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из первых уст

В первом полугодии построено более 1,6 
тыс. объектов различного назначения.

Основные силы и средства Военно-стро-
ительного комплекса были направлены на 
возведение объектов специального назна-
чения для размещения новых образцов во-
оружения и военной техники, прежде всего, 
в интересах обустройства трехкомпонент-
ной группировки сил и средств ядерного 
сдерживания. Построены объекты инфра-
структуры подразделений РВСН в Новоси-
бирске, Нижнем Новгороде, Козельске и 
Тейково.

С начала года развернуты полномас-
штабные работы по развитию аэродромной 
сети, совершенствованию системы базиро-

вания Военно-Морского Флота и обустрой-
ству инфраструктуры Арктической зоны.

Запланированные мероприятия по стро-
ительству объектов выполняются в полном 
объеме. 

Наряду с этим военные строители оказы-
вали помощь и отдельным субъектам Рос-
сийской Федерации в решении важнейших 
социально-бытовых проблем. Так, по поруче-
нию Президента Российской Федерации для 
создания системы надежного водоснабже-
ния Севастополя в кратчайшие сроки на реке 
Бельбек было завершено строительство во-
дозабора с инженерными сооружениями.

Всего в текущем году планируется ввести в 
эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений.

ВСК – на марше

Сергей Шойгу
Министр обороны 

Российской Федерации
генерал армии,  

герой России
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В канун профессионального праздника 
заместитель Министра обороны Российской 
Федерации Тимур Иванов вручил государственные 
награды руководителям органов военного управления 
и специалистам предприятий и организаций Военно-
строительного комплекса Минобороны России 

награждения

День строителя - 2021
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МНОГИЕ ИЗ НИХ ОТЛИЧИЛИСЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В КРЫМУ. 
В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ С НОЛЯ ПРОЛОЖИЛИ НА ПОЛУОСТРОВЕ ДВА 
ВОДОВОДА И СОЗДАЛИ ОБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ЭТО 
ПОЗВОЛИЛО РЕШИТЬ ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЙ ЖИТЕЛЕЙ СЕВАСТОПОЛЯ. 

Евгению Вячеславовичу  
Реброву,   
руководителю РУЗКС ЮВО 

ОРДЕНОМ  
АЛЕКСАНДРА  

НЕВСКОГО 
НАГРАЖДЕН: 

Магомед Гасанович  
Хандаев,   
генеральный директор ФКП «УЗКС МО РФ» 

Елене Александровне  
Шениной,  
заместителю руководителя ДС МО РФ 

Глебу Владимировичу  
Басманову,   
директору ФГУП «ГВСУ №4» 

ОРДЕНА  
ПОЧЕТА  

ВРУЧЕНЫ:
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НАГРАЖДЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ  
6 АВГУСТА 2021 ГОДА

МЕДАЛЬЮ  
ОРДЕНА  

«ЗА ЗАСЛУГИ  
ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ  
II СТЕПЕНИ»  

НАГРАЖДЕНЫ: 

Кирилл Вячеславович  
Ким,   
начальник УКС (Р. Крым) РУЗКС ЮВО

Андрей Юрьевич  
Рябчук,  
заместитель главного инженера  
ФГУП «ГВСУ №4»  

Сергей Николаевич  
Муринцев,  
начальник ОП «Гидротехника»,  
заместитель начальника филиала  
СУ 411 ФГУП «ГВСУ №4» 
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МЕДАЛЬЮ  
ОРДЕНА  

«ЗА ЗАСЛУГИ  
ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ  
II СТЕПЕНИ»  
ОТМЕЧЕНЫ: 

Алексей Анатольевич  
Ткаченко,    
начальник участка ОП «Гидротехника» 
ФГУП «ГВСУ №4»

Захар Евгеньевич  
Гарьковенко,   
старший прораб участка  
ОП «Гидротехника» ФГУП «ГВСУ №4» 

Сергей Владимирович  
Буслаев,   
электромонтер ОП «Гидротехника»  
ФГУП «ГВСУ №4» 

ОРДЕН  
АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО 

Учрежден Указом  
Президента Россий-
ской Федерации  
7 сентября 2010 года

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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НАГРАЖДЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ  
6 АВГУСТА 2021 ГОДА

Владимир Сергеевич  
Суворов,   
мастер участка ОП «Гидротехника»  
ФГУП «ГВСУ №4» 

Дмитрий Иосифович  
Мизрухин,    
заместитель гендиректора  
ООО «Тепловент»  

ПОЧЕТНОЙ  
ГРАМОТОЙ  

ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ОТМЕЧЕН: 

МЕДАЛЬ 
ОРДЕНА  

«ЗА ЗАСЛУГИ  
ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ  
II СТЕПЕНИ»  
ПОЛУЧИЛИ: 

Алексей Вячеславович  
Степакин,    
директор ГУП «Водоканал»  
г. Севастополя  
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Церемония награждения состоялась  
в Национальном центре управления обороной 
Российской Федерации   



ВС ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Александр 
Невский вернулся.

С крестом  
и победой

Благодаря специалистам ВСК Минобороны 
под эгидой  Российского военно-
исторического общества за 120 дней на 
месте легендарного Ледового побоища 
появился грандиозный мемориал
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Александр 
Невский вернулся.

С крестом  
и победой

     

В битве на Чудском озере 
5 апреля 1242 года приняли 
участие новгородцы и вла-
димирцы под предводитель-
ством Александра Невского 
с одной стороны и войска 
Ливонского (Тевтонского) 
ордена – с другой. Противник 
был окружен русскими с 
флангов и уничтожен, а не-
многие оставшиеся в живых 
крестоносцы бежали семь 
верст. В том же году между 
Новгородом и Западом был 
заключен мирный договор, 
по которому орден отказы-
вался от всех своих недавних 
территориальных приобре-
тений на Руси. И многие годы 
«железные рыцари» даже не 
думали о походах на Русскую 
землю.
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Президентский вертолет 
сделал прощальный круг 
над рукотворным парком 
в виде гигантского древ-
нерусского щита и меча 
на берегу Чудского озера 
– над почетным караулом, 

многочисленными волонтерами, го-
стями церемонии, шестиметровым 
рукотворным курганом с величе-
ственной бронзовой композицией…

И не верилось, что только в мае 
этого года по инициативе митрополи-
та Псковского и Порховского Тихона 
(Шевкунова) все это закрутилось. В 
год 800-летия Александра Невского 
решено было поставить памятник 
именно на месте Ледового побоища 
(начиная с советских времен по всей 
стране возведено 16 памятников ве-
ликому князю).

Две научные экспедиции – в конце 
прошлого века и совсем недавняя 
–  подтвердили место сражения у 
знаменитого Вороньего камня на Уз-
мени – узком месте на берегу озера, 
что выбрал в XIII веке для «злы сечи» 
новгородский князь Александр. Оно 
оказалось неподалеку от псковской 
деревни Самолва.

Как рассказал журналистам 
владыка Тихон, раньше на этом 
месте был «совершенно жуткий 
пустырь». «Но за три с половиной 
месяца создан этот замечательный 
памятник силами наших военных 

ВС ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

60 тонн
вес монумента

12,4 га
площадь мемориала

1 278 м2

строительный объем

5 600 м3

выбрано грунта

70 000 м3

завезено песка

560 м3

залито бетона

 05.2021

     

В этом году 
мы отмечаем 
800-летие со дня 
рождения Алек-
сандра Невского
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Сегодня мы открываем величествен-
ный мемориальный комплекс в честь 
защитников земли русской. Здесь, на 
Чудском озере, князь Александр Невский 
со своей дружиной разгромил иноземных 
захватчиков, отстояли Новгород и Псков, 
а по сути – всю Древнюю Русь. Эта по-
беда стала одним из символов воинской 
славы России.

В этом году мы отмечаем 800-летие со 
дня рождения Александра Невского. Искренняя, глубокая 
любовь нашего народа к нему передаётся из поколения в 
поколение. Его чтут как правителя, всем сердцем радевше-
го за Отечество, как талантливого полководца и дипломата 
и, безусловно, как хранителя веры и традиций родного 
края, родного народа, его духовной, нравственной силы.

Он жил в сложнейший период отечественной истории, 
когда угроза исчезновения, именно исчезновения, утраты 
нашей государственности могла стать трагической реаль-
ностью. Почти все княжества Древней Руси пережили 
разрушительное ордынское нашествие, а новгородские 
и псковские земли стремились подчинить себе уже 
западные соседи. На борьбу за этот, по сути, последний 
рубеж Отечества могуче, неприступно и встал Александр 
Невский со своими ратниками. 

Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов 
из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта по-
беда стала решающей, остановила наступление врагов и 
показала всем – на Западе и на Востоке, что сила Руси не 
сломлена и есть люди на земле русской, готовые, не щадя 
себя, за неё бороться.

Александру Невскому, блестящему полководцу, неотступ-
ному защитнику Руси было тогда чуть больше 20 лет, да и 
вся его дружина в основном тоже, такие же, как он, совсем 
молодые люди. Мы видим здесь, на мемориале, образы этих 
мужественных юных ратников, вставших на доспехи побеж-
дённых врагов. История не сохранила портретные изобра-
жения княжеских дружинников, и по замыслу скульптора, 
насколько мы это понимаем, их образы собирательные. 

Здесь мы видим и лица десантников легендарной 6-й роты, 
которые проявили массовый героизм уже в наше время. 
Символично, что их полк носит имя Александра Невского, и 
сегодня воины этого полка здесь, в почётном карауле. Ничто 
не может разорвать священную связь времён и поколений.

Масштаб личности Александра Невского 
поистине грандиозный, а его жизненный 
путь сложный и многотрудный. Это был 
путь выбора, который он всегда делал в ин-
тересах сохранения самобытности и духов-
ных основ русского народа, во имя родной 
Руси, во имя будущего нашего государства. 
Ради него Александр Невский совер-
шил подвиги не только как воин на полях 
сражений, но и как искусный дипломат и 

мудрый государственный деятель, мудрый государствен-
ный политик. Он взял на себя тяжёлую ответственность, 
проявил уникальную дальновидность и волю и сделал всё, 
чтобы Русь окрепла, смогла сберечь, сохранить и продол-
жить традицию древнерусской государственности.

Суть его подвигов отражена в словах Михаила Ломоно-
сова, выбитых на гробнице Александра Невского: «…укро-
тившему варварство на Востоке, низложившему зависть 
на Западе». А наследием его стало созданное потомками 
сильное, централизованное Российское государство, где 
народ осознал себя единым целым и сохранил на века 
память об Александре Невском. 

…Открытие мемориального комплекса «Князь Алек-
сандр Невский с дружиной» – ещё одно подтверждение 
глубокого уважения нашего народа к защитникам Родины. 
Искренне благодарю инициатора его создания – председа-
теля Патриаршего совета по культуре, митрополита Псков-
ского и Порховского Тихона, всех, кто принимал участие в 
проектировании и создании этого монумента: Российское 
военно-историческое общество, Министерство обороны, 
органы власти Псковской области и Гдовского района. 

Особое спасибо, особые слова благодарности – скуль-
птору Виталию Дмитриевичу Шанову за талантливое 
воплощение героических образов воинов-защитников.

Знаю, что землям здесь, в Самолве, рядом с монумен-
том планируется придать статус поля ратной славы. В 
благоустройство этой территории и близлежащих дере-
вень вносят свой вклад волонтёры из тридцати регионов 
нашей страны, в том числе, конечно же, из Пскова. Эта 
работа будет продолжена. Разумеется, и государство 
усилит, увеличит свои труды для того, чтобы эта земля 
была в достойном состоянии. Я губернатору говорил – в 
ближайшее время примем дополнительные решения по 
этому направлению.

42 тонны
смонтировано арматуры

8,3 га
благоустроено 

190 шт.
посажено деревьев

84 шт.
установлено МАФ

2,6 км
протяженность дорожек

Прямая речь

     

ВЛАДИМИР ПУТИН

 09.2021
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ВС ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

шестиметровом кургане, для создания которого воен-
ные строители особым образом уложили 70 тысяч тонн 
песка. На прилегающей территории проведено бла-
гоустройство: сделаны пешеходные дорожки (2,6 км), 
высажено почти 200 деревьев, установлено 84 малых 
архитектурных композиции. Кстати, благоустраивать 
новый парк помогали волонтеры из 30 регионов.

Военные строители проложили все инженерные си-
стемы: водоснабжение, системы полива и водоотведе-
ния, восстановили дорогу, ведущую к Самолве. Смон-
тировали архитектурную подсветку, которая состоит 
из 102 светильников и трех прожекторов, преобража-
ющих мемориал в ночное время суток. На обратной 
стороне памятника возник храм под открытым небом: 
рядом с большим мозаичным панно, обращенным в 
сторону Чудского озера, установлена чаша для свечей. 
Планируется, что сюда будут приезжать паломники и 
совершаться крестные ходы.

Причем, комплекс, действительно, теперь даст им-
пульс развитию всей близлежащей территории Гдов-
ского района Псковской области. 

Но не менее важно – создан величественный мону-
мент, символ русского духа, охранитель наших истори-
ческих корней. Молодой князь с дружиной, земное во-
инство, под покровительством небесных заступников 
– и неслучайно в руке у Александра вознесен не меч, 
а православный крест. Вложен в ножны и гигантский 
«клинок» в виде центральной аллеи парка. Но … до 
поры, до времени: мы же помним библейское, повто-
ренное святым благоверным князем Александром Не-
вским – «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Этот парк на берегу Чудского можно теперь увидеть 
даже из космоса. И еще раз убедиться – есть пророки 
в своем Отечестве. 

строителей, они это сделали вдох-
новенно», – подчернул он. «Есть у 
нас Куликово поле, Бородинское, 
Прохоровское, а здесь будет поле 
воинской славы – Чудское озеро», 
– добавил помощник Президента 
РФ, председатель РВИО Владимир 
Мединский.   

На торжественном открытии при-
сутствовали Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, председатель Патриар-
шего совета по культуре митропо-
лит Тихон, помощник Президента, 
председатель Российского воен-
но-исторического общества В.Р. 
Мединский и губернатор Псков-
ской области М.Ю. Ведерников.

Скульптуры отливали частями и 
уже на месте собирали в единую 
композицию. Так, каждая пешая 
фигура состоит минимум из 15 
фрагментов.  Чтобы поднять их ис-
пользовали специальный кран вы-
сотой более 60 метров. 

Монумент весом в 60 тонн и 
общей высотой в 21 метр (высота 
памятника – 15 метров) возвели в 
рекордные сроки – за 120 дней. 
На создание самих скульптур ушло 
более 40 тонн бронзы. Общая пло-
щадь мемориального комплекса 
12,4 га. Памятник установлен на 

     

Создан величе-
ственный мо-
нумент, символ 
русского духа, 
охранитель 
наших истори-
ческих корней
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Прямая речь

     

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ  
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ  
КИРИЛЛ 

Событие, свидетелями которого мы 
являемся, имеет большое духовное 
значение, потому что в центре деяний 
князя Александра Невского была 
идея защиты веры. Сегодня мы гово-
рим о стране, народе, нашей вере. В 
этих словах – преемственность от той 
традиции, которую закладывали такие 
герои, как Александр Невский. 
Дай Бог, чтобы этот дух, внутренняя 
сила не покидали наш народ, чтобы 
никакие соблазны не поколебали уве-
ренности в патриотических позициях. 
Александр Невский из глубины веков 
ищет любви к родной земле, к родине 
и способности ограждать право-
славную веру от всяких воздействий, 
которые в современных условиях 
реализуются не посредством кресто-
вых походов, но другими способами. 
В этом месте хотелось бы сказать: 
Господи, храни Землю русскую!

     

МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ  
И ПОРХОВСКИЙ ТИХОН  
(ШЕВКУНОВ) 
 

Строительство монумента в честь 
800-летия Александра Невского по-
казало, что «бедненькая, далекая от 
центров Псковская губерния» может 
многое. Мы можем, когда захотим, и 
когда есть благословение на рабо-
ту! Раньше здесь была болотина и 
пустырь, но всего за 3 месяца воен-
ные строители создали великолепную 
скульптурно-архитектурную компози-
цию с мозаикой.

СОЗДАТЕЛИ МОНУМЕНТА

Новый мемориал возведен при 
поддержке Президента РФ и Свя-
тейшего Патриарха. Архитекторы 
комплекса – Константин Фомин 
и Дмитрий Смирнов, скульпторы 
– Виталий Шанов и Дарья Успен-
ская. Авторы мозаичного панно в 
храме под открытым небом – Ми-
хаил Леонтьев и Дарья Шабалина. 
Памятник отлили в художествен-
ной мастерской в Химках – о его 
создании «ВС» подробно расска-
зывал в прошлом номере. Все 
строительные работы, включая 
прокладку инженерных систем на 
объекте, вели специалисты ВСК 
Минобороны.

     

Дарья Шабалина, 
Виталий Шанов  
и Дарья Успенская



ВС СТРОИМ БУДУЩЕЕ
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Мне бы  
в небо...

В Омске за 292 дня силами военных строителей  
значительно обновлен легендарный кадетский корпус, 
опекаемый Воздушно-десантными войсками
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Этот учебный год омские 
кадеты начали в новых зда-
ниях старейшего и ведуще-
го учебного заведения Си-
бири – Омского военного 
корпуса. На время строи-
тельно-монтажных работ 

набор приостанавливали. Воспитан-
ники жили и учились в Кемеровским 
Президентском училище и филиале 
«нахимовки» в Севастополе. 

Менее чем через год юноши вер-
нулись в свой обновленный учеб-
ный дом.

1 сентября командующий Воздуш-
но-десантными войсками Герой Рос-
сии Андрей Сердюков и губернатор 
Александр Бурков торжественно 
открыли новый комплекс Омского 
кадетского военного корпуса.

В режиме видеоконференции на 
открытии корпуса выступил Министр 

ВС СТРОИМ БУДУЩЕЕ

                                                                                  
ВАЖНО

Специалисты Военно-строитель-
ного комплекса Минобороны 
впервые в истории новой России 
за один этап полностью возвели 
учебный довузовский комплекс. 
Это абсолютный рекорд страны в 
сфере строительства. Масштаб-
ный проект запустили 12 ноября 
2020 года, а закончили через 292 
дня. Первый раз такой крупный 
объект военными строителям 
удалось сдать под ключ, не раз-
бивая производственный процесс 
на первую и вторую очереди.

Омск

     

Александр Фомин получает награду 
от губернатора Омской области 
Александра Буркова 
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СЕРГЕЙ ШОЙГУ, 
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ 

Сегодня к занятиям в образова-
тельных учреждениях Минобороны 
России приступают свыше 2,5 тысяч 
слушателей, более 61 тысяч курсан-
тов (из них 967 девушек), 15 тысяч 
воспитанников довузовских учебных 
заведений.
В учебные классы и лекционные 
аудитории пришли целеустремлен-
ные молодые люди, чтобы овладеть 
почетной профессией защитника 
Отечества. Этому будет способ-
ствовать выстроенная, динамично 
развивающаяся система военного 
образования, которая адаптирована 
к современным требованиям войск и 
быстро реагирует на изменение форм 
и способов ведения военных дей-
ствий, а также широко используемая 
в вузах информационно-образова-
тельная среда.
Подготовка военных кадров – ини-
циативных и высококвалифици-
рованных военных специалистов, 
позитивно мыслящих, патриотически 
настроенных, имеющих высокие 
духовно-нравственные ориентиры 
граждан нашей Родины, – одна из 
приоритетных задач Министерства 
обороны. В целях обеспечения про-
фессионального роста как обуча-
ющихся, так и преподавателей для 
каждой образовательной организа-
ции были утверждены программы 
развития до 2026 года. В них пред-
усмотрена как модернизация матери-
альной базы учебных заведений, так 
обеспечение социальной защищен-
ности преподавательского состава, 
слушателей и курсантов.
В первоочередном порядке в вузы 
поступают перспективное вооруже-
ние и военная техника, тренажерные 
комплексы и системы. Сегодня их 
доля составляет более 71%. Это 
позволяет подготовить профессиона-
лов, обладающих современными зна-
ниями и умениями ведения боевых 
действий. Основные усилия препода-
вательского состава важно сосре-
доточить на использовании принци-
пиально новых технологий обучения, 
развитии электронной образователь-
ной среды. К настоящему моменту 
в образовательных заведениях, в 
частности в суворовских училищах и 
кадетских корпусах, сформирована 
система непрерывного профильного 
образования, были подобраны высо-
коквалифицированные специалисты.

МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ГОД
ЮНОШИ ВЕРНУЛИСЬ  
В СВОЙ ОБНОВЛЕННЫЙ
УЧЕБНЫЙ ДОМ
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обороны РФ Сергей Шойгу: «Обра-
щаясь к суворовцам, нахимовцам, 
кадетам, воспитанникам, хочу отме-
тить, что главной ценностью в систе-
ме российского военного образова-
ния является воспитание истинных 
патриотов, обладающих глубокими 
знаниями, высокой культурой и дис-
циплиной. И это особенно важно 
сейчас, когда вам нужно не только 
подготовиться к военной и другой го-
сударственной службе, но и получить 
навыки свободного ориентирования 
в окружающем мире, быть готовыми 
принимать самостоятельные реше-
ния и отвечать за них».

 Как отметил генерал-полковник 
Андрей Сердюков, решением Ми-
нистра обороны в городе создано 
уникальное по своему оснащению 
довузовское военное учебное заве-
дение: «Уверен, что в стенах корпуса 
кадеты будут не только учиться на 
"хорошо" и "отлично", но и станут до-
стойными гражданами и продолжа-
телями традиций Воздушно-десант-
ных войск, готовыми в любой момент 
встать на защиту нашей Родины».

Что и как построено?

Новые фонды кадетского корпуса 
на 560 человек возвели на 14,7 га меж-
ду улицами Суворова и 60 лет Победы. 
Во время подбора участка специали-
сты Военно-строительного комплекса 
Минобороны совместно с предста-
вителями областного центра рассмо-
трели шесть возможных площадок. В 
итоге выбрали территорию на Омском 
Левобережье, рядом с парком Побе-
ды. Здесь ровный рельеф, открытое 
пространство и отсутствие каких-либо 
обременений на землю.

Перед военными строителями 
стояла серьезная задача – возве-
сти объект в максимально корот-
кие сроки, чтобы успеть к новому 
учебному году. Остро встал вопрос 
профессиональных кадров. Людей 
на месте не хватало. Но выход, как 
всегда, нашли. После согласований 
с Минстроем России, в Омск напра-
вили авиарейс со специалистами, 

ВС СТРОИМ БУДУЩЕЕ

административно-учебный (главный) корпус,  
(3 этажа) 13 976 м2

столовая на 620 мест, классы  
дополнительного образования 8 505 м2

  медицинский пункт 2 350 м2

2 спальных корпуса 10 209 м2  
(на 240 и 320 мест) 10 516 м2

 плац с местом для оркестра 3 364 м2

крытый спортивный комплекс с залами для игровых  
видов спорта, гимнастики и единоборств 5 459 м2

ледовый дворец с бассейном на 40 человек 5 809 м2

4 открытые универсальные спортплощадки 664 м2

футбольный стадион с беговыми дорожками  
и трибуной на 620 зрителей  9 620 м2

 полоса препятствий 1 285 м2

корт для большого тенниса, столы для настольного  
тенниса и уличные тренажёры 1 111 м2

 гимнастический городок  1 200 м2

2 КПП  10 209 м2 
(один гостевой, с комнатой для посетителей) 148,5 м2
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востребованными на стройке. В пиковый период в три смены на 
площадке трудилось почти 1000 человек, было задействовано бо-
лее 50 единиц техники. Все производственные процессы (монтаж, 
отделка, укладка коммуникаций) шли параллельно.

Кроме того, возведены: трансформаторная и насосная подстан-
ции, проложены трубы для двух канализаций, сети электроснаб-
жения и наружного освещения, противопожарный водопровод  
и «ливневка».

На прилегающей территории высажены деревья, уложен асфальт. 
Рядом обустраиваются остановки общественного транспорта.

 
Где будут жить кадеты, как будут учиться?

В новом комплексе кардинально изменилась система проживания 
кадетов. Старая казарменная осталась в прошлом. Вместо нее те-
перь  – «2 на 2». Жилой бокс, или по-морскому кубрик, имеет общую 
прихожую, гардеробную, отдельный туалет, душ и объединяет две 

     

АНДРЕЙ СЕРДЮКОВ, 
КОМАНДУЮЩИЙ ВОЗДУШНО- 
ДЕСАНТНЫМИ ВОЙСКАМИ РФ 

Омский кадетский корпус является 
одним из старейших военных учебных 
заведений страны. В течение более 
200 лет своей истории корпус бес-
прерывно готовит кадры для защиты 
Отечества и государственной службы. 
Решением Министра обороны РФ за 
небольшой период времени создано 
уникальное по своему оснащению 
довузовское военное учебное заве-
дение. В этих стенах будут реализо-
вываться инновационные образова-
тельные программы и профильное 
обучение с углубленным изучением 
предметов.
При проектировании и строитель-
стве особое внимание было уделено 
спортивным объектам корпуса, для 
гармоничного развития и физическо-
го воспитания кадет здесь созданы 
все условия. Также в рамках допол-
нительного образования каждый из 
воспитанников может изучать робото-
технику, автодело, информационные 
технологии.

административно-учебный (главный) корпус,  
(3 этажа) 13 976 м2

столовая на 620 мест, классы  
дополнительного образования 8 505 м2

  медицинский пункт 2 350 м2

2 спальных корпуса 10 209 м2  
(на 240 и 320 мест) 10 516 м2

 плац с местом для оркестра 3 364 м2

крытый спортивный комплекс с залами для игровых  
видов спорта, гимнастики и единоборств 5 459 м2

ледовый дворец с бассейном на 40 человек 5 809 м2

4 открытые универсальные спортплощадки 664 м2

футбольный стадион с беговыми дорожками  
и трибуной на 620 зрителей  9 620 м2

 полоса препятствий 1 285 м2

корт для большого тенниса, столы для настольного  
тенниса и уличные тренажёры 1 111 м2

 гимнастический городок  1 200 м2

2 КПП  10 209 м2 
(один гостевой, с комнатой для посетителей) 148,5 м2

                                                                                  
КСТАТИ

Омский кадетский военный корпус пред-
полагает круглогодичный цикл обучения и 
проживания на полном государственном 
обеспечении. Всем поступившим в начале 
учебного года выдают личный ноутбук и 
несколько комплектов формы. За успехи в 
учебе кадеты поощряются увольнительной с 
неизменным условием – только родители или 
официальные опекуны могут забрать ребенка 
и привести его обратно. 
Выпускник может поступать в любое высшее 
заведение России, включая гражданские 
институты и университеты.  
Все преподаватели и воспитатели проходят 
жесткий отбор приемной комиссии Главного 
управления кадров Минобороны России. 
Военное ведомство предъявляет высокие 
требования к образованию. Обучение бази-
руется на классической программе средней 
школы, но с углубленным изучением всех 
предметов и дополнительными занятиями по 
другим дисциплинам, включая военные.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Омский кадетский военный 
корпус (в советские годы – об-
щевойсковое командное учили-
ще имени Фрунзе) – старейшее 
учебное военное заведение 
Сибири, ведущее свою историю 
с 1813 года. С корпусом связана 
судьба многих настоящих геро-
ев, прекрасных офицеров: 152 
Георгиевских кавалера, 80 Геро-
ев Советского Союза, 8 Героев 
России, 5 полных кавалеров 
ордена Славы. 305 генералов: 
1 маршал, 15 генералов армии, 
13 генерал-полковников, 60 
генерал-лейтенантов, 216 
генерал-майоров.

Корпус в разное время окончи-
ли: Верховный Главнокомандую-
щий Русской армией генерал от 
инфантерии Л. Корнилов (1889 
г.), выдающийся инженер-фор-
тификатор, доктор военных 
наук, профессор, Герой Совет-
ского Союза генерал-лейтенант 
инженерных войск  
Д. Карбышев (1898 г.), начальник 
штаба Верховного Главноко-
мандующего адмирала Колчака 
генерал-майор Д. Лебедев  
(1900 г.), командующий 1-й Си-
бирской армией генерал-лейте-
нант А. Пепеляев (1908 г.), коман-
дующий войсками Сибирского  

и Закавказского военных 
округов комкор Н. Куйбышев 
(1912 г.), командующий Белорус-
ским особым военным окру-
гом, Герой Советского Союза, 
генерал армии Д. Павлов (1922 
г.), командующий Волховским 
и Брянским фронтами, первый 
заместитель Главнокомандую-
щего группой советских войск 
в Германии Герой Советского 
Союза генерал армии И. Федю-
нинский (1924 г.) и многие другие 
выдающиеся военачальники. 

комнаты. В комнате – два спальных 
места, рабочие столы и телевизор.

Для каждого возрастного потока, 
а это 80 человек, предусмотрен от-
дельный этаж жилого здания.

В Омском кадетском военном 
корпусе Минобороны России полу-
чают знания 560 юношей с 5 по 11 
классы. В этом году в Омскую «ка-
детку» набрали воспитанников в 5, 6 
и 7 классы. Все поступившие сдали 
экзамены по математике, русскому, 
иностранному языкам и физической 
культуре. Результаты оценивались по 
10-балльной системе. В «зачет» так-
же шли победы на олимпиадах и со-
ревнованиях.  Медики прежде всего 
оценили их физическое здоровье (не 
путать с физической подготовкой). С 

ВС СТРОИМ БУДУЩЕЕ

В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ  
В ВУЗЫ ПОСТУПАЮТ 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВООРУЖЕНИЕ  
И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА, ТРЕНАЖЁРНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ
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каждым кандидатом психологи про-
вели собеседование, чтобы опреде-
лить готовность к самостоятельной 
жизни вдали от родителей в закрытом 
коллективе с высокими требования-
ми к дисциплине. Только после этого 
будущих воспитанников допустили к 
испытаниям по школьным предметам.

Конкурс в 2021 году небольшой: 
2 человека на место. Но более по-
ловины абитуриентов – не омичи, 
а жители разных регионов страны 
от Калининграда до Петропавлов-
ска-Камчатского. Всего 240 новои-
спеченных кадетов. Учащиеся стар-
ших классов по достоинству оценили 
преображение училища.

В обновленном учебном заведе-
нии создан лабораторный корпус для 
углубленного изучения физики, хи-
мии, биологии и проведения разно-
образных опытов. Технологические 
классы, помимо обычных верстаков, 
оснащены мощными компьютерами, 
на которых можно рассчитать любые 
модели, включая ракетные установ-
ки. А затем изготовить их на станках 
с числовым программным управле-
нием или 3D-принтерах. 

Кабинет робототехники позволя-
ет заниматься инженерным твор-
чеством и решать конструкторские 
задачи, вплоть до создания моделей 
космических станций. Есть мастер-
ские по авиа- и судомоделированию. 
Впрочем, не забыты и аудитория для 
пения и танцев, интерактивный тир, 
шахматный клуб, фото- и видео-
студия. Для изучения иностранных 
языков смонтированы лингафон-
ные системы интерактивного обще-
ния учеников с преподавателями и 
с носителями языка посредством 
интернета. Традиционный для таких 
заведений класс обучения вожде-
нию получил в Омске новую версию: 
здесь появились тренажеры для зна-
комства с электродвигателями.

Вся мебель для кадетского корпу-
са разработана в современном сти-
ле. Она удобна и функциональна. К 
примеру, в процессе обучения часто 
используют большие карты. Для их 
хранения предусмотрены боксы, ко-
торые задвигаются в стену. 

УНИКАЛЬНО

В Омском кадетском корпусе создан единственный в своем роде 
«Многофункциональный интерактивный комплекс начальной воздуш-
но-десантной подготовки». Он разработан исключительно для омских 
кадетов, которых с 2014 года опекают Воздушно-десантные войска 
Вооруженных сил России. Это высокотехнологичное пространство для 
знакомства со службой десантника и его подготовкой. Оно условно 
поделено на теоретический и практический модули.  
В первом кадеты получают знания по военно-тактическим и общеобра-
зовательным дисциплинам. Во втором – самостоятельно моделируют 
выполнение боевых задач и отрабатывают взаимодействие личного 
состава. 

В его состав входят:

•    Настенная визуализация с интерактивными стендами  
и проекционной панорамой

•   Учебно-тренировочные парашютные тренажеры с примене-
нием VR (виртуальная реальность) – технологий для началь-
ных навыков парашютной подготовки в условиях, прибли-
женных к реальности

•    Программно-аппаратный комплекс БМД  
(боевая машина десанта) на динамической платформе

 •    Аппарат VR для тактических действий в составе отделения
•    Интерактивный стенд с технологией управления жестами  

и специальной информационной программой
•    Сенсорный интерактивный мобильный стенд с технологией 

дополненной реальности по военной топографии и тактике
•    Автоматизированная система сборки парашютов
•    Программный аппарат с элементами радиосигналов
•    Интерактивные универсальные рабочие места кадетов с мо-

бильной эргономичной мебелью для теоретических занятий, 
проверки знаний и получения дополнительной информации

•    Комплект учебно-образовательных видеоуроков
•    Система многоуровневого тестирования, позволяющая за-

крепить полученные знания, проверить их, выявить профес-
сиональную предрасположенность каждого учащегося

Уникальность класса в его многофункциональности и создании среды 
полного погружения в материал. Все элементы составляют единый  
образовательный инструмент, при этом могут использоваться  
и самостоятельно.



Первый раз  
в новый класс

ВС ВСК НА МАРШЕ
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В День знаний Президент России по видеосвязи  
принял участие в церемонии открытия в Дагестане сразу  
36 новых образовательных учреждений, возведенных  
военными строителями    
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А о завершении одного из 
этапов масштабного про-
екта докладывали Министр 
обороны РФ Сергей Шой-
гу, представители ВСК, вла-
сти Дагестана.

«Военно-строительный 
комплекс возводит в Ре-

спублике Дагестан 73 объекта до-
школьного и школьного образования. 
Среди них – 16 школ на 8016 мест, 20 
детских садов на 1950 мест и 37 яслей 
на 7150 мест. На сегодняшний день 
военные строители уже передали 36 
объектов. Это 2 школы на 700 мест, 
7 детских садов на 1210 мест и 27 яс-
лей на 5160 мест. Ввод этих объектов 
позволит повысить качество жизни 
сразу 30 населенным пунктам Даге-
стана. Предусмотрено современное 
оборудование, специальная мебель, 
спортивные игровые площадки, а так-
же создание безбарьерной среды для 
детей с ограниченными возможностя-
ми», – сообщил Президенту Министр 
обороны.

На торжественной церемонии от-
крытия одной из новых школ в селении 
Эндирей Хасавюртовского района, где 
первый звонок прозвенел для 300 уче-
ников, врио главы Республики Даге-
стан Сергей Меликов рассказал, за 
счет чего так быстро преображается 
образовательная сфера республики: 
«Жители и особенно родители уче-
ников выражают признательность за 
труд сотен строителей и специалистов 
Военно-строительного комплекса в 
создании самых современных условий 
для обучения и досуга. Это не только 
классы и аудитории, школьные здания. 
Это шесть спортивных площадок, всег-
да – обустроенная территория, обе-
спечение безопасности, которые не-
обходимо сегодня соблюдать и очень 
важно учитывать. В сооружении шко-
лы участвовали 156 местных жителей, 
поэтому у руководства республики не 

ВС ВСК НА МАРШЕ

Дагестан

     

В новой школе  
в селении Эндирей
Хасавюртовского 
района Дагестана 
первый звонок  
прозвенел для  
300 учеников
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Детский сад  
в Каспийске

     

Местные жители, 
особенно –  
родители призна-
тельны специали-
стам ВСК

СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
ДАГЕСТАН ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

используются местные  
материалы и оборудование
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16 
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учебных мест

20 
детских  
садов

1950 
мест

37 
яслей

7150 
мест

73 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
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НА
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возникает никаких сомнений в каче-
стве. Строили, что называется, для 
себя и на долгие годы».

О ходе работ по детскому садику на 
100 мест в селении Ленинаул  Влади-
мира Путина проинформировал во-
енный строитель Эльдар Дандама-
ев: «Строительство началось в ноябре 
2019 года и завершилось в декабре 
2020-го. Были использованы только 
материалы, произведенные здесь же, 
привлекались местные рабочие. Со-
временное технологическое оборудо-
вание частично закупалось в Москве, 
частично – у местных поставщиков. 
Сад у нас получился уютным, ярким и 
красочным. Здесь всё необходимое, 
для того чтобы сделать детство наших 
детей счастливым и радостным».

Создание комфортной социальной 
инфраструктуры не только в Даге-
стане, но и других регионах – проект 
государственного масштаба. В соот-
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
реализуется национальный проект 
«Демография» и государственная про-
грамма «Развитие образования». 

ВС ВСК НА МАРШЕ

36 
объектов социального значения 
переданы в эксплуатацию  
1 сентября 2021 года

ОНИ  
РАСПОЛОЖЕНЫ В:

ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ

БУДУТ  
ВОЗВЕДЕНЫ  
ДО КОНЦА  
ЭТОГО ГОДА

8 
городах

37 
объектов

27 
объектов

22 
селах

10 
районах Республики  
Дагестан

     

Создание  
комфортной  
социальной
инфраструктуры 
не только в Даге-
стане, но и других 
регионах – проект
государственного 
масштаба
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Благодарю руководство Министерства обо-
роны и всех, кто участвовал в этой работе, 
за добросовестный труд, за строительство 
столь необходимых республике школ, дет-
ских садов, яслей.
Знаю, что нужно было решать непростые 
задачи, учитывать сложные сейсмические 

условия, строить в труднодоступных и высокогорных 
районах. Но инженеры, проектировщики, строители 
обеспечили запланированные темпы и качество ра-
боты, использовали новые 
технологические решения и, 
конечно, соблюдали все не-
обходимые экологические 
требования.

Особо отмечу, что новые 
школы, детские сады, ясли 
оснащаются современным 
оборудованием и техникой, 
удобными и комфортными 
помещениями, игровыми и 
спортивными площадками 
для занятий и отдыха детей.

Новые образовательные 
и дошкольные учреждения 
придадут серьезный им-
пульс социальному разви-
тию Дагестана, создадут 
более комфортные условия 
для воспитания и обучения 
детей. Особо подчеркну, 
что создание новой, со-
временной социальной ин-
фраструктуры в Дагестане 
и других регионах нашей 
большой, огромной страны – это проект государствен-
ного масштаба. К концу 2023 года в России должно 
быть в общей сложности введено не менее 256 тысяч 
новых мест в яслях. На эти цели за последние четыре 
года из федерального бюджета было выделено более 
150 миллиардов рублей.

Повторю: мы будем и дальше развивать социаль-
ную, образовательную инфраструктуру во всех реги-
онах, последовательно добиваться, чтобы родители, 

где бы они ни жили, могли без очередей отдать своих 
детей в ясли или детский сад, чтобы было достаточно 
мест в школах, причем так, чтобы детям не нужно 
было ходить во вторую и тем более в третью смену.

Уверен, что Военно-строительный комплекс Мино-
бороны будет и впредь вносить свой вклад в эту такую 
нужную стране работу.

Напомню, что в прошлом году – в самый сложный пе-
риод эпидемии коронавируса – военные строители неза-
медлительно пришли на помощь стране и в кратчайшие 

сроки с высоким качеством воз-
вели 30 многофункциональных 
медцентров. С начала их работы 
только в 20 медцентрах, находя-
щихся в ведении Минобороны, 
было вылечено свыше 26 тысяч 
пациентов, и не только военнос-
лужащих – военнослужащие со-
ставляли чуть больше половины 
тех людей, которые прошли курсы 
восстановления и лечения в этих 
лечебных заведениях. Повторяю: 
чуть больше [половины] было во-
енных, все остальные – граждан-
ские лица, которым нужна была 
помощь. Это прямое подтвержде-
ние слов о том, что народ и армия 
едины. Так и есть на самом деле.

Военные строители вносят 
заметный вклад в создание и 
реконструкцию военно-образо-
вательных учреждений. В тече-
ние последних семи лет к нача-
лу учебного года традиционно 
сдают в эксплуатацию новые 

объекты. Так, в прошлом году 1 сентября свои двери 
открыли сразу три училища: это Северо-Кавказское 
и Тверское суворовские военные училища, а также 
филиал нахимовского военно-морского училища в 
Калининграде. А в текущем году новые учебные зда-
ния построены на базе одного из старейших в России 
Омского кадетского корпуса.

Такая работа, конечно же, должна и будет продол-
жаться. 

от первого лица

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ  
ЗА МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ В ДАГЕСТАНЕ. В ХОДЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ СДАЧЕ В РЕСПУБЛИКЕ 36 ОБЪЕКТОВ, ОН НЕ ТОЛЬКО  
ЗАСЛУШАЛ ДОКЛАДЫ, НО И ОЦЕНИЛ УСИЛИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ВСК

«... НАРОД И АРМИЯ 
ЕДИНЫ. ТАК И ЕСТЬ  
НА САМОМ ДЕЛЕ»

БУДУТ  
ВОЗВЕДЕНЫ  
ДО КОНЦА  
ЭТОГО ГОДА
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108

1. Хава Мусаева
2. Валентин Ферхатов
3. Риза Нурбагандова
4. Шамиль Гасаналиев
5. Гамзат Гаджиев
6. Залина Джабраилова
7. Заира Балиханова
8. Аминат Нестурова
9. Камила Гусейнова
10. Рукият Ахмедова

#нашилюдипервыелица
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11. Залина Магомедова
12. Анвар Минатуллаев
13. Байсултан Байсултанов
14. Мадинат Гусейнова
15. Джамиля Амирханова
16. Айшат Абдулмуталимова
17. Светлана Казимова
18. Атикат Абдуллабекова
19. Хаваханум Гамзавова
20. Бела Казулаева

#нашилюдипервыелица

Дагестан, г. Махачкала
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21. Ахмед Дибиров
22. Саидхан Якубов
23. Сайгид Магомедов
24. Магомедрасул Муртазаев
25. Гаджи Дайпулов
26. Индира Нурбагандова
27. Рашид Ахаев
28. Магомед Гаджиев
29. Тимур Ахмедов
30. Ниязбек Магомедалиев

#нашилюдипервыелица
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31. Заур Омаров
32. Владимир Шолдышев
33. Бадрудин Халидов
34. Залимхан Гамзатов
35. Магомед Джамалудинов
36. Магомед Исаев
37. Муса Ибрагимов
38.  Магомедсултан 

Магомедсултанов
39. Магомед Магомедов
40. Ахмедбек Абдулабеков

#нашилюдипервыелица

Дагестан, г. Махачкала
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БАМ:
про вчера  
и про сегодня

Министр обороны Российской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки 
Байкало-Амурской магистрали

ВС ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сейчас Байкало-Амурская 
магистраль, как известно, 
соединяет Тайшет и Совет-
скую Гавань. Общая протя-
женность магистрали – 4,3 
тысячи километров. И по-
скольку она, как и Транс-

сиб, работает на пределе пропускной 
способности, принято решение о ре-
конструкции БАМа. 

При этом один из важнейших ее 
участков Президент России, Верхов-
ный Главнокомандующий Вооружен-
ными силами РФ Владимир Путин 
поручил реконструировать военным 
железнодорожникам. А старт рабо-
там дал Министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу, прибывший с 
рабочей поездкой в Восточный воен-
ный округ для инспекции хода работ 
на БАМе. 

В поселке Верхнезейск глава во-
енного ведомства принял участие в 
торжественной церемонии заклад-
ки памятного камня, давшего старт 
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работе военных железнодорожников 
на участке от Улака до Февральска. 
Там же министр провел совещание 
о ходе реконструкции Восточного 
участка БАМа, а также встречу со сту-
дентами Дальневосточного государ-
ственного университета путей сооб-
щения, которые проходят подготовку 
по военно-учетным специальностям 
Железнодорожных войск. 

«Сегодня мы заложили камень, сим-
волизирующий начало реконструкции 
восточной ветки Байкало-Амурской 
магистрали, – сказал Сергей Шойгу. 
– Это участок протяжённостью 340 
км от Улака до Февральска. Значение 
данного отрезка БАМа для экономики 
страны огромно.

К концу 2024 года, после введения 
дороги в эксплуатацию, транспортные 
возможности Восточной Сибири будут 
увеличены, пропускная способность 
магистрали и объём транзитных пере-
возок возрастут. Кроме того, Россия 
сможет расширить выход на 
рынки стран Азиатско-Тихо-
океанского региона».

Для реализации столь 
масштабного проекта у 
Минобороны есть все не-
обходимые ресурсы. Уже 
сейчас для проживания и 
обеспечения труда воен-
ных железнодорожников на 
протяжении всего участка 
оперативно возведены со-
временные городки.

«Помимо этого, к строи-
тельству привлечена необ-
ходимая автомобильная, инженерная 
и специальная техника. Качественно 
проведенные подготовительные ра-
боты позволили нам своевременно 
приступить к исполнению решения 
Президента Российской Федерации», 
– подчеркнул Министр. Он уверен, что 
Железнодорожные войска, без актив-
ного участия которых не обходится ни 

один сложный проект строительства дорог, достойно справятся и с 
этими непростыми задачами. 

При этом Сергей Кужугетович отметил, что у каждого чело-
века его поколения есть определенные ассоциации, связанные 
со «стройкой века», как называли в 70–80-е годы прошлого века 
Байкало-Амурскую магистраль: «Для меня это в первую очередь 
сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь 
самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в 
истории СССР. Кто-то ехал сюда «за туманом и за запахом тайги», 
кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те и другие 
работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой 

территории. Сейчас в этом смысле 
мало что изменилось – здесь всё та-
кой же суровый климат и километры 
непроходимой тайги». Министр пред-
ложил учредить медаль «За развитие 
БАМа». Ведь строить БАМ и сегодня 
могут только сильные духом, воле-
вые, способные справиться с любы-
ми трудностями профессионалы. 

«Отдельно хотел бы отметить, что 
к реконструкции северо-восточной 
хорды БАМа активно подключились 
студенческие строительные отряды, 
– подчеркнул Сергей Шойгу на це-
ремонии закладки памятного камня. 

– Подобная практика не нова. В советское время ее прошли десятки 
тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными 
хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего го-
сударства, а также многие другие известные руководители».

По словам министра, под руководством лучших представителей 
Железнодорожных войск, студенты военных учебных центров про-
ходят стажировку и помимо навыков работы в команде получают 
уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного 
проекта страны.

ВС ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

БАМ

ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТКА  
БАМА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ  
340 КМ ОТ УЛАКА  
ДО ФЕВРАЛЬСКА  
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ  
СТРАНЫ ОГРОМНО
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Камень, 
символизирующий 
начало 
реконструкции 
восточной ветки 
БАМа

2-я ветка БАМа     

Встреча со студентами 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения

     

Кодарский хребет

     

На совещании в Верхнезейске
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У Байкало-Амурской маги-
страли, которая в XX веке 
была проложена по трудно-
доступным районам Восточ-
ной Сибири и Дальнего Вос-
тока и стала вторым (наряду с 
Транссибом) магистральным 
железнодорожным выходом 
России к Тихому океану, бо-
гатая событиями и непростая 
история. 
Достаточно сказать, что 
проект постройки желез-
ной дороги через северную 

оконечность Байкала к 
Тихому океану обсуждался 
еще в 1888 году в Русском 
техническом обществе. Через 
год экспедиция полковника 
Генерального штаба Н.А. 
Волошинова и инженера 
Л.И. Прохасько преодолела 
тысячекилометровое рас-
стояние от Усть-Кута до реки 
Муи как раз по тем местам, 
где сейчас пролегает трасса 
БАМа. Исследователи тогда 
пришли к однозначному 

выводу: проложить железную 
дорогу по этому направле-
нию невозможно даже чисто 
технически.
Советский Союз брался за 
реализацию этого проекта 
несколько раз. Начавшееся 
было в 1932 году строи-
тельство прервала Великая 
Отечественная война. В 
послевоенное время оно 
возобновилось, затем снова 
было приостановлено… 
И только в 1974 году БАМ 

стал Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой,  
и в 1984 году железная 
дорога была наконец-то по-
строена. Однако последний 
её объект – самый длинный 
в России Северомуйский 
тоннель (свыше 15 км), стро-
ительство которого началось 
в мае 1977 года, был сдан в 
постоянную эксплуатацию 
только в декабре 2003-го. 
И вот новая жизнь великой 
дороги.

                                                                                    
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ВС ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

     

Сергей Шойгу рассказал  
нынешним студентам о слав-
ном прошлом строительства 
великой магистрали

     

По комсомольской 
путевке

     

Северомуйский  
туннель стротся
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На совещании в Верхнезейске речь прежде всего шла о том, что 
необходимо оперативно предпринять для безусловного выполне-
ния планов. Уже создана достаточная группировка сил и средств 
и на пяти объектах из 19 развернуты полномасштабные работы. 
Разумеется, подробно обсуждалось, что необходимо сделать 
дополнительно, чтобы темпы работ не снижались в любой сезон: 
Министр требовал от выступающих конкретики по каждой позиции 
строительства.

О текущем состоянии дел по реконструкции участка БАМа 
доложил начальник Главного управления Железнодорожных 
войск генерал-лейтенант Олег Косенков: «Планы выполняются, 
отставаний нет».

В этот же день Сергей Шойгу 
встретился со студентами Дальнево-
сточного государственного универ-
ситета путей сообщения, будущими 
военными железнодорожниками. И 
ответил, кстати, на вопросы, не толь-
ко связанные с работой студенческих 
стройотрядов. Например, молодежь 
интересовалась мотивами решения 
Министра обороны возглавить спи-
сок «Единой России» на сентябрьских 
выборах. Отвечая, генерал армии 
Сергей Шойгу вспомнил о трудной 
политической и экономической ситу-
ации в России в девяностые годы: «Дай Бог, чтобы такое больше не 
повторилось. Для этого живем и работаем». С.Шойгу занимался 
партийной работой в девяностых, когда страна находилась в тяже-
лейшей ситуации: доверие к власти падало, экономика стагнировала. 
Кампания, по словам Министра обороны, была тяжелой: за 60 дней 
пришлось побывать в 59 субъектах Российской Федерации.

Страна с той поры поменялась кардинально. «Много сделано, но 
кратно выросла и ответственность. Помимо того, что мы хотим сделать, 
мы отвечаем и за то, что уже сделано», – заметил Министр. На встрече 

со студентами говорили и об органи-
зации в вузах подготовки к работе в 
стройотрядах. Министр обороны обе-
щал подумать над тем, чтобы давать 
российским вузам задания на рабочие 
специальности, которые востребова-
ны, в частности при реконструкции 
БАМа: «Наверное, что-то подправим. 
Возможно, целесообразно при вузах 
каждый учебный год открывать курсы 
с учетом интересов работодателей».

Сергей Кужугетович признался, 
что по-хорошему завидует нынешним 
строителям БАМа, с ностальгией 
вспоминая свою молодость и те круп-
ные, важные для страны проекты, ко-
торые довелось реализовывать. «Впе-
реди у вас много интересного – что 
следует знать, чему можно научиться. 
Не упустите этот момент».

К концу октября этого года будет 
определено количество стройотря-
довцев, необходимых при реконструк-
ции Байкало-Амурской магистрали.

«Мы в своё время ехали на стройки 
подзаработать, а романтика была «по 
пути». Умение играть на гитаре и кра-
сиво петь песни не избавляли тебя от 
необходимости работать по 16 часов 
в сутки, получая за это соответствую-
щее вознаграждение», – так высказал-

ся Министр о мотивах рабо-
ты в стройотрядах и оплате 
труда в советское время. 
Но и сегодня достойная 
работа должна быть возна-
граждена. Поэтому можно 
подумать и о том, чтобы 
допустить стройотряды к 
конкурсам и тендерам на 
выполнение тех или иных 
работ, в частности при до-
левом участии.

«Вот обратил внима-
ние, что некоторые из вас 
смотрят на меня, как буд-

то я вчера родился, а сегодня стал 
министром. Словно не было в моей 
жизни института, студенческих лет, 
семи городов... Когда, сдав объекты, 
приходилось перебазироваться с од-
ной стройки на другую, – улыбается 
генерал армии Сергей Шойгу. – У нас 
была нормальная жизнь. Мы спешили 
жить, что делаем и сейчас». 

«У НАС БЫЛА 
НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.  
МЫ СПЕШИЛИ ЖИТЬ,  
ЧТО ДЕЛАЕМ И СЕЙЧАС»

     

Путеукладчики.  
Начало БАМа



Военным 
строителям любые 
задачи по плечу

В рамках Международного военно-технического форума  
«АРМИЯ - 2021» прошел круглый стол ВСК
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ВСВСК НА МАРШЕ
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Руководство, специалисты предприятий и орга-
низаций ВСК Минобороны обсудили ключевые 
аспекты профессиональной деятельности и но-
вые подходы к реализации масштабных и соци-
ально значимых для страны инфраструктурных 
проектов.

В открытом формате перед участниками, а 
это более 500 человек, выступили: замминистра военного 
ведомства, курирующий в том числе и Военстрой, Тимур 
Иванов, руководитель Департамента строительства МО 
РФ Марина Балакирева и начальник филиала СУ 411 
ФГУП «ГВСУ 4» Алексей Трубачев. 

Обстоятельный разговор шел о новых правовых, орга-
низационных и экономических подходах к военному стро-
ительству, о масштабном обновлении инфраструктуры 
Вооруженных сил, об особенностях выполнения в короткий 
срок стратегической задачи по обеспечению Крыма водой, 
создании многофункциональных госпиталей для лечения 
больных COVID-19 и других направлениях деятельности 
ВСК Минобороны РФ.

С НАЧАЛА 2021 ГОДА ВОЕН-
НЫЕ СТРОИТЕЛИ ВОЗВОДЯТ 
В РАЗНЫХ ТОЧКАХ СТРАНЫ 
4000 ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ. ЗАПЛАНИ-
РОВАН ВВОД В ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ 3000 ЗДАНИЙ И СО-
ОРУЖЕНИЙ. БОЛЕЕ 1660 ИЗ 
НИХ УЖЕ СДАНЫ
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ТИМУР ИВАНОВ,  

Заместитель Министра 
обороны РФ, руководитель 
Военно-строительного 
комплекса 

2020 год стал основой для пересмотра под-
ходов к строительству и созданию как военной, 
так и гражданской инфраструктуры. Конечно, 
на это во многом оказала влияние пандемия. 
В марте во 
время орга-
низации всех 
санитарных 
м е р о п р и я -
тий, направ-
ленных  на 
б о р ь б у  с 
коронавиру-
сом, никто 
еще не по-
нимал, как 
с этим бо-
роться. Появилось даже название «ковидный 
диссидент»: многие не осознавали всю трагич-
ность того, что могло произойти. 

В прошлом году мы с помощью всей страны 
построили тридцать одно медицинское учрежде-
ние. Из них шестнадцать были возведены всего 
за два месяца в интересах Вооруженных сил, а 
остальные – в интересах субъектов Российской 
Федерации и коммерческих организаций. Это 
подтверждает то, что наши подходы к строи-
тельству востребованы и на рынке. При создании 
объектов используются современные проектные 
решения, технологии и оборудование.

Что же будет с госпиталями, когда закон-
чится пандемия? Они строились по принципу 
многофункциональности. Да, там использо-
вались медицинские боксы, направленные на 
изоляцию инфекционных больных, но не только 
подверженных ковиду. В нашей стране много 
подобных отделений, но они, к сожалению, не 
модернизировались последние 50-60 лет из-за 

благоприятной эпидемиологической обстановки. После заверше-
ния пандемии новые госпитали будут использоваться под нужды 
медицины.

Расскажу историю зарождения идеи многофункциональных 
госпиталей. Мы понимали, что грядут тяжелые времена. В марте 
2020 года с Дмитрием Вячеславовичем Тришкиным, начальни-
ком главного медицинского управления, мы обсуждали текущее 
состояние нашей медицины и то, как будем бороться с новыми 
вызовами, достаточно ли у нас койко-мест и другие вопросы. Он 
говорит – знаете, надо подумать, и минимум два госпиталя постро-
ить. Быстро посчитали с нашими проектными организациями и 
определили два места под новые учреждения на 100 и 200 мест в 
Московской области. 

Я пришел к Министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу, го-
ворю: «Так и так – необходимо построить. Если не построим их сей-
час, то у нас не будет стратегического запаса по койко-местам». Он 

отвечает: «Вообще, мне кажет-
ся, надо больше». После этого 
он переговорил с премьер-ми-
нистром, который заметил, что 
два госпиталя за два месяца для 
военных строителей – это мало, 
нужно восемь. Потом предсе-
датель правительства пошел к 
Президенту и сообщил ему, что 
мы готовы оказать содействие 
и построить для нужд Россий-
ской Федерации медицинские 
учреждения. Президент заслу-

шал доклад и сказал: «Восемь? Министерство обороны? 16 мини-
мум!». То есть буквально за несколько дней число объектов у нас 
выросло с 2 до 16, но сроки остались прежними – два месяца. 

Тогда мы приняли решение о создании оперативного штаба и 
штабов в каждом регионе, где будет идти строительство. Главная 
задача заключалась в реализации типовых проектов с ориентацией 
на разную емкость, разные сейсмические и климатические зоны от 
Калининграда до Дальнего Востока.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ МИНОБО-
РОНЫ РОССИИ УДЕЛЯЕТ СОЗДАНИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ СЕМЕЙ

ВСВСК НА МАРШЕ

О ТОМ, КАК ЗА ДВА МЕСЯЦА УДАЛОСЬ ПОСТРОИТЬ 16 
ГОСПИТАЛЕЙ, О ПРОБЛЕМАХ СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕ-
РИАЛОВ, СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ И ЗАЧЕМ 
СОЗДАЮТСЯ ОКРУЖНЫЕ ФИЛИАЛЫ ППК
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Чтобы ускорить все процессы, определили, 
что будем строить отдельные инфекционные 
отделения на основе уже существующих госпи-
талей. Каждый день в 8.00 и 20.00 мы устраива-
ли совещания с руководителями каждого объ-
екта по видеосвязи. Контролировали логистику 
буквально всего – от гвоздя до рентгеновского 
аппарата. Мы четко понимали, где и на какой 
стадии что находится. 

Был очень сложный пери-
од во время локдауна, когда 
фактически все предприятия 
приостановили свою работу, и 
нам приходилось отдельно со-
провождать наши бетоносме-
сители на площадки, потому 
что дороги были перекрыты. 

Основной проблемой в пери-
од пандемии стало то, что стро-
ительных материалов, которые, 
казалось бы, всегда доступны, 
просто не было. Именно поэто-
му нам в первую очередь необ-
ходимо понимать строительную базу возможно-
стей и возможности рынка материалов. 

Поэтому предлагаем создать совместную 
рабочую группу, которая могла бы проанализи-
ровать потребность в строительных материалах 
в перспективе, следующих пяти лет в рамках на-
шей новой государственной программы воору-
жений на 2024-2030 годы, а также унифициро-
вать типологию объектов, которые мы делаем. 

ВС ВСК НА МАРШЕ

К примеру, мы изначально переходили на металлоемкие 
конструкции, однако в связи с текущей ситуацией стоимость 
металла выросла на 60-80%. Для объектов на Дальнем Востоке 
его приходилось завозить самолетами. 

В этой связи одним из позитивных моментов стало изда-
ние постановления Минстроя, которое регулирует регламент 
увеличения стоимости государственных контрактов на основе 
подорожания стройматериалов. Сейчас этот документ будет рас-

пространен на Министерство 
обороны и на весь силовой блок. 
Это позволит нашим подрядчи-
кам и строительным компаниям 
оставаться на плаву, чувство-
вать финансовую устойчивость.

Учитывая обширную геогра-
фию нашей страны, создание 
филиалов Публично-правовой 
компании, которые привязаны 
непосредственно к военным 
округам, это важный шаг. Все 
чаще регионы обращаются к нам 
с просьбой о содействии в соз-
дании объектов в их интересах.

 Так из отдельных военных строителей мы становимся важ-
ным звеном в создании объектов для гражданских нужд. В 
данный момент завершаем строительство 74 довузовских орга-
низаций в республике Дагестан: яслей, детских садов и школ. К 
1 сентября мы сдали «под ключ» 36 учреждений, а следом идут 
еще 37. Вместе с Минздравом в Тульской области сооружаем 
масштабный онкологический центр. Это только часть проектов. 
Практика показывает, что Военно-строительному комплексу 
любые задачи по плечу.

СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛОВ ПУ-
БЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМ-
ПАНИИ, КОТОРЫЕ ПРИВЯ-
ЗАНЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
К ВОЕННЫМ ОКРУГАМ, ЭТО 
ВАЖНЫЙ ШАГ
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МАРИНА БАЛАКИРЕВА,  

Руководитель Департамента 
строительства Министерства 
обороны РФ 

    
Сегодня военные строители вышли на уро-

вень, когда ежегодно мы вводим в эксплуата-
цию до 3 500 объектов различного назначения. 
География строительства охватывает всю тер-
риторию нашей страны, оно идет и за ее преде-
лами. Работы на всех объектах организованы в 
круглосуточном режиме в три смены. 

В приоритете – обустройство трехкомпонент-
ной группировки сил и 
средств ядерного сдер-
живания. С 2013 года 
завершено строитель-
ство более 6 700 зданий 
и сооружений, парковых 
зон и технических тер-
риторий-подразделений 
ракетных войск страте-
гического назначения. 

С 2016 года Воен-
но-строительный ком-
плекс выполняет меро-
приятия по освоению 
и инфраструктурному 
развитию арктической 
зоны, что сейчас не делает никто. Работать 
там крайне сложно с учетом погодных условий 
вечной мерзлоты. Все оборудование завозим 
через Северный морской путь. 

В текущем году по поручению Министра обо-
роны специалисты ВСК завершили возведение 
уникального объекта в Заполярье – физкультур-
но-оздоровительного бассейна с отапливаемой 

галереей, ведущей в административный комплекс военной базы 
«Арктический трилистник». Сегодня это самый северный плаватель-
ный бассейн в мире. Там же была построена самая северная взлет-
но-посадочная полоса, военный городок для размещения 300 военных. 

В интересах морского флота военные строители обустраивают 
основной пункт базирования в республике Дагестан.  

Значительное внимание Минобороны России уделяет созданию 
инфраструктуры для проживания военнослужащих и их семей. 

За последние годы 
было построено 
свыше 6 500 зданий 
и сооружений воен-
ных городков. 

Помимо этого, 
военные строите-
ли возводят и обу-
страивают военные 
учебные заведения. 
Только в 2020 году 
было открыто 3 но-
вых образователь-
ных учреждения: 
Северо-Кавказское 
Суворовское воен-

ное училище во Владикавказе (возведено за 393 дня); филиал На-
химовского военно-морского училища в Калининграде (построено 
за 303 дня); Тверское Суворовское военное училище (300 дней).  
Несмотря на то, что каждое из учреждений имеет свои особенно-
сти, основной задачей является типизация объектов.

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны 
приложили большие усилия для появления в республике Крым и на 
реке Бельбек объектов, призванных обеспечить население водой. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНО-
ГО КОМПЛЕКСА МИНОБОРОНЫ РФ ПРИ-
ЛОЖИЛИ БОЛЬШИЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОЯВ-
ЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И НА РЕКЕ 
БЕЛЬБЕК ОБЪЕКТОВ, ПРИЗВАННЫХ ОБЕ-
СПЕЧИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ВОДОЙ

О НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ 
И ВАЖНЫХ ПРОЕКТАХ, 
КОТОРЫЕ МИНОБО-
РОНЫ ВЫПОЛНЯЕТ 
СИЛАМИ ВОЕННЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ
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АЛЕКСЕЙ ТРУБАЧЕВ,  

Руководитель реализации 
проектов водоснабжения 
республики Крым

 

О ТОМ , КАК ПОМОГАЛИ СЕВА-
СТОПОЛЮ И СТРОИЛИ ХРАМ     

2020 год выдался очень тяжелым для водо-
снабжения города Севастополь. В середине 
октября запасы воды оказались на критиче-
ском уровне, аварийного запаса оставалось 
на 82 дня. 

Именно в тот момент по поручению Прези-
дента Минобороны приступило к выполнению 
ряда задач по обеспечению водоснабжения 
города. Из семнадцати разных вариантов стро-
ители остановились на двух: переброс воды и 
строительство водозабора на реке Бельбек. 
Уже в середине декабря был сдан первый про-
ект. Опытная эксплуатация водозабора нача-
лась в марте. 

Кстати, в июне еще совсем новое сооружение 
прошло проверку на прочность. Во время лив-
ней была затоплена вся долина реки Бельбек и 
соседние населенные пункты, однако площадка 
исправно выполняла свою работу, продолжая 
обеспечивать население чистой водой.

Нельзя не упомянуть также строительство 
Главного храма Вооруженных сил Российской 
Федерации и мемориального комплекса «До-
рога памяти», расположенных на территории 
военно-патриотического парка «Патриот». 

Созданные объекты инфраструктуры дают 
дополнительный стимул для дальнейшего эко-
номического развития регионов и являются 
предметом нашей особой гордости. 

Основная наша задача – обеспечить обо-
роноспособность нашего государства. И мож-
но с твердой уверенностью заявить, что Во-
енно-строительный комплекс Министерства 
обороны считается лидером в строительной 
области Российской Федерации.

ВС ВСК НА МАРШЕ

Юрий Водопьянов, заместитель генерального директор ОАО 
«Запсибгазпром»: 
Спасибо за ту школу, которую мы прошли в 2020 году при стро-
ительстве госпиталей. Было непросто, и вообще мало кто верил 
полтора года назад, что за два месяца можно построить госпиталь. 
Когда количество объектов большое, возникает нехватка квалифи-
цированных людей. Нужны арматурщики, монтажники, бетонщики, 
сварщики, прорабы, мастера участков, руководители проектов. Хотел 
бы предложить на базе существующих военных учебных заведений 
создать направления для подготовки и переподготовки линейного и 
управленческого персонала. 
Тимур Иванов: 
О проблеме нехватки квалифицированных специалистов мы знаем и 
думаем, как ее решить. Необходимо принять решение, что это будет 
- среднее или высшее образование. Такую задачу мы для себя видим, 
и думаю: до конца года мы анонсируем план, программу подготов-
ки и образования такого персонала, специалистов строительного 
комплекса. 

Из зала: 
Тимур Вадимович, спасибо за объект водоснабжения в Крыму. У 
меня вопрос, который поднимают и ветераны.  В военных частях в 
Крыму сейчас есть в наличии от 43 до 50 скважин. Из них работает 
около 30. Спрашиваю: почему? Они говорят – еще на учет не ставили. 
Надо взять на контроль. Исчезнут вопросы по водоснабжению наших 
военнослужащих.  
Тимур Иванов: 
Да, мы сталкивались с этой проблемой. Сейчас с согласия Прези-
дента разрабатывается законопроект, который определяет особый 
порядок взаимодействия для нужд обороны и безопасности. Это 
существенно оптимизирует процессы, связанные с имущественными 
вопросами. 
Хочу также поднять вопрос времени и стоимости технологическо-
го присоединения. В контракте, любом контракте с ресурсоснаб-
жающей организацией, срок указывается вплоть до 24 месяцев. 
Понятно, что, учитывая те сроки, за которые мы строим, это 
просто несопоставимо. Иногда мы ищем механизмы, берем всю 
ответственность на себя, говорим – мы построим это быстрее. 
Дайте нам техусловия с позиции формальной документации. 
Приходится идти на это. Тем более, что в составе Министерства 
обороны есть «Оборонэнерго», их квалификация, компетенции и 
опыт позволяют нам находить решения, о которых ресурсоснаб-
жающие организации и не подозревают. Мы эти моменты знаем, 

ВОПРОС-ОТВЕТ
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сталкиваемся. Говорим слова благодарности 
коллегам, за то, что они более гибко реагиру-
ют на запросы Министерства обороны. 

Из зала: 
Что будет с долгами бывшего «Спецстроя»? 
Тимур Иванов: 
Действительно было множество обращений, 
наследство «Спецстроя», конечно, непростое. 
Сейчас в этом направлении реализуется не-
сколько механизмов. Есть действующее зако-
нодательство, есть текущие процедуры. Они 
связаны с предъявлением исковых требований, 
исполнительными листами. Кстати, одновремен-
но с этим возник механизм защиты Министер-
ства обороны. У нас все денежные средства 
находятся на специальных счетах. Теперь они 
по счетам в пользу третьих лиц не могут списы-
ваться. Это защита средств государства, кото-
рые используются в моменте, направляются на 
безопасность и не могут быть использованы в 
рамках исполнительных производств. 
Еще один механизм – это реализация непро-
фильного имущества через судебных приста-
вов. И третье – если компании, которые рабо-
тали ранее, по-прежнему на плаву, мы можем 
привлекать эти организации, чтобы они полу-
чали текущую выручку, чтобы они в течение не-
скольких лет компенсировали те потери, кото-
рые понесли в рамках взаимоотношений между 
юридическими лицами. Если компания готова 
только судиться это одно, а если готовы рабо-
тать – можно создавать интеграции, консорциу-
мы и работать дальше.

Александр Константинов, руководитель реги-
онального представительства «Национальное 
объединение производителей строительных ор-
ганизаций, изделий и конструкций»:  
У нас сейчас много предприятий, которые занима-
ются производством. Вы нас пригласили к сотруд-
ничеству. Как мы можем представить свои возмож-
ности, проекты? Есть ли уже какой-то регламент?   

Тимур Иванов: 
Мы сделаем официальное объявление, опубликуем на наших 
официальных сайтах. Но в нескольких словах расскажу. У вас есть 
несколько этапов. Первый – предквалификация, которая нужна 
для того, чтобы мы учитывали те инженерные решения, которые 
вы используете при проектировании объектов. Второе – мы долж-
ны четко понимать географию производства. Многие технологии, 
которые используются производителями эффективны, но встает 
вопрос «плеча доставки», наличия квалифицированной рабочей 
силы, вопрос жизненного цикла эксплуатации и так далее. У вас 
производство может находиться во Владимирской области, а у 
нас спрос в Новосибирске. Таким образом, нам нужно получить 
доступ к каталогу ассоциаций, номенклатуре всех проектов и про-
мышленных предприятий. Проведем анализ и будем предъявлять 
требования к вам, готовы ли вы поставлять продукцию при стро-
ительстве наших объектов. 

Владислав Ткаченко, председатель комитета по борьбе с незакон-
ным оборотом строительной продукции: 
За последние пять лет мы провели большую работу по оценке мате-
риалов по множеству объектам. Выявили, что проблема с фальси-
фикатом колоссальная в нашей стране. Такие вещи много где при-
сутствуют – в производстве кабеля, цемента и тд. Прошу обратить 
внимание на наш опыт, опыт производителей. Сейчас на фоне стои-
мости материалов у многих возникает соблазн сделать фальсификат. 
Тимур Иванов: 
Полностью поддерживаю. С другой стороны, у нас есть военная при-
емка, технический контроль, надзор со всех сторон и, честно говоря, 
я не помню, чтобы на стройках министерства обороны были какие-то 
попытки использовать фальсифицированную продукцию. 

Из зала: 
Мы занимаемся частным домостроением, предоставляя людям не 
только дома, но и участки. Планируете ли вы сотрудничать с кем-либо 
по вопросам частного домостроения? 
Тимур Иванов: 
Что касается массового частного домостроения, то у нас была 
программа компенсации за поднайм жилья для военнослужащих. 
В этом смысле мы заинтересованы в рынке арендного жилья. 
Думаю, вам нужно с банками работать, с инвесторами по этому 
вопросу, согласовывать с нами места для строительства. Таким 
образом, мы будем выполнять программу, а вы вернете вложенные 
инвестиции.
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ВС НАША ИСТОРИЯ

Духовная
колыбель
России

В Севастополе официально представили 
масштабный проект развития музея- 
заповедника «Херсонес Таврический» 

50   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   ОКТЯБРЬ 2021



ОКТЯБРЬ 2021   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   51



52   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   ОКТЯБРЬ 2021

Специалисты военно- 
строительного комплекса 
совместно с археологами, 
учеными уже готовят пло-
щадки под будущий истори-
ко-культурный объект. Ожи-
дается, что уже к 2024 году 

на месте древнего города появится 
музей мирового уровня.  

В презентации проекта и пресс- 
конференции приняли участие помощ-
ник президента Российской Федерации 
Владимир Мединский, губернатор 
города Севастополя Михаил Разво-
жаев, член президентского совета по 
культуре и искусству митрополит Ти-
хон, директор института археологии 
Российской академии наук Николай 
Макаров, директор государственного 
историко-археологического музея-за-
поведника Херсонес Таврический Еле-
на Морозова. 

По видеоконференцсвязи к обсуж-
дению будущего музейного комплекса 
подключились генеральный директор 
государственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, президент историче-
ского факультета Московского Госу-
дарственного университета имени Ло-
моносова Сергей Карпов, директор 
департамента государственной охраны 
культурного наследия Министерства 
культуры Роман Рыбало, начальник 
обособленного подразделения центра 
управления строительства специаль-
ных проектов Министерства обороны 
Сергей Паронджанов. В качестве 
модератора и ведущего этого знако-
вого мероприятия выступил директор 
фонда «Моя история» Иван Есин. 

ВС НАША ИСТОРИЯ

Севастополь

24 га
территория под застройку

150 тыс. 
артефактов обнаружено  
археологами на месте будущего  
музейного комплекса

9 тыс. м2

занимает площадь  
археологических раскопок

3,2 га
здания  
и сооружения

11,4 га
озеленение
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МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, 
губернатор г. Севастополя 

Сегодняшняя презентация проекта во 
многом связана с тем, чтобы музей 
в древнем Херсонесе получил новые 
выставочные пространства и новые 
возможности для работы, а также 
для представления замечательной 
коллекции, которой обладает и будет 
обладать комплекс в результате 
археологической работы, ведущейся в 
рамках подготовки проекта.  Для меня 
это очень важно, так как горожане 
задавали вопросы о том, что здесь 
будет происходить, каким образом ве-
дутся работы по сохранению, как про-
ходят археологические исследования.  

     

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ, 
помощник Президента  
Российской Федерации

Мы провели заседание очередной 
рабочей группы, созданной в Адми-
нистрации Президента по координа-
ции этого огромного проекта. Хочу 
сказать сразу, что мы даже близко не 
представляем себе масштаба, гранди-
озности, богатства коллекции и насле-
дия, которое представляет из себя эта 
земля – Херсонес Таврический. Если 
нам удастся двигаться такими же 
темпами, как сейчас, и воплотить все 
идеи ученых, музейщиков, историков, 
археологов и патриотов этой земли, 
то мы получим историко-археологиче-
ский парк мирового уровня.  

     

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ, 
директор Государственного музея 
Эрмитаж

Уже полтора века мы с Херсонесом 
связаны, и Эрмитаж участвует в 
разнообразных проектах. Сейчас 
перед нашими реставраторами сто-
ит задача помочь музеефицировать 
все находки. Это подтверждает, 
почему Херсонес – такой великий 
город и памятник, и доказывает его 
заслугу быть центром христианства 
и местом рождения нового Россий-
ского государства. Очень важно то, 
что сейчас планируется построить 
парк, где главными аттракционами 
станут археология, музей и наука. 
Еще очень важная вещь происхо-
дит в развитии отношений между 
людьми и культурным наследием, 
формируется новая этика. То, что 
делается сейчас в Херсонесе, – это 
урок и эксперимент, полезный для 
многих. 

2021–2024 гг. сроки  
реализации  
проекта
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Телеканал «Первый Севастопольский»: Какова судьба людей, живу-
щих на улице Древняя? Будут ли сносить дома, прилегающие к Южному 
пригороду Херсонеса?  
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: Принятые сейчас про-
ектировщиками решения позволяют сделать улицу пешеходной. Поэто-
му ее не будут расширять, в связи с этим дома никто изымать и трогать 
не будет. Наоборот, приведем в порядок. С жителями это обсудим.
 
Телеканал «НТС»: Зачем Институт материальной культуры заказал у 
архитектурно-конструкторского бюро выполнение историко-культурного 
исследования по корректировке плана границ и предмета охраны 12 и 
13 батарей? 
Начальник обособленного подразделения центра управления 
строительства специальных проектов Министерства обороны 
Сергей Паронджанов: Для этой территории нужно менять документы, 
и эту работу мы планируем после завершения археологических исследо-
ваний. Надеемся сделать это до конца года. На второй территории, где 
документацию менять не надо, учтем градостроительный план земель-
ного участка. Это необходимо для создания школы и филиала «Артека». 
Как раз для этого мы и заказываем у коллег уточнение границ батареи. 
Именно уточнение, батареи не потеряют статус культурного наследия. 
И задача неизменна – сделать здесь парк. А общественные обсуждения 
будут к концу года. Кстати, в документации планировки есть инженерные 
сети. Поэтому очень плотно работаем с коллегами археологами, и как 
только они завершат работу, мы тут же предоставим документацию с 
учетом этих изысканий, чтобы никаким образом не навредить тем на-
ходкам, которые они обнаружат.

«Новый Севастополь»: Известна ли стоимость проекта? И кто является 
источником финансирования? 
Директор фонда «Моя история» Иван Есин: Данный проект реали-
зуется на средства от пожертвований, это не государственные деньги. 
Поэтому мы ведем напряженный диалог с потенциальными жертвовате-
лями. Стоимость проекта может быть полностью сформирована только 
после его создания. Сейчас для нас главное – археологические находки, 
которые позволят точно оформить документацию. Поэтому на этот во-
прос мы ответим позже.

«Севастопольское телевидение»: В этом году в рамках нацпроекта 
«Культура» очень многим молодым специалистам, волонтерам удалось 
побывать здесь и поучаствовать в раскопках. Планируется ли привлекать 
молодых, амбициозных, заинтересованных специалистов дальше? 
Директор фонда «Моя история» Иван Есин: Совместно с музеем 
фонд «Моя история» в этом году проводит уже вторую сессию школы 
волонтеров «Наследие». Они помогают вести раскопки как на крепости 
Каламита, так и на территории воинских частей. Убирают огромные тер-
ритории Херсонеса от мусора. Волонтеры приезжают со всей страны: 
от Хабаровска до Пскова, от Архангельска до Астрахани, поэтому мы со 
своей стороны волонтерские проекты будем поддерживать.
 
«РИА 82»: У севастопольских школьников есть уникальная возможность 
изучать историю непосредственно там, где происходили исторические 
события. Планируется ли сотрудничество парка с образовательными 
учреждениями города? 
Директор государственного историко-археологического музея-за-
поведника Херсонес Таврический Елена Морозова: При поддержке 
фонда «Моя история» и правительства города мы внедряем в систему 

     

МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ  
И ПОРХОВСКИЙ ТИХОН 
(ШЕВКУНОВ) 

С февраля прошлого года ведут-
ся масштабные археологические 
изыскания на территории воин-
ских частей (на 24 га территории, 
прилегающей к музейному центру, 
располагались воинские части. Их 
перенесли для развития музейного 
кластера – от ред.). Ранее эти земли 
были недоступны для подобной ком-
плексной научной работы. Начатые 
инженерные изыскания обнаружили 
огромное количество артефактов. 
Важнейшая наша задача – это пол-
ностью согласовать с археологами 
строительство и музеефикацию всех 
объектов. Споров было… В конце 
концов достигнуто общее соглаше-
ние и археологические работы там 
будут продолжаться. Эти простран-
ства не будут застроены, а музее-
фицированы под стеклянный пол, 
а над ними уже возвысятся иные 
помещения. 

     

ИНЕССА ПРОНИНА, 
главный архитектор проекта 
 
Мы внесли изменения в планиро-
вочные решения, в местоположения 
зданий, и сейчас посадка зданий 
практически завершена. На данный 
момент в активной стадии проекти-
рования находится важный объект 
для города – школа искусств, а сле-
дом за ним – филиал лагеря «Артек» 
в Херсонесе, а также все здания, 
которые находятся на территории 
историко-археологического парка. 

Из стенограммы  
пресс-конференции
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образования Севастополя уникальный музейный абонемент, который 
позволит на протяжении всего учебного года посещать музей, изучать 
историю родного края, историю России и Херсонеса в рамках школьного 
образовательно-музейного абонемента «Вспомни, где все началось».
 
Зритель трансляции: Планируется ли создание площадки для прове-
дения исторических реконструкций и фестивалей на территории парка? 
Главный архитектор проекта Инесса Пронина: Конечно же. Планиру-
ется несколько музейных пространств. Это общественная, городская тер-
ритория, поэтому на открытых и закрытых площадках будут проводиться 
тематические мероприятия.  Есть территория без застроек – 11,5 гектара. 
И это все помимо археологической тропы. Да, все соответствующие ме-
роприятия здесь проводиться будут.
 
«Вести – Севастополь»: Известно ли, когда начнется строительство? 
Начальник обособленного подразделения центра управления 
строительства специальных проектов Министерства обороны Сер-
гей Паронджанов: Мы планируем перейти именно к строительно-мон-
тажным работам в конце сентября, как только получим положительное за-
ключение от государственной экспертизы. Сейчас все работы проектные, 
они уже на завершающих стадиях, начинаем переходить к экспертизе.
 
Пресс-служба Военно-строительного комплекса: Как происходит 
взаимодействие с военно-строительным комплексом, с какими пробле-
мами приходится сталкиваться и есть ли взаимопонимание? 
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: Взаимодействие у 
нас происходит на высшем уровне. Есть постоянно действующий штаб, 
поэтому все вопросы решаются оперативно. Взаимопонимание уже 
налажено, так как мы работаем с военными строителями на водозаборе 
Бельбека. Я удовлетворен, что такой подрядчик у нас есть – максималь-
но ответственный и исполнительный. Все вопросы решаются четко и в 
соответствии со всеми регламентами, какие только могут быть. Коллеги 
пытаются все проверить, чтобы не допустить нигде ошибок. Такой подход 
крайне важен, так как на территории застройки находятся уникальные 
артефакты, и работать нужно аккуратно. Мы только такую работу и видим, 
перед любыми действиями идет глубокая подготовка. Спасибо!
  
«Комсомольская правда»: Прозвучало, что мы должны сохранить 
подлинные исторические объекты. Как будет проходить резервирование 
территории для научных раскопок? 
Заместитель директора институт истории материальной культуры 
Российской академии наук Наталья Соловьева:  В случае, если мы 
обнаруживаем объект, находящийся в достаточно хорошем состоянии, 
например, он сохранился более, чем на 50% (по меркам ЮНЕСКО должно 
быть 70%), он выносится на рассмотрение рабочей группы, и вместе с 
реставраторами, архитекторами, с мастерскими, которые работают над 
концепцией, принимается решение.
 
Новостной портал «Форпост»: Сегодня уже упоминалась организация 
ЮНЕСКО, хотелось бы узнать, какие отношения сейчас с ней у музея, 
обсуждался ли этот проект? 
Директор департамента государственной охраны культурного на-
следия Министерства культуры Роман Рыбало: Отношения с ЮНЕСКО 
очень хорошие, никаких претензий со стороны этой организации к России 
нет. Наоборот, они говорят: «Если бы все с нами так работали, то было 
бы, конечно, много сохранено в мире объектов культурного наследия». 

     

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 
заместитель директора Института 
истории материальной культуры 
Российской академии наук
 
На всей территории были проведены 
масштабные археологические раз-
ведки, открывшие объект культурно-
го наследия. Мы проанализировали 
все материалы, изучили архивные 
данные и приняли решение о прове-
дении раскопок. Наносные слои мы 
исследуем с применением землерой-
ной техники, что допустимо согласно 
методике, принятой в Академии наук 
и 73-му закону (Федеральный закон 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации» – от ред.). Как только мы 
доходим до непотревоженных архе-
ологических слоев, мы используем 
классическую методику раскопок: 
мелким инструментом. 
Например, одно из наших откры-
тий – крематорий. Археологи всегда 
знали, что кремация проводилась 
где-то за городом, и теперь мы точно 
знаем, где ее проводили в римское 
время. Большая часть территории 
занята средневековыми комплекса-
ми: склепами, цистернами, остатка-
ми дорог и усадеб. В них мы находим 
много монет и керамики. Много 
находок Крымской и Великой Оте-
чественной войн. Здесь есть склеп, 
который использовался как блиндаж 
во время Великой Отечественной. 
Мы передадим его в военно-истори-
ческий музей или в музей Херсонеса 
Таврического, после чего на него 
можно будет посмотреть.
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ВС ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

На протяжении несколь-
ких лет, в течение которых 
выполняем поручение Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Вла-
димировича Путина, мы 
постоянно чувствуем осо-

бо пристальное и строгое внимание 
жителей Севастополя. Это неудиви-
тельно, потому что вы владеете вели-
чайшим сокровищем нашей страны. 
Конечно, это достояние всей России, 
но вручено это волей Божией вам – 
севастопольцам, крымчанам. 

Место, где по-настоящему нача-
лась Россия с ее государственностью, 
культурой, конечно же, верой и духов-
ностью, наукой, со всем тем беско-
нечным и столь драгоценным для нас 
многообразием – Херсонес. 

Я хотел бы поблагодарить всех за-
интересованных и искренних людей, 

которые обращались со множеством вопросов, с претензиями, с 
недоумениями, но, к сожалению, быстро и четко порой невозмож-
но на них ответить, ведь подготовка к решению многих проблем 
занимает годы. Сейчас мы готовы представить вам концепцию, 
которую предварительно обсуждали, в первую очередь, с архео-
логами, с учеными, с Министерством культуры, с руководителем 
вашего региона, с сотрудниками не только музея Херсонеса, но и 
с Михаилом Борисовичем Пиотровским, возглавляющим всё 
музейное сообщество.

Хочу напомнить, что поручение о создании масштабного истори-
ко-археологического парка «Херсонес Таврический» было получено 
в 2015 году от Президента России. Он дал идею об основании здесь 
современного научно-археологического и историко-культурного цен-
тра. Президент отметил, что этот проект, не имеющий аналогов в 
мире, необходимо реализовать во взаимодействии с представителями 
музейного сообщества, археологической науки и Русской Православ-
ной Церкви. Очень рады, что к работе присоединились Министерство 
обороны и Министерство культуры РФ. 

Идея создать историко-культурный центр, посвященный в том чис-
ле античности, христианству и средневековью, появилась в конце XIX 
– в начале XX века, и уже к 1914 году был разработан план создания 
уникального музея христианства на месте крещения князя Владимира 

«Мы передадим величие 
Херсонеса и значимость 
его особой миссии  
в истории России...»

20 августа председатель Патриаршего совета по 
культуре, митрополит Псковский и Порховский 
Тихон освятил закладной камень на месте будущего 
строительства историко-археологического парка 
«Херсонес Таврический». Владыка Тихон – идейный 
вдохновитель создания на территории древнего Херсонеса 
музея – заповедника. О том, почему этот проект так важен 
и каким он будет, митрополит рассказал «ВС»

     

Место, где по-настоящему 
началась Россия с ее госу-
дарственностью, культурой, 
конечно же, верой и духов-
ностью...
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с его дружиной в Херсонесе. К сожа-
лению, Первая мировая война не по-
зволила исполнить этот замысел. 

Музей христианства – уникальный 
музей, не имеющий аналогов. Мы 
должны воплотить замысел наших 
предшественников. Здесь можно бу-
дет узнать о том, что же такое христи-
анство, увидеть множество подлинных 
экспонатов и реконструкции. 

А в центре исторического парка бу-
дет храм-парк. Мы его хотим сделать, 
поскольку в Херсонесе часто бывают летние службы в сильную жару, а 
это очень тяжело, поэтому мы хотим создать такой парк, который сам 
и будет храмом с тенистыми аллеями, фонтанами, с алтарем, увитым 
виноградом и зеленью. Возможно, как богослужебный объект, он 
будет находиться в ведении церкви. Конечно, все музейные объекты –  
в ведении государства. 

Для нас очень важен музей Крыма. Здесь множество историче-
ских экспозиций, но значение именно этого места, заслуживающего 
масштабного серьезнейшего внимания, еще не представлено. И вот 
такой музей, куда будет приезжать множество посетителей полуост- 

рова, будет создан имен-
но здесь – в Севастополе. 

Здесь же возникнет и 
особый квартал-рекон-
струкция древнего города. 
В него будут входить и ар-
хеологические раскопки, 
например, если в земле 
находится гончарная ма-
стерская, ее поместят под 
стекло, и мы сможем уви-
деть эти археологические 

раскопки. А ее реконструкция будет 
находиться над этими раскопками. 
Взрослые и дети смогут приобщиться 
к истории и прочувствовать быт древ-
них времен. Это археологические ка-
мерные экспозиции. 

Появится множество сувенирных 
лавок, кафе, всего того, что нужно для 
отдыха жителей Севастополя, всего 
Крыма и гостей. 

К РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ 
ПРИСТУПИЛО
МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ РФ
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Еще много лет в Херсонесе бу-
дут проводиться археологические 
раскопки. Они открыты для зрителей, 
студентов исторических факульте-
тов, школьников, молодежи, которые 
уже сейчас приезжают и посильно 
помогают археологам. Это тоже не-
обычайно интересно и важно. Кроме 
необычного археологического парка 
раскопок Херсонеса, откроются тури-
стический и паломнический центры. 

И еще об одном важном объекте 
я хотел бы сказать. В Севастополе 
не лучшая школа искусств. Ее надо 
улучшать. И где как не в Херсонесе 
создать такую школу? Мы вместе с 
Михаилом Владимировичем Разво-
жаевым спроектировали школу и на-
звали ее «Корсунь». Это будет центр 
дополнительного образования для 
школьников Севастополя, здесь же 
расположится и филиал «Артека», и 
объекты инфраструктуры: дороги, 
парковки, подъездные пути, электро-
энергия, водоснабжение. 

Новое и очень интересное звуча-
ние приобретут известные батареи. 
Долго думали, что делать с этим объ-
ектом, так как он очень своеобраз-
ный: узкий, со множеством комнат. 
В итоге от коллег поступило предло-
жение отреставрировать его, обеспе-
чить безопасное нахождение людей и 
сделать там музей современной куль-
туры, который будет достоин сосед-
ства с Херсонесом. Чтобы это была 
все-таки современная культура в раз-
ных формах, но, в первую очередь, в 
традициях России. 

В этом году к работе над проектом 
приступило Министерство обороны 
РФ. Огромное спасибо ему за это, 
завершить весь проект мы должны 
к 2024 году. Хотел бы поблагодарить 
сотрудников музея, администрацию 
Севастополя и всех заинтересован-
ных и болеющих за это святое и ве-
ликое место людей. Уверен, что у нас 
вместе получится создать уникаль-
ный историко-археологический парк, 
где простым языком, с учетом лучших 
традиций и практик музеефикации, 
мы передадим величие Херсонеса 
и значимость его великой миссии в 
истории России». 

ВС ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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СХЕМА КОМПЛЕКСА

1. Входная группа

2.  Музей Античности и Византии.  
Международный археологический центр

3. Амфитеатр

4.  Квартал-реконструкция древнего города:  
камерные музейные и археологические  
экспозиции, сувенирные лавки, кафе

5. Музей Крыма

6. Археологический ландшафтный парк

7. Туристический центр размещения

8. Музей Христианства

9.  Гуманитарный центр  
«Корсунь» – Школа искусств.  
Филиал «Артека»  
в Херсонесе

14 
тыс. м2

площадь туристического 
и паломнического центра

1,9 тыс. м2

общая площадь  
музейных пространств

>44 тыс. м2

650 м2

музей Античности  
и Византии

14 тыс. м2

257

количество  
рабочих мест

1 500

110

паркинг

1 380
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Не страшны  
нам Арктика  
с Антарктикой 

Специалисты Военно-строительного комплекса  
Минобороны России сдали под ключ  
самый северный в мире крытый бассейн 
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Его построили в 700-х километрах от Северного полюса на 
военной базе Северного флота «Арктический трилистник», 
расположенной на Земле Александры, одного из островов 
архипелага Земля Франца-Иосифа. 

Отдельно стоящий уникальный плавательный ком-
плекс, выделяющийся панорамными окнами, соединен с 
основным зданием базы теплым крытым переходом.  

Цельнометаллическая чаша бассейна длиной 25 метров и глуби-
ной 1,8 метра. На трех спортивных дорожках одновременно могут 
плавать 24 человека. И, конечно, есть уютные раздевалки с душевы-
ми, техпомещениями и обязательным кабинетом для медиков.

Вода для бассейна подается из резервуаров – накопителей, кото-
рые пополняются за счет снегоплавильных установок. 

Соблюдены все санитарно-гигиенические нормы и требования. 
Для круглосуточного подогрева воды до 24 градусов С, а также ее 
постоянной рециркуляции, фильтрации и обеззараживания в ком-
плексе установлено сложное  специальное оборудование. 

Бассейн, созданный за рекордно-короткий срок военными стро-
ителями,  позволит военнослужащим в любое удобное для них время 
заниматься плаванием и поддерживать хорошую физическую форму. 
В суровых условиях Арктики это, безусловно, поможет снять  эмоци-
ональное напряжение и  стресс, укрепить иммунитет. 

Первые бойцы символично «попробовали воду» еще накануне дня 
Военно-морского флота России. 

Арктика

25 м
длина бассейна 

1,8 м
глубина бассейна

24 чел.
могут плавать одновременно 

ВС ВСК НА МАРШЕ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«Арктический трилистник» – второй 
жилой комплекс замкнутого цикла, 
построенный для Северного флота в 
высокоширотных районах Арктики. 

Сегодня это единственный в мире 
объект капитального строитель-
ства, возведенный на 80-м гра-
дусе северной широты. Первым 
на 75-м градусе построили «Се-
верный клевер» на острове Ко-
тельный архипелага Новосибир-
ские острова.

Площадь «Арктического трилист-
ника» – более 14 000 м2.  Автоном-

ность комплекса обеспечивает ком-
фортное проживание и выполнение 
служебных обязанностей до 150 во-
еннослужащих так называемой Ар-
ктической бригады в течение полу-
тора лет. 
Здание с тремя лучами - листами 
и примыкающими к ним круглыми 
«станциями» возведено при помощи 
инновационных и энергоэффектив-
ных технологий. Объект максималь-
но экологичен и не наносит никакого 
ущерба окружающей среде.
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ВС ВСК НА МАРШЕ
регионам России

Центр надежды 
растет

Тула

ФЕВРАЛЬ 2021

МАРТ 2021

В рамках федерального нацпроекта 
специалисты Военно-строительной 
компании Минобороны возводят в Туле 
региональный онкологический центр

340
МЕСТ 

В СТРОЯЩЕМСЯ ЦЕНТРЕ

400
ПАЦИЕНТОВ В ДЕНЬ 
СТАНЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ 

ПОЛИКЛИНИКА

250
СПЕЦИАЛИСТОВ  

КРУГЛОСУТОЧНО ВОЗВОДЯТ  

ВАЖНЕЙШИЙ ОБЪЕКТ
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МАЙ 2021

ИЮНЬ 2021

ОКТЯБРЬ 2021



ВС САМОЕ НОВОЕ
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Скорая 
военная 
помощь

В кардиохирургическом центре 3-го 
Центрального военно-клинического госпиталя 
им. А. Вишневского создан уникальный 
для России инновационный операционно-
диагностический комплекс
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Что до уникальности гибридной операционной госпиталя Виш-
невского, то по словам его начальника, генерал-майора меди-
цинской службы, доктора медицинских наук, заслуженного врача 
РФ Александра Есипова подобные операционные есть и в неко-
торых других медицинских центрах страны, к примеру, в центре 
им. А. Бакулева. Но только в военном госпитале создан единый 
комплекс с реанимационной палатой, станцией заготовки крови, 

системой дефибрилляции, дыхательными аппаратами, возможностью сде-
лать экспресс-гистологию и многими другими функциями. Военным врачам 
удалось преобразовать единое рабочее пространство специалистов диа-
гностических процедур и кардиохирургических бригад.
      Операционная комплекса позволяет одновременно работать с несколь-
кими областями человеческого тела и экономить время оказания помощи 
пациенту, который получил множественные травмы, ранения, имеет ряд се-
рьезных, тяжелых заболеваний. К примеру, если раньше требовались экс-
тренные оперативные вмешательства на сердце, на позвоночнике или по 
замене сустава, то по старинке нужно было определить очередность опе-
раций. Допустим, вначале работали кардиохирурги, потом пациента пере-
водили в центр нейрохирургии, и, наконец, через какое-то время – в центр 
травматологии и ортопедии. Теперь появилась возможность делать всё это 
одновременно, с применением здесь же, в операционной, всего комплекса 
диагностических процедур, включая использование современного обору-
дования для медицинской визуализации, компьютерных и магнитно-резо-

нансных томографов.  
       Комплекс абсолютно автономен: в нем есть собственные 

системы тепло- и электроснабжения, кондиционирования 
воздуха. Кроме того, он дает возможность в режиме реаль-

ВСК Минобороны давно 
уже идет в ногу с военной 
медициной. Безусловно, 
очень важно, что замести-
тель Министра обороны 
Тимур Иванов одновре-
менно курирует и создание 
инфраструктуры Воору-
женных сил, и развитие 
армейской медицины.
Еще на стадии проектов 
закладываются специфи-
ческие параметры палат, 
боксов, операцион-
ных и даже коридо-
ров госпиталей, 
поликлиник и 
универсальных 
медицинских ком-
плексов. Учитыва-
ется все: от степени 
чистоты отделочных мате-
риалов до толщины стен 
рентген-кабинетов, от раз-
работки блоков передачи 
еды и лекарств в инфекци-
онных боксах до сложных 
инженерных систем для 
бесперебойной поставки 
кислорода. И, конечно, 
визитная карточка военных 
строителей – сдача под 
ключ медицинских объек-
тов с установкой и монта-
жом высокотехнологичной 
аппаратуры.

ВС САМОЕ НОВОЕ

Московская 
область



ОКТЯБРЬ 2021   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   69

     

РУСЛАН ЦАЛИКОВ, 
Первый заместитель  
Министра обороны РФ

Всей своей славной историей 3-й Центральный 
военный клинический госпиталь им. А.А. Вишнев-
ского Минобороны России внес весомый вклад 
в развитие российской медицинской науки и 
практики. 

В настоящее время госпиталь является одним 
из флагманов не только военного, но и граждан-
ского здравоохранения.
      Здесь собран цвет военной медицины. Еже-
годно в госпитале выполняются тысячи операций, 
большинство из которых требуют исключитель-
ных знаний и практических навыков медицинских 
работников. 

Десятки тысяч человек ежегодно получают 
здесь медицинскую помощь с применением наи-
более сложных и высокотехнологичных методов 
обследования и лечения.
      Дальнейшее развитие приоритетных меди-
цинских и научных направлений, в том числе 
совместно со специалистами ведущих медицин-
ских и научно-исследовательских учреждений 
страны, позволит и впредь оказывать медицин-
скую помощь на высоком уровне, и, в конечном 
итоге, выполнить требование Министра обороны 
РФ сделать военную медицину лучшей в стране в 
установленные сроки.
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ного времени осуществлять телесеансы  с консультациями 
оперирующих врачей, ведущими экспертами России и при-
влекать, в случае необходимости, зарубежных коллег.
       Госпиталь Вишневского работает в системе обязатель-
ного медицинского страхования РФ (ОМС), поэтому любой 
пациент страны может получить здесь высокотехнологич-
ную медицинскую помощь.
      «Мы оказываем помощь жителям Москвы и Подмо-
сковья, попавшим в ДТП, – говорит начальник госпиталя 
Александр Есипов.– Госпиталь заключил с региональны-
ми и столичными властями договор о помощи на дорогах. 
Травмы человека, попавшего в аварию, схожи с боевыми 
– страдают сразу несколько областей: голова, грудь, жи-
вот и часто конечности. Пострадавших прямо с дорожно-
го полотна на вертолётах (в госпитале есть две площадки) 
доставляют чаще всего именно в гибридную операцион-
ную, где им оказывают в одном месте всю необходимую 
помощь».
      Гибридная операционная позволила сократить в 5 раз 
время пребывания больного в госпитале, в 10 раз – время 
нахождения в палате интенсивного наблюдения, в два с 
половиной раза быстрее пройти срок реабилитации, тем 
самым ускорить социальную адаптацию после лечения, 
возвращение к активной деятельности. Соответственно, 
снизились затраты на лечение одного больного, увеличил-
ся объем оказания пациентам самой современной, высо-
котехнологичной медицинской помощи.
       Гибридный операционный комплекс постоянно разви-
вается и наращивает свои возможности. Так, недавно в го-
спитале открыто новое отделение – интерактивной сердеч-
но-сосудистой хирургии. «Гибридка» позволяет выполнять 
операции любой степени сложности: удаления опухолей 
сердца, различных инородных тел при минно-взрывных 
поражениях сердца и магистральных сосудов. А также 
широко использовать биоклеточные технологии в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний.
        Ведущий военный кардиохирург, начальник кардиохи-
рургического центра 3-го ЦВКГ имени А.А.Вишневского, 
доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ профес-
сор Александр Лищук планирует делать до 800 высоко-
технологичных операций в год. В том числе, выполнять 
особо сложную – тромбоэмболию легочной артерии. За 
последние три года в госпитале ее сделали десяткам па-
циентов. В России подобные операции выполняют только 
еще в двух крупных медицинских центрах.
        В перспективе с расчетом на возможности гибрид-
ной операционной планируется, по словами Александра 
Лищука, создать в госпитале отделение пересадки (транс-
плантологии) сердца, других органов и тканей человека. 
Госпиталь, кстати, получил лицензию на осуществление 
этого вида медицинской деятельности.
        Под новые задачи и создается соответствующая ин-
фраструктура. На базе одного из этажей терапевтическо-
го корпуса госпиталя предстоит провести проектирование 
и реконструкцию специального блока, подготовить необ-

ВС САМОЕ НОВОЕ

     

АЛЕКСАНДР ЕСИПОВ, 
генерал-майор  
медицинской службы,  
доктор медицинских наук,  
заслуженный врач

Гибридные операционные есть в некоторых меди-
цинских центрах страны. Но только в нашем военном 
госпитале создан единый комплекс с реанимационной 
палатой, станцией заготовки крови, системой дефи-
брилляции, дыхательными аппаратами, возможностью 
сделать экспресс-гистологию и многими другими 
функциями. Военным врачам удалось преобразовать 
единое рабочее пространство специалистов диагно-
стических процедур и кардиохирургических бригад.

     

Министр обороны 
РФ знакомится с но-
вым оборудованием 
госпиталя

     

Александр Лищук и Александр Есипов
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ходимые помещения согласно СНиП 2.08.02-8, которые должны 
включать операционную по забору органов и тканей, операци-
онную по трансплантации, палату реанимации и интенсивной те-
рапии, два отдельных бокса, шесть двухместных и четыре одно-
местных палаты.

Необходимо будет также дополнительно оснастить отде-
ление оборудованием хирургического профиля с учетом при-
менения самых современных медицинских технологий и стан-
дартов по трансплантологии. Все это позволит выполнять до 
50 трансплантаций сердца и почек в год с возможностью раз-
вития этого направления –пересадки печени и легких, других 
органов и тканей.

Кстати, одно из перспективных «трендов» развития кардио-
хирургии, по мнению специалистов военного центра, как раз и 
является создание в стране сети доказавших свою эффектив-
ность гибридных операционных блоков.

Речь идет о программе быстровозводимых зданий из сталь-
ного каркаса, которые не только легко и быстро монтируются, 
но и быстро оснащаются необходимыми коммуникациями, си-
стемами ограждений. Эти сооружения соответствуют всем са-
нитарно-эпидемиологическим нормам и могут использоваться в 
любой климатической зоне.

Опыт использования уникального кардиохирургического 
гибридного комплекса в госпитале Вишневского доказывает, 
что широкое применение гибридных технологий в современ-
ной военной медицине имеет не только медико-социальную со-
ставляющую, но и экономическую, позволяющую значительно 
увеличить эффективность и рентабельность любого медицин-
ского учреждения.

Но это, как говорится, уже задачи на завтра… Хорошее дело всег-
да имеет свое продолжение. Тем более речь идет о здоровье. 

Трудовой коллектив и ветеранская организация З-го ЦВКГ 
имени А.А.Вишневского выступили с инициативой выдвинуть груп-
пу создателей и специалистов уникального для России иннова-
ционного операционно-диагностического комплекса  «Гибридная 
операционная» на получение Государственной премии Россий-
ской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
      Редакция «Военного строителя» со своей стороны также горя-
чо поддерживает это предложение.

ВАЖНО

Телемедицинскими комплексами уже 
оснащены медицинские подразделения 
воинских частей, дислоцированных в от-
даленных и труднодоступных гарнизонах, 
в первую очередь в Арктической зоне – 
на островах Котельный, Врангеля, Земля 
Александры, мысе Шмидта и поселке 
Алакуртти, а также все медицинские 
отряды специального назначения во-
енных округов.  

> 300 000
военнослужащих, проходящих 
службу в указанных гарнизо-
нах, получили возможность 
своевременного получения 
необходимой медицинской 
помощи с помощью удаленных 
консультаций 

За последние пять лет в полтора раза 
увеличен объем оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи в воен-
но-медицинских организациях Мино-
бороны России, который в настоящее 
время составляет

 15 000
 пациентов в год

> 25
в практику внедрено новых, не применяв-
шихся ранее инновационных направле-
ний обследования и лечения

Успешно решена задача переоснащения 
медицинской службы современным ме-
дицинским оборудованием и подвижной 
медицинской техникой, которые до кон-
ца 2012 года не закупались, их изношен-
ность составляла 55 процентов. 
В течение последних 5 лет  
в военно-медицинские организации 
поступило

  
 > 25 единиц современного меди-
цинского оборудования, что повысило 
обеспеченность почти в 2 раза (до 43 
процентов)

 В войсковое звено поставлено

 > 280 единиц подвижной меди-
цинской техники, что позволило увели-
чить обеспеченность современным обору-
дованием в 7,5 раз (до 76 процентов)

ВССАМОЕ НОВОЕ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ



ВС ЗДРАВЫ 
БУДЕМ

«...Каковому 
необходимо 
быть в городе 
Казани»

Военные строители возведут в Татарстане  
современный госпиталь на 150 мест
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Военные строители возведут в Татарстане  
современный госпиталь на 150 мест
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25 августа в Казани Ми-
нистр обороны Сергей 
Шойгу и Президент Татар-
стана Рустам Минниха-
нов заложили памятный 
камень в честь начала соз-
дания Казанского военного 
госпиталя. 

Рустам Минниханов напомнил, что 
история военной медицины в Татар-
стане насчитывает сотни лет. Первый 
военный госпиталь был открыт в Ка-
зани еще по указу Петра I и являлся 
самым крупным военно-лечебным 
учреждением на востоке России. 
«Востребованность в новом госпи-
тале огромная. Здесь будут оказы-
вать специализированную помощь 
военнослужащим нашей республики 
и субъектов Приволжского округа. У 
нас два медицинских вуза, есть специ-
алисты. Мы обязуемся своевременно 
и с хорошим качеством выполнить 
поставленную задачу», – подчеркнул 
глава Татарстана.

В новом лечебном учреждении 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь смогут получить военнослу-
жащие, их родные и близкие, а также 
жители республики. Публично-пра-
вовая Военно-строительная компа-
нии Минобороны России завершит 
первый этап работ в 2022 году.

Где будет госпиталь?

Новый госпиталь появится в рай-
оне Оренбургского тракта рядом с 
Республиканскими больницами – кли-
нической и детской. Таким образом, 
в этом районе Казани, который часто 
называют медицинским городком, 
возникнет еще один своеобразный 
лечебный комплекс.  

Участок под строительство окру-
жен лесопосадками. Безусловно, это 
благотворно скажется на восстанов-
лении пациентов. 

ВС ЗДРАВЫ 
БУДЕМ

Казань

     

25 августа Министр 
обороны Сергей 
Шойгу и Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов заложи-
ли памятный камень 
в честь начала соз-
дания Казанского 
военного госпиталя
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Площадь застройки 1,25 га обусловлена санитарно-эпидемио-
логическими нормами. Кроме того, такую обширную территорию 
легко разбить на отдельные функциональные зоны: лечебную, 
инфекционную, хозяйственную, техническую и садово-парковую. 

Что и как построят? 

Специалисты Военно-строительной компании (ППК «ВСК») за 
основу взяли типовое, уже успешно реализованное решение, но 
учли местные климат и геологию. 

По проекту медучреждение состоит из трех основных зданий, 
КПП и вспомогательных сооружений: пункта дезинфекции, станции 
медицинских газов, гаража и других. 

Архитектурный стиль зданий – «хай-тек». Вентилируемые фаса-
ды светлых тонов, с цветовыми акцентами из различных оттенков. 
На цоколе – облицовочный кирпич. Кровля – плоская, рулонная,  
с утеплением и водоотведением.  

Палаты с санузлами и душевыми, коридоры и другие места 
общего пользования отделают материалами, которые создадут 

ДОСЛОВНО

Уверен, что в июле 2022 года будет 
открыта первая очередь и в конце 
года госпиталь будет сдан. Здесь 
будут применены самые современ-
ные технологии не только в обла-
сти строительства, но и в области 
медицины – будет поставлено самое 
современное медицинское обору-
дование. Приступили к подготовке 
кадров, чтобы был самый высокий 
уровень, который соответствует  
и стандартам Минобороны,  
и стандартам, которые устоялись  
в Татарстане. 

                       Сергей Шойгу
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атмосферу уюта и спокойствия, важ-
ную для самочувствия и процесса 
выздоровления больных. 

Военные строители планируют 
устроить садово-парковый ланд-
шафт, высадить несколько видов 
деревьев, кустарников и сделать 
цветочные клумбы. Между ними про-
ложат сеть пешеходных дорожек и 
автомобильных дорог с навигацион-
ными стендами и указателями. В ме-
стах отдыха для удобства пациентов 
и посетителей установят лавочки. 

Кто будет строить?

Генеральный подрядчик масштаб-
ной стройки – Публично-правовая 
«Военно-строительная компания» 
Минобороны России. ППК «ВСК» 
создана указом Президента в 2019 
году исключительно для выполнения 
стратегических задач в сфере воен-
ного и гражданского строительства.

Юридический статус компании, вы-
полняющей важные государственные 
проекты, обеспечивает максимальную 
имущественную безопасность. ВСК 

1.   Главный корпус
2.    Административно-бытовой 

корпус
3.   Инфекционный корпус
4.    Пункт дезинфекции 

автотранспорта
5.   Хозяйственный корпус
6.    Контрольно-пропускной 

пункт №1
7.   Контрольно-пропускной 

пункт №2
8.    Контрольно-пропускной 

пункт №3
9.      Модуль лечебного 

газоснабжения
10.  Аварийный источник 

электроснабжения
11.  Трансформаторная 

подстанция
12.  Основная и резервная 

котельные

ВС ЗДРАВЫ 
БУДЕМ

В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ КОРПУСЕ № 1  
РАЗМЕСТЯТ:
•   приемное отделение 
•   клинико-диагностическую лабораторию  

с микробиологической группой (с отдельным входом)
•   поликлинику на 250 посещений в смену с дневным  

стационаром и кабинетами: функциональной диагностики,  
гипербарической оксигенации, эндоскопии

•   палаты на 120 коек
•   отделения: терапии, неврологии, лучевой диагностики,  

кожно-венерологических заболеваний (с отдельным входом), 
реабилитации стационарных больных, стоматологии  
с зубопротезной лабораторией 

•   операционный блок с реанимацией и анестезиологией,  
где можно проводить экстренные и плановые хирургические 
вмешательства

  
ГЛАВНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС соединят двумя крытыми  
переходами со вторым, «Административно – бытовым». Здесь 
возникнут клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест, аптека, 
комнаты персонала, медчасть, пищеблок и отдел снабжения.      
                         
В ТРЕТЬЕМ КОРПУСЕ будет инфекционное отделение с палатами 
на 30 мест с отдельными выходами и внутренним шлюзом,  
а также дезинфекционный блок, бытовые помещения, столовая. 
В подвале оборудуют помещения двойного назначения: в мирное 
время – для хозяйственных нужд, в военное – в качестве укрытия 
для пациентов и персонала. 

ГОСПИТАЛЬ ОСНАСТЯТ лучшими медицинскими аппаратами, тех-
никой для качественного лечения и проведения процедур любого 
уровня сложности. Кроме того, его интегрируют в систему ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций Службы медицины ката-
строф. Врачи смогут оказывать экстренную помощь пострадавшим 
в авариях, катастрофах и, конечно, на поле боя. Раненых, в случае 
надобности, доставят сюда авиацией.  

1 8

10

12

11

9

2

3
4

5

6

7
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Прежний Казанский военный госпи-
таль, расположенный на пересече-
нии улиц Карла Маркса и Ершова, 
был одним из старейших в России. 
Он вырос из основанного в 1722 
году по указу Петра I войскового 
лазарета – «шпиталя» 1-го Казан-
ского пехотного полка имени князя 
Мещерского. 
Медучреждение принимало участ-
ников Отечественной войны 1812 
года, в 1830-х и 1840-х гг. – больных 
холерой. С 1864 года здесь возник 
окружной госпиталь Казанского 
военного округа. 
Согласно указанию Александра I  
от 2  марта 1809 года в Казани было 
решено построить «особый военный 
госпиталь на 300 человек больных». 
Военный министр, докладывая им-
ператору, писал, что основная при-
чина строительства нового госпита-
ля – «неимение во всем тамошнем 
крае полевых госпиталей, каковому 
необходимо быть в городе Казани, 
по местному положению сего горо-
да, через который проходят отряды 
войск и рекрутские партии из гу-
берний: Оренбургской, Кавказской 
и Симбирской, оставляя больных 
своих в гарнизонном лазарете».
К началу Первой мировой войны  
в нем насчитывалось 1160 мест.  
Во время Великой Отечественной 
их количество увеличилось до 2320. 
В Казанском военном госпитале 
работали известнейшие российские 
врачи – хирурги Александр Вишнев-
ский и Лев Левшин, невропатолог 
Григорий Клячкин, терапевт Семен 
Зимницкий. 
В 2012 году госпиталь расформи-
ровали. На фоне множества обра-
щений от жителей Казани Совет по 
правам человека при Президенте 
РФ рекомендовал построить новый.

нельзя обанкротить. Все контракты защищены. Соблюдение инте-
ресов заказчиков ( Минобороны, других ведомств и субъектов Феде-
рации), а также целевое расходование средств гарантирует особый 
режим внутреннего и внешнего аудита. 

Централизованное руководство Военно-строительной компании 
возложено на правление. Конкретные задачи по строительству выпол-
няют обособленные подразделения под контролем наблюдательного 
совета. Вертикальная структура проверена и отлажена на опыте круп-
ных военно-строительных организаций. 

Последнее десятилетие в любой точке страны, на отдаленных тер-
риториях, в сейсмоактивных регионах, горных и пустынных местно-
стях, районах вечной мерзлоты военные строители проектируют и 
создают объекты армейского и гражданского назначения: базы и 
гарнизоны, арсеналы и полигоны, казармы и штабы, аэродромы и 
порты, учебно-тренировочные и спортивные комплексы, нахимовские 
кадетские и суворовские училища, госпитали и клиники. Только в 2020 
году специалисты ВСК ввели в эксплуатацию 3200 объектов.  В том 
числе под ключ (с поставкой и монтажом медтехники ведущих отече-
ственных и зарубежных производителей) сданы крупные госпитали во 
Владикавказе и Ростове-на-Дону. 

В рекордные сроки в городах страны от Калининграда до Камчат-
ки завершено строительство 30 многофункциональных медицинских 
центров и инфекционных корпусов более чем на 3 тысячи мест, как в 
интересах Минобороны, так и для субъектов Российской Федерации. 



ВС АРМЕЙСКИЙ ДОМ

И радостно 
встретил героев    
Рыбачий, родимая 
наша земля…

В Вилючинске 90 семей военнослужащих Краснознаменных 
подводных сил Тихоокеанского флота получили новые 
служебные квартиры, причем некоторые моряки оказались на 
церемонии прямо с боевого дежурства
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Современный жилой дом построен 
специалистами Военно-строительно-
го комплекса МО РФ. Среди новосе-
лов – офицеры, мичманы, проходящие 
службу по контракту. Торжественная 
церемония сдачи дома удачно совпа-
ла с возвращением в родную гавань 

Рыбачьего подлодки «Александр Невский». 
Часть экипажа субмарины получила служеб-

ное жилье в новом комплексе и подводники 
«прямо с корабля» смогли посмотреть кварти-
ры. Символический ключ от дома передал ру-
ководитель проекта Военно-строительного ком-
плекса Анатолий Нагнибеда: «Мы долго шли 
к этому дню и сегодня я могу сказать, что горд 
результатом своего труда и труда сотен кол-
лег-строителей. Мы возвели достойное жилье 
для тех, кто несет службу на самых восточных 
рубежах нашей Родины». 

«Хочу выразить огромные слова благодарно-
сти нашим строителям. Уверен, что программа 
развития социальной и военной инфраструкту-
ры города Вилючинска в следующем году бу-
дет продолжена и мы получим новое жилье. А 
новоселов я поздравляю и желаю благополуч-
ного проживания в самых-самых комфортных 
условиях», – сказал командующий подводными 
силами Тихоокеанского флота вице-адмирал 
Владимир Дмитриев.

ВС АРМЕЙСКИЙ ДОМ

     

Руководитель проекта Военно-строительного комплекса МО 
РФ Анатолий Нагнибеда, командующий подводными силами 
Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев, начальник 
филиала «Восточный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Валентина Юрчик

Камчатка

     

Семья  
Анисимовых
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По традиции экипажу 
подводной лодки, 
вернувшейся из похода, 
вручают жареного 
поросенка

Все квартиры оборудованы по принципу 
«заходи и живи». Здесь сделаны обои под по-
краску, матовые натяжные потолки, в кухнях – 
фартук из белой керамической плитки, на полу 
– ламинат, отделанные кафелем санузлы. Уже 
установлены кухонные гарнитуры, обеденные и 
письменные столы, диваны, кресла, стулья, кро-
вати, шкафы, в том числе и шкафы-купе, мебель 
для детских комнат и прихожих. В кухнях – элек-
трические стеклокерамические плиты, мощные 
вытяжки и встроенная система принудительной 
вентиляции. 

…Для лейтенанта Евгения Анисимова с 
женой Алиной и годовалым сынишкой Свя-
тославом Вилючинск – первое место службы. 
Приехав сюда год назад, молодожены посели-
лись в общежитии, а теперь в их распоряжении 
просторная однокомнатная квартира.

«Мы уже посмотрели свой первый армейский 
дом. Наиболее придирчивым оказался сын, он 
проверил дверцы шкафчиков на прочность и 
остался доволен. Очень удобно, что для семей 
с маленькими детьми на первом этаже имеются 
помещения для хранения колясок, во дворе есть 
детские площадки. Мы конечно же рады, что 
квартира укомплектована мебелью, всё необхо-
димое для жизни здесь есть, нам нужно только 
поставить детскую кроватку, перенести личные 
вещи и можно праздновать новоселье», – рас-
сказали супруги Анисимовы. 

«Мы месяц назад приехали на Камчатку. За 
16 лет службы поменяли несколько гарнизонов, 
жили в казарме, общежитиях и вот наконец-то 
получили трехкомнатную квартиру. Впервые у 
наших двоих детей будут свои комнаты. Большая 
кухня, в которой можно собираться всей семьей, 
да и гостям места хватит», – поделился капитан 
третьего ранга Илья Музоваткин.

При строительстве дома были учтены сейс-
мические и климатические особенности Кам-
чатки. Специалисты выполнили усиленные же-
лезобетонные фундаменты и каркас здания, 
установили не пропускающие ветер и холод 
трехкамерные стеклопакеты, а наружные стены 
представляют собой многослойную конструк-
цию с применением эффективных тепло- и па-
роизоляционных материалов.  

На придомовой территории выполнен пол-
ный комплекс работ по благоустройству. Здесь 
оборудованы площадка для отдыха детей и 
взрослых с игровыми и спортивными комплек-
сами, зона для сбора ТКО, площадка для сушки 
белья и паркинг на 62 машиноместа. 

площадь застройки нового дома

21 565 м2 

общая площадь жилых помещений

4 497,35 м2 

40 однокомнатных

40 двухкомнатных

10 трехкомнатных

В ПЯТИ СЕКЦИЯХ

КВАРТИР
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Ключ  
с правом 
передачи                     

В Шалинском гарнизоне военнослу-
жащим 17-й отдельной гвардейской 
мотострелковой бригады 42 дивизии 
торжественно вручили ключи от слу-
жебного жилья. 

Предпочтение отдавалось мно-
годетным семьям военных, а так-
же личному составу из передовых 
подразделений.

Дома возведены по современным техноло-
гиям, с учетом климатических особенностей 
региона. Все однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры оснащены необходимой бытовой 
техникой и мебелью, в том числе электропе-
чами, водонагревателями, телевизорами, хо-
лодильниками, столами, мягкими диванами и 
креслами. Во дворах – современные детские 
площадки. 

Новоселам вручили подарки от военных 
строителей и окружного командования. 

Чечня

В Чечне военные строители сдали 
под ключ два трехэтажных дома 
на 24 квартиры 
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ВОЕННОЕ ЖКХ: КОГДА БЫТ НЕ ЗАБЫТ!
Управлять жилищно-коммунальными услугами бы-

стро и безопасно военнослужащие и члены их семей 
могут с помощью цифрового сервиса ФГАУ «Росжилком-
плекс» как на мобильном телефоне через специальное 
приложение, так на стационарном компьютере через 
личный кабинет на официальном сайте учреждения.

Приложение разработано Росжилкомплексом в рам-
ках перехода Минобороны России на единую систему 
управления специализированным жилфондом. Доступно 
для операционных систем ios и Android.

Достаточно простой интерфейс включают в себя на-
бор необходимых функций: дистанционно обратиться в 
расчетно-кассовый центр по вопросам начислений, ула-
дить бытовые проблемы через аварийно-диспетчерскую 
службу, вызвать на дом мастера или передать показания 
индивидуальных приборов учета.

Также военнослужащие и члены их семей могут остав-
лять заявки по вопросам оказания услуг ненадлежащего 
качества управляющей или ресурсоснабжающей ор-
ганизацией. На базе приложения функционирует уни-
кальный сервис «Внештатный инспектор», позволяющий 
нанимателям стать активными участниками управления 
многоквартирных домов, за обслуживание которых от-
вечают УК, назначенные органом местного самоуправ-
ления или выбранные по результатам конкурса.

«Росжилкомплекс», как наймодатель, имеет полное 
право представлять интересы нанимателей и обязать в 
соответствии с действующим законодательством управ-
ляющую компанию надлежаще выполнять взятые на 
себя обязательства.

В разделе «Заявки» необходимо выбрать пункт «Нека-
чественное оказание услуг», описать ситуацию и прикре-
пить фотографию нерешённой проблемы. Данный проект 
реализован впервые в военном ЖКХ.

Для удобства жителей специализированного жил-
фонда работает круглосуточной контактный центр: 
8-800-555-34-02.

С начала года благодаря цифровым коммуникациям 
решено более 30 тысяч жилищно-бытовых вопросов во-
еннослужащих и их семей. Заявки закрываются только 
после подтверждения заявителем об их исполнении.

Росжилкомплекс

Вход в личный кабинет

Авторизация

Регистрация

ВСАРМЕЙСКИЙ ДОМ
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Живет 
такой 
Парин

Служебное жилье для личного со-
става одного из гарнизонов возводят 
специалисты Военно-строительного 
комплекса Министерства обороны в 
рамках программы реновации закры-
тых военных городков. 

В 80-ти километрах от Комсомоль-
ска-на-Амуре (Хабаровский край) в 
закрытом военном городке Парин, 

началось строительство общежития на 320 мест.
Гарнизон в Парине появился 50 лет назад, 

воинская часть является градообразующей. 
Почти все две тысячи жителей городка – это 
военнослужащие, члены их семей или граж-
данский персонал Минобороны. Имеющегося 
жилого фонда уже недостаточно, и в 2021 году 
впервые за 35 лет началось строительство но-
вого современного служебного жилья. 

В четырехэтажном блочно-секционном корпу-
се появятся 102 двухкомнатных модуля, рассчи-
танных на четырех человека, и 58 однокомнатных 
секций, в которых будут проживать по двое. 

Дальний 
Восток

Военный городок  
на Дальнем Востоке получит новое 
общежитие для военнослужащих

4 800м2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ НОВОГО  
ОБЩЕЖИТИЯ  

20 000м3

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  

102
ДВУХКОМНАТНЫХ МОДУЛЕЙ

58
ОДНОКОМНАТНЫХ СЕКЦИЙ 
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С заботой о будущих новоселах помещения укомплек-
туют мебелью. В комнатах установят удобные кровати, 
письменные столы, стулья, двустворчатые платяные шка-
фы с антресолями, телевизоры с диагональю экрана 26 
дюймов. В прихожих – также шкафы, тумбы для обуви, 
зеркала-трюмо. Санузлы оснастят сантехникой, полками, 
зеркалами.

На каждом этаже будет по две просторных кухни (20 
кв. метров) с электроплитами, наборами мебели, микро-
волновыми печами, холодильниками, электрическими 
чайниками. Разумеется, предусмотрены помещения для 
стирки, сушки и глажки белья.

 На первом этаже здания будет просторный холл, 
помещение для хранения детских колясок и санок, ин-
дивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, а также 
комната дежурного по общежитию. Последний – свое-
го рода командный пункт, в который стекается и затем 
отображается на мониторах информация о работе всех 
инженерных коммуникаций, охранного контура и систем 
видеонаблюдения.

Прилегающую к общежитию территория в 1,2 га бла-
гоустроят. Для комфорта жильцов предусмотрены широ-
кие асфальтированные автомобильные проезды, троту-
ары, автостоянка на 36 машиномест (1026 кв. метров), а 
также спортивная и детская игровая площадки. На входе 
в здание появится пандус, что будет удобно родителям с 
малышами в детских колясках.

В эксплуатацию общежитие сдадут во втором полуго-
дии 2022-го. Сейчас специалисты Военно-строительного 
комплекса Минобороны завершили устройство свайного 
поля: забито 182 железобетонные сваи, идет подготовка 
к монтажу ленточного ростверка. На строительную пло-
щадку уже завозят необходимые строительные матери-
алы и оборудование.  

Предприятия ВСК выполняют строительно-монтаж-
ные работы в десяти военных городках Восточного воен-
ного округа: Приморский, Хабаровский, Забайкальский 
край, Бурятия, Еврейская автономная область, Камчатка, 
Курильские острова. Специалисты реконструируют и 
возводят с нуля казармы, общежития, многоквартирные 
дома для военнослужащих, проходящих службу в отда-
ленных гарнизонах, строят детский сад, три современных 
столовых. В сентябре заселен пятиэтажный 90-квартир-
ный дом в ЗАТО Вилючинск (Камчатка) и общежитие на 
130 мест в военном городке Горячие Ключи (о.Итуруп).
Министерство обороны постоянно уделяет значительное 
внимание созданию достойных условий для личного со-
става Вооруженных сил Российской Федерации. 

НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЕЕ 20 
РЕГИОНОВ ЗАВЕРШЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОВЕДЕН 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 241 
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, 
ПАРКОВЫХ И КАЗАРМЕННО-
ЖИЛИЩНЫХ ЗОН. СРЕДИ НИХ 
– ОБЩЕЖИТИЯ, КАЗАРМЫ, 
КОТЕЛЬНЫЕ, СТОЛОВЫЕ, 
ХРАНИЛИЩА И ДРУГИЕ 
ОБЪЕКТЫ

     

Главный инженер УЗКС ВВО (Управления заказчика капи-
тального строительства по Восточному военному округу) 
Максим Татьянин, командир войсковой части 52015 полков-
ник Сергей Серёгин, начальник отдела контроля войсковой 
части 52015 майор  Артур Бойченко

ВСАРМЕЙСКИЙ ДОМ
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В торжественной обста-
новке Александру от лица 
заместителя Министра 
обороны Российской Фе-
дерации Тимура Иванова 
поздравил руководитель 
ФГКУ «Росвоенипотека» 

Константин Ярославцев. Он пе-
редал ей договор целевого жилищ-
ного займа.

Затем Александра Критская 
и управляющий Камчатским 
отделением «Сбербанка 
России» Сергей Латышев 
подписали документы на 
приобретение квартиры. По 
условиям договора сред-
ства на первоначальный 
взнос и ежемесячные плате-
жи предоставит государство на 
все время, пока военнослужащий 
проходит службу.

Для семьи Критских это уже вто-
рая квартира, купленная по военной 
ипотеке. Поскольку одним из пре-
имуществ накопительно-ипотечной 
системы (НИС) является возмож-
ность приобретения нескольких 
жилых помещений, ранее супруг 
Александры – прапорщик Николай 
Критский уже приобрел жилье.

«Мы с мужем – жители Камчатки, здесь родились мы и наши 
сыновья, здесь служим, здесь живут наши родители, поэтому и при-
няли решение приобретать жилье в Петропавловске-Камчатском. 
После долгих скитаний по съемным квартирам, благодаря военной 
ипотеке мы получили возможность, не дожидаясь предельного 
возраста пребывания на военной службе, уже сейчас получить соб-
ственное жилье. Сыновья растут, и теперь в нашей новой квартире 
12-летнему Илье и 3-летнему Данилу достаточно места для отдыха, 
игр и подготовки к школе. Нашлось место и для наших любимцев, 
подобранных с улицы – собаки Юты и кошечки с «военным» именем 

Пуля», – рассказала Александра Критская.
«Накопительно-ипотечная система за время своего 

существования доказала, что является эффективным 
инструментом в решении жилищного вопроса, а посто-
янное взаимодействие «Росвоенипотеки» с лидерами 
ипотечного кредитования в части улучшения условий 
и возможности для военнослужащих, делает приобре-
тение жилья в рамках системы еще удобнее и комфор-

тнее», – сообщил руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» 
Константин Ярославцев.   
Сегодня ипотечное кредитование военнослужащих осу-

ществляют 13 банков. Условия предоставления кредитов для них 
существенно выгоднее, чем для обычных категорий заемщиков.

«Мы знаем как важно для военного человека иметь воз-
можность купить жилье не только по месту службы, но и 
там, где он хотел бы жить, к примеру, после выходя на пен-
сию. Сегодня сделать это стало легче. Сбербанк предлага-
ет перенести весь процесс от выбора квартиры до подачи 
заявки на оформление ипотеки онлайн в сервис «Домклик», –  
отметил Сергей Латышев, управляющий Камчатским отделени-
ем ПАО «Сбербанк России». 

Квартирный
вопрос их  
не испортил

Старший матрос Тихоокеанского флота  
Александра Критская стала 300-тысячным 
участником программы военной ипотеки

ВС

Камчатка

ЖИЛЬЕ ДЛЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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тысяч 
военнослужащих реализовали  
свое право на жилье

300

тысячи 
квартир было  
куплено
на Камчатке

1,7
приобрели квартиры

272 тысячи 

тысяч
получили накопления  
по окончании  
военной службы

18

ПРОГРАММА НАКОПИТЕЛЬНО- 
ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
РАБОТАЕТ С 2004 ГОДА. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ:

     

Для семьи Критских это уже 
вторая квартира, купленная 
по военной ипотеке

     

Константин  
Ярославцев  
и Александра 
Критская



Организовал конкурс «Лидеры строительной 
отрасли» Всероссийский центр национальной 
строительной политики при поддержке Мин-
строя России, а также профильных институтов, 
объединений и союзов.

Курировал состязание заместитель Пред-
седателя правительства России Марат Хус-
нуллин. Вот как он определил цели этого сво-

еобразного выбора лучших из лучших: «Главная зада-
ча конкурса «Лидеры строительной отрасли» – найти 
перспективных руководителей и создать достойный ре-
зерв управленческих кадров строительной отрасли стра-
ны. Предприятиям и стройкам России как воздух нужны 
квалифицированные кадры всех специальностей. Нуж-
ны профессионалы, идущие в ногу со временем – дерз-
кие, открытые для новых проектов и свершений, тех, кто 
сделает российские стройки еще более современными 
и безопасными!»

Сергей Жильцов, начальник группы технологиче-
ского присоединения объектов Федерального казенного 
предприятия «Управление заказчика капитального строи-
тельства Министерства обороны Российской Федерации» 
(ФКП «УЗКС МО РФ») и Александр Житков, заместитель 

генерального директора по экономике и финансам Пу-
блично-правовой «Военно-строительной компании» (ППК 
«ВСК») стали призерами Всероссийского конкурса «Лиде-
ры строительной отрасли». В этом «сражении умов» граж-
дане России (старше 25 лет) с опытом управления в сфе-
ре строительства и жилищно-коммунального хозяйства (не 
менее двух лет) предлагали на суд Экспертного совета свои 
интересные реализованные идеи, а также выполняли раз-
личные задания. Критерии отбора на каждом этапе были 
просты: лидерские качества, опыт стратегического руко-
водства коллективом, высокий интеллектуальный потенци-
ал и, конечно, смелые мысли и передовые начинания.

Александр Житков и Сергей Жильцов достойно 
представили Военно-строительный комплекс Миноборо-
ны России. Они блестяще прошли очные и заочные ин-
тервью, справились со всеми задачами и вышли в фи-
нал, куда из 9712 участников пробились всего 100 чело-
век! Наши специалисты включены в «золотую» тридцат-
ку победителей престижного профильного конкурса!  
А. Житков и С. Жильцов вошли в кадровый резерв 
управленцев, а также в экспертные группы, в том числе по 
внесению дополнений в Стратегию развития строительной 
отрасли страны до 2030 года. 

ВС ЗНАЙ НАШИХ

Открытые  
для новых  
свершений

В Саранске прошел престижный 
Всероссийский конкурс. Представители ВСК не подвели
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ВСЗНАЙ НАШИХ

АЛЕКСАНДР ЖИТКОВ получил специальный приз за работу о соз-
дании в крупных государственных и частных компаниях, которые в том 
числе занимаются инвестициями, «Центров внедрения инновационных 
технологий в строительстве». Они должны выступать в роли площадок 
для заключения промышленными и другими предприятиями инвести-
ционных контрактов на развитие и внедрение новейших строительных 
технологий и материалов под гарантии рынка сбыта.

Центры позволят строительной отрасли получить эффективный, а 
главное - стабильный алгоритм внедрения на стройках инновационных 
решений. Кроме того, без поддержки из госбюджета, обеспечивается 
рост вложений в производство и исследовательскую деятельность.

Интересно, что все права на разработанные инновации и строй-
материалы остаются у предпринимателей. И в случае успешного вне-
дрения на отечественном рынке они могут выйти с патентами и на 
международный. 

Государство тоже не остается в стороне. «Единый реестр перспек-
тивных технологий», созданный на основе информации из центров, 
даст возможность под эгидой правительства России управлять «трен-
дами», а также контролировать достижения на строительном рынке 
по ключевым показателям инвестиций. 

Усилить проект Александр предложил созданием специализиро-
ванного банка – по аналогии с опорным «Промсвязьбанком» для во-
енно-промышленного комплекса. Это откроет доступ строительным и 
производственным компаниям к финансированию и создаст в отрас-
ли контролируемый инвестиционный поток.  

Редакция журнала «Военный строитель» присоединяется к коллегам, друзьям, родным и близким лауреатов и поздравляет 
Сергея Жильцова и Александра Житкова с престижными наградами и желает им дальнейших производственных успехов. 

СЕРГЕЙ ЖИЛЬЦОВ победил благодаря своему 
проекту по обеспечению своевременного техноло-
гического присоединения объектов строительства 
к инженерным сетям.  Для решения этой проблемы 
он разработал предложения, которые позволяют:
1. Упростить проведение торгово-закупочных 
процедур для сетевых и ресурсоснабжающих 
организаций;
2. Предоставить возможность заявителю выбирать 
мероприятия из техусловий, которые он будет вы-
полнять самостоятельно;
3. Снять ограничение на техприсоединения двух и 
более объектов, расположенных на одном земель-
ном участке;
4. Сократить сроки получения сетевыми и ресурсо-
снабжающими организациями оферт договоров на 
аренду земельных участков;
5. Установить взаимную ответственность сторон за 
нарушение сроков подключения объектов к сетям 
теплоснабжения;
6. Сократить предельные сроки выдачи разреше-
ний Ростехнадзора в рамках осуществления техно-
логического присоединения;
7. Обеспечить права заявителей по оформлению 
актов о подключении в электронном виде.
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Подписи под важным доку-
ментом поставили руково-
дитель ППК «ВСК» Андрей 
Белков и председатель 
ПСБ Пётр Фрадков.
Соглашение определяет 
принципы дальнейшего 

развития сотрудничества в различных 
направлениях: финансирование бан-
ком текущей и инвестиционной дея-
тельности компании, взаимодействие 
сторон в части зарплатного проекта 
и размещения депозитных средств, а 
также оказание консультационных и 
информационных услуг в банковской 
и финансовой сферах. 

Теперь сотрудникам ППК «ВСК» 
доступна зарплатная карта с дополни-
тельным доходом «Сильные люди.Та-
риф особого назначения». Она позво-
ляет получать доход в 4% годовых на 
остаток собственных средств на счете 
или повышенный «кешбэк» до 4%. 

Клиенты также могут оплачи-
вать коммунальные и другие услуги, 
бесплатно совершать переводы до 
100 000 руб. в месяц через систему 

ППК идет  
в банк

В ходе Международного военно-технического 
форума «Армия – 2021» ПСБ  
и Публично-правовая «Военно-строительная 
компания» Минобороны России заключили  
соглашение о сотрудничестве

СОБЫТИЕ
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быстрых платежей и до 100 000 руб. 
ежемесячно по реквизитам, а также 
снимать наличные до 1 000 000 ру-
блей каждые 30 дней в банкоматах 
любых банков на территории России 
без комиссии.

Кроме того, держателям зарплат-
ной карты «Сильные люди.Тариф осо-
бого назначения» доступны кредиты 
по упрощенной процедуре и на специ-
альных условиях. Ставки по ипотеке 
составляют от 4,39% годовых – по 
льготным программам и от 6,6% – по 
военной ипотеке. 

Ставки по потребительским кре-
дитам от 5,5% и могут быть снижены 
до 2,5% годовых при своевременном 
внесении платежей. Специальные ус-
ловия также распространяются на 
программы рефинансирования кре-
дитов других банков.

Кстати,  тарифом «Сильные 
люди….» работники ППК «ВСК» могут 
«поделиться» с близкими, бесплатно 
выпустив к своей зарплатной карте 
до четырех дополнительных карт для 
членов семьи. 

     

Андрей Белков 
подписывает 
соглашение  
о сотрудничестве 

     

ПЁТР ФРАДКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСБ 

Своей работой в сфере стро-
ительства, реконструкции и 
ремонта объектов военной и 
социальной инфраструктуры 
ВСК способствует поддер-
жанию обороноспособности 
страны. Подписанное соглаше-
ние станет базой для нашего 
дальнейшего сотрудничества в 
части успешного и своевремен-
ного выполнения контрактов 
компании по гособоронзаказу. 

     

АНДРЕЙ БЕЛКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ППК «ВСК» 

ПСБ давно и успешно сотруд-
ничает с Минобороны России. 
Теперь он стал стратегическим 
партнёром и для Публично-пра-
вовой военно-строительной 
компании. Соглашение о 
взаимовыгодном сотрудниче-
стве, безусловно, обеспечит 
эффективность и качество в 
финансовой, инвестиционной 
и банковской сферах нашей 
деятельности. 
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Идея создания и установки памят-
ника в честь офицерской жены витала 
в военной среде давно. В результате 
доброе начинание получилось при под-
держке инициативной группы ветера-
нов Военно-строительного комплекса 
Минобороны России, в том числе и 
Героя Социалистического Труда гене-

рал-лейтенанта Алексея Макарычева, заслу-
женного строителя РСФСР генерал-полковника 
Леонида Шумилова.

Монумент установили в Екатерининском парке 
столицы, совсем рядом с Центральным Домом 

Российской Армии имени М.В. Фрунзе. На церемонии присут-
ствовали представители Главного военно-политического управ-
ления Вооруженных сил Российской Федерации, Департамен-
та культуры Министерства обороны Российской Федерации, 
ветераны, военнослужащие Московского территориального 
гарнизона. 

Старт церемонии дала музыка Военного образцового орке-
стра Почетного караула.       

На открытии памятника офицеры без привычных официаль-
ных слов, проникновенно говорили о подвижнической миссии 
женщин, без тепла и заботы которых, создающих надежный тыл, 
стоически помогающих обустраивать непростую гарнизонную 
жизнь, защитникам Отечества служить было бы намного труднее.

В Москве состоялось торжественное открытие 
необычного памятника

Низко кланяюсь вам, 
офицерские жены...

Москва
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АЛЕКСЕЙ ЦЫГАНКОВ,  

первый заместитель начальника 
Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил РФ 
генерал-лейтенант

Сегодня мы открываем в са-
мом сердце нашей Родины – го-
роде-герое Москве памятник тем, 
кто по зову любящего сердца 
всегда делит со своими мужь-
ями-офицерами не только ра-
дости, но и трудности военного 
быта. Уникальными личными ка-
чествами этих самоотверженных 
женщин восхищаются и вдохнов-
ляются поэты, писатели, худож-
ники, композиторы, режиссёры, 
все те, кто создаёт трогательные 
истории о любви и преданности… 
Тема вечная… Теперь настала 
очередь и скульпторов.

Ветеран Военстроя Алексей 
Алексеевич Макарычев привел тро-
гательный пример из личной жизни, 
показывая, из каких прочных кирпи-
чиков взаимной любви, понимания 
и уважения друг к другу и строятся 
настоящие отношения. Юной мо-
сквичкой, привыкшей к городскому 
комфорту, привез он свою любимую 
жену Светлану в один из гарнизонов 
Крайнего Севера. И не стала требо-
вать Светлана Александровна к себе 
особого внимания. Не капризнича-
ла, не роптала на суровые условия 
быта. Вместе хранили хрупкий цве-
ток любви, не позволяя ему замерз-
нуть во время житейских невзгод и 
природных непогод. А чтобы не дать 
своей любимой забыть, как на изящ-
ных каблучках ходить по асфальту, 

Макарычев периодически вывозил 
ее в ближайший город – Оленегорск. 
А это 12 часов – туда и обратно, и, 
конечно, не по ухоженным дорогам.

Создателями памятника стали скуль-
пторы-грековцы Дмитрий Клавсуц и 
Алексей Игнатов, которые разработа-
ли несколько его эскизов. В результате 
долгих обсуждений и был выбран один 
из них, ныне воплощённый в бронзе.  

Памятник представляет собой 
символический, собирательный об-
раз женщины, стоящей на крыльце. 
Она либо только что встретила лю-
бимого с работы, либо ожидает его 
возвращения. На ее легкое домаш-
нее платье, согревая плечи, накинут 
китель мужа, а у ног терпеливо ждёт 
хозяина красавец-кот. Высота компо-
зиции 2270 мм, вес 2400 кг. 

РЯДОМ С ПАМЯТНИКОМ УСТАНОВЛЕНА ПЛИТА, 
НА КОТОРОЙ ВЫСЕЧЕНЫ ПАМЯТНЫЕ СТРОКИ ИЗ 
СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЭТА-ФРОНТОВИКА ЕВГЕНИЯ 
ДОЛМАТОВСКОГО:
	 Низко	кланяюсь	вам,	офицерские	жены.
	 В	гарнизонах,	на	точках,	вдали	от	Москвы,
	 Непреклонен	устав	и	суровы	законы,
	 По	которым	живете	и	служите	вы.

ВССАМОЕ НОВОЕ
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«...Часы остановились  
в 11:41»

Александр Давыдович Косован был свидете-
лем и участником многих интересных и важных 
событий в истории нашей страны. Он само-
отверженно участвовал в спасательных ра-
ботах и ликвидации последствий Спитакского 
землетрясения в Армении в декабре 1988 года. 

Тогда в Закавказье в последний раз в 
истории СССР была сформирована мощная воен-
но-строительная группировка. Ее и возглавил замести-
тель командующего Закавказского военного округа по 
строительству и расквартированию войск, в то время 
полковник Косован. По просьбе «ВС» Александр Давы-
дович в преддверии своего юбилея вспоминает об этой 
трудной, но яркой странице жизни.

«Шел обычный рабочий день: с утра – совещания, до-
клады подчиненных, отработка документов… Примерно 
в полдень в кабинете вдруг начались сильные подземные 
толчки. Закачались люстры на потолке, задребезжали 
стеклянные створки шкафов. 

Спитакское (Ленинаканское) катастрофиче-
ское землетрясение произошло 7 декабря 1988 
года в 10 часов 41 минуту по московскому времени 
на северо-западе Армянской ССР. Сила толчков в 
эпицентре достигала 10 баллов.

В результате были полностью разрушены го-
род Спитак и 58 сёл; частично разрушены города 
Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан 
(ныне Ванадзор) и еще более 300 населенных пун-
ктов. Погибли 25 тысяч человек, 514 тысяч оста-
лись без крова. В общей сложности, землетря-
сение охватило около 40 процентов территории 
Армении. Из-за риска аварии была остановлена 
Армянская АЭС.

В восстановлении разрушенных районов при-
няли участие все республики СССР и 111 стран 
мира, предоставив спасательное оборудование, 
специалистов, продукты и медикаменты. Была так-
же оказана помощь в восстановительных работах.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

О последнем подвиге военных строителей 
Советского Союза в канун своего 
80-летнего юбилея  рассказывает  
легендарный ветеран ВСК  
Александр Косован

ВС НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
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КОСОВАН  
АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ   
генерал армии в отставке,  
ветеран Военно-строительного комплекса 
 
Из биографии:
Родился в станице Ахтырская  Абинского 
района Краснодарского края. После окончания 
в 1966 году Новосибирского инженерно-строи-
тельного института призван на службу в Совет-
скую Армию. Свыше 10 лет служил в Cредней 
Азии, в  составе 32-го строительного управле-
ния, которое возводило шахтные комплексы 
для межконтинентальных баллистических ракет 
РВСН СССР, объекты военного полигона Са-
ры-Шаган, военные городки обслуживающего их 
персонала и объекты военной инфраструктуры 
в закрытом образовании Приозёрск в районе 
озера Балхаш в Казахской ССР. 
С 1984 года – главный инженер, заместитель 
начальника управления строительства При-
волжского военного округа, затем начальник 
управления строительных работ Приволжского 
военного округа. 
С 1988 года – заместитель командующего 
войсками Закавказского военного округа по 
строительству и расквартированию войск. 
С 1992 года – первый заместитель начальника 
строительства и расквартирования войск Мини-
стерства обороны Российской Федерации. 
С 1997 по 2003 годы заместитель Министра обо-
роны Российской Федерации по строительству и 
расквартированию войск. 
С 2003 года – первый заместитель руководителя 
Департамента градостроительной политики, раз-
вития и реконструкции Правительства Москвы. 
С 2008 по 2010 годы – руководитель департа-
мента городского строительства Правительства 
Москвы.
«Заслуженный строитель Российской Феде-
рации», «Почетный строитель», «Почетный 
строитель Москвы», «Почетный строитель 
Московской области»; награжден орденами «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР», 
Трудового Красного Знамени, «За военные 
заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, многими медалями.

Немедленно даю команду выяснить через, прежде всего, квартир-
но-эксплуатационные управления и КЭЧи, какой силы землетрясение, 
где эпицентр, и главное – каков масштаб нанесенного ущерба. После 
поступления первых докладов с мест стала вырисовываться страшная 
картина беды и горя, которые пришли на древнюю землю Армении.

«По прямому проводу» позвонил командующий войсками округа 
генерал И. Родионов. Речь шла о местах дислокации двух полно-
кровных, развернутых по штатам военного времени дивизиях (10 и 
более тысяч человек личного состава, не считая членов семей воен-
нослужащих) в Ленинакане и Кировабаде, а также ракетной бригаде 
в Степанакерте. 

Договорились вылететь вместе в Ленинакан. Через час были уже 
на аэродроме. Но город не принимал, поэтому пришлось развернуть 
«борты» на Ереван, где в то время стоял штаб армии. Именно здесь 
со временем стали проходить непрерывные совещания высших 
военных, партийных и советских руководителей об использовании 
сил и средств Министерства обороны СССР в восстановлении раз-
рушенных городов и сел Армении.

Из Еревана на машинах выдвинулись в Ленинакан. Масштаб раз-
рушений потрясал. Сплошные развалины, стоны, крики, плач. Люди 
вытаскивают и тут же у развалин кладут тела погибших, оказывают 
помощь раненым, стараются спасти тех, кто еще оставался под за-
валами. Особенно потрясала картина возле школ и детсадов: удар 
стихии пришел в разгар учебного дня. Под завалами оказались целые 
классы, детские группы в полном составе…

Что касается частей и подразделений Минобороны. Мы потеряли 
148 военнослужащих и членов их семей. Всего, как известно, число 
погибших от землетрясения в Армении составило более 30 тысяч 
человек.  В основном люди погибли в жилых домах, в городских 
кварталах. Казарменный жилой фонд, в том числе и построенный еще 
в дореволюционную пору, удар стихии выдержал, хотя и нуждался в 
основательном ремонте. То есть военные строители по традиции стро-
или надежные здания с большим запасом прочности. Это и спасло.

Первую ночь в зоне стихии мы ночевали в полевых условиях, 
просто в автомобилях. С утра прилетел Министр обороны СССР 
маршал Язов. С этого момента начались поистине героические и 
беспримерные по накалу и масштабу работы военных строителей по 
восстановлению разрушенной военной инфраструктуры и объектов 
народного хозяйства Армении. 

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ  
БУКВАЛЬНО ЗА НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ В ЗОНЕ РАЗРУШЕНИЙ 
БЫЛА СКОНЦЕНТРИРОВА-
НА МОЩНАЯ ВОЕННО-СТРО-
ИТЕЛЬНАЯ ГРУППИРОВКА 
ПОД МОИМ РУКОВОДСТВОМ

ВСНЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
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В кратчайшие сроки буквально за несколько дней в 
зоне разрушений была сконцентрирована мощная воен-
но-строительная группировка под моим руководством. 
Более 15 тысяч военнослужащих-строителей были пе-
реброшены самолетами военно-транспортной авиации с 
космодрома Байконур.

Своих специалистов и подразделения в Армению напра-
вили строительные управления Московского, Одесского, 
Прикарпатского, Прибалтийского военных округов, Балтий-
ского, Северного флотов. В день на военном аэродроме в 
Ленинакане мне приходилось встречать до 20 самолетов 
военно-транспортной авиации с военными строителями, 
техникой, материалами. Каждое подразделение получало 
свою задачу, свой участок работы. Кроме того, людей надо 
было разместить, накормить, элементарно обустроить.

Кстати, в те дни я познакомился с начальником строй-
управления Прибалтийского военного округа полковни-
ком Виктором Власовым, который лично прилетел органи-
зовать работу своих подчиненных. Уже потом, когда мне 
довелось возглавить Военно-строи-
тельный комплекс Вооруженных сил 
РФ, генерал-полковник Власов был 
одним из моих ближайших помощ-
ников и боевых товарищей. А начало 
нашей дружбы положил совместный 
труд по восстановлению разрушен-
ной Армении. 

Нужно было прежде всего восста-
новить, а точнее, заново построить 
жилье для военнослужащих, членов 
их семей, объекты социальной сферы, 
парки боевых машин, автотранспорта, 
инженерные коммуникации, дать во-
енным городкам воду, электричество, 
тепло. Дело было в декабре, когда уже 
ощущалось дыхание зимы…      

Все нити управления по восста-
новлению объектов сходились в опе-
ративный штаб министерства оборо-
ны в Ереване: маршал Язов безвылазно находился здесь 
весь декабрь. Два раза в день (в 7-00 и 21-00) я лично 
докладывал Министру о проделанной работе и задачах на 
следующий день. И уже после моего доклада Дмитрий Ти-
мофеевич заслушивал других своих заместителей, началь-
ников служб. Это и понятно – именно военные строители 
несли основную тяжесть ликвидации последствий стихии.

Работы велись круглосуточно, и действительно в удар-
ном темпе. Люди не жалели ни сил, ни здоровья. Приведу 
такой пример. Надо было построить школу в Кировабаде. 
Обычно на такую стройку у нас уходило полтора года 
минимум. Заместитель Министра обороны генерал армии 
Кочетов попросил меня  максимально ужать сроки. Хотя 
бы до одного года. Пообещал построить объект за пол-
года. Генерал Кочетов крепко засомневался – сам, мол, 
приеду на открытие.

Так вот, эту школу военные строители ввели в строй за 
… четыре с половиной месяца (!). Причем, оснастили новой 
мебелью, учебными принадлежностями, благоустроили 
территорию вокруг здания. У входа в школу соорудили три 
красивых арки – а в центральной даже повесили колокол. 
Выпросили у местного жителя...

Мастер доделывал эту арку буквально на исходе сил. Его 
буквально поддерживали двое рабочих. Так выкладывались в 
те дни на объектах военные строители! 

По результатам вос-
становительных работ в 
пострадавших районах 
Закавказья я был награж-
ден орденом «Трудового 
Красного Знамени», полу-
чил первое генеральское 
звание. 

Впрочем, работали мы 
не за награды. Для нас было 
главным возродить инфра-
структуру, вдохнуть жизнь 
в военные городки, гарнизо-
ны, построить комфортные 
дома, способные выдержи-
вать удары девятибалльно-
го землетрясения. Вместе с 
тем, никто не снимал ответ-
ственности за поддержание 
высокой боевой готовности 

войск округа, строительство многочисленных объектов 
специального, военного и социального назначения. 

Так что военные строители снова с честью выдержали 
трудный экзамен на профессионализм, мобильность, уме-
ние с честью выполнять самые трудные задачи». 

А 26 октября 2021 г. известный военачальник, быв-
ший заместитель министра обороны по строительству и 
расквартированию войск Александр Давыдович Косован 
отметит свой восьмидесятилетний юбилей. 

ДЛЯ НАС БЫЛО ГЛАВНЫМ 
ВОЗРОДИТЬ ИНФРАСТРУК-
ТУРУ, ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ В 
ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ, ГАР-
НИЗОНЫ, ПОСТРОИТЬ КОМ-
ФОРТНЫЕ ДОМА, СПОСОБ-
НЫЕ ВЫДЕРЖИВАТЬ УДА-
РЫ ДЕВЯТИБАЛЛЬНОГО 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Объединенный Совет Военно-строительно-
го комплекса Министерства обороны РФ, друзья, 
коллеги, сослуживцы, а также редакция журнала 
«Военный строитель» поздравляют Александра Да-
выдовича с юбилеем, желают всех благ, крепкого 
здоровья и активного долголетия!

ВС НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
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От Урала  
до Северной  
Земли

В июле нынешнего года  
70-летний юбилей отметил ветеран Военно-
строительного комплекса, генерал-лейтенант 
в отставке Юрий Гунькин  

ГУНЬКИН  
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ  
генерал-лейтенант в отставке,  
ветеран Военно-строительного комплекса 

В 1974 году он окончил Воронежский инженер-
но-строительный институт, после чего связал свою 
судьбу с военным строительством. 

Юрий Михайлович начинал армейскую службу 
в должности командира взвода в Уральском воен-
ном округе. Следующими ступенями его служебно-
го роста были должности заместителя командира 

роты, прораба, начальника участка, начальника стро-
ительно-монтажного управления, главного инженера 
Управления начальника работ, начальника производ-
ственного отдела, главного инженера 60-го специализи-
рованного строительного управления, а с мая 1992 года 
– начальника 60-го ССУ.

На Урале Юрий Михайлович прослужил более 20 
лет, долгие месяцы проводя в командировках на сверх-
сложных объектах РВСН в Казахстане, на Новой Земле. 
Принимал участие в строительстве важнейших государ-
ственных объектов, обеспечивал выполнение высокотех-
нологичных строительно-монтажных работ на космодро-
ме Байконур, оперативно обустраивал войска в Косово, 
Чеченской республике.

С 1995 года он начальник 523-го управления мон-
тажных работ Главного управления специального стро-
ительства. С 1997 года заместитель начальника Глав-
КЭУ МО РФ, с 2005 по 2008 год – начальник Главного 
квартирно-эксплуатационного управления, заместитель 
начальника Службы расквартирования и обустройства 
Минобороны России.

Награжден орденами «За военные заслуги», «Поче-
та», «Красной Звезды». Заслуженный строитель России, 
почетный работник ЖКХ РФ, почетный строитель г. Мо-
сквы. 

Редакция журнала «Военный строитель» присоединяется к Объединенному Совету ветеранов Воен-
но-строительного комплекса Минобороны, всем друзьям, коллегам и сослуживцам Юрия Михайловича 
Гунькина и поздравляет его с юбилеем, желая всех благ, крепкого здоровья и активного долголетия.

ВСПОЗДРАВЛЯЕМ
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в конце номера

В кратком, но захватывающем состязании приняли 
участие четыре столичные команды предприятий и ор-
ганизаций Военно-строительного комплекса Минобо-
роны России.
Матчи прошли по круговой системе в крытом легкоатле-
тическо-футбольном комплексе ЦСКА. Регламент: семь 
игроков в поле, два тайма по 12 минут.

Кубок ко Дню строителя завоевала сборная Депар-
тамента строительства и управления заказчика капитального стро-
ительства Минобороны России (ДС МО РФ и ФКП «УЗКС МО РФ»).

«Серебро» – у Главного военно-строительного управления по 
специальным объектам (ФГУП «ГВСУ по СО»).

«Бронза» досталась сотрудникам Территориального управления 
заказчика капитального строительства Минобороны России (ТУ 
ФКП «УЗКС МО РФ»). На четвертом месте команда Главного воен-
но-строительного управления №4 (ФГУП «ГВСУ №4»)

Призерам вручили памятные медали. 

В Москве прошел  
традиционный турнир
по мини-футболу  
на кубок ко Дню строителя

Удар, 
ещё 
удар...

     

Верхний ряд (слева направо):
Денис Писков, Дмитрий Петухов, Денис Мамочкин, 
Дмитрий Дронкин, Ренат Хайретдинов
Нижний ряд:
Алексей Хамитов, Евгений Стрюков, Николай Волков, 
Леонид Бутенко  
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Это первый наглядный и захватывающий рассказ 
о создании Главного храма Вооруженных сил РФ. 
Смыслы и символы. Люди и обстоятельства. Обсто-
ятельная летопись грандиозного строительства. 
Инфографика и эксклюзивные материалы. Рассекре-
ченные документы Великой Отечественной. Художе-
ственные этюды о главных творцах храма. Все, чтобы 
понять суть и почувствовать дух новой национальной 
святыни, посвящённой 75-летию Великой Победы.

Только что вышедшая из печати книга доктора 
исторических наук, профессора Военного института 
(инженерно-технического) Военной орденов Кутузова 
и Ленина академии материально-технического обе-
спечения им. генерала армии А.В. Хрулева, почет-
ного профессора академии, полковника в отставке  
Валерия Малярова впервые представляет историю 
зарождения, развития и деятельности военных стро-
ителей в первой половине XX века.

ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ  
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

1914–1945 ГГ.
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Сей храм  
во имя Веры  
и Победы
УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ  
С РАСКЛАДЫВАЮЩИМИСЯ  
ФОТОПАНОРАМАМИ

Военные  
строители  
на службе  
Отечеству  
1914-1945 гг.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ  
ЛЕТОПИСЬ ГРАНДИОЗНЫХ  
СВЕРШЕНИЙ

13

153

Царские врата

1233 1233 1233 1233 15502620 2620 26203382 33821776 1776 1776 17763092 3092

СЕКЦИЯ СЕКЦИЯ СЕКЦИЯ СЕКЦИЯ СЕКЦИЯ СЕКЦИЯ СЕКЦИЯСЕКЦИЯ СЕКЦИЯКИОТ КИОТ КИОТПОРТАЛ ПОРТАЛ ПОРТАЛ ПОРТАЛ ПОРТАЛ

Диаконовская 
дверь

Диаконовская 
дверь

икон в иконостасе

Около 48 месяцев 
длилась Великая 
Отечественная 
и Советско-японская 
война (1941–1945)

48
драгоценный и полу-
драгоценный камень 
в инкрустации

В конце Великой Отечест-
венной в Красной Армии 
была 431 стрелковая 
дивизия

431

Оригинальные иконы для 
уникального иконостаса 
храма написаны заме-
чательными ярослав-
скими мастерами. (Они 
же выполнили 16 икон 
для нижнего храма). 
Святые написаны по 
канону, но вот вместо 
традиционных ней-
тральных золотых фо-
нов, впервые появляются 
узнаваемые пейзажи 
городов-героев. Там шли 
битвы Великой Отече-
ственной.

Сам иконостас и киоты 
столпов храма изготов-
лены из меди методом 
гальваники по ори-
гинальным эскизам 
Сретенских мастерских 
в Софрино, на известном 
предприятии РПЦ.

Царские 
врата

отразилась в небесных 
фарфоровых интерьерах 
нижнего храма патриаршего 
собора 
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А в первую очередь, еще в конце января 
военные строители завершили возведе-
ние его нижнего (малого) храма, посвя-
щенного Святому равноапостольному 
князю Владимиру.

Светлые мраморные полы с вставками 
из оникса и литой латуни, смальта на сте-
нах и сводах (в том числе – удивительная 
мозаика со сценой крещения Святого 
Владимира в Корсуни, то есть Херсоне-
се), бесчисленные фарфоровые детали, 
уникальные светильники, — всё здесь 
сразу настраивает, готовит к священно-
му таинству православного обряда.

Как создавалось это чудо? Санкт-петербургские художники 
использовали разнообразные техники и технологии, причем 
как традиционные, так и самые современные, благо имен-
но реставрационно-производственная компания «Паллада» 
владеет этими секретами, как никто в России. Её основатель 
и бессменный руководитель, признанный специалист по кера-
мике Константин Лихолат ведет нас по гулкому, пустому пока 
еще молельному залу малого храма собора. Мы останавли-
ваемся у чудесных икон: «Иконы написаны на керамической 
основе в технике надглазурной росписи в несколько этапов. 
Чтобы достичь глубины письма, художники последовательно 
используют краски разных цветов и закрепляют их обжигами. 
Нимбы святых выполнены сусальным золотом. Элементы икон 
подвергались обжигу в печах до пяти раз!»

Константин рассказывает увлеченно. Это и понятно – 
связав свою жизнь с керамикой уже почти двадцать лет 

назад, создав собственные мастерские и выполнив сотни 
проектов, он стал не только известным реставратором 
и благоукрасителем храмов, но и ее исследователем, попу-
ляризатором и в некотором смысле подвижником. Он вы-
пускает научный журнал, является автором серьезных книг 
по теме (в том числе серии «Знаменитые художники-кера-
мисты России»), а полтора года назад даже открыл в Пе-
тропавловской крепости уникальный Музей архитектур-
ной художественной керамики. Рядом с ним всегда самые 
лучшие специалисты. Вот и над малым храмом в Кубинке 
работал ведущий архитектор по церковному зодчеству Ге-
оргий Бойко, выпуск проектной документации возглавил 
ведущий архитектор Игорь Старощук, над созданием икон 
и декоративным убранством трудились мастер иконописи 
Светлана Николаева, ведущий керамист, ученик академика 
Ю. М. Непринцева, Аурел Маринуца, художник-керамист 
Ольга Салмина и много других замечательных мастеров. 
Но и у них одних ничего бы не получилось – ведь за три 
месяца для баптистерия и молельного зала надо было про-
извести 20 000 керамических деталей!

Для успешной реализации задуманного пришлось нанять 
и обучить большое количество мастеров разного профиля. 
Более 200 человек почти круглосуточно фрезеровали, от-
ливали детали, задували их глазурью, золотили, набирали 
мозаику и выполняли еще множество различных действий 
и манипуляций, обеспечивающих изготовление деталей 
требуемого качества! Беспрестанно работали печи (было 
осуществлено более 450-ти обжигов!) и сушильные камеры, 
загрузить в которые одновременно можно до 300 кубиче-
ских метров.
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ских метров.

Как на воронежском заводе «Вера» 
«медный оркестр» отливали
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Помните щемящую и метафоричную но-
веллу из фильма Тарковского «Андрей 
Рублёв»? Мастер Бориска ищет окрест 
Москвы чудо-глину, идет снег, в огром-
ной яме отливают богатырь-колокол… 
За прошедшие с того времени шесть ве-
ков человек слетал в космос, появились 
суперкомпьютеры, а в создании колоко-
лов мало что изменилось. 

Разве только печи теперь топят 
не  дровами, а дизельными горелками. 
Как раз первое, что мы увидели на заво-
де «Вера» и была медеплавильная печь. 
Гигантское сооружение, внутри которо-

го может «кипеть» до 50 тонн металла. Температура – свы-
ше 1200 градусов! Сначала там 5-6 часов «булькает» медь, 
затем уже добавляют олово. Рабочие вдохновенно кидают 
его в огненное жерло целыми слитками. Но отнюдь не «на 
глазок»! Идеальный сплав – та самая звучащая колоколь-
ная бронза – получается только при точном соблюдении 
пропорции: 82% меди к 18% олова. А перемешивают ме-
таллы как много веков назад… сырым берёзовым колом. 
Это не просто дань традиции, а важный нюанс: береза по-
могает выжигать кислород, и насыщенная им медь лучше 
смешивается с оловом. 

Старинную технологию с конца 80-х бережно и кро-
потливо, по крупицам, по ветхим книгам восстанавливал 
основатель и генеральный директор завода Валерий 
Анисимов. Он же методом проб и ошибок эксперименти-
ровал с формой и толщиной металла. 

– Сейчас всё, конечно, проще, – рассказывает началь-
ник литейного производства Виталий Наветный, – Есть 
специальная компьютерная программа, которая просчиты-
вает какая форма и толщина металла нужна, чтобы добить-
ся определённого звука. С её помощью мы «выстраиваем» 
модель будущего колокола. 

Умная машина – конечно, хорошо, но по-прежнему всё 
зависит от искусства мастеров: художников, фрезеровщи-
ков, литейщиков, чеканщиков. Виталий водит нас по цехам 
и показывает заготовки будущих изделий. 

Вот из кирпичной кладки, обмазанной пастообразной 
смесью, делается стержень. После обжига таким образом 
задается керамическая форма внутренней поверхности. 
Затем лепится гипсовый болван – фальш-модель колокола. 
Её «наряжают» – закрепляют вылитые в воске (а до этого 
отсканированные и доведенные на компьютере рисунки) – 
орнаменты, иконы, надписи. Потом «болван»  накрывают 
металлической литейной формой, куда заливается та же 

пастообразная смесь, обжигают: возникает внешняя фор-
ма из огнеупорной керамики со всеми ювелирно нанесен-
ными узорами. 

Секрет идеальной симметрии воронежских колоко-
лов – в тяжелом диске на дне ямы, выточенном на станке 
с точностью до 0,02 мм. «Перо» – гигантская фреза, при-
винченная к диску, и создает при вращении точнейшую 
модель будущего «звонаря». Между диском и формой все 
зачищается – пылинка не пролетит...

Теперь в литейной яме начинается отливка. Готовую 
форму надевают на стержень, а в образовавшийся между 
ними зазор подают свежеприготовленную в печи бронзу. 
Так рождается «мира вестник новый». Но если на предыду-
щих стадиях ошибся, всё – его уже не «переколоколовать». 
После остывания всю конструкцию достают из ямы, стер-
жень удаляется, а форму сверху аккуратно отбивают. По-

Кадры из фильма 
«Андрей Рублёв». 
 В огромной 
яме по велению 
князя отливают 
богатырь-колокол.
XV век

А перемешивают 
металлы как много 
веков назад... 
сырым березовым 
колом

Уникальный набор из 18 колоколов – 
от 8 килограммов до 10 тонн – это дар храму 
от знаменитого завода «Вера». В чём необычность 
этого «оркестра», можно ли создать идеальный 
колокол, получить уникальный звон? 
И как это удалось!

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

66

Помните щемящую и метафоричную но-
веллу из фильма Тарковского «Андрей 
Рублёв»? Мастер Бориска ищет окрест 
Москвы чудо-глину, идет снег, в огром-
ной яме отливают богатырь-колокол… 
За прошедшие с того времени шесть ве-
ков человек слетал в космос, появились 
суперкомпьютеры, а в создании колоко-
лов мало что изменилось. 

Разве только печи теперь топят 
не  дровами, а дизельными горелками. 
Как раз первое, что мы увидели на заво-
де «Вера» и была медеплавильная печь. 
Гигантское сооружение, внутри которо-

го может «кипеть» до 50 тонн металла. Температура – свы-
ше 1200 градусов! Сначала там 5-6 часов «булькает» медь, 
затем уже добавляют олово. Рабочие вдохновенно кидают 
его в огненное жерло целыми слитками. Но отнюдь не «на 
глазок»! Идеальный сплав – та самая звучащая колоколь-
ная бронза – получается только при точном соблюдении 
пропорции: 82% меди к 18% олова. А перемешивают ме-
таллы как много веков назад… сырым берёзовым колом. 
Это не просто дань традиции, а важный нюанс: береза по-
могает выжигать кислород, и насыщенная им медь лучше 
смешивается с оловом. 

Старинную технологию с конца 80-х бережно и кро-
потливо, по крупицам, по ветхим книгам восстанавливал 
основатель и генеральный директор завода Валерий 
Анисимов. Он же методом проб и ошибок эксперименти-
ровал с формой и толщиной металла. 

– Сейчас всё, конечно, проще, – рассказывает началь-
ник литейного производства Виталий Наветный, – Есть 
специальная компьютерная программа, которая просчиты-
вает какая форма и толщина металла нужна, чтобы добить-
ся определённого звука. С её помощью мы «выстраиваем» 
модель будущего колокола. 

Умная машина – конечно, хорошо, но по-прежнему всё 
зависит от искусства мастеров: художников, фрезеровщи-
ков, литейщиков, чеканщиков. Виталий водит нас по цехам 
и показывает заготовки будущих изделий. 

Вот из кирпичной кладки, обмазанной пастообразной 
смесью, делается стержень. После обжига таким образом 
задается керамическая форма внутренней поверхности. 
Затем лепится гипсовый болван – фальш-модель колокола. 
Её «наряжают» – закрепляют вылитые в воске (а до этого 
отсканированные и доведенные на компьютере рисунки) – 
орнаменты, иконы, надписи. Потом «болван»  накрывают 
металлической литейной формой, куда заливается та же 

пастообразная смесь, обжигают: возникает внешняя фор-
ма из огнеупорной керамики со всеми ювелирно нанесен-
ными узорами. 

Секрет идеальной симметрии воронежских колоко-
лов – в тяжелом диске на дне ямы, выточенном на станке 
с точностью до 0,02 мм. «Перо» – гигантская фреза, при-
винченная к диску, и создает при вращении точнейшую 
модель будущего «звонаря». Между диском и формой все 
зачищается – пылинка не пролетит...

Теперь в литейной яме начинается отливка. Готовую 
форму надевают на стержень, а в образовавшийся между 
ними зазор подают свежеприготовленную в печи бронзу. 
Так рождается «мира вестник новый». Но если на предыду-
щих стадиях ошибся, всё – его уже не «переколоколовать». 
После остывания всю конструкцию достают из ямы, стер-
жень удаляется, а форму сверху аккуратно отбивают. По-

Кадры из фильма 
«Андрей Рублёв». 
 В огромной 
яме по велению 
князя отливают 
богатырь-колокол.
XV век

А перемешивают 
металлы как много 
веков назад... 
сырым березовым 
колом

Уникальный набор из 18 колоколов – 
от 8 килограммов до 10 тонн – это дар храму 
от знаменитого завода «Вера». В чём необычность 
этого «оркестра», можно ли создать идеальный 
колокол, получить уникальный звон? 
И как это удалось!

ВСКНИЖНАЯ ЛАВКА




	Cover_01_Ready
	002_003_Shoigu
	004-005_Soder
	006_011_Ivanov_Nagrada
	012_017_Nevsky
	018_025_Omsk
	026_031_Dagestan
	032_035_Dagestan_Nashi_Ludy
	036_041_BAM_NEW
	042_049_Forum_armiya
	050_059_Hersones_NEW
	060_063_Arktika_bas_NEW
	064_065_Tula_onkocentr
	066_071_Gibridka
	072_077_Kazan
	078_081_Kamchatka
	082_083_Chali_zaselenie
	084_085_Parin_zaselenie
	086_087_Kamchat_ipoteka
	088_089_Prizeory
	090_091_PSB
	092_093_Pamytnik
	094_097_Yubiley_Kosovan_Gunkin new
	098_099_Football_Advert
	Cover_04_Ready

