222200200020020020000200200200200200200020202020220220222202000002002000002020202220200020020020022000000200020002200020020020000220020000202000200200222000222220000002000200202022000020000002220000020202200020000220000000022200000000000000000222000000000000002202000000022200000002002000022222000000 0000 ||||||||||||||||||||||||||||||||| ВВВВОВВВВВООООООООООООВОВОООООООВВВВВВООООООООООООООВВВВОВВОВООООООООВОООООВВОВОООВООООВООООООВВОВООООООВОВОООООВВВВОВОВООВОООВВВОВООООВВВОВОВОВОВОВОВООВВОВОВООВОВОВОВОВВООВВОВОВВОВВОООВОВООВОВОВООВОВОВОООВОООООЕНЕНЕЕННЕНЕЕННЕНЕНЕЕНННЕНННННННЕННННННННННННЕНЕЕЕЕЕЕЕЕНЕНННННЕНННННННННННННННЕЕЕЕНЕННЕНЕЕЕЕНННННЕНННЕНННННННННННННЕННЕНЕНЕЕЕННННННННЕННННННННННЕЕЕЕННЕННЕНЕЕЕЕЕННЕНЕННЕННННННННЕННЕНЕЕНЕНЕННЕННЕННЕНЕННЕННЕННННЕННННННННЕНЕЕЕННННННННННЕЕЕНЕННЕНННННННЕНЕННЕЕЕНННННННННЕННЕЕННННННЕ НННННННЕННННННЕННННННННЕНЕНЕННННННЕЕНННННЕЕ НННННЕ ННННННННЕНЕНЕННЕНННННННЕННЕНЕННННЕНЕЕЕНЕНЕНЕНННННННННЕНЕЕЕНННЕНННННННЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЙЫЫЙЫЙЫЫЙЫЙЫЙЫЙЙЙЙЫЙЫЙЫЙЫЙЙЙЫЙ ЫЫЫЫЙЫЫЫЙЫЙЫЙЙЫЙ ЙЫЫЫЫЫЫЙЫЙЫЙЫЙЙЫЙЫЙЫЙЙЫЙ ЫЫЫЫЫЫЫЙЫЙЫЙЙЫЙЙЙЫЫЫЫЫЙЫЙЫЙЙЫЙЫЙЫЙ ЫЫЫЫЫЙЫЙЙЙЙЙЫЙЙЫЫЙЫЙЫЙЫЙЙЙЫЙЙЙЫЙЙ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЙЙЙЙ ЫЫЫЫЫЙЙЙЙЫЫЫЫЫЫЙЫЙ ЫЫЫЫЫЫЫЫЙЙЫЙЫЫЫЫЫЙЙЫЙЙЙЙЙЫЫЫЙЫЫЫЫЫЫЫЫЙЙЫЫЫЫЫЙЙЙЫЫЫЫЫЫЙЫЙЙЙЙ ЫЫЫЫЙЙЙЫЫЙЙЫЙЫЫЫЙЫЙЙЫЫЙЙЫЙЫЫЫЙЙ ЫЫЫЫЙЫЙЙЙ ЫЫЙЙ ЫЙЙ ЫЫЫЫЙЙЙЙЙ ССССССССССССССССССТТТСТСТРСТРСТРСТРСТРССССССССССССССССТТТТТРСССССССССССССТТССССССССССССТСТСССССССССТСТРСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС ООООИОИОООИОООИОИОИОИОИИИИИИИИИИТИИТИТИТИТИТИТИТТТТТИТТТООООИИИИИИИИИТИИТТИТТТТИТТИТИТТОИИИИТТТТОИИИИИТИТТТТОИОИИИИТТИТТТТТООИОИИИИТТООИИТТТООИИИИИИИТТТТТТТОИИИИИТТТТОИИИИИИТТТТТОИИТТТИИТТООООИИИТТТИИИТТТИТТТИТТТТИТТИИТТТТО ТТТО ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЕЛЛЛЕЛЬЕЛЬЛЬЛЬЕЕЕЕЕЕЕЛЕЕЕЕЕЕЛЛЛЕЛЬЛЬЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЕЕЕЕЕЛЕЛЕЕЕЕЕЕЛЕЛЛЕЕЕЕЕЕЛЛЛЬЕЕЕЕЕЛЕЕЕЕЕЕЛЕЕЕЕЕЕЛЛЬЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЕЛЛЬЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЕЕЕЕЕЕ  | || ||||  23232323232323222

Великолепно… Тронуло мое сердце. Россия так сильно еликолепно… Тронуло мое сердце. Россия так сильно 
пострадала во второй мировой войне. Россия в руках пострадала во второй мировой войне. Россия в руках 
господа будет примером для всех остальных наций. господа будет примером для всех остальных наций. 
Это даже не вопрос христианства. Это вопрос о Это даже не вопрос христианства. Это вопрос о 
сохранении памяти о павших в той ужасной войне.сохранении памяти о павших в той ужасной войне.



И всё, чем 
прославились деды, 
внуки умножить 
должны…

При всех ограничениях из-за пандемии только за три 

месяца после открытия храм и музейный комплекс 

«Дорога Памяти» посетило свыше 600 000 человек 

СИМВОЛ ГОДА
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Кто я такой чтобы судить? Русские могут делать то я такой чтобы судить? Русские могут делать 
то что считают нужным, религия это значимая то что считают нужным, религия это значимая 
часть их жизни. Сложно представить лучший часть их жизни. Сложно представить лучший 
способ почтить подвиг солдат чем память о способ почтить подвиг солдат чем память о 
жертвах ими принесенных. Именно затем и нужен жертвах ими принесенных. Именно затем и нужен 
этот храм.этот храм.

Храни господь Россию, она придерживается рани господь Россию, она придерживается 
традиций христианской цивилизации. Западная традиций христианской цивилизации. Западная 
Европа и Америка не должны забывать, что они Европа и Америка не должны забывать, что они 
также берут свое начало в христианстве.также берут свое начало в христианстве.

Храни господь Россию, пишу из Великобритании.рани господь Россию, пишу из Великобритании.

Россия всегда будет помнить о миллионах и оссия всегда будет помнить о миллионах и 
миллионах жизней, брошенных на Алтарь Победы. миллионах жизней, брошенных на Алтарь Победы. 
Прекрасный храм и отличный музей второй Прекрасный храм и отличный музей второй 
мировой войны.мировой войны.
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Прекрасно. Вспомни, Европа, как совсем недавно рекрасно. Вспомни, Европа, как совсем недавно 
существовали независимые отдельные страны существовали независимые отдельные страны 
каждая со своим народом и своими традициями? каждая со своим народом и своими традициями? 
Уважение России.Уважение России.

Россия сама решает свою судьбу. Америку оссия сама решает свою судьбу. Америку 
контролирует злобное племя банкировконтролирует злобное племя банкиров.

Россия построила новый военный собор и он оссия построила новый военный собор и он 
прекрасен. Много деталей из истории.прекрасен. Много деталей из истории.

СИМВОЛ ГОДА



Пока американцы разрушают свои военные ока американцы разрушают свои военные 
мемориалы, Россия в преддверии парада на мемориалы, Россия в преддверии парада на 
Красной площади официально открывает новый Красной площади официально открывает новый 
храм в военном стиле. Выглядит как «Империум храм в военном стиле. Выглядит как «Империум 
человечества» из вселенной «Warhammer 40 000».человечества» из вселенной «Warhammer 40 000».

1418 шагов к Победе, 1418 дней и ночей священной войны, 

забыть которые, значит, предать Память и Родину

* * орфография и пунктуация пользователей соцсетей сохранены.орфография и пунктуация пользователей соцсетей сохранены.
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30 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ

3 165 
МЕСТ В МЕДЦЕНТРАХ

23 700 
ЧЕЛОВЕК УЧАСТВОВАЛИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

225 113 м2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ МЕДЦЕНТРОВ

ÌÅÄÖÅÍÒÐÛ ÑÄÀÍÛ – 
ÆÈÒÅËßÌ ÑÒÐÀÍÛ!

ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ / 11 МЕДЦЕНТРОВ

Одинцово  6 666,2 100 18 марта  24 апреля  37 736 57

Подольск   10 091,2 200 20 марта  30 апреля  41 1 187 84 

Нижний Новгород  4 684,8 60 19 марта  17 апреля 29 789 52

Смоленск   6 334,7 60 20 марта  30 апреля  41 1 188 93

Пушкин   6 139,5 60 20 марта  15 мая  56 922 48

Калининград  6 505,3 100  20 марта  15 мая  56 726 48

Воронеж  10 202,6 200 25 апреля 30 июня 66 1 398 90

Псков  10 379,1 200 23 июня 4 сентября 73 774 54

Псков детская
поликлиника 4 840,8 60 22 сентября 1 декабря 70 380 15

Великие Луки 6 581,0 100 23 июня 4 сентября 73 449 31

Североморск 10 522,0 100 7 июля 1 декабря 147 1 715 70

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ / 5 МЕДЦЕНТРОВ

Новосибирск  13 004,2 160 21 марта 30 апреля 40 1 246 42

Омск   6 653,2 100 20 марта  15 мая 56 711 44

Оренбург    6 214,3 60  20 марта  30 апреля  41 712 54

Кызыл   10 352,0 200  18 июля  30 сентября  74 798 40

Пенза (354 ВКГ)   5 063,1 30   11 июня  52 3

 Расположение Общая  Вместимость, Начало Сдача Время Участвовали Количество
  площадь, мест стройки объекта строительства, в строительстве, единиц  
  м2    суток человек техники

ВС ПРОРЫВ ГОДА

ЗВО 11 медцентров

ЦВО 5 медцентровЮВО 9 медцентров

2

2
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29 суток
РЕКОРДНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА

1 501 
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ БЫЛО 

ЗАДЕЙСТВОВАНО 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ÂÑÊ, ÖÅÍÒÐ ÑÒÐÎÉ! ÏÀÍÄÅÌÈÈ – ÁÎÉ!

ÑÒÐÎÈÒ ÁÛÑÒÐÎ È ÊÐÀÑÈÂÎ 
ÀÐÌÈß ÐÎÑÑÈÈ!

ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ / 9 МЕДЦЕНТРОВ

Ростов-на-Дону 13 241,0 160 20 марта  15 мая   56 1 115 72

Ростов-на-Дону
(1602 ОВКГ) 18 566,3 245   26 февраля  55 2

Волгоград   6 653,2 100 22 марта  29 апреля   38 823 43

Севастополь 6 147,0 60  22 марта  15 мая  54 795 51

Дербент  5 196,3 62 23 мая 24 июня 32 690 46

Каспийск  5 202,4 76 23 мая 30 июня 38 770 34

Ботаюрт  5 193,3 62 23 мая 24 июня 32 816 41

Нариманов  6 542,3 100 8 октября 1 декабря 54 370 14

Астрахань  6 542,9 100 8 октября 1 декабря 54 400 16

ВОСТОЧНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ / 5 МЕДЦЕНТРОВ

Петропавловск – 
Камчатский 5 133,6 60  20 марта 15 мая  56 999 83

Уссурийск  4 201,7  60 20 марта  30 апреля  41 655 51

Анастасьевка 10 545,9 200 20 марта 15 мая 56 61 490 125

Сосновый бор, 
Улан-Удэ   4 253,8 60  20 марта  15 мая 56 810 53

Южно-Сахалинск  3 462,0 30  1 сентября  22 декабря 112 777 45

 Расположение Общая  Вместимость, Начало Сдача Время Участвовали Количество
  площадь, мест стройки объекта строительства, в строительстве, единиц  
  м2    суток человек техники

ВВО 5 медцентров
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ВС ПРОРЫВ ГОДА

Весной нынешнего года, когда опасный вирус 

только начал свое коварное шествие по пла-

нете, одним из первых решений российского 

руководства стало поручение министерству обо-

роны создать сеть специализированных лечеб-

ных учреждений, готовых принять первый удар 

пандемии.

Для этого надо было возвести в кратчайшие сроки 

во всех военных округах медицинские центры современ-

ного типа, способных обеспечить полноценное лечение 

коронавирусных больных. В простых этих словах – вся 

драма поставленной задачи. 

Поручение Верховного Главнокомандующего было вы-

полнено военными специалистами, без преувеличения, 

блестяще. Поистине история еще не знала таких мас-

штабов и темпов работ: все 16 многофункциональных 

медицинских центров, запланированных к вводу в экс-

плуатацию в установленные сроки, были построены с 

заметным опережением графиков, рекордно быстро 

и при этом с достойным качеством. Ситуацию по-

стоянно держал на контроле лично глава военного 

ведомства.

Профессионализм специалистов Военно-стро-

ительного комплекса оказался востребованным 

и в дальнейшем. Усилия военных строителей по-

надобились, в частности, для возведения объектов 

в интересах гражданской системы здравоохранения, стро-

ительство которых глава президент России также поручил 

Кызыл

Беспрецедентное по накалу строительство 

медицинских центров уже вписано в историю

Идеальный 
штурм

ны с

тро-

Пушкин

     

Министр обороны 
принимает новый центр
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Оренбург

Каспийск

Псков

Нижний 
Новгород

Севастополь
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военным. В итоге новые медучреждения были опера-

тивно введены в строй в Дагестане (Хасавюрт, Дербент, 

Каспийск), Воронеже, Пскове, Великих Луках. Сегодня они 

успешно работают, исправно принимают пациентов.

А 1 декабря военные строители сдали под ключ 

еще 4 многофункциональных медицинских цен-

тра. На 200 и 100 койко-мест в Кызыле и Се-

вероморске, они рассчитанны на прием ста 

пациентов каждый на территории Астрахан-

ской области – в столице региона Астрахани 

и городе Нариманов. Все эти объекты построены 

также для гражданской медицины.

Кроме того, по поручению Верховного Главнокоман-

дующего, после просьбы губернатоар Псковской обла-

сти, военное ведомство силами ВСК обеспечило Псков 

новым детским инфекционным отделением на 60 мест. 

ВС ПРОРЫВ ГОДА

Новосибирск

Одинцово

военным В итоге новые

Воронеж

ман-

б

Волгоград

Смоленск



ДЕКАБРЬ 2020   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   33

И военные строители, и граждан-

ские специалисты на отлично спра-

вились с поставленной задачей. Все 

объекты сделаны основательно, с 

высоким качеством и по графику. 

Стройка шла практически безоста-

новочно – и днём и ночью. При этом 

использовались самые современные 

проектные и инженерные решения, 

новейшие технологии и новейшие 

материалы.

Наша армия вновь делом дока-

зывает, что в трудную минуту готова 

незамедлительно прийти на помощь. 

В общей сложности в течение это-

го непростого года в кратчайшие 

сроки военные строители, строите-

ли Минобороны построят 30 цен-

тров для больных коронавирусной 

инфекцией. 

Хочу поблагодарить всех, кто при-

нимал участие в строительстве мно-

гофункциональных медцентров, по-

благодарить вас, уважаемые коллеги, 

друзья, товарищи, за ответственный 

подход к делу, а медицинских ра-

ботников – за самоотверженность 

в борьбе с пандемией. Я уже много 

раз об этом говорил, мы повторяем 

это постоянно, и правильно делаем, 

что повторяем такие вещи: вместе 

мы обязательно победим.

 Владимир Путин:

«Вместе победим!»

Нариманов

Астрахань

Североморск

30
центров возвели военные 
строители в этом году
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9

1 4

2

3

5 6

7

108

1. Евгений Першаков

2. Анна Журко 

3. Алина Королева

4. Владислав Фоминов 

5. Елизавета Билько 

6. Сергей Дмитриев 

7. Вера Зубкова 

8. Егор Полозов 

9. Александр Агеев

10. Сергей Матюхов

#нашилюдипервыелица
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18

19

16

14

12

15

11

13

17 20

11. Елена Кузьмина 

12. Сергей Хавронин

13. Александр Александров

14. Станислав Удальчиков

15. Олег Лапшин

16. Николай Попандопуло

17. Евгений Бергман

18. Андрей Башкатов

19. Галина Батурова

20. Галина Богачева

#нашилюдипервыелица

Управление государственной экспертизы 
Минобороны России
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ВС ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медкорпус оснащен 306-ю 

единицами современного 

оборудования. Среди них – 

аппараты эндоскопии, уль-

тразвуковой диагностики, 

искусственной вентиляции 

легких, рентгеновские уста-

новки и другая лечебно-диагностиче-

ская медтехника, позволяющая ока-

зывать высококвалифицированную 

медицинскую помощь. 

Хозяйственный корпус с гара-

жом, общей площадью 1 556,3 м2, 

имеет 6 машиномест с помещени-

ями для водителей, пунктом мойки 

автотранспорта, ремонтным боксом, а также склад-

скими помещениями для хранения продовольствия 

и вещей. 

Модуль лечебного газоснабжения представляет из себя 

два кислородных концентратора (основной и резервный) , 

производительность каждого одного – 486 л/мин. Кстати, 

расход кислорода на нужды инфекционного корпуса со-

ставляет 27 888 м3/сут. 

Благоустройство участка, завершающего общую ком-

позицию госпиталя, – 26 832,43 м2 и включает в себя: до-

рожные проезды, прогулочные дорожки, площадка отдыха 

для выздоравливающих и насаждения. 

При строительстве медицинского центра было задей-

ствовано 18 единиц строительной техники, из них 3 башен-

ных крана, и 385 военных строителей. 

капитального строительства нового госпиталя 

завершен в Пензе 

Первый этап

авто

ски

и ве

М

Пенза
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С НОЛЯ ПОД КЛЮЧ СДАНЫ:

•  инфекционный корпус
•   хозяйственный корпус 

с гаражом
•   пункт дезинфекции 

автотранспорта
•  три КПП
•   модуль лечебного 

газоснабжения
•   канализационные и ливне-

вые очистные сооружения
•  газовая котельная

Пациенты 
размещаются 
в 17 палатах 
(из них 
9 боксов). 
Есть палата 
интенсивной 
терапии

Он рассчитан 
на 22 человека 
медперсонала, 
30 больных 
(с возмож-
ностью уве-
личения до 50)

общая площадь инфекционного корпуса

5 041 м2

ДЕКАБ
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В 2020 году в суворовских, нахимовских и кадетских корпусах военного 

ведомства свои первые погоны надели около 2,5 тысячи подростков. 

Всего же в довузовской образовательной системе Минобороны России 

учится более 15,5 тысяч детей

ВС ОБРАЗОВАНИЕ

Строим будущее

Уже шесть лет специали-

сты Военно-строитель-

ного комплекса Мино-

бороны России к началу 

учебного года традицион-

но закладывают и сдают 

новые образовательные 

учреждения. В минувшем году по-

ставлен рекорд – 1 сентября свои 

двери открыли сразу три учили-

ща: Северо-Кавказское суворов-

ское во Владикавказе, филиал 

Нахимовского военно-морского 

в Калининграде и Тверское суво-

ровское военное училище. Начали 

возводиться Иркутское суворов-

ское училище и новые фонды ста-

рейшего в России Омского кадет-

ского корпуса.

Надо ли говорить, что даже ти-

повые проекты ВСК МО РФ пред-

усматривают все необходимое для 

полноценного обучения, прожива-

ния, спорта, отдыха воспитанников. 

Но каждое училище все-таки имеет 

свою особинку, строится с учетом 

местных реалий, вбирает в себя са-

мые современные технологии. Высо-

чайшие образовательные стандарты 

Минобороны гарантируют высоко-

классную подготовку и воспитание 

будущих офицеров. 

     

В минувшем году 
поставлен ре-
корд – свои две-
ри открыли сразу 
три училища
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С 1 сентября на улице Артиллерийской 21, 
в Калининграде сели за парты 240 воспитан-
ников пятых, шестых и седьмых классов из 
43 субъектов РФ, которые летом дистанцион-
но сдали экзамены и успешно прошли строгий 
отбор. Калининградское НВМУ на Балтике 
завершило создание легендарных «Нахимовок» 
на всех флотах страны. В настоящее время они 
действуют в Санкт-Петербурге (НВМУ считается 
головным, образовано в 1944 году), на Тихооке-
анском флоте во Владивостоке (построено 
в 2014 году), Черноморском флоте в Севастополе 
(2014 г.), Северном флоте в Мурманске (2017 г.). 

СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА: 

343 ДНЯ

УЧИЛИЩЕ РАССЧИТАНО НА 

560 НАХИМОВЦЕВ 

ября на улице Артиллерийско

Калининград
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ВС ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитанники Тверского суворовского военного 
училища начали учебный год в стенах нового 
комплекса. ТвСВУ – старейшее из всех суворов-
ских училищ России. В 2018 году учебное заве-
дение отметило 75-летие. За эти годы обучение 
в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 
выпускников стали генералами, двое удостоены 
звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя 
России. 

СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА: 

515 ДНЕЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ 

560 СУВОРОВЦЕВ

Тверь
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Владикавказ

Для строительства в столице Республики Север-
ная Осетия – Алания современного комплекса 
одного из старейших в России суворовских учи-
лищ выбрали участок почти в 29 гектаров с ров-
ным рельефом в северо-западной части города. 
Специально для СКСВУ создан уникальный 
класс от «Русского географического общества»- 
интерактивный образовательный комплекс 
«Путешествие во времени и пространстве». Есть 
свой парк «Патриот», собственный музей. 

СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА: 

393 ДНЯ

УЧИЛИЩЕ ПРИМЕТ 

560 СУВОРОВЦЕВ
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«Авангард» - 
значит «первый»

В Подмосковье за 373 дня 

возник невиданный еще в стране 

юношеский центр
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ВСГОТОВИМ
СМЕНУ

Это знаковoе событие в военно-патриотическом воспи-

тании молодежи России: с пилотного учебно-методическо-

го центра Минобороны начинается переформатирование 
в стране системы начальной военной подготовки. Таков 

результат сотрудничества Министерства обороны России, 

Москвы и Московской области.

Масштабный проект – общая площадь комплекса 40 000 
кв. метров на 18,3 га в лесном массиве парка «Патриот» – неслу-

чайно доверили именно военным строи-

телям. Спустя всего 373 дня 18 сентября 

2020 сюда впервые приехали шестьсот 

15-летних парней из подмосковных школ.          

«Авангард» – уникальный автоном-

ный комплекс из нескольких оригиналь-

ных стилизованных зданий: классы, тре-

нажерные, жилые корпуса, лаборатории, 

тры6 спортивные залы, тренажерные ка-

бинеты, столовая, медпункт и пр. Все 

для учебы, проживания, спорта, отды-

ха, познания! За смену «Авангард» смо-

жет принять 960, в год – около 30 000 
старшеклассников. 

Сборы в «Авангарде» - прекрасная 

возможность для юношей увлекательно-

го знакомства с современной российской армией, получения пер-

вых навыков начальной военной подготовки, профориентации, па-

триотического воспитания. Несмотря на краткость, программа очень 

насыщена. 

При этом уникальность «Авангарда» в том, что все уроки, занятия, 

тренировки проводятся в форме популярных ныне квестов, инте-

рактивных игр, мастер-классов, тренингов и практических занятий с 

использованием макетов местности и 

симуляторов боевых действий, робо-

тов, электронных имитаторов стрель-

бы ( «лазертаг»), 3-D- и виртуальных 

моделей, образцов находящейся на 

вооружении военной техники и пр. И 

все это на фоне погружения в слав-

ную историю России, ее защитников 

и героев. Сегодня нужны 

другие подходы к патрио-

тическому воспитанию мо-

лодых, «умная» передача 

им традиций предков, пре-

емственности поколений.

Но не учебой единой... 

В крытом спортивном ком-

плексе «Тайфун» есть все 

для тренировок по ба-

скетболу, волейболу, ми-

ни-футболу, гандболу, за-

нятий борьбой, рукопаш-

ным боем, боксом, гим-

настикой, акробатикой и 

разными видами силовой 

подготовки. 

Каждый воспитанник «Авангарда» 

в конце смены получает специальный 

сертификат. Для многих, хочется на-

деяться, это будет и путевка в боль-

шую жизнь! Вскоре «Авангарды» поя-

вятся во многих регионах. 

СЕГОДНЯ НУЖНЫ 

ДРУГИЕ ПОДХОДЫ К 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

МОЛОДЫХ, «УМНАЯ» 

ПЕРЕДАЧА ИМ 

ТРАДИЦИЙ ПРЕДКОВ, 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ПОКОЛЕНИЙ

Подмосковье
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ВС ОБУСТРОЙСТВО 
ВОЙСК

На торжественной церемо-

нии открытия, чтобы столо-

вая всегда досыта корми-

ла солдат, дорогих гостей 

встречали по старой тра-

диции хлебом-солью. Это 

третий объект капитально-

го строительства, возведенный в Мо-

настырище. Ранее здесь появились 

два новых армейских дома на 400 

мест каждый.

А теперь специалисты Военно-

строительного комплекса Миноборо-

ны создали в военном городке насто-

ящий современный комплекс питания 

с полным технологическим циклом

и элементами «шведского стола». Новая столовая 

(3769 м2) – одноэтажная, размером 102х36 метров, рассчи-

тана на 750 посадочных мест. При двухсменном режиме 

питания за одни сутки повара смогут накормить 4500 сол-

дат и офицеров. Обеденная зона состоит из трех залов, в 

которых установлены линии самообслуживания. Производ-

ственная мощность столовой – свыше 15520 блюд в день. 

Предусмотрены отдельные цеха для приготовления 

рыбы, мяса, овощей, выпечки и хлеба, кладовые для 

сухих продуктов, охлаждаемые камеры для скоропортя-

щегося, большие моечные кухонной посуды и столовых 

приборов. Установлено новейшее холодильное и тех-

нологическое оборудование: электроплиты и варочные 

котлы, пароварочные автоматы и фритюрницы, овоще-

чистки и мясорубки, тестомесильная машина и даже 

специальные шкафы для теста. 

В одном из старейших гарнизонов 

Приморья в Монастырище 

открылась новая столовая   

Не только 
щи да каша

Приморье

     

Благодаря 
приточно-
вытяжной 
вентиляции 
воздухообмен 
соответствует 
санитарной 
норме, что 
особенно важно 
в условиях 
пандемии
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Объемно-планировочные решения в здании исключа-

ют встречные потоки сырья и готовой продукции, грязной 

и чистой посуды, а также пересечение военнослужащих 

и персонала.

В условиях пандемии особо важно, что благодаря 

приточно-вытяжной вентиляции воздухообмен соответ-

ствует санитарной норме в 20 кубических метров на од-

ного человека. 

Кстати, в новом комплексе даже для персонала соз-

даны комнаты отдыха, душевые, гардеробные.

В рамках программы по обустройству базовых воен-

ных городков Восточного военного округа предприятия 

Военно-строительного комплекса Минобороны уже при-

ступили к строительству еще двух аналогичных столовых 

в гарнизонах Приморского края и Еврейской автоном-

ной области. 

солдат и офицеров смогут 
накормить повара за одни сутки

4 500
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ВС ОБУСТРОЙСТВО 
ВОЙСК

В прошлом году президент России Владимир 

Путин поручил передать  территории воин-

ских частей, непосредственно прилегающих 

к археологическому парку «Херсонес Таври-

ческий», под надзор священнослужителям. 

Целью этого переселения является высво-

бождение буферных зон объекта Всемирно-

го наследия «Древний город Херсонес и его 

Хора». По графику передислокации до конца этого года 

надо было переместить автомобильную базу и полевое 

учреждение Банка России.

Последнее было создано в Севастополе в феврале 

1991 года в соответствии с директивой Генерального 

штаба Вооруженных сил СССР. До марта 2014 года на 

территории Украины полевое учреждение занималось 

ведением рублевых счетов финансовой службы Чер-

номорского флота Российской Федерации, текущих 

счетов военнослужащих, операциями по социальной 

защите контингента флота, семей военнослужащих, 

связанными с ипотекой и государственным медицин-

ским страхованием. Сейчас учреждение, пройдя не-

легкий интенсивный переход на новую банковскую 

систему, обслуживает  Черноморский флот, другие 

Севастополь

Банк 
в поле 
воин    
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подразделения Минобороны России, дислоцирующи-

еся в регионе, Федеральную службу безопасности и 

иные структуры.

До передислокации полевой банк располагался на 

ул. Древняя по соседству со знаменитым учебным цен-

тром подготовки подводников. Сейчас же он переехал 

на улицу адмирала Владимирского.

До начала строительства на отведенной территории 

находились заброшенные и обветшалые здания пост-

советской эпохи, покрытые густой растительностью. 

Около двух месяцев потребовалось военным строите-

лям, чтобы демонтировать старые развалины и устро-

ить котлован с последующей засыпкой песчано-гра-

вийной смесью. А дальше ударными темпами проект 

воплощался в жизнь: армирование, бетонирование, 

кирпичная кладка... Дефицита в строительных мате-

риалах не было. Специалисты по 

снабжению не оставляли стройку 

до самого финала. Работа не сто-

яла, даже когда обострилась ситу-

ация с пандемией. Чтобы в сжатые 

сроки завершить строительство 

полевого учреждения только на ад-

министративном здании военные 

специалисты одновременно выпол-

няли работы по устройству крыши, 

утеплению и штукатурке фасадов, 

заполнению оконных проемов, а 

одновременно внутри прокладыва-

ли электросети, монтировали вен-

тиляционное оборудование и за-

нимались предчистовой отделкой. 

При этом технологии строительства 

не нарушались.

Результат такого ударного тем-

па работ позволил в октябре 2020 

года разместить в стенах нового 

здания личный состав офицеров и 

гражданский персонал под руко-

водством действующего начальни-

ка полевого банка, подполковника С.А. Киблицкого. 

По его словам, переезд из старого здания произошел 

в беспрецедентно короткий срок. 16 октября, начав 

свой рабочий день на улице Древней, после обеда 

работа уже продолжалась в стенах здания на адми-

рала Владимирского. И клиенты, конечно, ничего не 

почувствовали. 

Еще в начале октября построенный объект проин-

спектировали заместитель Министра обороны РФ Т.В. 

Иванов и генеральный директор ФКП «УЗКС МО РФ»  

М.Г Хандаев. Им продемонстрировали рабочие каби-

неты сотрудников, созданные в классическом стиле, 

технические, операционные и кассовые помещения. 

Все офисы оснащены необходимой мебелью и совре-

менной техникой. 

  

С.А. КИБЛИЦКИЙ,

начальник банка, 
подполковник:

«Полевые учреждения 
Банка России предна-
значены для банков-
ского обслуживания 
воинских частей, уч-
реждений и органи-
заций Министерства 
обороны Российской 
Федерации, иных госу-
дарственных органов 
и юридических лиц, 
обеспечивающих без-

опасность Российской 
Федерации, а также фи-
зических лиц, прожива-
ющих на территориях 
объектов, обслужива-
емых полевыми учреж-
дениями Банка России, 
в тех случаях, когда со-
здание и функциониро-
вание территориальных 
учреждений Банка Рос-
сии невозможны». 
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В Севастополе 

специалисты ВСК 

Минобороны ввели 

в строй четыре 

малоэтажных дома 

на 64 квартиры

ВС РЕГИОНАМ
РОССИИ

Символично, что этот не-

большой жилой микрорай-

он возведен на улице Во-

енных строителей! Новые 

дома построены просто и 

надежно – железобетон-

ный каркас заполнен га-

зоблоками. Такая технология стро-

ительства применена неслучайно: 

малоэтажки способны выдержать 

сейсмическую активность в 8 баллов. 

Архитектура и дизайн фасадов 

резко отличаются от привычного 

внешнего вида служебного жилья.  

Всего здесь 17 однокомнатных, 17 

трехкомнатных, 29 двухкомнатных 

квартир и одна четырехкомнатная. 

Входные двери обработаны проти-

вопожарным покрытием. В комнатах 

положен ламинат, стены окрашены в 

пастельные, неброские тона, пол на 

кухне из керамогранитной плитки, 

а на балкон можно попасть через 

Новоселье на улице
Военных строителей

тот не

Севастополь
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панорамные двери. Установлены 

ванны и умывальники, кондиционеры 

и газовые котлы. Благодаря послед-

ним, хозяева могут самостоятельно 

регулировать температуру воздуха 

и контролировать расход тепла и го-

рячей воды. 

Кстати, квартиры не меблирова-

ны. По просьбе военнослужащих им 

дали возможность при заселении 

расставить свои собственные дива-

ны, кровати, шкафы и кресла.

Дома полностью обеспечены га-

зом, светом и водой. Все приборы 

управления инженерными сетями 

«спрятаны» в помещениях техниче-

ского этажа.  

Дворы микрорайона благоустро-

ены, организованы асфальтиро-

ванные проезды с автостоянками и 

пешеходные дорожки. Сделаны дет-

ские площадки. 

однокомнатных 
квартир

трехкомнатных 
квартир

двухкомнатных 
квартир

четырехкомнатная 
квартира

17

17

29

1
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ВС ДОСРОЧНО

Севастополь

В штабе 
всё должно 
быть...

Военные строители завершили первый этап 

масШТАБной реконструкции
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Специалисты Военно-строительного ком-

плекса Минобороны России впервые за 

более чем полувековую историю здания 

воссоздали первоначальный облик его 

главного фасада, обращенного к морю, с 

лестницей и величественной колоннадой, 

которую венчает высокий гладкий пара-

пет. Заново сделали часть скатной крыши. Привели 

в порядок внутренний дворик. Обновили памятник 

героическому русскому флотоводцу, командовав-

шему Черноморским флотом с 1790 по 1798 годы, 

Федору Федоровичу Ушакову. 

Внутри восстановили: парадную лестницу из 

мрамора и другие лестничные марши, коридоры, 

зал для принятия решений высшим командным со-

ставом, шесть больших кабинетов. Кроме того, от-

реставрировали все декоративные элементы, вклю-

чая два художественных панно главного входа. На 

одном из них на гранитной стене изображена кар-

та Черного моря, напротив на мраморных панелях 

выгравированы номера и названия воинских частей, 

участвовавших в Великой Отечественной войне.

Все это замечательно, но ведь главное – основное 

предназначение исторического здания. И тут специ-

алисты ВСК постарались. Без изменения конструк-

тива проложены новые инженерные сети: водоснаб-

жения, электричества, вентиляции и связи. Штаб те-

перь полностью оснащен современными коммуника-

ционными системами жизнеобеспечения и военного 

управления. И сделано все это досрочно! 
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Нынешнее  здание 
штаба Черноморско-
го флота расположе-
но на вершине холма в 
центре Севастополя. 
В 1900 году здесь по 
проекту архитектора 
В.А. Фельдмана был 
построен двухэтаж-
ный дворец команду-
ющего Черноморским 
флотом с трёхэтаж-
ной квадратной баш-
ней. Ее крышу укра-
шали фигуры грифо-
нов. После Октябрь-
ской революции 1917 
года во дворце разме-
щался филиал флот-
ского Дома культуры. 

Немцы разрушили его 
до основания в Вели-
кую Отечественную 
войну.  
В 1958 году по проек-
ту архитекторов Ю.Д. 
Фердмана и В.И. Ежо-
ва построили новый 
штаб. Со стороны Ма-
тросского бульвара 
его держит платфор-
ма, укрепленная вы-
сокими подпорными 
стенами. Здание отли-
чается строгостью и 
лаконичностью форм. 
Посторонним лицам 
вход сюда запрещен. 
Ш та б  ох р а н я етс я 
флотским караулом.
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1. Андрей Коломиец

2. Владимир Монахов

3. Алёна Синещек

4. Илья Чекмарёв

5. Андрей Григорьев

6. Екатерина Андреева

7. Олег Поликарпов

8. Юлия Буравлёва

9. Алина Артюх

10. Ирина Селезнёва

#нашилюдипервыелица
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11. Павел Замараев

12. Сергей Курлов

13. Андрей Кожевников

14. Алексей Щербаков

15. Екатерина Крючкова

16. Игорь Куксин

17. Ольга Иванова

18. Ирина Макарова

19. Ильнура Фахрутдинова

20. Алексей Халепа

#нашилюдипервыелица

ФГУП «ГВСУ № 4»



Группа компаний «Оборонлогистика», несмотря на пандемию, 

в очередной раз блестяще справилась с северным завозом

Суда идут 
на Север
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По распоряжению правитель-

ства в 2019-2020 гг. ООО «Оборон-

логистика» стало единственным ис-

полнителем для Минобороны РФ 

работ и услуг, связанных с достав-

кой грузов в Арктическую зону Рос-

сии и Дальневосточный регион, а 

также на территорию Калининград-

ской области в 2020-2021 гг.

Несмотря на известные экономические 

сложности, связанные в том числе и с пан-

демией, в этом году «Оборонлогистика» про-

должала развивать морские и наземные пе-

ревозки, авиасообщение, а еще – совершен-

ствовать складскую логистику. При этом наи-

большую положительную динамику показали 

морские перевозки компании, в том числе на 

железнодорожно-паромной линии: рост объ-

ёма составил 27 % по сравнению с показате-

лями того же периода прошлого года. 

Уже в условиях эпидемии «Оборонлоги-

стика» оперативно выполнила ряд важных го-

сударственных задач особой срочности. На-

пример, по доставке материалов и строи-

тельной техники для возведения нового мно-

гофункционального медицинского центра в 

Калининградской области. И также опера-

тивно доставила новые реанимобили из Мо-

сковской области для госпиталей Минобо-

роны России в регионы страны. А в сентя-

бре нынешнего года, исполняя госконтракты 

в интересах Минобороны России, компания 

досрочно завершила завоз продовольствия, 

техники, твердого топлива, горюче-смазоч-

ных и строительных материалов в пункты Ар-

ктики и Дальнего Востока. 

Суда «Оборонлогистики» совершили че-

тыре рейса в Арктику и на архипелаг Но-

вая Земля, доставив около 6,5 тыс. тонн 
различных воинских грузов, в том числе 

– Военно-строительного комплекса. В ходе экспедиционного за-

воза для Восточного военного округа переброшено к местам на-

значения более 2,5 тыс. тонн. В рамках программы по очистке 

Арктики обеспечен вывоз более 1,3 тыс. тонн металлолома из 

пунктов архипелага Новая Земля. Кроме того, в октябре были 

благополучно доставлены строительные материалы для подряд-

чиков Военно-строительного комплекса в район Крайнего Се-

вера – поселок Тикси (Республика Саха (Якутия)).  

Из Архангельска в порт Тикси пришли четыре морских судна с 

модульными блоками, бетонными плитами и металлоконструкци-

ями общим весом 7,3 тыс. тонн. Стройматериалы предназначены 

для создания современной инфраструктуры и благоустройства 

военного городка в Тикси, что очень важно для появления новых 

рабочих мест и развития северных территорий Якутии. 

За счет реализации функций единого транспортно-логисти-

ческого оператора «Оборонлогистика» успешно решает задачу 

совмещения на одних судах грузов, доставляемых в интере-

сах различных органов военного ведомства и организаций Во-

енно-строительного комплекса Минобороны России. Комплекс-

ными транспортно-логистическими услугами предприятий группы 

«Оборонлогистика» пользуются такие заказчики, как АО «Рособо-

ронэкспорт», ОАО «Запсибгазпром», ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», 

предприятия российской оборонной промышленности.

Уходящий год показал, что при любых, даже сложных обстоя-

тельствах «Оборонлогистика» (а работает она в структуре ВСК с 

2015 года) остаётся надежным поставщиком, которому доверяют 

грузы как государственные заказчики, так и коммерческие пар-

тнеры. Специалисты компании своевременно и качественно до-

ставляют различные по сложности грузы в любые труднодоступ-

ные регионы страны.  
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СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
Министр обороны РФ,
генерал армии:

...Сегодня в труднодоступных об-

ластях с суровым климатом несут 

службу и проживают более 20-ти 

тысяч военнослужащих и членов их 

семей.

Созданные нами зимовочные запа-

сы позволяют обеспечить автоном-

ную жизнедеятельность отдаленных 

гарнизонов и военных баз в течение 

полутора лет.

     Всего для нужд воинских частей, 

дислоцированных в 152-х районах 

Крайнего Севера, Сибири и Даль-

него Востока, перевезено свыше 

75-ти тысяч тонн вооружения, во-

енной техники и других материаль-

ных средств. Все запланирован-

ные перевозки осуществлены до 

1 сентября – то есть почти на ме-

сяц раньше, чем в прошлом году. 

Грузы доставлялись с привлечени-

ем сторонних организаций, а так-

же судов Северного и Тихоокеан-

ского флотов. 

    Особо отмечу, что на обратном 

пути многотоннажные суда были 

задействованы в вывозе металли-

ческого лома, который копился в 

Арктике десятилетиями. В эколо-

гической очистке северных широт 

Министерство обороны участвует 

с 2015 года. За это время переве-

зено более 20-ти тысяч тонн ме-

таллолома.

27%  
- рост объема 

морских 
перевозок

ЦИФРА ГОДА 

ВСНАВИГАЦИЯ-2020
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ВС ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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Про 
жилищный 
вопрос в 
Абакане 
и не только

В Хакассии сдали под ключ 

современный комплекс 

на 236 квартир, а управлять уже 

созданным военным жилфондом 

теперь будет новая структура МО РФ
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Как известно, служебное жилье – это 

квартиры, которые предоставляются 

военнослужащим офицерам, а также 

контрактникам на время прохождения 

службы. В столице Хакассии специ-

алисты Военно-строительного ком-

плекса Минобороны России возвели 

пять девятиэтажек для семей военнослужащих 

Абаканского гарнизона. 

В новых домах домах – 115 однокомнатных 

квартир, 53 «двушки», 63 «трешки», 2-е – четырех-

комнатных и 3 квартиры с пятью комнатами. Во 

всех есть электрические плиты и сантехника. В 

дома проведены оптоволоконные линии связи не-

скольких интернет – провайдеров. Смонтирова-

ны светопрозрачные ограждения из ПВХ профи-

лей с заполнением двухкамерными стеклопакета-

ми. Кроме того, военные строители использовали 

пассивную систему солнечного теплоснабжения за 

счет качественного остекления. 

Особое внимание уделено удобному прожива-

нию маломобильных граждан. Для них предусмо-

трен поперечный уклон пешеходных дорожек и 

автомобильных путей в пределах 1–2% с минимальной высотой бордю-

ров; тротуары со специальным нескользящим рифленым покрытием, сде-

ланы откидные «площадки» из финской фанеры, которые можно исполь-

зовать как подъемники для инвалидных колясок. Полы в подъездах без 

перепадов, дверные проемы без порогов. На входных группах жилых кор-

пусов оборудованы наружные пандусы. 

Полностью выполнено благоустройство и озеленение дворов. Везде 

есть детские площадки и автомобильные парковки. 

Новое служебное жилье получил здесь и старший лейтенант Денис Бу-

гров. Вместе с женой Натальей, дочерьми Алиной, Дарьей, Таисией и сы-

ном Марком офицер заехал в комфортабельную трехкомнатную квартиру 

общей площадью 72,7 м2.

 Денис Александрович служит в Министерстве обороны Рос-

сийской Федерации с 2005 года. Ранее с семьей проживал 

в общежитии гарнизона, а в мае 2020 они переехали в 

эту квартиру. Приятно удивились – строители остави-

ли после себя качественный ремонт и все необходи-

мое: сантехника, плитка, линолеум, обои и так далее. 

Служба у Бугрова теперь буквально в двух шагах от 

дома. Вся придомовая территории благоустроена, 

здесь царит армейский порядок и чистота. Как от-

метил Денис, все дома построены в районе города 

с развитой инфраструктурой. Рядом с новострой-

ками – детские сады, школы, магазины, медицин-

ские и социально-бытовые учреждения.

Абакан

ВС ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

15 000 м2

   ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДОМОВ

13 000 м2

общая площадь квартир

7 000 м2

жилая площадь

55 000 м3

строительный объем

ном Марком офицер заех

общей площадью 72,7 м2

Денис Александ

сийской Федер

в общежити

эту кварти

ли после

мое: сант

Служба 

дома. В

здесь ц

метил 

с разв

ками

ские 

м3

бъем

     

Старший лейтенант 
Денис Бугров с 
женой Натальей 
получили трехком-
натную квартиру
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Сдача новых квадратных метров – всегда радость. Но не 

менее важно грамотно и эффективно управлять уже соз-

данным военным жилфондом. Для этого и создана недав-

но специализированная неком-

мерческая организация – Фе-
деральное государствен-
ное автономное учреждение 
«Росжилкомплекс». Центра-

лизация позволит автомати-

зировать систему управления 

армейскими объектами ЖКХ, 

упростить процесс получения 

служебного жилья. В опера-

тивное управление «Росжил-

комплекса» уже передано бо-
лее одного миллиона ква-
дратных метров служебного 

жилья.

Новая структуры будет от-

вечать за техобслуживание и ремонт инженерных систем, 

лифтового оборудования, систем связи, сигнализации и ви-

деонаблюдения зданий, диспетчерское обслуживание, теку-

щий ремонт ведомственных общежитий и многоквартирных 

В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕ-

НИЕ «РОСЖИЛКОМПЛЕКСА» 

УЖЕ ПЕРЕДАНО 

БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА 

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ

домов, подготовку к сезонной эксплуатации, благо-

устройство и содержание жилых зон, а также стро-

ительство объектов инженерной и транспортной ин-

фраструктуры. Также «Росжилкомплексу» передан 

контроль за проектированием и возведением объек-

тов недвижимости.

Ну, а главное для «Росжил-

комплекса», безусловно, каче-

ство предоставляемых жилищ-

ных услуг. Военнослужащим еще 

до заселения предлагается озна-

комиться с предложенным вари-

антом жилья. Перед заключени-

ем договора квартиру осматри-

вают и в случае необходимости 

делают текущий ремонт, устра-

няются недостатки. Электронная 

приемная, группы в социальных 

сетях, «горячая линия» – специ-

алисты «Росжилкомплекса» на 

связи 24 часа 7 дней в неделю...

Так что жилищный вопрос ни старшего лейте-

нанта Бугрова, ни других военнослужащих, вопре-

ки классику и благодаря «Росжилкомплексу», будем 

надеяться, не испортит. 

ДОМОУПРАВ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
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9 га на берегу Каботажной гавани Крон-
штадта специалисты Военно-строитель-
ного комплекса Минобороны превратили 
в настоящий музей под открытым небом, 
где можно не только отдохнуть, но и узнать 
много интересного.

Парк «Остров фортов» появился в рекорд-

ный срок: его благоустроили всего за три месяца. Ра-

боты пришлись на период ограничений, связанных с 

коронавирусом, но, несмотря на трудности, всё успели 

вовремя и новую «визитку» Кронштадта открыли для 

публики. 

«Остров фортов» можно разделить на несколь-

ко смысловых частей, выполняющих разные задачи. 

Главная достопримечательность парка – Аллея героев 

российского флота – наглядна и интерактивна: здесь 

можно погрузиться в 300-летнюю историю российского 

ВМФ от Петра I до наших дней. Продолжает просвети-

тельскую миссию «Маяк памяти» с именами 200 лучших 

представителей военно-морских сил страны. Вокруг 

него стоят большие панорамные качели с круговым обзором. 

Детей ждут верёвочный парк и игровая площадка площадью 1000 

кв. м. К услугам взрослых - прогулочные зоны с мостками и колорит-

ными беседками, а также яблоневый сад с прудом. Весь комплекс вы-

полнен во «флотском» стиле: канаты, дерево, металл. 

Тем, кто хочет пройти по аллее самостоятельно, в помощь QR-коды 

в каждой части экспозиции. Ссылки уводят на страницы сайта крон-

штадт.рф, где размещены красочные и информативные видеоролики 

о героях российского флота, представленных на аллее.

«Остров фортов» – часть нового грандиозного историко-культурно-

го кластера Кронштадта, который серьёзно изменит облик города.  

ВС НЕОБЫЧНЫЙ 
ОБЪЕКТ

Кронштадт

«Остров фортов»

Это самый большой 

в России парк, 

посвященный военно-

морскому флоту 
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В Петрозаводске открылся первый в истории го-

рода современный аэровокзальный комплекс. Он 

возведен специалистами Военно-строительного 

комплекса Минобороны при содействии Госко-

миссии по подготовке к 100-летнему юбилею со 

дня образования республики Карелия.  

Новый терминал (3 700 м2) в четыре раза 

больше старого и позволяет принимать и отправ-

лять до 300 пассажиров в час. Здесь семь стоек регистра-

ции, три предполетных пункта досмотра, а также представи-

тельский зал, комната матери и ребенка, кафе. Все это обе-

спечивает высокий уровень безопасности и обслуживания 

посетителей воздушной гавани, соответствующий россий-

ским и международным стандартам. 

Ранее военные строители выполнили ремонт взлетно-по-

садочной полосы, заменив более 400 бетонных плит и сде-

лав расширения ее концевых частей, что обеспечит прием 

самых тяжелых воздушных судов с возможностью их 

беспроблемного разворота. 

На территории аэропорта смонтированы радиомаячные 

комплексы ближней навигации и системы посадки, работаю-

щие в круглосуточном режиме и в любых погодных условиях. 

Карелия стала ближе и для россиян из других регионов 

страны, и для иностранцев. Уже действует авиасообще-

ние с Москвой, Архангельском, Череповцом, Калинингра-

дом, Симферополем, Сочи и Анапой. В перспективе возоб-

новится авиасообщение с Хельсинки. До осени 2021 года 

планируется завершение строительства командно-диспет-

черского пункта. 

Как военные строители 

cделали Карелию ближе  

По аэропорту
встречают...

я первый в истории го-

Петрозаводск
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ВСРЕГИОНАМ 
РОССИИ
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5

7

8 10

6

1. Александр Базанов

2. Игорь Фролов

3. Иван Оконешников

4. Ильнур Габдуллин

5. Радмир Уразбахтин

6. Азамат Сафиуллин

7. Вадим Милютин

8. Ришат Уразов

9. Руслан Фахурдинов

10. Иван Кривогузов

#нашилюдипервыелица
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17 20

11. Антон Мочалин

12. Андрей Аканаев

13. Вадим Рейнгардт

14. Дмитрий Рейнгардт

15. Павел Гончарук

16. Владимир Злодеев

17. Александр Филипповский

18. Тагир Ахмадуллин

19. Вадим Гуров

20. Сергей Дрогомилов

#нашилюдипервыелица

Сахалин
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2013

531

2 957

3 200

2016 2020

ВОЕННО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС 
МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ

В 2013 – 2020 гг. 

ВВЕДЕНО 

БОЛЕЕ

21 300
ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ
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2 957

РОСТ В

7 
раз!

2013 – 2020
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3 200
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ВОЕННО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС 
МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ

CОПОСТАВИМО С СОВЕТСКИМ ПЕРИОДОМ 
И НОВОЕ  ДОСТИЖЕНИЕ ДЛЯ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Введено объектов Строится зданий 
и сооружений

единиц техники

Одновременно трудится 

человек

Объекты 
специального
назначения   

Арсеналы, 
склады, укрытия 

для техники 

АэродромыОбъекты Арсеналы

950 452 275

АэродромыАэродромы

> 3 200

> 29 900

> 3 500

> 2 800
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Поликлиники, 
госпитали, 
санатории

Армейские объекты 
в Арктике

Жилые дома, 
соцкультбыт

Военные 
училища и ВУЗы

 Воинские части 
и гарнизоны 

Береговая 
инфраструктура 

2020

Поликлиники Жилые дома Воинские части

451

58

158

199

499

158



ВС РЕСТАВРАЦИЯ

Ожившая 
история

Первое на Байкале и в Сибирском федеральном округе 
Суворовское училище возникнет в уникальных 
исторических интерьерах
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...Это знаменитое здание 1912-го года, где из-

начально в военной гимназии жили и учились 

кадеты, а позже курсанты легендарного Во-

енно-воздушного авиационного инженерного 

училища, - своеобразная визитная карточка 

Иркутска. Но оно пришло в негодность. Его, 

казалось, безвозвратно потеряли. И вот – но-

вая жизнь... дома для сегодняшних мальчишек – буду-

щих защитников Родины.

За их плечами - десятки современных зданий в Туле 

и Твери, Петрозаводске и Мурманске, Перми и Вла-

дикавказе, Кемерово и  Калининграде... Разных по 

стилю, вписанных в местный ландшафт. Но в Иркутске 

специалистам ВСК впервые пришлось начинать не с 

привычного котлована под фундамент новостройки, 

а с глубокой реконструкции памятника архитектуры. 

После тщательного обследования конструктива, кир-

пичной кладки стен, межэтажных перекрытий, кровли, 

решили идти по принципу «снизу вверх». 

В первую очередь, внутри ниже нулевой отметки во-

енные строители освободили от грунта основание, выло-

женное более ста (!) лет назад бутовым, тесаным камнем. 

Затем его очищают и «открывают» на глубине от двух до 

четырех с половиной метров.   

Разворачивать работы одновременно на всей площа-

ди фундамента нельзя, чтобы не потревожить вековую 

конструкцию. На каждом участке трудится по несколько 

человек. Применяются только специальные малые экска-

ваторы. Далее подготовленные стены начнут армировать. 

В них просверлят отверстия, в которые зальют бетонный 

раствор. 

А хорошо сохранившиеся старинные кирпичи очища-

ются вручную, дабы вернуть их в обновленную кладку. И 

мозаичные панно советских времен, конечно, бережно со-

хранены.  

За зиму планируется закрепить весь фундамент глав-

ного корпуса (в виде буквы «Ш») с его пристройками. С 

одной стороны, оборудуют в старинных стенах жилой 

блок («спальник» для 160 суворовцев) и столовую на 

620 мест. С другой, где был штаб, разместят учебные 

классы и кабинеты. Помимо главного здания восстано-

вят еще одно. В нем расположится медицинский пункт.

В новом комплексе Иркутского СВУ после окончатель-

ного завершения строительства, разбитого на два этапа, 

будут жить и учиться 560 суворовцев.  

ВС РЕСТАВРАЦИЯ

Иркутск

З а м е с т и -

тель мини-

стра обороны Тимур 
Иванов,  исполняющий 

обязанности губернатора 

Иркутской области Игорь 
Кобзев и мэр Иркутска 

Руслан Болотов подпи-

сали трехстороннее со-

глашение о совместной 

деятельности по созда-

нию нового суворовско-

го училища в рамках реа-

лизации поручения, кото-

рое Владимир Путин дал 

2 августа 2020 года.

Новое Суворовское 

училище будет включать 

учебно-административ-

ный корпус, столовую, 

спальный корпус на 560 

мест, медпункт, крытый 

спортивный комплекс, 

плац, стадион с трибуна-

ми, гимнастическую пло-

щадку.

КСТАТИ 
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СЕРГЕЙ КРИВОРУЧЕНКО, 
руководитель проектов: 

На стройплощадке сейчас 205 чело-

век, из них пять – ИТР. Задейство-

вано 12 единиц техники. С каждым 

месяцем будем наращивать число 

именно профессионалов строи-

тельных специальностей. Масштаб-

ная же реконструкция и восста-

новление главного здания, а также 

основные строительно-монтажные, 

отделочные работы начнутся вес-

ной и летом будущего года. Сей-

час – «ручная» работа. Расчищаем, 

убираем, выносим. 

     

ВАЦЛАВ ТАРАТУТА, 
прораб:

Сейчас параллельно идет демон-

таж кровли, большая часть которой 

пострадала от крупных пожаров и 

локальных возгораний. На крыше 

работают 28 профессиональных 

монтажников - высотников. При по-

мощи крана разбираем деревянные 

стропила, балки, дощатое пере-

крытие верхнего этажа. Все детали 

заменим на металлические. Кров-

лю восстановим в первоначальных 

размерах. Она будет двускатной как 

ранее.  

     

ДМИТРИЙ ЩЕРБАКОВ,
руководитель реставрации: 

Строители говорят, что лучше по-

строить два новых здания, чем 

отреставрировать одно старое. 

Но это историческая архитектура, 

и мы ее сохраним. С новыми тех-

нологиями оно простоит еще сто 

лет. Сейчас самое важное открыть 

фундамент из тесаных камней и 

усилить его методом армирования, 

то есть закрыть металлической 

сеткой и забетонировать. У нас это 

называется «заделать фундамент в 

рубашку». 
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ВС СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Специалисты Военно-строительного комплекса приступили 

к созданию современных фондов старейшего в России 

и ведущего в Сибири военного учебного заведения  

Время 
обновления

Омск
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Омский кадетский корпус ведет 

свое начало от Войскового ка-

зачьего училища, основанного 14 

мая 1813 года в грозную эпоху на-

полеоновских войн. У него не толь-

ко богатые и славные традиции – но 

уже своя «школа», свое особое ме-

сто в системе военного довузовского обра-

зования. Но пришло время обновляться.

Масштабное строительство развернуто 

в Омске на площадке между улицами 

Суворова и 60 лет Победы. Именно здесь, 

после долгих согласований с руководи-

телями местных и региональных властей, 

инженерами коммунальных сетей и эколо-

гами решено было расположить новые зда-

ния и сооружения знаменитого Омского 

корпуса.

В обновленном Омском корпусе на 560 

мест кардинально изменится система про-

живания. Старая, казарменная останется 

в прошлом. Юношей   разместят в боксах – 

кубриках с двумя жилыми комнатами (каж-

дая на двоих), общей гардеробной и отдель-

ными – душевыми, туалетом. 

Напомним, что в этом году набор каде-

тов в Омский корпус был приостановлен, 

а воспитанников распределили для обучения 

и проживания в Кемеровское Президентское 

училище и филиал Нахимовки в Севастополе. 

1 сентября 2021 года они смогут вернуть-

ся к родным пенатам и начать учебный год, 

но уже в новых стенах. 

ВОЕННЫМ СТРОИТЕЛЯМ ПРЕДСТОИТ ВОЗВЕСТИ:

•  Административно-
учебное (главное) здание 
(3 этажа)

•  Столовую на 620 мест 
с классами дополнитель-
ного образования

• Медицинский пункт

•  2 спальных корпуса 
(на 240 и 320 мест)

•  Плац с местом 
для оркестра

•  Крытый спортивный 
комплекс для игровых 
видов спорта, гимнастики 
и единоборств

•  Ледовый дворец с бас-
сейном на 40 человек

•  4 открытые универ-
сальные площадки 
для спортивных игр

•  Футбольный стадион 
с беговыми дорож-
ками и трибуной 
на 620 зрителей

• Полосу препятствий

•  Площадки для на-
стольного тенниса 
и занятий на уличных 
тренажёрах

• Гимнастический городок

•  2 КПП (одно с комнатой 
для посетителей)

мест будет в обновлен-
ном Омском кадетском 
корпусе

560



ВС В БОРЬБЕ 
С ПАНДЕМИЕЙ

В Южно-Сахалинске военные строители 

резко перестроились и в первую очередь 

сдадут не главный, а инфекционный корпус 

нового госпиталя

Перестройка 
на ускорение

Впервые в истории новой России на острове Са-

халин строят масштабный социально-значимый 

объект военной инфраструктуры. Специалисты 

Военно-строительного комплекса Минобороны 

возводят современный госпиталь. Медицинский 

центр на 150 мест предназначен для оказания 

квалифицированной стационарной и амбулатор-

но-поликлинической помощи военнослужащим, членам их 

семей и гражданскому населению. 

Чтобы успешнее бороться с короновирусной эпидемией 

первоначальный срок сдачи госпиталя перенесли. В пер-

вую очередь, значительно ускорившись, 20 декабря решено 

передать в эксплуатацию двухэтажное инфекционное отде-

ление ( 1638 м2 ) на 30 коек. Задача сложная. Как ее решить?

Прежде всего, на строительной площадке в двухсмен-

ном режиме уже трудятся 700 строителей, задействовано 

40 единиц техники. В корпус поданы тепло и вода. Ос-

новные коммуникации проложены. А все работы идут па-

раллельно: снаружи монтируют вентилируемый фасад, 

внутри отделывают помещения и кабинеты, налаживают и 

запускают медтехнику. 

Строительно-монтажные работы теперь ведутся со-

гласно экстренно скорректированному плану. Учитывая 

сложность и длительность доставки материалов морским 

Южно-
Сахалинск
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путем с материка на остров, на 

площадке заранее создан запас 

для непрерывного соблюдения 

графика. Помогла военно-транс-

портная авиация. Кроме того, 

подрядили ближайший бетонный 

завод. Качество раствора взяли 

под контроль сотрудники про-

фильной лаборатории.  

Вот уже прибыли и три лифта. 

Один для транспортировки боль-

ных, в том числе на каталках с пе-

реносными носилками, еще два 

предназначены для подъема на 

второй этаж горячего питания. 

По проекту инфекционный ста-

ционар состоит из одно-, двух-

местных Мельцеровских боксов 

с настенными консолями для по-

дачи кислорода через клапаны, с 

вентиляцией, связью «пациент – 

пост медсестры», душевыми ка-

бинами, санузлами и отдельными 

выходами в прогулочный дворик. 

В «инфекционке» установят 

камеры для круглосуточного на-

блюдения за состоянием больных 

и оказания им экстренной реани-

мационной помощи в случае не-

обходимости. Передавать пищу и 

лекарства пациентам будут стро-

го через герметическое окно с 

ультрафиолетовым облучателем, 

блокировкой и светозвуковой 

сигнализацией.

В новом отделении применят 

эффективные технологии защиты 

от вирусов и бактерий: 

• систему вентиляции многоуровне-

вой очистки воздуха;

• специальные шлюзы перед каждой 

палатой, процедурной, мед кабинетами;

• санпропускники для поступающих 

пациентов и персонала. 

• ультрафиолетовые бактерицидные 

лампы, а также приборы для очистки и 

обеззараживания воздуха. 

Для удобства пребывания маломо-

бильных больных сделают пандусы, 

адаптационное табло, палаты со свето-

выми маяками.

Инфекционный корпус будет сдан 

под ключ с полным комплектом ме-

бели, а главное с современным меди-

цинским оборудованием: аппаратами 

искусственной вентиляции легких и 

экстракорпоральной мембранной окси-

генации (для проведения инвазивного 

метода насыщения крови кислородом 

при развитии тяжёлой острой дыхатель-

ной недостаточности), компьютерным 

томографом, рентгеновским цифровым 

комплексом, портативным ультразвуко-

вым сканером.   

На втором этапе возведут четыре-

хэтажное главное административно-

поликлиническое здание (2152 м2). 

Три основных корпуса больничного 

комплекса: лечебно-диагностический, 

административный с поликлиникой и 

инфекционный соединят тёплыми пе-

реходами для быстрого перемещения 

больных между палатами хирургии, 

операционным блоком и реанимацией. 

Общая площадь зданий – 21 000 м2, 
территория застройки – 6 га.  

ВСВ БОРЬБЕ 
С ПАНДЕМИЕЙ

   
Доклад Президенту о ходе строительства

КАК ЗАМЕТИЛ ЗАМ-

МИНИСТРА ОБОРО-

НЫ ТИМУР ИВАНОВ: 

«ГОСПИТАЛЬ БУДЕТ 

ОТВЕЧАТЬ САМЫМ 

СОВРЕМЕННЫМ ТРЕ-

БОВАНИЯМ. ОБЩАЯ 

ПЛОЩАДЬ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА ОКОЛО 30 

ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ 

МЕТРОВ. ПЕРВЫМ 

СВОИ ДВЕРИ ОТКРО-

ЕТ ПОЛИКЛИНИЧЕ-

СКОЕ И ИНФЕКЦИОН-

НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, А В 

ДАЛЬНЕЙШЕМ УЖЕ 

ЗАРАБОТАЮТ ВСЕ 

ЛАБОРАТОРИИ 

И КОРПУСА». 

     

А. М. Гришин, начальник ФГКУ 
(«441 Военный госпиталь») МО РФ; 
С. Л. Байдаков, первый зам. губер-
натора Сахалинской области; 
Ю. Л. Водопьянов, ген. директор 
ОАО «Запсибгазпром» (слева направо)
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1. Сергей Пузин

2. Олег Бережной

3. Татьяна Бобровская

4. Александр Садовник

5. Елена Семушина

6. Татьяна Нестеренко

7. Ксения Красильникова

8. Роман Пестунов

9. Мария Золотухина

10. Юрий Скороходин

#нашилюдипервыелица
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11. Владимир Цветков

12. Ольга Трапкова

13. Мария Маленко

14. Александр Воробьёв

15. Игорь Хапиков

16. Владимир Величко

17. Александр Иванов

18. Екатерина Семенова

19. Сергей Быстров

20. Анна Федоровская

#нашилюдипервыелица

ТУ ФКП «УЗКС МО РФ»



82   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   ДЕКАБРЬ 2020

ВС НА ДАЛЬНИХ 
РУБЕЖАХ

В Восточном военном 

округе специалисты Во-

енно-строительного ком-

плекса Минобороны пла-

номерно обустраивают 

базовые военные городки. 

В шести гарнизонах Хабаровского и 

Приморского краев, Еврейской ав-

тономной области, на Курильских 

островах идет реконструкция и со-

здание современных хозяйствен-

но-бытовых и жилых объектов ар-

мейской инфраструктуры. 

Всего в Приамурье и Приморье 

военные строители уже сдали под 

ключ 9 общежитий для 2680 солдат 

и офицеров. Возводятся еще 8 на 

2020 военнослужащих. Построена 

большая столовая для одновремен-

ного обслуживания 750-ти человек, 

в скором будущем появятся еще три 

на 2700 мест. 

А особое внимание – отдаленным 

и приграничным воинским подраз-

делениям. Одно из них в Бабстово 

(Еврейская автономная область). Здесь на границе с Китаем 

строят столовую и новый армейский дом. 

Трехэтажное здание (5595 м2) рассчитано на 400 военнослужа-

щих 69-ой отдельной Краснознаменной Амурской казачьей брига-

ды прикрытия – тактического соединения сухопутных войск. Это 

полноценный жилой комплекс со всем нужным для решения бы-

товых вопросов, отдыха, спортивных 

занятий и удобного проживания. 

В столовой на 750  мест, при 

двухсменном режиме приема пищи, 

за сутки смогут получить горячее 

питание 4500 человек. В пищевом 

комбинате (3769 м2) с мощностью 

производственных цехов 15520 

блюд в день, кладовыми, моечными 

и помещениями для персонала еще 

две основные зоны: входная с вести-

бюлем, гардеробными, санузлами и 

обеденная из трех залов, в которых 

установят линии самообслуживания с элементами «шведского» 

стола. Технические решения, применяемые специалистами Воен-

но-строительного комплекса, соответствуют экологическим и про-

тивопожарным нормам Российской Федерации, гарантируют безо-

пасность жизни и здоровья людей. Учитывая масштабы объектов – 

сроки строительства сжатые. Сейчас на площадке в Бабстово 

На границе с Китаем военные строители 

создают современную инфраструктуру 

армейского быта

Не игра
в городки

Дальний 
Восток

СПЕЦИАЛИСТЫ ВСК 

МО РФ ПЛАНОМЕРНО 

ОБУСТРАИВАЮТ 

БАЗОВЫЕ ВОЕННЫЕ 

ГОРОДКИ
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общежитий на 

2 680 
военнослужащих

общежитий на 

2 020 
военнослужащих9 8

СДАНО ПОД КЛЮЧ: ВОЗВОДЯТСЯ:
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ВС НА ДАЛЬНИХ 
РУБЕЖАХ
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техники

250 25
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СЕЛЕ СЕРГЕЕВКА РАБОТАЮТ
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ведутся работы по подготовке фундаментов, а в четвертом кварта-

ле 2021 года уже планируется сдача сооружений. 

А в селе Сергеевка (Приморский край, Пограничный район) 
военный городок основали 70 лет назад. С тех пор социальные 

объекты не обновляли, лишь в начале нулевых добавили еще че-

тыре казармы. Отсюда до границы с Китаем около 30 километров.

Сейчас территория действующей 

части – это большая строительная 

площадка. Специалисты ВСК МО РФ 

возвели четырехэтажное общежитие 

на 400 военных с жилыми секциями 

на 5–6 человек (две комнаты, прихо-

жая, санузел). Завершается внутрен-

няя отделка корпуса и оформляется 

пакет документов, необходимый для 

заселения.

Кроме того, военные строители 

развернули масштабные работы еще 

по нескольким объектам. Самый дол-

гожданный из них – детский сад на 120 мест. Старый (на 50 детей) 

построен более полувека назад. Здание устарело и не соответству-

ет нынешним требованиям ни по безопасности, ни по другим техни-

ческим параметрам. 

На данном этапе полностью готова фундаментная плита ново-

го детсада. Идет подготовка фундаментов еще двух современных 

армейских общежитий на 400 мест 

каждое (площадь одного 4410 м2). В 

них будут учебные классы, комнаты 

отдыха и психологической разгруз-

ки, небольшие спортзалы с тренаже-

рами, просторные спальни, бытовки 

с автоматическими стиральными 

машинами, помещения для сушки 

и чистки обмундирования и обуви, 

кладовые для хранения, душевые 

кабины.

Для военнослужащих гарнизона 

строится столовая на 750 посадоч-

ных мест, с возможностью приготов-

ления 2100 обедов. Сейчас военные 

строители выбирают грунт и разра-

батывают котлован под фундамент. 

А в перспективе – создание учеб-

ного корпуса, где одновременно 

смогут получать теоретическую и 

практическую (на тренажерах) подго-

товку 1150 бойцов.

Строительство идет на всех объек-

тах в две смены. На площадках – бо-

лее 250 человек, 25 единиц техники. 

ОСОБОЕ 

ВНИМАНИЕ – 

ОТДАЛЕННЫМ 

И ПРИГРАНИЧНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ



ВС ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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На Камчатке 
всё в порядке

90 новых служебных квартир 

совсем скоро получат моряки-тихоокеанцы 
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Сейсмоустойчивый пятиэтажный дом 

для моряков-тихоокеанцев возводит-

ся специалистами Военно-строитель-

ного комплекса в г. Вилючинск ( Кам-

чатский край ). В строящемся здании 

90 квартир - 40 однокомнатных, 40 

двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Общая пло-

щадь жилых помещений 4497 кв.метров.

Все квартиры - служебные и будут переда-

ваться хозяевам «под ключ» с чистовой отдел-

кой: стены - с обоями под покраску, в кухнях 

предусмотрен фартук из керамической плитки, 

натяжные потолки, пол - ламинат, кафельная 

плитка в санузлах. Настоящий уют создадут и 

уже установленные кухонные гарнитуры, дива-

ны, кресла, стулья, кровати, шкафы, в том чис-

ле и шкафы-купе, мебель для детских комнат и 

прихожих.

Военные строители предусмотрели всё для 

удобства жильцов - в подвале 84 кладовых для 

хранения, на первом этаже каждого подъезда 

есть помещения для хранения колясок, входы 

оборудованы пандусами, для юных жителей во 

дворе - детская площадка.

Учитывая климатические особенности Кам-

чатки, проектировщики использовали специ-

альные архитектурные и технические реше-

ния, очень энергоэффективные. Комфортный 

ВС ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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НА ОБЪЕКТЕ 

РАБОТАЮТ 

200 ЧЕЛОВЕК И 

17 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

температурно-влажностный режим в квар-

тирах будет поддерживаться благодаря со-

временным инженерным сетям, а также мно-

гослойной конструкции наружных стен с 

применением новейших тепло- и пароизоля-

ционных материалов.

Сейчас на объекте работает 200 человек и 

17 единиц техники. Строители завершают бе-

тонные работы, приступили к установке окон-

ных блоков, внутренней отделке, прокладыва-

ют инженерные сети. 

Строительство 90-квартирного дома - пер-

вый этап создания современной социальной 

инфраструктуры в городе моряков. В планах 

- строительство детского сада на 200 мест, 16 

многоквартирных и 20 двухквартирных домов, 

а также котельной, которая обеспечит ново-

стройки теплом и горячей водой. 

Камчатка
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Кто на Курилах 
правит «Бал»

Как военные строители обустраивают 

дальневосточную границу Родины



ВСНА ДАЛЬНИХ
РУБЕЖАХ
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Курильский ар-

хипелаг – цепь 

из 56 островов 

между Камчаткой 

и японским Хоккай-

до протяженностью 1200 

км имеет стратегически 

важное военно-экономическое зна-

чение. Курилы – природный барьер 

безопасности российского Дальне-

го Востока и своеобразная защита 

минеральных и рыбных ресурсов 

нашей страны. 

С 2015 года здесь создается важ-

ная часть единой системы береговой 

обороны для контроля морской зоны 

Курильских островов и Берингова 

пролива. Современные ракетные ком-

плексы «Бастион» и «Бал», способные 

уничтожить целую эскадру потенци-

ального противника, размещены на 

Итурупе и Кунашире. Они надежно 

прикрывают маршруты кораблей и 

повышают боевую устойчивость ядер-

ных сил Тихоокеанского флота. 

Специалисты Военно-строительного комплекса МО РФ 

ввели в эксплуатацию уже более 25 различных сооружений 

на архипелаге Большой гряды Курильских островов, в том 

числе на островах Итуруп и Кунашир – семь общежитий 

для личного состава для 840 человек. Еще одно на 120 мест 

строится и будет сдано в начале будущего года. 

Новое жилье полностью благоустроено. В комнатах уже есть теле-

визоры, холодильники, электрочайники, электроплиты, стиральные 

машины, кухонные гарнитуры, кровати с ортопедическими матраца-

ми, платяные шкафы, тумбочки, табуреты, стулья, столы, зеркала, 

комплекты мебели в прихожей, радиоприемники и телевизоры. 

Благодаря военным строителям на Кунашире подразделение 

противовоздушной обороны (ПВО) заступило на дежурство на об-

новленную боевую позицию, которая включает зону размещения и 

хранения военной техники, служебное антенное поле, пост наблю-

дения за воздушным пространством и комплексный узел связи. 

Для бесперебойного обеспечения жизненно важными ресурсами 

не только общежитий, но и других зданий военных городков установ-

лены энергоблоки из дизельных генераторов и модульных автомати-

зированных котельных. Водозаборы (по две скважины для страховки) 

и очистные сооружения работают в автоматическом режиме. 

Все, что сейчас строят на Курилах, рассчитано на устойчивость 

при землетрясении магнитудой до девяти балов по шкале Рихтера. 

Всего на Курильской гряде специалисты ВСК МО РФ возведут 

51 объект. 

ВС НА ДАЛЬНИХ
РУБЕЖАХ

1200 

вв

на

чи

для л

строится

Курилы



На самом крупном острове архи-
пелага Большой гряды Куриль-
ских островов – Итурупе мно-
жество горячих источников и 20 
вулканов, из них девять действу-
ющих. В районе вулкана «Кудря-
вый» есть обширный участок с 
постоянными извержениями вы-
сокотемпературных глубинных 
флюидов, которые каждый год 
выбрасывают на поверхность 20 
тонн редчайшего металла рения 

(1кг – 550 тысяч рублей) – это 
его крупнейшее месторождение 
в мире. Рений используют для 
изготовления реактивных дви-
гателей, электронных приборов 
и элементов турбин. Есть на ар-
хипелаге и залежи металлов, в 
том числе драгоценных. По мне-
нию геологов запасы включают 
около 2000 тонн золота, почти 
10 000 тонн серебра, 230 милли-
онов тонн железа. 

25
различных сооружений 
на архипелаге 
Большой гряды Куриль-
ских островов уже ввели 
в эксплуатацию специали-
сты ВСК МО РФ

51
объект возведут всего 
на Курильской гряде 
военные строители

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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ВС НА СТРАЖЕ 
РОДИНЫ

Уходим под воду, 
плевать на погоду...

Севастополь

В ВСК МО РФ Главное военно-строительное управление № 4 

(ФГУП «ГВСУ 4») специализируется на выполнении подводно-

технических, монтажных, водолазных и береговых работ. 

Его филиалы созданы практически на всех флотах России: 

в Новороссийске, в Вилючинске, в Калининграде, а также на Каспии 
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Быстрое развитие военно-морских средств 

национальной обороны привело к созданию 

сложной береговой и водной инфраструктуры: 

причалов и мест базирования кораблей, субма-

рин, атомных подводных крейсеров; защитных 

молов и насыпных укреплений. При возведении 

таких гидрологических объектов привычные на 

суше строительные операции надо проводить под водой, 

зачастую на глубине. 

В ОПАСНОЙ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ СРЕДЕ

Главный инженер «Управления гидрологиче-

ского строительства № 431» ФГУП «ГВСУ №4» 

Евгений Самойленко рассказывает:

«Сейчас водолазы Военстроя обследуют дно и углу-
бляют его, ведут устройство подводных оснований и 
фундаментов, прокладывают под водой трубопроводы 
и кабели, проводят различные монтажные работы, за-
нимаются подъемом  затонувших судов и другого обо-
рудования, погружают сваи, варят  и режут на глубине 
металлоконструкции. География - это фактически все 
российское побережье Черного моря, но основными 
остаются Новороссийск и Севастополь. Трудовую вахту 
постоянно несет бригада водолазов-строителей. Это 
11 профессионалов, универсалов, в совершенстве 
знающих свое дело и работающих в опасной и непред-
сказуемой подводной среде.

ВСНА СТРАЖЕ 
РОДИНЫ
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Часто слышу, что, якобы, уровень технологий 
21-го века и роботизации подводных работ позво-
ляет лишь в небольшой степени использовать тя-
желый, дорогостоящий, малопроизводительный 
и небезопасный для здоровья труд водолазов. 
Наш богатый опыт  говорит об обратном: и сегодня без 
высококвалифицированного водолаза-профессионала 
невозможно качественно возвести гидротехнические 
объекты, правильно «завязать» их на береговые здания 
и сооружения».

Кстати, при строительстве подводных сооружений 

отдельные узлы и блоки изготавливают на берегу. За-

тем их опускают под воду, где монтируют при помощи 

плавучих кранов, понтонов и другой спецтехники, ос-

нащенной системами автоматизации. Но даже самые 

совершенные машины без человека мертвы. 

А масштаб комплексного строительства объектов, к 

примеру, Новороссийской военно-морской базы впе-

чатляет: на берегу уже сданы под ключ штаб, общежи-

тия, учебно-тренировочные комплексы. 

В море уходят причалы. Береговая линия укреплена 

сваями, шпунтом и огромными бетонными конструк-

циям - гексабитами. Тягачи с полуприцепами под-

возят двенадцатиметровые сварные каркасы-сваи. 

Краны стыкуют их и с филигранной точностью, как 

говорят водолазы, «майнуют» в заглубленные в дно 

пятидесятиметровые трубы. В воду с грохотом летит 

горная порода. Морская вода пенится от буровых 

установок и вибропогружателей. А на глубине тру-

дятся водолазы.

ВОДОЛАЗ – НЕ ОБЫЧНАЯ ПРОФЕССИЯ...
 

Сергей Черныш - почетный водолаз первого класса, стар-

шина водолазной станции. Редкую профессию осваивал в Но-

вороссийске. Как сотрудник ГВСУ-4 принимал участие в стро-

ительстве гидротехнических сооружений в Новороссийске, 

Геленджике, Севастополе. Только за последние три года лич-

но обследовал 45000 квадратных метров морского дна, обна-

ружил и поднял более 170 предметов общей массой 820 тонн.

«Как я стал водолазом? Да в школе, наверное, плохо 
учился, – смеется Сергей. – Нас часто путают с дайверами. 
Но дайвинг и работа водолаза – совсем разные вещи. Дай-
вером может стать практически любой желающий. Водола-
зами же становятся после службы в ВМФ или после обуче-
ния в специальном учреждении. Дайвер идет под воду на 
отдых, за эмоциями и красотами, а водолазы – выполнять 
тяжелую, только им подвластную работу. Вот, например, из 
Новороссийска в Севастополь шел плавкран. Во время сто-
янки якорь за что-то зацепился, обездвижив его. В поис-
ках причины мы шли по якорной цепи, опускаясь все глубже 
и глубже. Оказалось, что она зацепилась за ржавый остов 
затонувшего неопознанного судна. Якорь удалось освобо-
дить, и плавкран благополучно дошел до пункта назначе-
ния. Водолаз – не профессия, а военный человек под водой, 
выполняющий четко поставленные задачи. Правда (с долей 
шутки, конечно) в том, что подъем наверх у нас возможен 
только с докладом – «все сделано».   

Настоящий профессионал без дела – даже такого слож-

ного – не может! Вот и Анатолий Литовских после службы 

в армии остался в профессии. За 15 лет на Черном море он 

ВС НА СТРАЖЕ 
РОДИНЫ
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МЕЖДУ ПРОЧИМ 

В 2011-2012 годах водолазы Во-
енно-строительного комплекса 
провели уникальную техническую 
операцию по поднятию со дна Це-
месской ( Новороссийской ) бух-
ты затонувшей в акватории на-
учно-исследовательской подво-
дной лодки «Бентос-300». Ранее 
сделать это пытались различ-
ные организации, но безуспешно. 
Специалисты-водолазы ВСК МО 
РФ подняли сначала два неболь-
ших фрагмента, а позже и два 
крупных обломка корпуса весом 
180 и 220 тонн. 

провел под водой более 3000 часов, установил тысячи бе-

тонных гексабитов для укрепления береговой линии и фор-

мирования дна. 

«В работе водолазов не бывает мелочей, – делится Ана-

толий. – Важно все: и уровень образования, и крепкое здо-
ровье, и физическая подготовка, выносливость. Например, 
как и сварщики на суше, мы ведем точно такие же рабо-
ты под водой, только  расходные материалы другие, а сре-
да – с высочайшей проводимостью тока. Хотя обычно сва-
рочный ток под водой для водола-
за не опасен, мы готовы к тому, что 
он постоянно нас пощипывает, при-
выкаем. А вот при резке металлов 
под водой при подаче кислорода в 
специальный электрод достигается 
температура порядка 6000 Со – это 
не просто «нож», а словно раскален-
ная игла входит в масло. Заворажи-
вает, но управлять тут надо уверен-
но и спокойно. У водолаза долж-
на быть стойкая психика и в придачу 
стрессоустойчивость».

ГАРАНТИЯ НА 70 ЛЕТ
 

После распада Советского Союза 

в новой России почти тридцать лет не 

велось ни военное, ни гражданское 

гидротехническое строительство. 

Сегодня можно в деталях увидеть 

результаты целевой программы по развитию флотской ин-

фраструктуры. Только на юге – это величественное здание 

штаба Новороссийской военно-морской базы, восточный 

и западный молы общей протяженностью более 3,5 кило-

метров, девять современных причалов, уходящих под воду 

на высоту двенадцатиэтажных домов, учебно-тренировоч-

ные комплексы подготовки водолазов и борьбы экипажей 

за живучесть корабля, общежития и административно-бы-

товые здания, склады и столовые. 

Скрытыми от взгляда, как и труд 

водолазов, остаются десятки киломе-

тров систем энергообеспечения, свя-

зи, навигации и обеспечения безопас-

ности мореплавания, водоснабжения 

и канализации. 

При этом расчетный запас прочно-

сти основных гидротехнических соору-

жений военной гавани Новоросийска, 

возведеной специалистами ВСК МО 

РФ, составляет минимум 70 лет, а ка-

ков максимум можно только догады-

ваться. В любом случае это долгосроч-

ная инвестиция, весомый вклад в дело 

обеспечения обороноспособности Рос-

сии на наших морских просторах. 

  

На снимках: трудовые будни необыч-
ных военных строителей; водолаз 
1-го класса, старшина С. Черныш; 
водолаз А. Литовских
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«Лишь здесь, 
у моря, понял я, 
что значит - 
нет воды…»

По прямому поручению президента России 

военные строители решают насущную проблему 

с водой для жителей Крыма   
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ВСЭПИЦЕНТР
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Все сравнения, конечно, хромают. Но все же…

В августе 1941-го фашисты захватили водона-

порную станцию «Днестр» в 35-ти километрах от 

Одессы. А в осажденном городе – жара за 30! 

Вода – дороже хлеба, карточная система. Еще 

чуть… Особый диверсионный отряд наших мо-

ряков-добровольцев проникает на станцию и за-

пускает насосы, отстреливаясь от патрульной роты нем-

цев, чтобы спасти город, умирающий от жажды. Из всего 

отряда выживает один, четырежды раненый Григорий По-

женян, 19-тилетний уроженец Харькова, будущий знамени-

тый советский поэт-фронтовик. « Мы все должны остать-
ся тут хоть навсегда, чтоб лишних несколько минут тек-
ла вода»,- напишет он спустя много лет.

…В 2014-м Украина в отместку за свободное волеизъ-

явление крымчан перекрывает Северо-Крымский канал, по 

которому на полуостров поступала днепровская вода. Он, 

к слову, обеспечивал 85 процентов всех водных потреб-

ностей. Нехватку влаги на полуострове компенсировали 

за счет  бурения скважин и установки насосных станций. 

Правда, этого было недостаточно - фермерам пришлось 

перейти на выращивание менее влаголюбивых культур. 

А весной 2017 года украинская сторона возвела капи-

тальную дамбу, которая перекрыла подачу воды в Крым. ( 

Известно, что строительство обошлось «незалежной» в 1,4 

миллиона долларов!) Да еще в 2019 году из-за продолжи-

тельной засухи рекордно обмелели водохранилища. Со-

всем как в том советском фильме «Жажда» по сценарию 

Поженяна.

Но…12 октября нынешнего года военные строители 

России экстренно приступили к возведению водозабора 

е…

Крым
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на реке Бельбек с очистными сооружениями и переброской в Днепров-

ский водовод. Одновременно начали создание комплекса, который позво-

лит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского 

карьера.

Проект нового водовода в Крыму разбит на две условные зоны. В пер-

вой – водоочистные сооружения с двумя водопроводными насосными 

станциями, во второй - ковшовый водозабор речной воды на 150 000 ку-

бометров. В него будет поступать, минуя дамбу, основной водяной поток. 

Далее он попадет в модульную насосную станцию первого подъема и по 

трехсотметровому трубопроводу отправится в трехэтажный корпус для 

очистки на сложном оборудовании. После этого речная чистая вода  нако-

пится в четырёх вертикаль-

ных металлических резерву-

арах общим объемом 4000 

м3. Насосная станция второ-

го подъема погонит уже очи-

щенную воду по напорной 

трубе диаметром 710 мм  до 

точки врезки  в трех кило-

метрах в действующий Дне-

провский водопровод. 

Для того, чтобы промыш-

ленные фильтры непрерыв-

но в автоматическом режи-

ме чистили речной поток, 

предусмотрены датчики, по-

дающие диспетчеру сигнал о 

том, что осадков скопилось слишком много. После чего оператор запуска-

ет малые насосы и они начинают получасовую промывку фильтрационной 

конструкции. Вода для ее очищения будет собираться в емкости 5000 м3 и 

подвергаться рециркуляции через станцию очистки промывных вод, а за-

тем обратно поступать на очистные сооружения. Такой цикл позволит эко-

номить каждый день 10 процентов воды от общего количества в водоза-

боре. Дождевые поверхностные стоки перед попаданием в Бельбек тоже 

пройдут сквозь строящуюся структуру ливневой очистки.

Для возведения водосбросной дамбы и ковшового водозабора ( общая 

площадь застройки – 4 га ) смонтирован мобильный бетонный завод. 

В местах пересечения водной артерии с автомобильными дорогами и 

железнодорожными путями специалисты Военно-строительного комплек-

са используют технологию горизонтально-наклонного бурения. Таким об-

разом не замедляется процесс монтажа труб и не снижается пропускная 

способность транспортных магистралей. 

Обслуживанием нового водовода займутся сотрудники местного Во-

доканала. Предварительно они пройдут комплексную подготовку. Для 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Обеспечение водой для жителей 
Крыма всегда было проблемой. 
Еще в 70-е годы прошлого столе-
тия разрабатывался план водо-
снабжения Севастополя и близ-
лежащих населенных пунктов на 
основе использования крупней-
шей водной артерии полуострова 
- реки Бельбек, а также Кадыков-
ского карьера. Тогда строитель-
ство так и не начали.
А в 2014-м полуостров вернулся 
«в родную гавань», только укра-
инская сторона решила «демо-
кратически» включить режим 
полного обезвоживания.
Врио главы Севастополя Миха-
ил Развожаев во время рабочей 
встречи с президентом РФ пред-
ложил решение проблемы: «Есть 
проект, который в принципе был 
задуман ещё в советское время, 
к нему несколько раз возвраща-
лись в последующие годы, но он 
так и не был реализован, – это 
переброска части воды из реки 
Коккозка в Чернореченское во-
дохранилище.
Сейчас есть современные техно-
логии, можно соорудить ковше-
вой водозабор, протянуть поряд-
ка 60 километров водопровод и 
несколько повышающих насосов. 
Это позволило бы нам в паводок, 
с января по март, пополнить Чер-
нореченское водохранилище и 
обезопасить Севастополь, Черно-
морский флот и, собственно, всех 
потребителей от дефицита воды.
Проект этот мы предваритель-
но просчитали. В случае вашей 
поддержки его нужно будет ре-
ализовать в максимально корот-
кие сроки. Поэтому я обратился 
к Сергею Шойгу и спросил о воз-
можности участия Военно-стро-
ительного комплекса в реализа-
ции этого проекта. Предваритель-
но поддержку я получил. Военные 
строители готовы максимально 
оперативно выйти и помочь нам с 
реализацией этого проекта».
А военные строители слово дер-
жат. Всегда.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

НОВОЙ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СОСТАВИТ 50 000 

КУБОМЕТРОВ ВОДЫ 

В СУТКИ

ВСЭПИЦЕНТР
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кадрового состава строится небольшой административ-

но-бытовой корпус с контрольно-пропускным пунктом.  

Безопасность всех звеньев гидрологического объек-

та обеспечат системы видеонаблюдения, распознавания - 

фиксации номеров автомобилей и средства досмотра пер-

сонала. Для бесперебойной подачи электричества на ги-

дро- и вспомогательные сооружения, военные строители 

установят трансформаторные подстанции, которые смогут 

распределять и поддерживать нагрузку в 4 МВт ( столько 

электричества хватило бы жителям 30 девятиэтажных до-

мов ).

По заверениям гидрологов, строящийся водовод позво-

лит эффективно собирать воду во время паводков. В ре-

зультате севастопольцы и жители близлежащих населен-

ных пунктов получат треть суточной потребности воды. Это 

серьезно уменьшит расход основного Чернореченского 

водохранилища. 

Параллельно созданию гидротехнических строений на 

реке Бельбек, специалисты ВСК Минобороны прокладывают 

водопровод протяженностью 10 км из Кадыковского карье-

ра в реку Черная и далее – на городские узлы забора воды. 

Самое важное часть этого проекта – плавучая насосная 

станция ( ПНС ). Ее установят на водной поверхности в са-

мой глубокой точке Кадыковского карьера, водный запас 

которого около четырех миллионов кубометров. ПНС в 

сутки сможет поднимать 15 000 м3 воды на расчетную высо-

ту 105 метров. С нее ( от точки перелома ) поток самотеком 

по трубе пойдет в Черную. По мере надобности, когда уро-

вень воды будет падать, ПНС тоже начнет опускаться, чтобы 

не прекращать качать воду. 

Сейчас на двух этих важнейших направлениях круглосу-

точно трудится 307 человек. Задействовано 110 единиц тех-

ники. Люди работают, прекрасно зная, что значит для крым-

чан возводимый сейчас объект, как ждут на полуострове 

этой воды.

Поэтому во чтобы то ни стало, но 25 декабря 2020 года 

военные строители полностью завершат создание комплек-

са для переброски воды из Кадыковского карьера в реку 

Черная. А в марте будущего года обязательно начнет рабо-

тать водовод с гидрологическими сооружениями на реке 

Бельбек. И пойдет вода по трубе, и пойдет… 

ВСЭПИЦЕНТР
ВО ЧТОБЫ ТО НИ СТАЛО 25 ДЕКАБРЯ 2020 

ГОДА ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАВЕРШАТ СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

ПЕРЕБРОСКИ ВОДЫ  

     

Сейчас на двух этих важнейших направле-
ниях круглосуточно трудится 307 человек, 
работает 110 единиц техники

ДЕКАБРЬ 2020   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   103



104   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   ДЕКАБРЬ 2020

ВС
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
И ДЕМОГРАФИЯ

Дети, в школу
собирайтесь...

Желанный статус ЗОС – «завершенный объект строитель-

ства» одними из первых получили новые детские сады в 

селах Кульзеб и Учкент. В Махачкале в микрорайоне Ак-

гель построен, отделан и полностью укомплектован один 

из самых больших детсадов на 250 мест. А в поселке Эн-

дирей – школа, где смогут получать знания 300 учащихся. 

В каждом из новых детских садов несколько основных 

секций, где отдельно расположены раздевалка, туалет с умываль-

никами, спальня, большая комната для игр, занятий и четырехразо-

вого питания, буфетная. Помимо этого, есть и общие, просторные – 

спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, кухня, 

прачечная и административно-хозяйственные помещения.

Садики полностью укомплектованы современной мебелью и тех-

никой. Во всех «игровых» – шкафы для хранения игрушек и пособий, 

детские мольберты, игрушечные диваны и кресла, парикмахерские 

Дагестан

20 социальных объектов 

возвели в Дагестане 

военные строители 

в рамках федеральной 

программы «Развитие 

образования» 

и национального 

проекта «Демография». 

Но это только начало 
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300
мест

ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ:

Эндирей (Хасавюртовский 
район). Двухэтажная школа 
с закрытым спортзалам 
и открытыми спортивными 
площадками, включая волей-
больные поля и футбольное 
поле с беговыми дорожками.
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и кухонные наборы, природные уголки. Во дворе, как и положено, 

горки, качели, песочницы. Сооружены площадки для игровых видов 

спорта и занятий гимнастикой. От солнца и дождя детей защитят 

уличные навесы.

Все школы оснащены необходимым для обучения оборудова-

нием. Созданы лингафонные классы для изучения иностранных 

языков, а также лаборатории по химии, физике, биологии.

Правительство Дагестана не зря доверило выполнение нацио-

нального проекта «Демография» и федеральной программы «Раз-

витие образования» специалистам ВСК Минобороны России. Со-

всем недавно военные строители за рекордно короткие сроки 

возвели в республике три многофункциональных медицинских 

центра ( в Каспийске, Дербенте и Батаюрте ). Строго по плану 

идет строительство новых объектов прибрежной инфраструкту-

ры Каспийской флотилии.

В 2021 года в основных городах Дагестана – Махачкале, Ка-

спийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Буйнакске, а также в 

поселках, расположенных в 23-х районах республики, включая 

ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ:

Махачкала, микрорайоне Ак-
гель. Один из самых круп-
ных детских садов в рамках 
проекта. 

ЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЛЬЛЬЬЬЬЬЬЬЕЛЛЛЛЛЛЛЬЬЕЕЛЛЛЛЛЬЬЕЕЛЛЛЛЛЬЬЬЬЕЕЕЛЛЬЬЕЕЛЬЬЕЕЛЛЛЛЬЕЛЛЛЛЛЛЛЬЕЕЛЛЛЛЛЬЕЕЛЛЛЛЛЕЕЛЛЕЛЛЛЛЬЕЛЛЛЕЛЛЛЛЬЬЕЕЛЛЛЛЛЬЬЕЕЛЛЛЕЕЛЛЕЛЬЕЕЛЕЕЛЛЕЕЕЛЛЬЛЛЛЛ  

250
мест
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отдалённые и высокогорные, специалисты Военно-строительного 

комплекса возведут 59 объектов. Из них 13 школ на 6882 учащих-
ся, 46 дошкольных учреждений на 7750 воспитанников, 35 из 

которых смогут принять малышей в возрасте от полутора до трех лет.

Важная цель программы «Развитие образования» – ликвидация 

трехсменного режима обучения и перевода учеников и преподава-

телей из зданий с высоким уровнем износа в новые. 

Одна из задач нацпроекта «Демография» – создать условия 

женщинам, которые имеют детей, для совмещения семейных обя-

занностей и работы.

Кстати, военные строители применяют типовые проекты, но с 

учетом местных особенностей – грунта, климата и высокой сейс-

мичности участков застройки.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей, 

воспитателей, учеников и преподавателей. Во всех школах и дет-

садах будет несколько выходов. Внутри и снаружи установят про-

тивопожарные двери и смонтируют специальные системы пожаро-

тушения и сигнализации, связанные с центральным диспетчерским 

пунктом охраны. 

СТРОЯЩИЙСЯ ОБЪЕКТ:

Кизилюрт, третий микрорай-
он. Детский сад с ясельными 
группами.

250
мест

«В конце ноября у нас 
трудится 2787 челове-
ка, задействовано 157 
единиц техники. Мы 
постоянно наращива-
ем количество специ-
алистов на площад-
ках. Интересно, что 
как только заверша-
ем строительно-мон-
тажные работы - сра-
зу приходят местные 
женщины, хотят ра-
ботать воспитателя-

ми и учителями. Это 
лишь подтверждает, 
что новые детсады 
и школы не только 
улучшат ситуацию с 
дошкольным и сред-
ним образованием 
для детей Дагестана 
от года до 7 лет, но и 
дополнительно решат 
проблему занятости. 
В общей сложности 
будет создано свыше 
3000 рабочих мест». 

  

МАГОМЕД ЧАМАЕВ,

руководитель СУ 412 
ФГУП «ГВСУ № 4»:

ВСОБРАЗОВАНИЕ 
И ДЕМОГРАФИЯ

,
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1

4

2

3

5

6

7 98

1. Валентина Елина

2. Елена Проценко

3. Юлия Брыжинская

4. Вячеслав Козлов

5. Владимир Коноплев

6. Светлана Пузина

7. Анатолий Лозовой

8. Татьяна Устинова

9. Алексей Панченков

#нашилюдипервыелица

Управление государственной экспертизы 
Минобороны России
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17

18

15

12

11

13

10

14

16 19

10. Михаил Карпов

11. Дмитрий Воронин

12. Иван Козлов

13. Евгений Павлушкин

14. Полина Помещикова

15. Любовь Семёнова

16. Александр Шаров

17. Александрина Биксентеева

18. Валерий Сорокун 

19. Анатолий Краев

#нашилюдипервыелица

ФГУП «ГВСУ № 4» 
ТУ ФКП «УЗКС МО РФ»
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Это первый наглядный рассказ о создании Главного 

храма Вооруженных сил РФ. Слово Патриарха, обра-

щение Президента, статья Министра Обороны. Смыс-

лы и символы. Люди и обстоятельства. Обстоятельная 

летопись грандиозного строительства. Инфографика и 

эксклюзивные материалы. Рассекреченные документы 

Великой Отечественной. Художественные этюды о твор-

цах 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 пу-

бликуется впервые. Только здесь вы найдете уникальные, 

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»

раскладывающиеся панорамы строительства и готово-

го храма, заглянете в святая святых – мастерские народ-

ных художников, скульпторов, зодчих, побываете в каби-

нетах проектировщиков, узнаете, как «штучные» мастера 

создавали этот архитектурный шедевр. Карты Великой От-

ечественной, очерки о героях Советского Союза, битве за 

Москву, уникальный календарь войны и пр.

Качественная печать, необычная отделка, мягкий пе-

реплет, ограниченный тираж. В год 75-летия эта кни-

га может стать хорошим подарком, а для специалистов 

предприятий Военно-строительного комплекса МО РФ – 

приятным напоминанием о возведении в 2020 году Глав-

ного военного храма.

КНИЖНАЯ 
ЛАВКАВС

Как на воронежском заводе «Вера» 
«медный оркестр» отливалилививалииваливалиалилилил«ммедмедмеддный оый ооный ооркестр» оркестр» остр» оркестр» остр»рке р» орке тлттлтл

Как на воронежском заводе «Вера» 
«медный оркестр» отливали
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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)

ПРЕССА О КНИГЕ КАК ПРИОБРЕСТИ

27№ 19, 2020 г.
WWW.AIF.RUРОССИЙСКИЕ ДЕСАНТНИКИ ВПЕРВЫЕ ВЫСАДИЛИСЬ В АРКТИКЕ С ВЫСОТЫ 10 ТЫС. МЕТРОВ

ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЁН-
НЫХ СИЛ РФ, ВОЗВЕДЁННЫЙ 
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ПАРКЕ «ПАТРИОТ» РЯДОМ С АЛА-
БИНСКИМ 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 наме-
ченному сроку, и не вина военных, 
что дату перенесли. Пока же от-
вечаем на самые частые вопросы 
об этом грандиозном сооружении.

ЗАЧЕМ ВОЕННЫМ
СВОЙ ХРАМ?

На Руси вера издавна под-
держивала 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 Бо-

лянная кровля и витражи, вы-
полненный из фарфора нижний 
храм, четыре придела в честь 
родов войск и оригинальный, 
похожий на походный, иконо-
стас.

Но главное – отражённые 
в каждой детали символы Ве-
ликой Отечественной. В честь 
2644 полных кавалеров ордена 
Славы выложено 2644 м2 мо-
заики. 1418 м2 (напоминание 
о днях войны) занимают витра-
жи с изображением всех россий-
ских орденов. Диаметр главного 
купола 19,45 м – в 1945 г. закон-
чилась война. Сама цифра юби-
лея Победы нашла отражение 
в высоте колокольни – 75 м. Все 
сколь-нибудь значимые воинс-
кие события – с Древней Руси 
до современных конфликтов – 
нашли отражение в мозаиках 
и рельефах. Но никакой мили-
таризации, всё с христианской, 
православной точки зрения: 
каждый эпизод историчен и ду-
ховен

СИМВОЛ ВЕРЫ И СИЛЫ ДУХА
Пять вопросов о Главном храме Вооружённых сил России

ТРАДИЦИИ

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.

м75

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

м21418
площадь витражей 
на сводах верхнего 
храма –
1418 дней и ночей 
продолжалась Великая 
Отечественная война

м22644
площадь мозаики 
в интерьере верх-
него храма –

высота колокольни –

в 960 году родился святой 
равноапостольный вели-
кий князь 
Владимир, 
святитель 
земли 
Русской, 
в честь 
которого 
освящён 
малый (нижний) храм.

м96
высота всего храма –

диаметр главного купола –
м22,43

8 мая 1945 года в 22 часа 
43 минуты был под-
писан Акт о без-
оговорочной 
капитуляции 
Германии.драгоценный 

и полудраго-
ценный камень 
в иконостасе –
431 стрелковая дивизия 
была в Красной армии 
к окончанию войны.

431

Инфографика

2644 чело-
века в Рос-
сии полных 
кавалеров 
ордена 
Славы.

75-летию Победы посвя-
щён возведённый храм.

м19,45

Москва
www.kp.ru 13 13.05.2020 

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 Ру-
си церкви в память о подвигах 
на ратном поле, а за 75 лет по-
сле 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 страш-
ному, поистине дьявольскому 
врагу поработить наш народ и 
землю, растоптать нашу веру, 
победить наш дух. Поэтому в 
строительной задумке, в каж-
дой архитектурной пропорции, 
элементе храма сакральные

гулким чугунным полам, поста-
вить свечу, посмотреть, поду-
мать. Удивиться гармонии соз-
данного нашими современни-
ками. И неужели наши славные 
предки, совершившие такое(!), 
недостойны храма своего бес-
смертия? 

НАШЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Его построили за 19 месяцев. 

Те же военные строители, что 
возвели сейчас за считаные дни 
16 многофункциональных мед-
центров от Камчатки до Кали-
нинграда для борьбы с неожи-
данной напастью. Они, военные, 
творят чудеса, но все же... «Пло-
щадь собора более 10 тысяч ква-
дратных метров, - рассказыва-
ет замминистра обороны, глава 
Военно-строительного комплек-
са Тимур Иванов. - Это третий по 
высоте православный собор - 96 
метров. Сложная конструкция, 
металл, стекло, современная ин-
фраструктура. Конечно, помогли 
опыт возведения военных объ-
ектов, новые технологии, луч-
шие специалисты. Но главным 
все-таки было: строим не просто 
объект Храм Победы»

300 кв. метров - 
самая большая в мире мозаика 
Спаса Нерукотворного.

Под Покровом Богородицы.

Картина дня: новая святыня

Сей храм во имя 
  Веры и Победы

2644 
столько в России полных 
кавалеров ордена Славы.

1418 й й

отразилась в небесных 
фарфоровых интерьерах 
нижнего храма патриаршего 
собора 

отразилась в небесных 
фарфоровых интерьерах 
нижнего храма патриаршего 
собора 

Образ Спаса Нерукотворного 
(главный купол)

Евангелисты Марк, Лука, Иоанн и Матфей 
(паруса)

Св. Александр Невский, князь Владимир, Борис и Глеб.
Воины Великой Отечественной войны – пограничники, пехотинцы

Св. Архангел Михаил.
Воины Великой Отечественной войны – танкисты, кавалеристы, 

артиллеристы, зенитчики, минометчики, разведчики

Св. Димитрий Донской, Илья Муромец и Феодор Ушаков.
Воины Великой Отечественной войны – летчики, десантники, моряки, морские пехотинцы

Св. Архангел Гавриил.
Воины Великой Отечественной войны – танкисты, кавалеристы, 

артиллеристы, зенитчики, минометчики, разведчики

Св. Георгий Победоносец, Николай Чудотворец, Сергий Радонежский.
Воины-победители в войне с фашистской Германией и милитаристской Японией

Поклонение Кресту.
Воины-участники конфликтов, произошедших после Великой Отечественной войны

Образ Святого Духа 
с 75 исходящими лучами и 1418 звездами, 

символизирующими число дней 
Великой Отечественной войны

(свод притвора)

Св. Александр Невский, князь Владимир, Борис и Глеб.
Воины Великой Отечественной войны – пограничники, пехотинцы

Св. Архангел Михаил.
Воины Великой Отечественной войны – танкисты, кавалеристы, 

артиллеристы, зенитчики, минометчики, разведчики

Св. Димитрий Донской, Илья Муромец и Феодор Ушаков.
Воины Великой Отечественной войны – летчики, десантники, моряки, морские пехотинцы

Образ Спаса Нерукотворного 
(главный купол)

Евангелисты Марк, Лука, Иоанн и Матфей 
(паруса)

Образ Святого Духа 
с 75 исходящими лучами и 1418 звездами, 

символизирующими число дней 
Великой Отечественной войны

(свод притвора)

В КНИГЕ – 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ МЕТРОВЫЕ ФОТОПАНОРАМЫ
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