
12 | 2021

В О Е Н Н Ы Й  С Т Р О И Т Е Л Ь

3 000
зданий и сооружений

ВВЕДЕНО

Б
О

Л
Е

Е 19 000
специалистов

ТРУДИЛОСЬ

Б
О

Л
Е

Е 4 000
зданий и сооружений

СТРОИЛОСЬ

О
Д

Н
О

В
Р

Е
М

Е
Н

Н
О

полёт
УВЕРЕННЫЙ

ВСК-21:



С 2013 ГОДА ДИНАМИКА ВВОДА ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ УВЕЛИЧИЛАСЬ В 7 РАЗ

ЗА 2021 ГОД ОБЕСПЕЧЕНА 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ  
СВЫШЕ 3 ТЫСЯЧ ЗДАНИЙ   
И СООРУЖЕНИЙ

ВСК
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Итоги 2021
КОЛИЧЕСТВО ОДНОВРЕМЕННО 
СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

СОПОСТАВИМО  
С СОВЕТСКИМ ПЕРИОДОМ И 
ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ 
ДОСТИЖЕНИЕМ ДЛЯ 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Кадетский военный корпус,  
г. Омск

Крытый плавательный бассейн,  
Земля Франца-Иосифа, о.Александры

ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ 
СОЗДАЛИ ЗА ЭТИ ГОДЫ 
НАДЕЖНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
И ВЫШЛИ НА УРОВЕНЬ,  
КОГДА ЕЖЕГОДНО ВВОДЯТСЯ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
3-3,5 ТЫСЯЧИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ  
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ  
ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА –

СИНХРОНИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
С ПОСТАВКАМИ НОВЫХ 
ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ  
И ТЕХНИКИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ВОЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
ВО ВСЕХ ВОЕННЫХ ОКРУГАХ

БОЛЕЕ

И

ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК

ТЫСЯЧИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТЫСЯЧ 
ЕДИНИЦ
ТЕХНИКИ

ТРУДИЛИСЬ 
ОДНОВРЕМЕННО

>19
3-3,5

4000

2

Водовод и водозабор  
на р. Бельбек, Республика Крым

Мемориал Александру Невскому  
и дружине, Псковская область

Аэродром Бельбек, 
г. Севастополь, Крым

Школы и детсады,  
Республика Дагестан
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«Министр обороны в ходе рабочего  
визита...»  
За привычными этими словами – не только 
километры расстояний и сотни докладов, 
десятки встреч и кипы документов. Тут 
же на месте часто принимаются важные 
решения, ставятся новые задачи, разруба-
ются гордиевы узлы проблем.  
Проверка – она для всех проверка.  
Инспекция высшего порядка. И не только 

потому, что велика ответственность тех, 
кто на своем посту претворяет грандиоз-
ные планы в здания и сооружения, кос-
мические комплексы, учебные заведения, 
госпитали, жилые дома, сложнейшую 
инфраструктуру нашей армии и флота.  
Строгая инспекция и ради того, чтобы  
этот высший военный порядок охранял 
покой и мирную жизнь граждан  
огромной страны.
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С ноля за такой короткий 
срок сданы здание Центра 
безопасности полетов авиа-

ции Вооруженных сил РФ, лабора-
торный корпус 27-го Научного цент-
ра и общежитие квартирного типа.

Главе военного ведомства проде-
монстрировали современную систе-
му обмена информацией по безо-
пасности полетов военной авиации. 
Программа фиксирует и оперативно 
предоставляет сведения о различ-
ных авиационных событиях, помогая 
руководителям полетов принимать 
правильные решения с учетом выяв-
ленных опасных факторов. 

Теперь в современном и удобном 
электронном формате стала до-
ступна обширная база авиационных 
событий, большой объем аналити-
ческих и профилактических матери-
алов по безопасности полетов госу-
дарственной авиации с 2000 года.

Система может получить статус 
межведомственной. К ней подключат-
ся службы безопасности полетов фе-
деральных органов исполнительной 

ВС ОФИЦИАЛЬНО

Москва.  
Военный городок  
Научного центра.  
282 дня

Москва

власти России, а также Управления Вооруженных сил по регу-
лированию деятельности государственной авиации Белоруссии. 
Такое решение было принято на совместной коллегии министерств 
обороны России и Белоруссии.

В полностью автономном здании помимо программно-аппарат-
ного пункта управления расположены лабораторные помещения, 
зоны психологической разгрузки и спортивные залы.

А другую новостройку поблизости – корпус 27 Научного центра 
специалисты ВСК оснастили специальным оборудованием, позво-
ляющим военным ученым использовать самые передовые методы 
для изучения заболеваний и разработки лекарств. 

После осмотра лаборатории биохимических исследований и 
химико-аналитического контроля Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу заметил: «Нам надо было построить самые современные, 
самые эффективные, по всем международным стандартам, лабо-
раторные центры. Для наших высококлассных специалистов нужны 
соответствующие условия. Это большой шаг вперед, особенно в 
условиях пандемии: появляются серьезные возможности для разра-
ботки новых методик, новых препаратов, исследования новых угроз, 
новых вирусов, новых заболеваний». 

Ученые 27-го Научного центра Минобороны РФ создали уникаль-
ную биологически активную добавку «КовБАД», способную снизить 
концентрацию COVID-19 у больного. 

Проведенные эксперименты показали, что уже на второй день ее 
использования с пищей количество вируса в носоглотке снижается в 
два, а на шестой – в 16 раз. Как следствие, болезнь протекает с мень-
шими осложнениями. Основными ингредиентами разрабатываемых 

в 27-м НЦ  БАДов являются экстракт 
аронии, эхинацеи, фукоидан, гидроли-
зат кальмара тихоокеанского и другие 
вещества природного происхождения, 
повышающие противовирусную защи-
ту организма. 

Кроме того, здесь будут проводить 
не только исследования различных хи-
мических субстанций и материй, но и 
создавать важную электронную базу 
определенных стандартов. По оцен-
кам многих экспертов, наша лабора-
тория по своему оснащению и воз-
можностям – одна из лучших в мире. 

Для сотрудников научного цен-
тра возведено шестиэтажное об-
щежитие квартирного типа. В нем 
смогут разместиться 100 семей 
военнослужащих. 

В городке разбиты клумбы, сделана 
универсальная открытая спортивная 
площадка, установлены несколько 
памятников: химикам, погибшим при 
исполнении воинского долга; славным 
героям-летчикам; а также – воинам, 
погибшим в Великой Отечественной 
войне и локальных конфликтах. 

УЧЕНЫЕ 27-ГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
МИНОБОРОНЫ РФ СОЗДАЛИ 
УНИКАЛЬНУЮ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНУЮ ДОБАВКУ “КОВБАД”, 
СПОСОБНУЮ СНИЗИТЬ 
КОНЦЕНТРАЦИЮ COVID-19  
У БОЛЬНОГО В 16 РАЗ
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ДЛЯ СПРАВКИ

ВУНЦ ВВС «ВВА» создан в 2012 году в 
Воронеже. Он образован в результате 
объединения ВВА имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина ( Мо-
нино, Московская область ) и Военного 
авиационного инженерного универси-
тета ( Воронеж ). В 2021 году в акаде-
мии к занятиям приступили более семи 
с половиной тысяч военнослужащих.

ВС ОФИЦИАЛЬНО

Новая учебная модульная технико-эксплуатационную часть 
академии построена на базе быстровозводимых сооружений 
контейнерного типа и предназначена для обучения специ-

алистов, которые занимаются войсковым ремонтом комплексов 
БПЛА. «Созданы прекрасные условия для обучения наших будущих 
летчиков и техников. Молодцы строители, инженеры, те, кто зани-
мался самой концепцией войскового ремонта и вертолетов, и са-
молетов, и беспилотных летательных аппаратов. Это позволит нам 
практически на порядок сократить сроки ремонта и обслуживания 
авиации и расходы, конечно, тоже. 50 тысяч рублей или семь мил-
лионов рублей – разница есть?» – отметил Министр обороны в ходе 
осмотра академии.

В зданиях контейнерного типа разместились три лаборатории: 
по регламенту и ремонту радиоэлектронного и авиационного обо-
рудования беспилотников, а также силовых установок БПЛА. Все 
помещения укомплектованы аппаратами для диагностики и контроля 
состояния радиоэлектронных и авиационных блоков, инструментом 
и средствами измерений для войскового ремонта, так называемыми 
модульным и элементным способами. 

Кроме того, в состав ТЭЧ входит пневмосооружение УПС-16ТМ 
для обслуживания авиационной техники, проведения монтажно-де-
монтажных работ, организации приема воздушного судна на регла-
ментный ( войсковой ремонт ) и комплексной диагностики БПЛА. 

Омский военный корпус обновился за такой рекордный 
срок. Не успели учащиеся привыкнуть к временному пре-
быванию в других училищах, их уже ждали родные стены. 

Которые было не узнать.
В Омской кадетке точно к 1 сентября этого года создали 

уникальный, интерактивный комплекс воздушно-десант-
ной подготовки. Он позволяет тренировать навыки прыж-
ков с парашютом и моделировать различные условия 
выполнения боевых задач.

В состав новой учебной базы входит настенное 
панно 3D-визуализации,  интерактивные стенды, 
проекционная панорама, тренировочные пара-
шютные тренажеры с очками виртуальной реаль-
ности и аппаратный стенд боевой машины десанта 
на динамической платформе.

Сергей Шойгу после подробного знакомства 
с учебным процессом распорядился обеспечить 
до конца года все десантные образовательные уч-
реждения Минобороны России подобными высо-
котехнологичными комплексами: «До конца года 
доложить по полному оснащению такими трена-
жерами наших учебных заведений». Ведь хороший 
опыт – внедренный повсеместно. 

Воронеж.  
Военно-воздушная академия 
им. Жуковского и Гагарина. 
Новый ремонтный комплекс

Омск.  
Кадетский  
военный  
корпус.  
292 дня

     

В Омской кадетке 
создали уникальный, 
интерактивный 
комплекс воздушно-
десантной подготовки

ДЛЯ СПРАВКИ

Омский кадетский военный 
корпус – старейшее военное 
учебное заведение России за 
Уралом, ведет свое начало от 
Войскового казачьего учили-
ща, основанного 14 мая 1813 
года. Из стен корпуса вышли 
152 георгиевских кавалера, 80 
Героев Советского Союза, во-
семь Героев России, пять полных 
кавалеров ордена Славы, а 305 
выпускников корпуса стали 
генералами.
Новый комплекс Омского 
кадетского корпуса был открыт 
1 сентября 2021 года. Он был 
возведен после признания ава-
рийным летом 2020 года старого 
здания. Омские кадеты провели 
прошлый учебный год в учили-
щах Севастополя и Кемерово.

Омск

Воронеж
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Плесецк.  
Модернизация  
космодрома:  
еще один МИК

Плесецк

На важнейшем участке Пле-
сецка, Государственного ис-
пытательного космодрома 

Минобороны РФ военные строители 
идут впереди графика. Новый монтаж-
но-испытательный корпус (МИК) будет 
введен в строй до конца года, – доложил 
Министру обороны Сергею Шойгу 
главнокомандующий Воздушно-косми-
ческими силами Сергей Суровикин. 

– На год раньше идем. Все основ-
ные задачи будут решены уже в ны-
нешнем третьем квартале, – заверил 
главком Министра. Хотя планирова-
лось ввести МИК в строй только в 
конце 2022 года.

– То есть мы обеспечим себя пол-
ностью? – переспросил глава воен-
ного ведомства. Подразумевая, что 
после такой модернизации на кос-
модроме можно будет полноценно 
готовить и проводить пуски ракет 
различного класса. 

– Так точно, в полном объеме, – 
подтвердил Суровикин.

Пока что здесь функционирует один МИК для подготовки ра-
кет-носителей, разгонного блока «Бриз-М» и сборки головной 
части ракетного комплекса «Ангара». Изначально цех создавался 
для космических аппаратов «Молния» и «Кобальт», которые в на-
стоящее время сняты с производства. Затем его переоборудовали, 
и здесь начали готовить к пускам сначала легкую «Ангару-1.2ПП», 
а затем и тяжелую – «Ангару-А5». Но делается это в стесненных 
условиях, а некоторые технологические процессы первого этапа 
(подготовка «Бриз-М») даже вынужденно ведутся в других местах 
космодрома.

Новый унифицированный комплекс обеспечит для всех клас-
сов «Ангары» прием и сборку универсальных ракетных блоков, их 
испытания, перевод из одной готовности в другую, проведение 
техобслуживания, сборку космической головной части, ее стыковку 
с ракетой-носителем, а также проведение совместных проверок 
и последующую транспортировку ракеты на стартовый комплекс. 
Более того, площади и конфигурация МИКа позволят спокойно 
вести подготовку космических спутников нового поколения лю-
бого назначения, которые доставляют на орбиту ракеты-носители 
«Союз» и «Ангара».

На техкомплексе проводится подготовка универсальных ракет-
ных блоков легкого и тяжелого классов. Сейчас, например, закон-
чена подготовка «Ангары-А5». Дальше сборка носителя в рамках 
испытаний разгонного блока «Персей» и вывоз ракеты на универ-
сальный стартовый комплекс. Где будут уже летные испытания.

ДЛЯ СПРАВКИ

Расположенный на территории Архангельской области 
Плесецк – самый северный космодром в мире. Его протя-
женность с севера на юг – 46 км, с востока на запад – 82 
км. Строительство началось 11 января 1957 года после 
постановления правительства СССР о создании военного 
объекта с условным наименованием «Ангара». Офици-
альный статус космодром получил указом Президента 
России от 11 ноября 1994 года. Плесецк обеспечивает 
российские программы, связанные с оборонными, при-
кладными, научными и коммерческими пусками непило-
тируемых космических аппаратов. Технические средства 
позволяют проводить запуски различных спутников на 
все типы орбит, включая геостационарную. 

«АНГАРА» – СОВРЕМЕННОЕ 
СЕМЕЙСТВО РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ, 
ПОСТРОЕННЫХ ПО МОДУЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ И ОСНАЩЕННЫХ 
КИСЛОРОДНО-КЕРОСИНОВЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ
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Здесь ведется плановая отработка перспективных ракетно-косми-
ческих комплексов «Союз-2» и «Ангара», созданных на отечествен-
ной элементной базе для поддержки российской орбитальной 
группировки в ближайшие десятилетия.

Со штатной эксплуатации этих комплексов станет возможным 
запуск всех космических аппаратов оборонного назначения с рос-
сийской территории, гарантируя независимость отечественной 
военно-космической отрасли. 

«В следующем году запланированы два пуска легкой «Ангары» 
и два пуска тяжелой ракеты для завершения испытаний и начала 
серийного выпуска. Сейчас ведется сборка ракеты «Ангара-5» кос-
мического назначения. Комплексные испытания планируем 18-24 ок-
тября, проверка готовности к пуску – с 16 по 21 декабря. 20 декабря 
готовы доложить о конкретном сроке пуска», – подытожил Министру 
обороны главком. 

Во время инспекции цеха, где собирали ракету-носитель тяжело-
го класса, Суровикин также сообщил Министру о графике летных 
испытаний разгонного блока «Персей». Он предназначен для вывода 
космических аппаратов с опорных и незамкнутых промежуточных 
орбит, формируемых «Ангарой-А5», на высокоэнергетические око-
лоземные орбиты: высококруговую, геопереходную и геостационар-
ную, а также отлетные траектории.

А на момент подготовки номера в печать «Ангара-5», сборку 
которой инспектировал Сергей Шойгу, уже стояла на стартовом 
столе (см. фото). 

На космодроме Плесецк Воору-
женные силы РФ используют ра-
кеты-носители легкого и тяжелого 
классов «Ангара-1.2», «Ангара-А5», 
а также «Союз-2.1в», «Рокот», «Со-
юз-2.1а», «Союз-2.1б».

Специальные измерительные 
пункты в Мирном, Северодвинске, 
Нарьян-Маре, Норильске ведут сбор 
и математическую обработку траек-
торной и телеметрической информа-
ции при пусках ракет космического 
назначения и межконтинентальных 
баллистических ракет ( МБР ). Балли-
стический и аналитический контроль 
пусков позволяет получать подроб-
ные летно-технические характери-
стики всех типов ракет и вести точ-
ное навигационное сопровождение 
космических аппаратов.

Крупнейший космодром России 
Плесецк в будущем должен стать 
главным местом старта в космос, но 
в первую очередь – для обеспече-
ния обороны и безопасности страны. 

На околоземные  
орбиты выведено 
свыше 

космических аппаратов

Проведено около

пусков ракет-носителей

Выполнено более

пусков межконтинен-
тальных баллистиче-
ских ракет

Испытано

космических  
и ракетных  
комплекса и

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК:

ДЛЯ СПРАВКИ

Различные варианты «Ангары» могут 
быть собраны из разного количе-
ства (от одного до семи) универ-
сальных ракетных модулей. Это ра-
кеты четырех классов: от легкого до 
тяжелого, в диапазоне грузоподъ-
емности на низкой околоземной 
орбите – от 3,8 тонн («Ангара-1.2») до 
35 тонн («Ангара-А7).

2000 1600 500 24

типов спутников

60
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В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

КОСМОДРОМОВ НА ПЕРИОД 2017–2025 

ГОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

А ТАКЖЕ НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК, 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ ВОЕННО- 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ППК «ВСК») 

ПЛАНИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО  

И РЕКОНСТРУКЦИЮ БОЛЕЕ 660 ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ. 626 ИЗ НИХ В РАМКАХ  

УЖЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 24 КОНТРАКТОВ. 

НА 15 УЖЕ РАЗВЕРНУТЫ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЗАДЕЙСТВОВАНО  

956 СПЕЦИАЛИСТОВ И 99 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ.

ОСНОВНОЙ ПРЕДМЕТ ГОСКОНТРАКТОВ –  

ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОСМОДРОМА, А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ (ЗАТО) «МИРНЫЙ». 

ППК «ВСК» –  
КОСМОСУ
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Город Мирный,  
Архангельская область. 
Гарнизонный госпиталь

Из-за продолжающейся 
пандемии строительство 
начнется с инфекционного 

отделения, сообщил Министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу: «Стройка 
будет поэтапной. Отдельные ком-
плексы появятся уже в 2022 году. 
И прежде всего – инфекционный 
корпус. Нужно сделать всё для того, 
чтобы защитить военнослужащих, 
их семьи и всех жителей города 
от Covid-19. Сегодня мы заложили 
первый камень в основание гар-
низонного госпиталя. Уже к концу 
2023 года эта стройка будет завер-
шена, я в этом убежден. Закладка 
камня – это не просто традиция. Это 
значит, проект готов, и специалисты 
Военно-строительного комплекса 
Министерства обороны РФ уже с 
сегодняшнего дня приступают к 
работе. Я всех вас поздравляю с 
этим событием. Уверен, что стро-
ители справятся со своей задачей. 
Медицинский персонал также уже 

ДЛЯ СПРАВКИ

Мирный Архангельской области – 
город-спутник космодрома Плесецк. 
Имеет статус закрытого администра-
тивно-территориального образования. 
И рождением и развитием город обязан 
знаменитому космодрому. В 1958 г. с 
территории, отведенной под строитель-
ство стартовых комплексов полиго-
на, было переселено почти 4 тысячи 
человек из 18 населенных пунктов. 
Одновременно с появлением основных 
технологических узлов космодрома 
началось создание объектов культур-
но-бытового назначения: роддома, 
промкомбината, открылась столовая. 
В июне 1958 года военные строители 
приступили к возведению капиталь-
ных жилых домов. В 1966 году поселок 
Мирный был преобразован в закрытый 
город областного подчинения. Долгие 
годы и космодром, и сам Мирный были 
скрыты глухой завесой секретности. 
Первая публикация о космодроме и го-
роде появилась в центральной прессе 
в 1983 году в газете «Правда». Сегодня 
в Мирном проживает более 33 тысяч 
человек, население растет.  
Градообразующим предприятием, как 
и раньше, является Первый Государ-
ственный испытательный космодром 
министерства обороны Российской 
Федерации ( 1-й ГИК МО РФ ). Фактиче-
ски это самая северная космическая 
гавань в мире и единственный кос-
модром в Европе. На территории ЗАТО 
расположены управление космодрома, 
ряд воинских частей, вычислительный 
центр, узел связи, военный госпиталь, 
гарнизонный дом офицеров, предста-
вительства предприятий ракетно-кос-
мической отрасли оборонно-промыш-
ленного комплекса.
Мирный – участник федеральной целе-
вой программы «Развитие российских 
космодромов...», что здорово повлияло 
на развитие территории в послед-
ние годы. Здесь, например, создана 
единственная в области автоматизиро-
ванная система учета электрической 
энергии, позволяющая точно фикси-
ровать данные по каждому зданию, 
без передачи с квартирных счетчиков. 
Активно развивается сфера услуг. Ве-
дется масштабная работа по улучше-
нию социальной инфраструктуры.  

готовится. Оборудование заказано. Остается только одно – по-
строить госпиталь и ввести его в строй».

Новое современное лечебное учреждение в Мирном позволит 
оказывать специализированную высокотехнологичную медицин-
скую помощь военнослужащим, их родным и близким, военным 
пенсионерам и гражданскому населению региона.

По проекту гарнизонный госпиталь – это комплекс зданий в со-
временном стиле, образующий единый архитектурный ансамбль. 

Работы на объекте проведут в два этапа. На первом специ-
алисты Военно-строительной компании как раз и возведут 
трехэтажный инфекционный корпус (6 855 м2) на 40 коек с 
укрытием для пациентов и персонала. Будет построен двух-
этажный патологоанатомический корпус (1125 м2). Сделают 
пункт дезинфекции транспорта (67,8 м2), три КПП, прачечную 
(821 м2), дизель-генераторную установку, котельную на 16,8 
МВт, канализационную, очистную и насосные станции. Будут 
смонтированы системы наружного медицинского газоснабже-
ния, а также концентратор кислорода, все сети инженерно-тех-
нического назначения.  

На втором этапе планируется построить 6-тиэтажный лечеб-
но-диагностический корпус, где расположатся кожно-венеро-
логическое, психиатрическое отделения на 20 коек каждое (32 
860 м2), административное здание (6447 м2), гараж (1423 м2). В 
комплексе предусмотрен конференц-зал для врачей, библиотека 
для пациентов и зрительный зал на 300 мест. 

Мирный

     

Таким будет госпиталь
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Все отделения госпиталя, включая операционные, стомато-
логические, диагностические кабинеты, будут оснащены лучшим 
медицинским оборудованием для качественного проведения 
процедур любого уровня сложности. 

Вестибюли, палаты, коридоры и другие помещения отделают 
современными светлыми материалами, которые будут создавать 
атмосферу уюта и спокойствия, необходимую в процессе выздо-
ровления и восстановления пациентов. Обеденные залы отделе-
ний планируются просторными, с яркой и удобной мебелью. И 
здания, и территорию будущего госпиталя выполнят по принципу 
«безбарьерной» среды – для маломобильных пациентов.  

На территории, конечно, проведут благоустройство: корпуса 
медучреждения окружат садами и парками, с удобными проез-
дами для медицинского транспорта, пешеходными дорожками, 
автостоянкой для посетителей и работников госпиталя.

Все строительно-монтажные работы и поставки материалов 
будут идти по разработанному детальному графику. Кроме того, 
на объекте смонтируют камеры, позволяющие удаленно контро-
лировать стройплощадку. 

43
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СХЕМА ГОСПИТАЛЯ

1.  Лечебно-диагностический корпус
2.  Административный корпус
3.  Инфекционный корпус на 40 коек
4.  Пункт дезинфекции автотранспорта
5.  Паталогоанатомический корпус
6.  КПП №2 служебный
7.  Гараж
8.  Прачечная
9.  Котельная количество коек (есть укрытие  

для пациентов и персонала)
общая площадь корпуса

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС:

6855 м240
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В Севастополе  
«сверили часы»

В Публично-правовой  
Военно-строительной  
компании создан  
авторитетный  
экспертный совет

Руководители предприятий и организаций 
ВСК Минобороны РФ подвели итоги работы 
за полгода и наметили дальнейшие планы

ВС САМОЕ НОВОЕ

В состав совета ППК «ВСК» вошли заслужен-
ные, почетные строители и ветераны Военстроя – 
Анатолий Гребенюк, Григорий Когатько, Иван 
Марчук, Леонид Дикий, Евгений Першаков.
На своем первом заседании эксперты одобрили 
создание на базе Военно-строительной компа-
нии парка современной строительной техники. 

ВСК станет своеобразным полигоном для взаимовыгодно-
го сотрудничества с крупнейшими отечественными произ-
водителями спецтехники. В ходе совместной работы пред-
полагается ее тестирование для возможного улучшения. 

До конца 2021 года Промсвязьбанк откроет кредит-
ную линию на сумму 380 млн. рублей для приобретения 
различных спецмашин, необходимых на стройплощадках. 

Кроме того на совете обсудили, что ППК «ВСК» расши-
рит спектр строительных работ, начнет обучать сотруд-
ников новым специальностям и будет осваивать иннова-
ционные методы проектирования и возведения объектов 
военного и гражданского назначения.

По согласованию с заместителем Министра обороны  
РФ Тимуром Ивановым экспертный совет сформирован 
решением руководителя ППК «ВСК» Андрея Белкова.
Цель – помощь в реализации технической политики 
Военно-строительной компании,  определение 
перспективных направлений развития, модернизация и 
внедрение инноваций в производственные процессы, 
анализ целесообразности подготовки и проведения 
научно-исследовательских, экспериментальных и 
испытательных работ в военном строительстве. 

В конференции приняли участие руководитель 
Публично-правовой Военно-строительной ком-
пании Андрей Белков, генеральный директор 
Федерального казенного предприятия «Управле-
ние заказчика капитального строительства МО 
РФ» Магомед Хандаев, представители госу-
дарственного строительного надзора, управле-

ния Госэкспертизы, департамента эксплуатационного 
содержания и обеспечения коммунальными услугами 
воинских частей и организаций, а также специалисты 
ФГАУ «Росжилкомплекс».

В ходе встречи они подробно обсудили вопросы ввода 
в эксплуатацию завершенных строительных объектов, ор-
ганизацию совместной работы предприятий и ведомств по 
передаче жилых домов, научно-техническую деятельность, 
эффективность проектирования в ВСК Минобороны 
РФ, подготовку готовых объектов военной и гражданской 
инфраструктуры к Единому дню приемки, а также такие 
важные аспекты, как госэкспертизу и государственный 
строительный надзор. Главная цель методических сборов –  

отладить взаимодействие между предприятиями и органи-
зациями ВСК и заказчиком – министерством обороны.

Участники конференции посетили водовод на реке Бель-
бек. Этот уникальный объект, запущенный 1 марта нынеш-
него года, возведен военными строителями в рекордные 
сроки – за 115 дней. Водозабор мощностью в 50 тыс. ку-
бометров в сутки решает важнейшую задачу обеспечения 
питьевой водой Севастополя. Сжатые сроки не помешали 
выполнить всё качественно. Сооружение спокойно работа-
ло даже в период сильнейших дождей в Крыму минувшим 
летом.

Руководители и специалисты предприятий BСК побы-
вали еще на одной площадке – в командно-диспетчер-
ском пункте аэродрома совместного базирования Бельбек. 
30-метровое здание построено с учетом ветровых нагру-
зок до 40 метров в секунду и способно выдержать подзем-
ные толчки мощностью в 9 баллов. Аэродром Бельбек – в 
стадии глобальной реконструкции, которая завершится в 
мае будущего года. После этого он сможет принимать как 
военные, так и гражданские самолеты. 

ВСВСК НА МАРШЕ

Что?  
Где? 
Когда?
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Олег Пинаев,  
Леонид Дикий,  
Анатолий Гребенюк,  
Григорий Когатько,  
Александр Морин

     

Иван  
Марчук  

     

Аэропорт  
Бельбек  
и водозабор  
на р. Бельбек

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ППК «ВСК»:

•   Леонид Александрович  
Дикий, начальник Управле-
ния государственного стро-
ительного надзора Главного 
управления контрольной 
и надзорной деятельности 
министерства обороны РФ, 
почётный строитель РФ

•   Анатолий Владимирович 
Гребенюк, генерал армии, 
заслуженный строитель РФ, 
доктор технических наук, 
председатель Экспертного 
совета

•   Григорий Иосифович Ко-
гатько, генерал-полковник, 

Герой Социалистического 
труда, заслуженный строи-
тель РФ

•   Евгений Валерьевич  
Першаков, начальник  
Государственной эксперти-
зы Минобороны РФ,  
почётный строитель РФ 

•   Иван Дмитриевич Мар-
чук, генерал-полковник, 
заслуженный строитель РФ, 
кандидат технических наук
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Тула

76
ИНЖЕНЕРОВ

Этажи надежды

В рамках федерального 
нацпроекта специалисты 
Военно-строительной 
компании Минобороны 
возводят в Туле областной 
онкологический центр
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ВС ОТ ПРОЕКТА  
ДО ОБЪЕКТА

ВЫБРАНО

НА ПЛОЩАДКЕ ТРУДЯТСЯ:

61 000 
кубов грунта

446
РАБОЧИХ

12
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

ЗАВЕЗЕНО

3 000  
кубов  
песчано-гравийной смеси

ЗАЛИТО

22 000 
кубов бетона

СМОНТИРОВАНО

21 800  
тонн арматуры

     

«ВС» пристально следит за важнейшей стройкой. Буквально 
на глазах растет здание будущего медцентра. Уже почти 
готовы наружные инженерные сети: водоснабжения, 
водоотведения, дренажа. Наполовину смонтировано 
электроосвещение. Проект воплощается...
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В Казани специалисты ППК «ВСК»  
возводят новый госпиталь на 150 мест

ВС ВСЁ ПО ПЛАНУ

УЛОЖЕНО ОКОЛО

ВЫПОЛНЕНА НА

РАБОТАЮТ НА ОБЪЕКТЕ

ЗАДЕЙСТВОВАНО

бетона

специалиста

единицы техники

кирпичная кладка корпусов:

•  инфекционного 
•  административно-бытового 
•  цоколя лечебно-диагностического;
•  пункта дезинфекции 
•  КПП

ЗА 100 ДНЕЙ С НУЛЯ:

Стройка коротка,  
здоровье – надолго

КСТАТИ

Закладка первого камня 
лечебного учреждения 
состоялась 27 августа  
2021 года. В ней принял уча-
стие Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу. Всего за 100 
дней уже удалось закрыть 
контуры инфекционного,  
хозяйственного корпусов  
и КПП.

16
тыс.м3

100%

533

22

декабрь 2022 г. плановый 
срок сдачи  
гостпиталя

Казань
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10

5

3

6

7

8

119

#нашилюдипервыелица

22

12

15

21

#нашилюдипервыелица

ФГКУ «Росвоенипотека»

4

1. Константин Ярославцев 
2. Алексей Юшков 
3. Наталья Милайкина 
4. Светлана Алексеева 
5. Елена Амелина 
6. Борис Перезнатнов 
7. Галина Климова 
8. Сергей Мозжухин 
9. Ирина Гончарова 
10. Екатерина Семёнова 
11. Светлана Потемкина  

14

17

23

16

18 20

1

2

19

12. Ольга Дойникова 
13. Людмила Тарасова 
14. Анатолий Титов 
15. Евгений Филатов 
16. Дмитрий Кузнецов 
17. Роман Базанов 
18. Александр Тимофеев 
19. Людмила Николаева 
20. Ирина Варнавская 
21. Татьяна Добрышкина 
22. Мария Кузьмина
23. Николай Шинкарук 

13
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ВС РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ

Проект – 
всему  
голова
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ИЛИ СЕМЬ ВОПРОСОВ  
САМОМУ СЕБЕ

     

АНТОН ЦАПАЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
53-ГО ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА

«Перечислить все объекты за по-
следние пять лет непросто: их по-
рядка двухсот. 
Можно начать с «кадеток»: Петро-
заводское ПКУ, Мурманское НВМУ, 
Тверское СВУ, филиал НВМУ в г. Ка-
лининграде, пансион воспитанниц 
в Санкт-Петербурге, Кемеровское 
ПКУ... Это всё значительные про-
екты, включающие по 8-15 зданий 
на территории порой до 15 гекта-
ров. Проектировали мы и объекты 
высшего образования: Военную 
академию РВСН им. Петра Вели-
кого в Балашихе, Тюменское Выс-
шее военно-инженерное команд-
ное училище. Специалисты нашего 
института участвовали в создании 
Главного храма Вооруженных сил. 
Отдельная мастерская филиала 
«Санкт-Петербург» занимается толь-
ко медицинскими объектами: уни-
кальная многопрофильная клиника 
в Санкт-Петербурге, военные госпи-
тали во Владикавказе, Ярославле, 
Казани, Мирном, Пензе, Южно-Саха-
линске. И, конечно, наша особая гор-
дость – 20 построенных многопро-
фильных медицинских центров, за 
проектирование которых коллектив 
был награжден грамотой Министра 
обороны РФ.
Кстати, общая площадь созданных 
за это время зданий и сооружений – 
1 100 834 м2. Сейчас наш коллектив 
насчитывает 360 человек, но новых 
задач становится больше, планиру-
ется увеличение до 500 сотрудников.
Головной офис – в Москве; самый 
большой филиал «Санкт-Петербург»; 
есть и обособленные подразделе-
ния: «Новороссийск» и «Санкт-Пе-
тербург»; создается новый москов-
ский филиал «20 ЦПИ».
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Кстати, именно стадия «П» передается в Государственную экспер-
тизу, которая тщательно всё проверяет. Длительность рассмотрения 
специалистами ГЭ процедурно 45 дней. Чтобы не увеличивать 
сроки, параллельно начинается выполнение рабочей документации. 
В этих чертежах для стройки необхо-
димо представить решения так, что-
бы не было недосказанности. Очень 
важно на этом этапе взаимодействие 
со строительной организацией, пони-
мание ее возможностей.

В процессе проектирования ка-
детских училищ, например, участву-
ют почти 70 специалистов. Есте-
ственно, они включаются в работу 
поэтапно, и одновременно у коллек-
тива сразу несколько проектов. 

Объекты, по которым необходимо 
прохождение историко-культурной или 
экологической экспертизы, процедуру 
удлиняют, конечно. Зачастую время 
диктуется государственной потребно-
стью и потому оно значительно сокращается (скажем, многофункци-
ональные медицинские центры). Тут уж график уплотняется, работаем 
сверхурочно и коллектив увеличивается.

Откуда берутся параметры будущего проекта? Для этого и су-
ществуют изыскания. Чтобы разместить здания на конкретной терри-
тории требуется топографическая съемка, с отметками, с «подеревкой» 
и сетями, которые проходят по участку. Для конструкторов важны 

инженерно-геологические изыскания: 
состав грунтов и их несущая способ-
ность. Для того, чтобы правильно пред-
ставить ограждающие конструкции, 

наружные стены с окнами, 
крышу и отопление, нужна 
информация по климату. 
Без учета всех этих данных 
проект нежизнеспособен и 
может считаться лишь кра-
сивой картинкой.

Утверждение проек-
та – длительный процесс. 
Сначала разрабатываются 
планировочные решения, 
передаются на рассмотре-
ние пользователю, который 
уточняет каких помещений 
не хватает, какие – не нуж-
ны. Далее насыщаем поме-
щения оборудованием. Без 

этих согласований экспертиза не при-
мет проект. Еще бывает необходимость 
согласования с территориальной ад-
министрацией, службами УСПХ, коми-
тетом по охране культурного наследия.

 
Как потом контролируют ре-

зультат? Контроль ведут специалисты 

Прежде всего, проектирование – это творческий про-
цесс, вне зависимости от предмета, будь это облик зда-
ния, пластика и цвет его фасадов или невидимая глазу 
система жизнедеятельности, например водопроводная 
сеть. А творческий процесс всегда предполагает ва-
риантность: можно предлагать разные планировочные 
решения, другую стилистику, различные строительные 

материалы, конструктивные схемы, системы и многое другое. Все 
зависит от поставленной цели и профессиональных знаний и уме-
ний проектировщика.

А так как заказчиком у нас выступает Военно-строительный 
комплекс, это и определяет скорость выбора правильного реше-
ния: экономически обоснованного, не содержащего минусов при 
реализации, без излишеств, но с соответствующей назначению 
эстетикой. Впрочем, пойдем по порядку.

С чего начинается проект? Проект – это некая материали-
зация мысли. Например, Балтийский флот до 2018 года не имел 
своего Нахимовского училища. Решили построить. И началось: 
сначала выбор площадки для строительства. Далее разрабаты-
вается концепция, подробно и тщательно: решения генерального 
плана, планировочные, поиск архитектурного облика, возможности 
энергообеспечения объекта и пр. Затем подготовка технического 
задания и заканчивается всё стоимостью. Рожденная концепция 
рассматривается и согласовывается всеми заинтересованными 
сторонами и превращается в государственный контракт. А проекти-
ровщики продолжают над ней работать, уточняют и дорабатывают, 
передают в экспертизу, разрабатывают рабочую документацию, со 
строителями сотрудничают как авторский надзор.

ВС РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ

АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ ЦАПАЕВ, 
Генеральный директор  
АО «53 Центральный  
проектный институт»

Ранее руководил 20-м Централь-
ным проектным институтом – фи-
лиалом легендарного «31 ГПИСС». 
Его общий трудовой стаж более 
30 лет. Прошел путь от прораба до 
директора филиала. 
За время работы для  
Министерства обороны РФ  
непосредственно руководил 
проектированием Президентских 
кадетских, Суворовских училищ, 
медицинских учреждений, высших 
учебных заведений Минобороны, 
объектов РВСН, парка «Патриот», 
Главного храма Вооруженных  
сил и пр.
В 20-м ЦПИ возглавлял работу  
по разработке проектов строи-
тельства и реконструкции объек-
тов Министерства обороны РФ,  
в т.ч. для Девятого управления. 
С марта 2020 года возглавлял 
работу по многофункциональным 
медицинским центрам. После 
реализации проектных решений 
было построено 30 ММЦ. Сейчас 
руководит проектными работами 
по многим социально важным 
объектам.
За безупречную и эффективную 
работу награжден ведомственны-
ми и государственными наградами.  

СЕЙЧАС СПЕЦИАЛИСТЫ  
53-ГО ЦПИ РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ПРОЕКТЫ ОБЪЕКТОВ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И НИЦ 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

     

Проектирова-
ние – сложный 
творческий 
процесс. 
Особенно, когда 
заказчик – ВСК
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Хотя обычный горожанин вряд ли за-
метит в этих зданиях «одинаковость». 
Ведь, скажем, кадетские училища в 
каждом городе выглядят по-разному: 
архитектурный облик, цвет и пластика 
фасадов, посадка зданий везде инди-
видуальны. Типовые проекты просто 
копировать невозможно: характери-
стики грунта, климатические условия, 
наличие рельефа, ориентация по сто-
ронам света, а также пожелания поль-
зователя... Поэтому часто необходима 
переработка.

А для быстрого развертывания во-
енного городка где-нибудь в труднодо-
ступных удаленных местах самый выи-
грышный вариант – блочно-модульные 
сооружения. Модули – уже готовые 
заводские изделия. Проектирование 
в сфере военного строительства, ко-
нечно же, движется к применению 
типовых проектов и строительству из 
быстровозводимых конструкций. Це-
лесообразность и экономия.

При проектировании медицинских 
учреждений понятие типового про-
екта более условно. Это связано не 
только с узкопрофильными особенно-
стями, но и жесткими требованиями к 

авторского надзора, они фиксируют 
на фото ход строительства и присыла-
ют отчеты в офис, сообщают о само-
вольных отступлениях строителей от 
проекта в журнал авторского надзора. 
От строителей этим занимается специ-
алист технического надзора. 

Несмотря на то, что со строите-
лями всегда заранее обговаривают-
ся техусловия на стройматериалы и 
оборудование, порой прихо-
дится вносить корректировки. 
Причины разные, но всегда они 
должны быть вескими. Иногда 
это связано с задержкой по 
срокам поставки, в этом случае 
подбираем замену, проверяя 
сертификаты и ТС. Особенно 
на медицинских объектах. На-
пример, когда проектировали и строи-
ли многофункциональный медицинский 
центр в Петропавловске-Камчатском, 
приходилось учитывать возможность 
доставки туда только специальным бор-
том. Бывают случаи, когда для сокраще-
ния срока сдачи или по соображениям 
экономии строители что-то самовольно 
меняют. В этом случае настаиваем на 
исправлении на объекте.

Надо понимать, проектировщик отвечает за выпускаемую доку-
ментацию по закону, есть соответствующая статья (761 ГК РФ). На 
каждый проект назначается главный инженер проекта. ГИП отве-
чает за все решения проекта, отраженные в чертежах. А за ошибки 
проекта несет юридическую ответственность: административную и 
уголовную. То есть всё весьма серьезно.

Вечный конфликт между проектировщиками и строителями? 
В XIX веке при возведении дома всем распоряжался архитектор, 
в переводе с древнегреческого – главный строитель. Заказчик 

выделял бюджет именно архитектору, который  
сам занимался закупкой материалов, нанимал 
бригаду рабочих, вел стройку... И не было ни-
какого противоречия. 

Конфликты начались по историческим мер-
кам совсем недавно. С начала типового стро-
ительства в нашей стране. В ноябре 1955 года 
ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли 
постановление № 1871 «Об устранении изли-

шеств в проектировании и строительстве». Этот документ кратко 
можно сформулировать так: быстрое, дешевое, типовое – это 
хорошо, а индивидуальные проекты – дорого, плохо, недопусти-
мо. В новой эпохе любое здание должно быть незамысловатым 
и недорогим. Дошли до шестиметровой комнаты в «хрущевках» и 
усредненности, показанной в комедии «С легким паром». Бюджет 
экономили любыми способами.

Ситуация с тех пор, конечно, изменилась, но «копья» до сих 
пор ломаются над сметами. Заказчики стали жестко требовать 
от подрядчиков соблюдения бюджетов, а те искать виноватых в 

лице проектировщиков и пытаться сэкономить, удешевляя проект. 
Расценки на рабочую документацию зачастую не покрывают рас-
ходов проектной компании на ее разработку и корректировку. Вот 
и возникают конфликты.

Возможное решение проблемы в переходе на BIM-проектирование. 
Проектировщик передает подрядчику модель, в которой – полная 
информация об архитектурном облике здания, его конструктивной 
схеме. Такая модель позволит увязать все разделы проектирования 
воедино и точно определит бюджет строительства. На этой основе 
уже сам строитель подготовит рабочую документацию и не сможет 
ссылаться на отсутствие необходимых чертежей. Конфликт себя ис-
черпает. Но для этого строителю тоже поучиться надо.

  
Какова специфика проектирования военных объектов? На-

верное, главная особенность – в сроках разработки документации. 
Они всегда крайне сжатые. Например, мы приступили к проектирова-
нию Севастопольского Президентского кадетского училища в апреле 
2014 года, а 1 сентября училище уже открыло свои двери. Важно, 
что результат нашего труда виден практически сразу. Проекты не 
пылятся на полках, не устаревают. А для нас это опыт, конечно.

Есть и свои ноу-хау. На основании уже построенного в Воен-
но-строительном комплексе создан альбом типовых проектов. В 
него включены многие здания, возведенные по нашей документации: 
госпитали, казармы, училища, спорткомплексы, бассейны, админи-
стративные корпуса, столовые и проч. Типовые проекты заметно 
ускоряют темп работ, служат подспорьем для первого прыжка. Пред-
ставьте, уже отработаны принципиальные объемно-планировочные 
решения. Определены мощности для энергообеспечения. А, главное, 
можно быстро подсчитать финансовые затраты.

ВС РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ

ЧТО ИНТЕРЕСНО

Четыре экземпляра проектно-сметной 
документации, которые передаются го-
сударственному заказчику на бумаж-
ном носителе, весят в пределах 150-200 
кг (в зависимости от размеров объек-
та). Электронный вид полного выпуска 
– примерно от 3,5 до 15 Гб.

ВАЖНО

Опыт показал, что для выпуска 
качественной документации важно, 
чтобы в коллективе были специ-
алисты всех необходимых сфер 
проектирования: архитекторы, кон-
структоры, генпланисты, технологи, 
инженеры по отоплению, венти-
ляции и кондиционированию, по 
водоснабжению и канализации, по 
электроснабжению и электроосве-
щению, по сетям связи, сметчики. 
Поэтому в штатном расписании АО 
«53 ЦПИ» это предусмотрено.
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инсоляции, освещенности помещений. 
Очень сложно выбрать одинаково ори-
ентированные по сторонам света пло-
щадки для строительства. Типовыми 
при проектировании медицины оста-
ются, в основном, технико-экономиче-
ские показатели: площадь застройки, 
этажность и общая площадь здания.

При создании капитальных объек-
тов образования, как среднего, так и 
высшего, объектов социального на-
значения, коими в основном и занима-
ется наш 53 ЦПИ, наряду с типовыми 
решениями, большое внимание уде-
ляется человекоориентированности 
среды, выразительности архитектур-
ного облика, комфортности и индиви-
дуальности интерьера. 

Что отличает проектирование 
училищ? Проектировать кадетские 
училища наши архитекторы начали еще 
в 2010 году. Ставрополь, Краснодар, 
Оренбург, Тюмень. На основании этих 
наработок быстро приступили к Сева-
стопольскому ПКУ. Именно с него стали 
особо работать над стилистикой фаса-
дов: постарались органично вписать 
объект в архитектурную среду Крыма, в 
классику морских дворцов и вилл жем-
чужного оттенка. С одной 
стороны, морские мотивы 
фасада, а с другой –  уютное 
внутреннее пространство, 
защищенное от сильных 
ветров. К слову, все здания 
этого училища включены в 
альбом типовых решений 
ВСК. Петрозаводское ПКУ 
тоже решено в «классике»: 
с колоннадами, пилястра-
ми, окнами в наличниках, 
но в уже иной цветовой па-
литре – стены окрашены в 
сложный цвет морской волны. 

А Тульское суворовское декори-
ровано еще ярче, насыщеннее, как в 
фасадах, так и в интерьерах. 

Совсем другой подход был при про-
ектировании Мурманской «Нахимов-
ки» – материал из Qbiss one панелей 
определил современную стилистику, 
с минималистичными фасадами в си-
не-серых цветах, украшенными ярки-
ми оранжевыми пятнами обрамлений 

окон. Стилистика навесных вентфасадов из керамогранита  Кемеров-
ского ПКУ продолжила тенденцию обращения к современным формам. 
В архитектуре Владикавказского СВУ уделено особое внимание тради-
ционными национальным орнаментам, а особенность Калининграда, в 

частности тесная, дом к дому, застройка 
со средневековой сдержанностью и ла-
коничностью, продиктовала для Нахи-
мовского филиала стиль ассоциативно-
го историзма с элементами эклектики и 
декором прусской архитектуры. 

Современные инструменты про-
ектирования, каковы они? Дав-
ным-давно, например, в эпоху клас-
сицизма никаких «рабочих чертежей» 
не было, а здания возводились Каза-
ковым, Баженовым, другими извест-
ными архитекторами прямо на месте 

под руководством автора. Потом появились проектные мастерские.
Но творчество на бумаге и кульмане осталось уже далеко позади: 

с начала этого века на смену ручному черчению пришел компьютер. 
А с появлением программ для трехмерного моделирования зданий 
совершен огромный прорыв, как по скорости выпуска документа-
ции, ее качеству, так и по избавлению проектировщика от рутинных 
и повторяющихся задач. Сейчас институт планово переходит на 
перспективное BIM-проектирование, причем, сотрудники обучают-
ся, не прерывая рабочего процесса.

Но... Программа, конечно, может рассчитать многое, толь-
ко данные в нее все равно закладываются человеком. Если они 

некорректны, результат получится недостоверным. Внимательность, 
тщательность, опыт и знания специалиста пока заменить нечем. 
Например, если завести неточные исходные по габаритам стены –  
строительного материала может не хватить... Сложно избежать 
ошибок, есть пресловутый человеческий фактор, и страхует от 
этого обычно многоступенчатая проверка.

Профессионализм – превыше всего. Хотя средний возраст 
наших сотрудников около 35 лет, но до сих пор творят и специа-
листы, которые начинали в 70-80-х годах годах с работы за куль-
маном, чертили на ватмане и кальках, точили карандаши разной 
мягкости, пользовались рейсфедерами и рапидографами. Теперь 
они с легкостью работают в современных программах и их опыт 
очень важен.

Начальник группы ЭС филиала «Санкт-Петербург» Лилия Михай-
ловна Орлова, главный конструктор 53 ЦПИ Сергей Альбертович 
Кайгородов, ведущий инженер-проектировщик ОВИК и ТС филиала 
«Санкт-Петербург» Андрей Витальевич Скороходов, главный архи-
тектор филиала «Санкт-Петербург» Елена Павловна Свиридова, 
главный специалист по работе с заказчиками филиала «Санкт-Пе-
тербург» Николай Васильевич Жеребцов. На протяжении многих 
лет они вносят серьезный вклад в развитие института, передают свои 
знания молодым коллегам.

Для наших специалистов возможность роста определяется в основ-
ном их желанием двигаться дальше в профессии. Большое количество 
объектов, которые не только проектируются, но и сразу начинают стро-
иться, позволяет получать практический опыт быстрее, чем где-либо. 
А еще оттачивать его в управленческой деятельности. Так произошло, 
например,  с моим заместителем Николаем Сергеевичем Дмитри-
евым и главным инженером 53 ЦПИ Кириллом  Владимировичем 

Гранкиным. Высокой оценки заслу-
живают практически все сотрудники 
института, так как равнодушные у нас 
надолго не задерживаются. Нужно от-
метить С.С. Крылова и И.В. Сабурову 
– начальников архитектурных отделов; 
Е.Ю Трунову-Раввич, А.В. Соловье-
ву, Л.И. Махмутову, И.О. Трушачки-
ну, главных архитекторов проектов. 

...Весной 2020 года перед 53 ЦПИ 
была поставлена очень важная и слож-
ная задача по проектированию мно-
гопрофильных медицинских центров. 
Необходимо было чрезвычайно быстро 
построить 16 ММЦ в разных городах 
страны, от Петропавловска-Камчат-
ского до Калининграда. Разная вмести-
мость – от 60 до 200 мест, различные 
по размеру площадки с разной ори-
ентацией по сторонам света добавили 
сложностей. Счет шел на недели. При-
чем, права на ошибку не было – все 
шло сразу на стройплощадку. Офис 
перешел на круглосуточную работу, 
также привлекли еще проектировщи-
ков. Проектировали, курировали, от-
вечали на вопросы со стройки. Деньки 
во время того первого локдауна были 
жаркими... Мы справились достойно. 

ВС РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ

ПРОГРАММА, КОНЕЧНО, 
МОЖЕТ РАССЧИТАТЬ 
МНОГОЕ, ТОЛЬКО 
ДАННЫЕ В НЕЕ ВСЕ 
РАВНО ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ 

     

Кемеровское 
кадетское 
училище –  
от компьютера 
до реальности



В известном микрорайоне Снеговая падь оче-
редной 24-х этажный односекционный жилой 
дом построен специалистами ВСК Миноборо-
ны. Общая площадь здания 18 423 м2, площадь 
квартир с учетом лоджий и балконов – 13 000 м2.  
В новостройке 190 квартир, большая часть из 
которых трехкомнатные – 95, двухкомнатных – 

49, и 46 «однушек». Архитектурная концепция служебного 
жилья полностью отвечает запросам и потребностям со-
временных жителей:  просторные квартиры улучшенной 
планировки с четким разделением на гостевую (гостиная и 
кухня) и приватную зоны (спальни, детские комнаты). 

Новоселы заселяются в квартиры с отделкой, всей не-
обходимой сантехникой, в кухнях установлены электриче-
ские плиты. Инженерные системы обеспечат комфортный 
температурно-влажностный режим в жилых помещениях. 
При проектировании и строительстве особое внимание 
уделено обеспечению доступа и передвижения по дому 

жителей с детскими колясками, а также маломобильных 
групп населения (на входе – пандусы, все входные узлы и 
коммуникационные пути имеют достаточную ширину, полы 
выполнены без перепадов, дверные проемы без порогов). 

Здание оборудовано двумя лифтами грузоподъемно-
стью 400 и 1000 кг  и двумя мусоропроводами. На первом 
этаже расположены помещения диспетчерских служб и 
сетей связи, в вестибюле – пост охраны, где организовано 
круглосуточное дежурство. 

Военные строители гарантируют жильцам безопасное 
проживание: смонтированы системы связи, оповещения, 
охранная сигнализация, автоматизированы инженерные 
сети. Пожарная безопасность обеспечивается системой 
предотвращения ЧП и противопожарной защиты в соот-
ветствии со всеми установленными требованиям. При воз-
никновении опасности автоматически срабатывают си-
стемы оповещения, дымоудаления, лифты опускаются на 
первый этаж. 

ВС ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

общая площадь 
застройки  
нового дома18 423 м2 

площадь квартир 
с учетом лоджий  
и балконов 13 000 м2 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 включает 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 «Не-
качественное оказание услуг», описать ситуацию и при-
крепить фотографию нерешенной 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

ЧТО ВАЖНО

До конца года в Снеговой 
пади ключи от служебных 
квартир получат еще 299 
семей военнослужащих. 
Специалисты Военно-строи-
тельного комплекса готовы 
передать новоселам  
10-тиэтажный жилой дом. 
Общая площадь служебного 
жилья, построенного в этом 
году для военнослужащих в 
Снеговой пади, составит  
31 152 квадратных метра. 

Совсем  
как дома

Ключи от 190 служебных квартир получили  
моряки Тихоокеанского флота

Владивосток
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Гори, гори,  
моя «Звезда»!

Специалисты Военно-строительного 
комплекса Минобороны создали  
для известного медиахолдинга «Звезда»  
новый творческий полигон  
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ВС САМОЕ НОВОЕ

Здание нового съемоч-
ного павильона «Звезды» 
появилось в Москве, на 
Кочновском проезде. Его 
общая площадь 1570 м2, 
а полезная – 1000 м2. На 
профессиональном языке 

специалистов кино- и телеиндустрии 
его называют «тысячник». Объект 
состоит из двух объединенных по-
мещений: павильона и администра-
тивно-технического корпуса. 

Полноценный многофункциональ-
ный аппаратно-студийный комплекс 
благодаря своим конструктивным 
особенностям предназначен для 
проведения съемок любого фор-
мата. Здесь предусмотрена воз-
можность трансформации деко-
раций. Системы шумоподавления 
и звукоизоляции стен, потолочных 
покрытий позволяют работать в 
прямом эфире практически при 
любых уровнях шумового «загряз-
нения» вне павильона. Сети энер-
госнабжения рассчитаны на боль-
шие нагрузки, которые необходимы 
для современного телевизионного 
производства.  

Четырехэтажное администра-
тивно-техническое здание (570м2) 
разбито на функциональные зоны. 
Они соответствуют технологиче-
ским процессам подготовки и ве-
дения съемок.  Здесь же распола-
гается пульт для дистанционного 

управления и диспетчеризации всех 
инженерных систем. В корпусе 
предусмотрены помещения для хра-
нения и подготовки оборудования, 
офисы для персонала, гримерные и 
пультовые блоки.    

Специалисты Военно-строи-
тельного комплекса Миноборо-
ны России возвели объект с нуля. 
Сложность заключалась в том, 
что стройплощадка находилась в 
окружении очень плотной жилой 
застройки. 

По оценке экспертов в области 
телевидения это один из лучших уни-
версальных павильонов для съемок 
телепрограмм и передач. 

С 1 ноября сотрудники телеради-
окомпании «Звезда» приступили к 
привычному, но всегда творческо-
му процессу в новом павильоне. А 
зритель непременно увидит пере-
мены, когда зажгутся телеэкра-
ны с любимым каналом. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Телерадиокомпания Вооруженных сил 
Российской Федерации «ЗВЕЗДА» – 
это открытое акционерное общество. 
Медиагруппа объединяет федеральный 
телеканал «ЗВЕЗДА», радиостанцию «Ра-
дио ЗВЕЗДА», информационные порталы 
tvzvezda.ru и radiozvezda.ru. Программы 
телеканала «ЗВЕЗДА» принимаются во 
всех 85 субъектах Российской Феде-
рации, включая Севастополь и Крым. 
Основная задача медиахолдинга – осве-
щение жизнедеятельности Российских 
Вооруженных сил. 

Москва

     

Новый корпус 
– «тысячник» 
справится 
со съемками 
любого 
масштаба
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Кто защищает 
защитников

Знаменитый госпиталь 
имени Бурденко как 
всегда на страже здоровья 
военнослужащих.  
И постоянно обновляется
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ВС ЗДРАВЫ БУДЕМ

Военные строители при-
ступили к реконструкции 
радиологического корпуса 
блока «А» единого онко-
логического центра ФГБУ 
«ГВКГ им. академика Н.Н. 
Бурденко» в апреле ны-

нешнего года. И вот первый этап ра-
бот уже выполнен.  

Сегодня на первом этаже обновлен-
ного корпуса (само здание 1965 года 
постройки), рассчитанного на 330 па-
циентов, подготовлены помещения для 
кафедры онкологии и Всеармейского 
онкорегистра c учебным классом и ка-
бинетами, в которых будут преподавать 
инновационные методы лечения. Здесь 
же сделано отделение амбулаторной 
химиотерапии на 20 коек для дневного 

стационара, обустроены административные и хозяйственно-бытовые 
помещения. Кстати, еще во время обследования здания выяснилось, 
что оно нуждается в значительном усилении под новые нагрузки на 
несущие конструкции. Поэтому решили укрепить блок «А» специальны-
ми металлическими обоймами. На объекте в дневную и ночную смены 
трудилось более 350 человек, работало 12 единиц техники.

На втором этаже расположилось отделение радиотерапии, на 
третьем – брахитерапии (высокоточный контактный метод лучевой 
терапии с использованием радиоактивного источника, который вне-
дряется в очаг новообразования), на 30 коек каждое. Конфигурация 
палат предусматривает размещение в них как одной, так и двух коек. 
Для проведения медицинских манипуляций организованы удобные и 
технологичные процедурные залы для химиотерапии, кабинеты дли-
тельного внутривенного введения препаратов, перевязочные.

Помимо лечебных отделений в корпусе сделаны вспомогательные 
помещения и комнаты для персонала. На каждом уровне для паци-
ентов обустроены буфеты. 

Для отделки палат, отделений и т.д. применялись новейшие специ-
ализированные материалы. Интерьеры тщательно продуманы не 
только с точки зрения требований к медицинским процедурам, но и 
для уютного пребывания пациентов. Все помещения обновленного 
корпуса адаптированы для маломобильных групп населения.  

В радиологическом корпусе «А» разместят новейшее оборудо-
вание – например, гамма-нож, являющийся «золотым стандартом» 
радиохирургии. Аппарат позволяет удалять доброкачественные и 
злокачественные опухоли, сосудистые патологии головного мозга 
неинвазивным методом, то есть не используя иглы или хирургические 
инструменты. Вместо них – высокоточные пучки кобальта-60, кото-
рые разрушают ДНК опухолевых клеток. При этом здоровые ткани 
мозга и тело не облучаются. Всего в мире таких установок около 300. 
Помещение под инсталляцию нового аппарата полностью готово. 
Поставка оборудования запланирована на декабрь. 

     

Вместимость 
корпуса – 330 
пациентов 
стационара

общая реконструирумая площадь

5785,45 м2
специалистов 
трудились  
в две смены350

строительный объем

21324,47 м3 единиц 
техники12сроки проведения работ

161
день

Москва

ДЛЯ СПРАВКИ

Главный военный клинический 
госпиталь имени академика 
Н.Н. Бурденко Министерства 
обороны Российской Федера-
ции – мощное многопрофиль-
ное учреждение, оказываю-
щее практически все виды 
специализированной, скорой 
и высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Высокий 
профессионализм сотрудни-
ков госпиталя соответствует 
уровню мировых стандартов.
Здесь разрабатываются 
новые методы лечения, про-
водятся клинические испыта-
ния лекарственных средств, 
образцов медицинской 
техники, изделий медицинско-
го назначения и медицинских 

технологий. В составе госпи-
таля функционирует более 
130 лечебно-диагностических 
отделений, 15 лечебно-диаг- 
ностических центров.  
Ежегодно в них проходят 
лечение и получают консуль-
тации тысячи пациентов. 
В истории российской 
медицины госпиталь имени 
Бурденко занимает особое 
место. Здесь берет начало 
больничное и военно-госпи-
тальное дело нашей страны. 
Учрежденный в 1706 г. по ве-
лению Петра I, он с той поры 
не переставал быть первым и 
главным госпиталем госу-
дарства Российского и его 
доблестных защитников.

Когда нож  
во спасение       
За 161 день завершен  
первый этап реконструкции 
знаменитого госпиталя  
имени Бурденко
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Центр на 30 коек во вновь 
построенном трехэтажном 
здании на отдельной терри-
тории предназначен для ав-
тономной работы в рамках 
оказания специализирован-
ной медицинской помощи 

инфекционным больным. В частности, 
для пациентов с тяжелым течением но-
вой коронавирусной инфекции.

В новом медицинском центре ин-
фекционным больным круглосуточ-
но окажут плановую, неотложную и 
экстренную медицинскую помощь. 
МФМЦ займется также профилак-
тикой, диагностикой и лечением 

инфекционных заболеваний; военно-врачебной экспертизой и ме-
дицинским освидетельствованием военнослужащих.

Автономность работы центра достигается за счет подразделе-
ний, состоящих из боксированных помещений.

ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, включающее 
весь спектр необходимого лабораторно-инструментального обо-
рудования (экспресс-лаборатория, компьютерная томография, 
рентгенография, ультразвуковая диагностика, гастро-, колоно-, 
бронхоскопия, функциональная диагностика). То есть здесь всё 
для приема, диагностики, оказания неотложной медицинской по-
мощи, сортировки и учета поступающих инфекционных больных.

 ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (на 
9 коек, с малой операционной), оснащенное аппаратами ИВЛ 
экспертного класса с всевозможными программами респира-
торной поддержки самых тяжелых пациентов с дыхательной 
недостаточностью. Также в составе отделения – малая опера-
ционная для выполнения малоинвазивных оперативных вме-
шательств, для оказания неотложной хирургической помощи.

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (на 21 койку) для лечения тя-
желых и крайне тяжелых. 

Диагностические и лечебные возможности медицинского центра 
включают диагностические, лечебные и вспомогательные кабине-
ты, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по 
профилям специализации. Подразделения медцентра, осуществля-
ющие прием и лечение различных по диагнозу пациентов, функци-
онально и территориально разделены.

Новый центр – это ответ на вызовы времени. Пандемия не отсту-
пит, если не примем мер! 

Госпиталь на 
Госпитальной       
Многофункциональный 
медицинский центр Главного 
военного клинического 
госпиталя им. Бурденко 
развернут в Москве,  
на Госпитальной площади, 3

1
ЭТАЖ

2
ЭТАЖ

3
ЭТАЖ

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ  
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ НОВЫЙ 
МНОГОФУНКЦИО- 
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР. 
ПАНДЕМИЯ  
НЕ ОТСТУПИТ, ЕСЛИ  
НЕ ПРИМЕМ МЕР

ВС ЗДРАВЫ БУДЕМ

     

Новый центр –  
это ответ  
на вызовы  
времени
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Впервые  
за 50 лет

возведут в Южно-Сахалинске 
большой медицинский объект, 
госпиталь на 150 мест 
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ВС ВСК НА МАРШЕ

Инфекционное 
отделение уже 
принимает паци-
ентов. В четырехэ-
тажном администра-
тивно-поликлиническом 
корпусе (8 693 м2) завер-
шается внутренняя от-

делка. Его общая готовность уже 70 
процентов. За 50 лет это первый на 
Сахалине масштабный проект в об-
ласти военной медицины. В одном из 
старейших госпиталей № 441 смогут 
лечиться не только военнослужащие, 
их родные, близкие, но и граждан-
ское население. Ранее замминистра 
обороны Тимур Иванов отмечал, что 
госпиталь будет отвечать самым со-
временным требованиям, общая пло-
щадь строительства составит около 
30 тысяч квадратных метров.

Сейчас 360 человек работают в 
две смены. Постоянно пополняется 
запас стройматериалов: учитывая 
отдаленность острова от «боль-
шой» земли, важно всегда иметь под 

рукой все для непрерывного производственного процесса.  
Военные строители заканчивают монтаж инженерных си-

стем для обеспечения помещений светом, теплом, водой, 
связью и медицинскими газами. Все коммуникации, включая 

хозяйственную и бытовую канализации, подключены к городским 
сетям. 

Помимо поликлиники здесь разместят диагностическую лаборато-
рию, перевязочные, кабинеты врачей, актовый зал, клуб с библиоте-
кой, буфет, кафе, аптеку, дежурную службу по ремонту медтехники, 
а также пищеблок со складом для продуктов и овощехранилищем с 
определенной температурой воздуха и уровнем влажности. 

Планировка тщательно продумана. Семь пассажирских лифтов 
и логистика маршрутов разделят потоки амбулаторных посетите-
лей, стационарных больных и медицинского персонала. Для на-
глядности стены административных и поликлинических коридоров 
покрасят в разные цвета. 

У центрального входа установят подъемник для маломобильных 
пациентов. Для их удобного перемещения обустроят всю террито-
рию. Кроме того, сделают тротуары, автодороги и места отдыха.

В 2022 году здание сдадут под ключ. Его полностью укомплек-
туют мебелью, а главное – высокотехнологичным диагностическим 
оборудованием широкого спектра, в том числе компьютерным 
томографом и аппаратами УЗИ.

В будущем специалистам ВСК предстоит возвести еще один 
четырехэтажный лечебный корпус с палатами, реанимацией и 
операционным блоком. 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

В декабре 2020-го, первого «ковидного 
года» военные строители в максималь-
но сжатые сроки сдали инфекционный 
корпус госпиталя на 30 коек и ввели в 
строй пункт дезинфекции транспорта; 
центральный КПП №1; станцию медгазов; 
насосную и трансформаторную подстан-
ции; дизель-генераторную установку; 
котельную. Сейчас в госпитале проходят 
лечение 27 человек. 
Учитывая сейсмические условия на Саха-
лине, при строительстве применяются 
технические решения, которые обеспе-
чат не только многолетнюю эксплуата-
цию зданий госпиталя, но и безопасность 
персонала и пациентов.

     

ВАЛЕНТИН ЛУЩАН, 
руководитель проекта

Здание построено при соблюдении 
географических особенностей остров-
ного региона. При его проектировании 
и выборе материалов учитывались 
факторы низких зимних темпера-
тур, сейсмичности и многие другие. 
Например, навесные потолки и фасад 
корпуса смонтированы так, чтобы вы-
держать землетрясение в 9 баллов. 
Мы уже высадили 2,5 тысячи деревь-
ев и кустарников, в основном это 
кипарис и туя. Также для озеленения 
территории было завезено 12 тысяч 
«кубов» плодородного грунта и выса-
жено около трех тонн газонной травы. 
Планируем установить лавочки, осве-
щение, добавить тротуарную плитку и 
уложить асфальт. Главное, чтобы люди 
были довольны, приходя сюда.

     

ВИТАЛИЙ НАМ, 
подполковник, начальник  
441-го военного госпиталя 

Госпиталь позволит улучшить качество 
оказываемой медицинской помощи, 
будет оснащен современным высо-
котехнологичным оборудованием и 
техникой.  
Персонал в медучреждении планиру-
ется штатный. Главным образом, это 
врачи 441-го военного госпиталя в 
Южно-Сахалинске. 
Обращаться за медицинской помощью 
в военный госпиталь смогут любые 
гражданские лица при наличии полиса 
ОМС. Например, в инфекционном 
корпусе лечение сейчас получают и 
гражданские, и военные.

УБРАТЬ КОЗЯВКИ 
СПРАВА ПО КРАЮ

Южно- 
Сахалинск
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Последний  
«Ромео»   
советского  
флота...

...возвратился в родную гавань. Специалисты ВСК 
совместно с моряками Черноморского флота завершают 
масштабную реконструкцию единственного в мире  
музея-подземной базы подводных лодок в крымской  
бухте Балаклава 
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ВС РЕПОРТАЖ  
В НОМЕР

...Сверкая свежей краской 
на солнце, она открыто пе-
ресекла Севастопольскую 
бухту и направилась к ме-
сту временной стоянки. 
Эту картину с удивлением 
наблюдали пассажиры па-

ромной переправы, рыбаки на Граф-
ской пристани и посетители скверов, 
откуда открывается замечательный 
вид на Южную бухту. 

На Черноморском флоте со-
хранилась единственная средняя 
дизель-электрическая подлодка 
этого советского проекта. На Сева-
стопольском морском заводе ее кор-
пус обновили и покрасили. Сначала 

специалисты компании «Ремкор» капитально отремон-
тировали основные системы, механизмы и корпус ко- 
рабля, который был изъеден ржавчиной.

И вот моряки провели первую пробную транспорти-
ровку полностью музеефицированной субмарины С-49 
проекта 633РВ («Romeo» по классификации НАТО). Два 
буксира аккуратно доставили ее со стапелей морского 
завода в Южный порт. 

А затем в семь утра, когда море обычно спокойное, 
при прекрасной погоде С-49 вывели из Севастопольской 
гавани и отбуксировали в бухту Балаклава, где и выставили 
для всеобщего обозрения в уникальном музейном центре.  

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Ранее, к 9 мая нынешнего года, специалисты ВСК завершили 
первый этап полного восстановления и обновления музейного 
комплекса в Балаклаве. («ВС» подробно рассказывал об этом 
в пред. номерах).  До этого экспозиции представляли собой 
лишь настенные баннеры, стенды и витрины с экспонатами. 
Теперь атмосфера аутентичной противоатомной подземной 
базы (некогда совершенно секретного объекта 825 для укрытия 
и ремонта подлодок) дополнена современными мультимедий-
ными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными 
решениями, а также оригинальными инсталляциями с исполь-
зованием подлинных экспонатов и артефактов.

Севастополь

МОРЯКИ ПРОВЕЛИ  
ПЕРВУЮ ПРОБНУЮ 
ТРАНСПОРТИРОВКУ 
ПОЛНОСТЬЮ 
МУЗЕЕФИЦИРОВАННОЙ 
СУБМАРИНЫ С-49  
ПРОЕКТА 633РВ
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Военные строители, в свою очередь, уже завершили  ре-
конструкцию сухого дока, который и стал своеобразным 
почетным местом вечной дислокации легендарной советской 
подлодки. Специально для нового экспоната в музее отре-
монтировали стометровый док: укрепили стены и фундамент, 
отлили и установили четыре бетонных кильблока, на которые 
и станет «подводная двухстволка». Восстановленный боевой 
корабль времен «холодной войны» можно будет вскоре ос-
мотреть как снаружи, так и изнутри.

Подводная лодка С-49 была заложена на заводе «Крас-
ное Сормово» в Горьком (Нижний Новгород) и вступила в 
строй 31 декабря 1961 года. Несла службу на Северном и 

Черноморском флотах. В конце 60-х 
годов была переоборудована для ис-
пытания противолодочных комплексов 
«Водопад» и «Ветер». В процессе мо-
дернизации получила в носовой части 
надстройку с двумя 650-мм аппаратами 
для испытания новых торпед. До 1985 
года С-49 участвовала во всех испыта-
ниях серийных торпед для Военно-мор-
ского флота СССР и первая в мире за-
пустила торпеду с глубины 240 метров!

После проведенного ремонта в 1991 
году была отнесена к опытовым субма-
ринам, а в 1995 году исключена из со-
става ВМФ России. В том же году была 
переоборудована в плавучую зарядную 
станцию (ПСЗ-50) и несла службу до 
2019 года, после чего была исключена 
из состава флота. 

В 2021 году было принято решение 
о переоборудовании последней субма-
рины проекта 633РВ в музейный экс-
понат с размещением ее в уникальном 
подземном комплексе в Балаклаве. 

ВС РЕПОРТАЖ  
В НОМЕР

КСТАТИ

На заводе «Красное Сормово» было 
изготовлено 20 таких подлодок. Также, 
документация проекта 633 использо- 
валась при строительстве субмарин  
в Китае и КНДР. Было изготовлено  
более 80 подлодок, часть из которых 
экспортировалась в другие страны.

ПОСЛЕДНЯЯ  
СУБМАРИНА  
ПРОЕКТА 633РВ ВСТАЛА  
НА ВЕЧНЫЙ ПРИЧАЛ  
В БАЛАКЛАВСКОМ 
ПОДЗЕМНОМ МУЗЕЙНОМ 
КОМПЛЕКСЕ

     

С помощью специальной лебедки 
неуправляемую лодку 38 на 8 метров 
ювелирно провели в узкую подземную 
гавань.
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1. Богдан Белевят
2. Алексей Савочкин
3. Сергей Гареев
4. Иван Симахин
5. Илья Брагин
6. Александр Павличенко
7. Михаил Проскуряков
8. Геннадий Регуцкий
9. Владимир Борисочкин
10. Антон Семилетов

#нашилюдипервыелица
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11. Максим Бондаренко
12. Иван Кацак
13. Дмитрий Маркутин
14. Иван Алтуфьев
15. Тигран Осипян
16. Руслан Амаев
17. Дмитрий Савицкий
18. Фанис Тукаев
19. Владислав Череп
20. Павел Мельник

#нашилюдипервыелица

Дальний Восток
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ВС СПОРТ
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На «Старт»: 
внимание – 

МЯЧ!
На улице Песчаной, давно ставшей 
домашней для армейских футболистов 
и баскетболистов, хоккеистов  
и фигуристов, борцов и гимнастов, 
возник новый дворец ЦСКА 
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ВС СПОРТ

А возвели военные строители «Учебно-спортивный трени-
ровочный комплекс «Старт». Но зто название, и даже его 
расшифровка  – «Здание для тренировок спортсменов  
и команд ФАУ МО РФ ЦСКА по игровым видам спорта» 
не раскрывают главного назначения нового сооружения. 

«Старт» – это современный комплекс для занятий  
и неофициальных состязаний по большому теннису. 

Высота трехэтажного корпуса почти 14 метров! Это неслу-
чайно: теннисисты нередко поднимают «свечу» высоко над 
сеткой.  

Основной игровой зал (площадь – 2160 м2, высота – 8,15 
метров) состоит из трех теннисных кортов, оснащенных 
всем необходимым для игры. Размеры каждого соответству-
ют мировым стандартам: 23,77 х 10,97 метров. Покрытие 
площадок – «хард» смягченного типа.  

На втором этаже размещен зал (21х12 метров) начальной 
подготовки теннисистов до 9 лет и «тренажерка» для физической 
подготовки. 

Также в составе «Старта» четыре раздевалки с душем и сануз-
лами. Из них две на 8 человек и еще две на 15. Есть здесь и ме-
дицинский кабинет, две тренерские и три комнаты для инвентаря. 
Рядом с комплексом предусмотрены парковки для автомобилей 
и автобусов. 

В начале лета (на уличных площадках покрытие по технологии 
можно наносить только в теплое время года) военные строители 
смогут сделать еще шесть открытых кортов для тренировок, воз-
можно, будущих соискателей «Большого шлема». 

     

Высота 
трехэтажного 
корпуса почти  
14 метров!

площадь основного игрового зала

2160 м2

Москва

ОДНОВРЕМЕННО  
В НОВОМ УЧЕБНОМ 
ЦЕНТРЕ ЦСКА  
БОЛЬШИМ  
ТЕННИСОМ СМОГУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ТЕПЕРЬ  
65 СПОРТСМЕНОВ
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И теперь есть, 
где продолжать 
славные теннисные 
традиции ЦСКА

...Только когда снова пророчит надежду 
упругая отдача, слышен привычно-тревожный 
скрип кроссовок о жесткий корт, сердце пре-
вращается в разящий мяч, улетая в который 
раз за пограничный горизонт туго натянутой 
сетки, и метрономом удачи отсчитывают минуты 
и часы набатные отскоки, ты понимаешь, что 
живешь, что даже частично счастлив. А, может, 
и абсолютно. 

Потому что это не только игра в аэродина-
мический желтый комочек чуть более шести 
сантиметров в диаметре. Не только желанные 
«пятнашки» на табло. Это каждый миг – путе-
шествие в незнаемое. В другое измерение, где 
ракетка – твой меч. Которым, с весельем, тру-
дом и отвагой, покоряются царства и берутся 
неприступные крепости. 

Однако, как говорил Кутузов, взять крепость 
не трудно, трудно кампанию выиграть. А для 
этого нужно терпение и время. 

И потому снова и снова скрипит натруженный 
корт, и звенит сильная струна, и летит, послуш-
ный натренированной руке, разрывая воздух, 
солнечно-желтый болид... Гейм, сет, матч! Но ты 
уже за белым горизонтом отыгранной сетки. В 
вечных поисках большого шлема. Или себя? 

ВССПОРТ

ДЛЯ СПРАВКИ

История тенниса в ЦСКА 
ведется с 1929 года: тогда 
по инициативе группы 
офицеров, и прежде всего 
Валерия Шершова, была 
создана секция тенниса, 
базировавшаяся на Суво-
ровской площади, в парке 
ЦДКА. Первым тренером 
стала А.Ф. Горина. В 1953 
году была создана первая 
команда.
Затем тренировались и 
играли на пяти открытых и 
одном закрытом грунто-
вом корте с нестандарт-
ными забегами (бывшая 
конюшня), располагав-
шихся на Ленинградском 
проспекте, 39.
Новым толчком в развитии 
армейского тенниса стало 
строительство в 1966 году 
по инициативе главного 
тренера Вооруженных сил 
СССР Е.В. Корбута и при 
поддержке ярого поклон-
ника тенниса Министра 
обороны, маршала Совет-
ского Союза Д.А. Гречко, 
Дворца тенниса.
За годы существования 
команды и школы было 
подготовлено более 
180 мастеров спорта и 
более 30 мастеров спорта 

международного класса. 
А двенадцать армейских 
теннисистов стали заслу-
женными.
Многие воспитанники 
после окончания спортив-
ной карьеры остались в 
спорте, в ЦСКА, и уже со 
своими учениками стали 
известными и знаме-
нитыми тренерами. 
Среди них, например, 
заслуженный тренер 
СССР Т. Дуброви-
на, заслуженный 
тренер СССР  
Н. Теплякова, за-
служенный тренер 
СССР и России  
Ш. Тарпищев...
В разное время 
победителями и 
призерами турни-
ров «Большого шле-
ма», Олимпийских игр 
и Всемирных Универсиад 
становились прославлен-
ные теннисисты ЦСКА: 
Ольга Морозова (Феде-
рация тенниса России 
признала ее отечествен-
ной теннисисткой ХХ-го 
столетия), Андрей Ольхов-
ский, Елена Дементьева, 
Мария Кириленко, Елена 
Веснина и др.
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Мы можем 
столько, 
сколько  
мы знаем

Специалисты Военно-строительного 
комплекса Минобороны России завершили 
масштабное обустройство Краснодарского 
высшего военного училища имени генерала 
армии С.М. Штеменко

ВС ОБЪЕКТ СДАН!
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1313

Краснодар

УЧЕБНЫЙ КОРПУС 

С НУЛЯ  
ВОЗВЕДЕНЫ  
И СДАНЫ  
ПОД КЛЮЧ:

ОФИЦЕРСКАЯ СТОЛОВАЯ КПП №1

КПП №2
этажей 

общая площадь

общая площадь

помещения

инженерная  
система

инженерная  
система

общая площадь общая площадь

этажа 

инженерные  
системы

инженерных 
систем

ВС ОБЪЕКТ СДАН!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 

18 145 м2 
площадь  
твердых покрытий

13 132 м2 
мягких покрытий                   

16 465 м2 
проездов

12 130 м2 
тротуаров

43 778 м2 
озеленения  

684 м2

искусственных газонов

3 072 м
протяженность  
ограждений

46 494 м2 3 715 м2 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  
УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА17
гектаров

6 

116 м2 

188 м2 
944

21

21
2 

43 19 
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Военно-строительный ком-
плекс Минобороны сдает 
любые объекты точно в 
срок благодаря жесткому 
контролю со стороны воен-
ного ведомства. И не боится 
работать в самых отдален-

ных точках страны. И это серьезный 
аргумент при выборе застройщика 
для долгосрочного сотрудничества.

«ВС» неоднократно писал о том, 
что создание гражданских объек- 

тов доверили военным строителям власти Дагестана, где  
в разных районах построены десятки школ и детских садов. 
Ранее в Карелии специалисты ВСК возвели первый в истории 
республики полноценный пассажирский терминал аэродрома, 
Бурятия получила новую воздушно-посадочную полосу для аэ-
ропорта Улан-Удэ.  

В прошлом году в рамках борьбы с пандемией cоvid-19 за ре-
кордно-короткие в Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Воронеже, 
Пскове под ключ сданы универсальные медцентры для лечения 
гражданского населения. 

Подводя итоги года, «ВС» предлагает краткий обзор готовых  
и строящихся внебюджетных объектов ВСК. 

ВСК строит там, 
где нужно, 
а не где выгодно 

г. Санкт-Петербург, муниципальный округ  
Лахта-Ольгино, Петровская аллея,  
сеть клиник «Мать и дитя»

Общая площадь зданий 8 936 м2, количество этажей – 2.  
Многофункциональный медицинский центр на 60 коек по 
технологии быстровозводимого строительства. Помимо самого 
лечебного корпуса, проектом предусмотрены концентратор 
кислорода, станция медицинских газов, блочно-модульная  
котельная, канализационный модуль, локальная станция  
очистки стоков и контрольно-пропускной пункт.  
Планируемая сдача объекта – февраль 2022 года. 

г. Тверь

Общая площадь сооружения – 7 920 м2. В интерактив-
ном парке – четыре мультимедийные зоны, посвящен-
ные истории России. Этот проект предоставит возможность 
всем желающим узнать интересные факты о достойных примерах 
служения Родине, выдающихся личностях и жизни родного края.  
Областные власти уже предложили сделать посещение парка обяза-
тельным элементом школьной программы. Объект сдан.

Московская область,  
Одинцовский район, п. Лапино

Быстровозводимый медицинский комплекс рас- 
считан на 100 коек и предназначен для лечения 
пациентов с covid-19, а после окончания панде-
мии – для работы по другим специализациям. 
Объект сдан. 

Московская область, г. Истра

Общая площадь объекта – 17 800 м2. Основные корпуса действую- 
щей районной больницы в г. Истре построены в начале 70-х годов.  
В связи с ветхостью зданий проведение капитального ремонта было 
уже нецелесообразно, поэтому было принято решение о строитель-
стве новой современной больницы. Областные власти обратились 
в Минобороны с просьбой применить апробированные военными 
строители технологии, чтобы реализовать проект в кратчайшие сро-
ки. Стационар будет иметь операционный и диагностический блоки. 
Рассчитан на 160 мест.  
Планируемый срок окончания работ – май 2022 года. 

г. Тюмень,  
территория клиники «Мать и дитя»

Общая площадь зданий – 4750,8 м2, количество этажей – 2. Медицин-
ский центр из быстровозводимых конструкций рассчитан на 
60 коек. Помимо основного корпуса, предусмотрены кон-
трольно-пропускной пункт, дизельная электростанция, 
канализационная насосная станция, склад и котельная. 
Планируемая дата сдачи – 15 декабря 2021 года.  

Московская область,  
Красногорский район, п. Отрадное, КБ-1

Общая площадь зданий – 6711 м2. Медицинский центр рассчитан  
на 100 коек. Кроме центра, здесь построят пункт дезинфекции  
автотранспорта, электростанцию, канализационную станцию,  
локальные очистные сооружения и другие объекты.  
Планируемая дата сдачи – 31 декабря 2021 года.

Кубинка

Истра

Тюмень

Отрадное

Лапино

Санкт- 
Петербург

Тверь

регионам России

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС  
НА БАЗЕ ГОСПИТАЛЯ «ЛАПИНО»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ - 1

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  
В ТЮМЕНИ 

РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА В ИСТРЕ

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«ПАТРИОТ»

Московская область,  
Одинцовский район, г. Кубинка,  
55 км. Минского шоссе 

Общая площадь – 25 766 м2. 7 этажей, 
спортивный корпус – 2 этажа. Архитек- 
турно-градостроительный комплекс: 
гостиница, рестораны, зона СПА  
с бассейном, деловая зона с конгресс- 
центром, административно-хозяйствен-
ные помещения. Кроме того, здесь будет 
крытый каток для тренировок, свободного 
катания и проведения любительских  
хоккейных матчей; банный комплекс;  
барбекю и беседки; автомобильные,  
разворотные и технические площадки.  
На благоустроенной территории возникнет 
искусственный пруд, места для прогулок 
и отдыха.  
Объект – в высокой степени готовности.
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119

#нашилюдипервыелица

19

22

13
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15

21

#нашилюдипервыелица

Санкт-Петербург. Филиал 53 ЦПИ

4

1. Алексей Бажанов 
2. Дмитрий Балан 
3. Наталья Бахур 
4. Дана Василенко 
5. Ирина Величко 
6. Сергей Виноградов 
7. Ирина Воронина 
8. Ирина Гришкова 
9. Андрей Довыденко 
10. Анастасия Емельянчик 
11. Николай Жеребцов

12. Дарья Иванова
13. Антон Катеринин 
14. Евгений Криворучко 
15. Андрей Кручин
16. Станислав Крылов
17. Ирина Лагерная 
18. Оксана Ладная 
19. Владилена Лель
20. Владимир Леонов 
21. Дмитрий Лукьяница
22. Мария Лыско 
23. Марина Лятиева

14

17

23

16

18 20

1
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43

44

36
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42

#нашилюдипервыелица

Санкт-Петербург. Филиал 53 ЦПИ

27

24. Антон Максимов 
25. Наталия Мареева 
26. Юлия Мирясова 
27. Борис Михайленко 
28. Вадим Олейник 
29. Анна Осинцева 
30. Денис Парфенов 
31. Сергей Петров 
32. Ирина Сабурова  
33. Елена Свиридова  
34. Марина Репина  

35. Анна Соловьева 
36. Дмитрий Титов 
37. Екатерина Толмачева
38. Евгения Трунова-Равич 
39. Ирина Трушачкина 
40. Динис Фазылов 
41. Светлана Федоточкина
42. Алла Черных 
43. Дмитрий Чумаченко
44. Максим Чупира 
45. Марина Шульга  

37

40

45

39

41

24
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И снова –  
в строй

ВС НА ДАЛЬНИХ 
РУБЕЖАХ

ЧТО ИНТЕРЕСНО

Город Кяхта расположен на самой гра-
нице Монголии и России. Один из пяти 
исторических городов Бурятии. Админи-
стративный центр Кяхтинского района 
республики с населением около 20 тысяч 
человек. Город возник здесь в 1727 году, 
как Троицкосавский острог, а затем и 
крепость. Выросший вокруг нее город 
был объединен с торговой слободой 
Кяхта и переименован.
Положение Кяхты на границе не двух, а 
нескольких культур – европейской, рус-
ской, китайской и монгольской – делало 
этот населенный пункт уникальным и 
единственным в России. Отсюда в Китай 
вывозились сукно, мануфактура, пушные 
товары и юфть, а из Китая, главным 
образом, чай. Длительное время именно 
Кяхта снабжала им всю Россию и почти 
монопольно – Западную Европу. Причем, 
в России этот китайский чай называли 
кяхтинским, a в других европейских 
странах – русским. Современники назы-
вали этот купеческий город «Песчаной 
Венецией». 
В 1907 году сюда прибыл 26-й Вос-
точно-Сибирский стрелковый полк, 
входивший в состав 7-й Восточно-Сибир-
ской дивизии, отличившейся в боях за 
Порт-Артур. Для расквартирования пол-
ка были построены «Красные казармы» 
(1902-1910 гг.). 
После гражданской войны в этих ка-
зармах размещался военный городок 
«Пламя революции», в котором дисло-
цировался 35-й кавалерийский полк 
отдельной 5-й Кубанской кавалерийской 
бригады, прославившийся разгромом 
в 1921 году отрядов барона Унгерна. 
Этим полком командовал Константин 
Рокоссовский, будущий маршал СССР, 
выдающийся военачальник. 
Сегодня в Кяхте базируется 37-я от-
дельная гвардейская мотострелковая 
бригада.

361,72 м3
демонтировано  
кирпичных перегородок

297,89 м2

возведено перегородок  
из гипсокартона 6 524,5 м заменено  

трубопроводов 

ОТДЕЛАНО:

12 132,73 м2 стен

5 307,50 м2
 потолков 

5 853,2 м2 
полов

УСТАНОВЛЕНО:

273  окна 

125  дверей

21 км кабельных линий

41 вентиляционная система

Специалисты ВСК с опе-
режением графика почти 
на три месяца выполнили 
капитальный ремонт двух 
казарм в военном городке  
г. Кяхта (Республика Бу-
рятия), расположенном на 

границе с Монголией. Здания предна-
значены для размещения личного со-
става гарнизона, сейчас помещения 
комплектуются мебелью, необходи-
мым оборудованием. Отремонтиро-
ванные казармы станут армейским 
домом для 840 солдат и сержантов, 
первое новоселье планируется в на-
чале декабря. 

Трехэтажные здания, рассчитан-
ные на 480 и 360 мест, были возве-
дены в 1972 и 1980 годах прошлого 
века. За это время строения физиче-
ски и морально устарели. 

Прежде всего военные строители 
провели перепланировку помеще-
ний. Они демонтировали кирпичные 
перегородки, возвели вместо них пе-
регородки из гипсокартона, замени-
ли существующие деревянные окна 
на энергоэффективные – из профи-
лей ПВХ, установили двери, смонти-
ровали вентиляцию, системы водо- и 
теплоснабжения; заново проложили 
электросети; установили охранную и 
пожарную сигнализации. 

В Бурятии досрочно завершен 
капитальный ремонт казарм  
в историческом военном городке

     

АЛЕКСЕЙ БАДАРХАНОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ВСК: 

Капитальный ремонт начался в апреле  
2021 года. Военным строителям предстояло 
восстановить эксплуатационные характери-
стики всех конструкций и систем, заменить 
изношенные элементы на новые и экономич-
ные, а также улучшить планировки и осна-
стить здания недостающими видами инженер-
ного оборудования.

     

Ремонт завершен 
раньше  
на 3 месяца

Кяхта
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ВС ОБЪЕКТ СДАН!ВС НА ДАЛЬНИХ 
РУБЕЖАХ

С середины прошлого 
века в поселке Атаманов-
ка Читинского района дис-
лоцировались военнослу-
жащие советской, а затем 
и российской армии. Но 
несколько лет военный го-

родок № 62 не эксплуатировался. В 
прошлом году командование реши-
ло снова разместить здесь воинские 
подразделения. Строительство зда-
ний и сооружений для этого было по-
ручено специалистам Военно-стро-
ительного комплекса Минобороны 
(ППК «ВСК»). Им предстоит букваль-
но вдохнуть новую жизнь в террито-
рию площадью почти 138 тысяч м2. 

В Забайкальском крае – резко 
континентальный климат. Зимы очень 
суровые и длительные. В январе 
средняя температура -25,1 граду-
са. Специалистам ППК «ВСК» необ-
ходимо было выбрать технологию, 
позволяющую создать комфортный 

температурно-влажностный режим для военнослужащих даже в са-
мые суровые морозы. Завершить первый этап предстоит до ноября 
2022 года. И сроки сжатые, и климатические условия непростые. Од-
нако компания имеет колоссальный опыт на самых сложных объектах 
в разных регионах страны. В качестве базы был выбран вариант блоч-
но-модульного строительства быстровозводимыми конструкциями. 

Сегодня строители выполняют монтаж стеновых панелей (общежи-
тие 1), металлоконструкций (общежития 2, 3), завершают устройство 
фундамента столовой. Материалы идут по плану, что обеспечивает 
бесперебойную работу на площадке. Для проживания оборудован 
вахтовый городок. 

Каждое из трех общежитий кубрикового типа (общая площадь  
2 643 м2) предназначено для комфортного проживания 200 воен-
нослужащих по контракту. На двух этажах здания запроектированы 
36 жилых комнат (около 30 м2), помещения для занятий спортом, 
канцелярия, классы, комнаты для досуга, санитарно-бытовые поме-
щения, оборудованные автоматическими стиральными машинами 
прачечные, модули для сушки белья, кладовые, оружейные. 

На территории обновленного городка также будет и двухэтажное 
здание штаба со стационарным узлом связи, которое рассчитано 
на 70 рабочих мест. Рядом – строевой плац с трибуной на 100 мест.

А столовая (2110 м2) на 265 посадочных мест спроектирована 
под полный цикл приготовления вкусных и полезных блюд для воен-
нослужащих. Здесь появятся просторные обеденные залы с линией 

самообслуживания. Сделают и отдель-
ную зону для больных. Предусмотрена 
организация диетического питания. 

В военном городке строители с 
нуля возведут всю необходимую ин-
женерную инфраструктуру: смонти-
руют котельную, магистральные сети 
теплоснабжения и водоснабжения, 
трансформаторную подстанцию на  
6 кВ, водозаборный комплекс, ка-
нализационную насосную станцию, 
сооружения биологической очистки.

Во всех зданиях будут средства 
связи, объекты оснастят техниче-
ским средствами охраны. Помеще-
ния оборудуют системой противопо-
жарной защиты и автоматическими 
установками пожарной сигнализации 
с речевым и звуковым оповещени-
ем, а входные группы, места несения 
службы дневальных, комнаты для 
хранения оружия обеспечат системой 
видеонаблюдения с выводом инфор-
мации на пульт дежурному. 

     

АЛЕКСАНДР ВОЙНЕНКО, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВОСТОЧНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА: 

На первом этапе возводим 
административно-казарменную 
зону: общежития, столовая, 
штаб со стационарным узлом 
связи, строевой плац. 
Для всего этого потребуется 
780 тонн металлоконструк-
ций, 7500 м2 сэндвич-панелей, 
площадь уложенного асфаль-
тобетона составит 15 000 
«квадратов». Все объекты 
передадут в эксплуатацию 
полностью укомплекто-
ванными необходимой 
мебелью и оборудо-
ванием. Военный 
городок будет 
на 100 процен-
тов отвечать 
современным 
требованиям 
для размещения 
воинских частей.

Новая жизнь 
Атамановки

Специалисты ППК «ВСК»  
восстанавливают  
военный городок  
в Забайкалье

138тыс. м2

2 800 м2 8 800 м2общая 
площадь 
городка площадь здания штаба площадь строевого плаца

Атамановка



86   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   ДЕКАБРЬ 2021 ДЕКАБРЬ 2021   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   87

В Москве военные 
строители восстановили 
первоначальный облик 
исторического здания 
первой половины ХХ века, 
отреставрировали его 
залы и кабинеты  

Специалисты Публично-
правовой Военно-строительной 
компании стали участниками 
ежегодного географического 
диктанта под эгидой Русского 
географического общества

ВС РЕСТАВРАЦИЯ

Первое заседание Совета министров обороны 
Союза независимых государств в обновленном 
Международном военном центре открыл глава 
военного ведомства России Сергей Шойгу: «За 
годы совместной работы сложилась атмосфе-
ра доверительных отношений, способствующая 
укреплению традиционных и развитию новых на-

правлений взаимодействия Вооруженных сил стран СНГ».
Он указал на символичность встречи в преддверии 

30-летнего юбилея организации. А сам формат такого со-
вета дает возможность расширять спектр партнерства и 
эффективно заботиться о военной безопасности СНГ.

Ранее министры возложили цветы к Могиле Неизвест-
ного Солдата в Александровском саду и почтили минутой 
молчания память воинов, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны.

А в Музее военного сотрудничества военачальникам 
показали подлинники документов из Центрального во-
енного архива о защите Брестской крепости, подвиге 28 

Всего было обустроено пять очных и дистанци-
онных площадок. Диктант написали 517 специ-
алистов ВСК в Москве, Калуге, Санкт-Петер-
бурге и Мирном. Электронные опросные листы 
с ответами отправлены в РГО для проверки и 
оценки.
В сорока вопросах диктанта упомянуты геогра-

фические точки по всей России, интересно, что почти в 
каждой из них военные строители возводят различные 
объекты гражданской и военной инфраструктуры. 

Например, в 24-м вопросе о бурятском городе, осно-
ванном в первой трети ХVIII века, столице «Чайного пути», 
начальном и конечном пункте очень многих экспедиций 
Русского географического общества, речь идет о Кяхте. 
(О том, что построили в ней специалисты ВСК можно 
прочесть и увидеть в этом номере «ВС».) 

Всего по стране в геодиктанте приняло участие свыше 
70 000 военнослужащих, включая все высшее руковод-
ство военного ведомства. 

героев-панфиловцев, битве за Днепр, обороне Севастопо-
ля (в том числе фотографии разрушенного гитлеровцами го-
рода), взятии Берлина и параде Победы 24 июня 1945 года.

Министры обороны Союза независимых государств ста-
ли первыми, кто увидел недавно рассекреченный ультима-
тум ставки Верховного Главнокомандования от 8 января 
1943 года генералу Паулюсу, подписанный Рокоссовским 
и Вороновым. В скором времени документ будет опубли-
кован. Также в музее был показан орден «Победы» номер 
один, который был вручен маршалу Жукову.

В работе Совета приняли участие делегации оборонных 
ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбе-
кистана, а также Исполнительного комитета и Секретариата 
Совета министров обороны СНГ. Они обсудили усовершен-
ствование объединенной системы ПВО и договорились 
провести совместное компьютерное командно-штабное 
учение по противовоздушной обороне «Региональная без-
опасность – 2022». 

Новый  
центр  
в центре 
Москвы

ППК «ВСК» 
пишет 
диктант

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Cтарое здание аэровокзала 
вблизи метро «Аэропорт» 
построено в 1931 году в стиле 
конструктивизма. В 1948-
м передано штабу ВВС. С 
«подачи» командующего ВВС 
Московского округа Васи-
лия Сталина перестроили 
фасад и создали роскошное 
внутреннее убранство. Затем 
здесь размещались штаб 
Объединенных ВС Варшав-
ского Договора, гостехко-
миссия, объединенный штаб 
организации Договора о 
коллективной безопасности.

Москва

ВСВ ЗНАНИИ – СИЛА

70
тыс. 

военнослужащих 
приняли участие  
в геодиктанте  
по всей стране
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На тот причал, 
на новостройку

спешат сегодня специалисты ВСК, 
чтобы быстрее возвести новый  
грузовой терминал в Новороссийске 

Минобороны РФ создает здесь, на Черном море, 
современный и эффективный логистический 
узел для хранения и транспортировки продукции 
военного и специального назначения. Это важная 
стратегическая задача на нашем юго-западном 
направлении. 
...На строительной площадке мощные краны с 

легкостью поднимают многотонные бетонные глыбы, пре-
вращаются в фантастические блики на бирюзовой волне 
огни электросварки, фонтанируют искры в пламени газо-
резки – кипит работа.

На причальном фронте ежедневно трудятся более 100 
человек. Всё идет, как всегда, параллельно: спецы ведут 
отсыпку будущего причала (кстати, масштабного инженер-
ного сооружения – искусственная линия суши уйдет далеко 
в море), с плавкранов бурят и погружают сваи под основа-
ние терминала, вот-вот завершится разборка гексабитов, 
железобетонных конструкций сложной формы. С помощью 
последних возводят ограждения для защиты береговой 
линии и гидротехнических сооружений от водной эрозии. 

Новороссийск хоть и на юге, но погода здесь может 
преподносить сюрпризы: температура воздуха иногда па-
дает ниже нуля. Поэтому при выборе камня для причала 
учитывается его морозостойкость. Особенно в агрессив-
но-соленой морской среде. Поэтому используют два типа 
камня – с разным классом прочности. 

Как будто «рыбачит» в море плавучий кран. Специалисты 
безостановочно бурят дно и монтируют сваи диаметром 
1420 мм. Осталось совсем немного – три десятка конструк-
ций на глубину не более 12-ти метров...  

По нормам реализация такого проекта – полтора года. 
Военные строители стремятся сдать объект под ключ уже 
в августе будущего. И точно построят, не сомневайтесь. 

Новороссийск

     

АЛЕКСАНДР РЕВИНСКИЙ, 
производитель работ

Вот этот искусственный «остров» и станет 
основой терминала. Остров выведет бере-
говую линию в море на 90 метров, а общая 

длина причального фронта – более 
300 метров. Площадь современного 

грузового комплекса почти два 
гектара. Надо отсыпать 175 тысяч 
кубометров горной породы. Две 
трети запланированного объема 
уже сделано...
Завершили разборку гексабитов, 

уложенных еще в 2008 году. За два 
месяца две бригады строителей, 

одновременно с берега и с моря, ра-
зобрали 2500 бетонных изделий массой 

от 5 до 7 тонн. За время «службы» гексабиты 
остались целы и невредимы, мы сможем, 
после оценки, конечно,  использовать их 
повторно.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Новый грузовой терминал возникнет у 
Восточного мола гавани Новороссийской 
военно-морской базы.  
Объект – очередной этап освоения этой 
территории и имеет важное значения для 
укрепления обороноспособности южных 
рубежей России. Ранее здесь, в рамках 
федеральной целевой программы, уже 
возведены стоянки подводных лодок, ко-
раблей, общежития для личного состава, 
здания и сооружения пунктов управле-
ния, учебно-тренировочные комплексы 
по подготовке морских специалистов. 
Важно, что военные строители присту-
пили к строительству без существен-
ных изменений облика уже созданного 
пункта базирования. Всё – благодаря 
комплексному подходу в проектировании 
Новороссийской базы. 

Сегодня причальные мощности в 
Новороссийске уже активно использу-
ются компанией «Оборонлогистика». 
Ее суда, паромы и ледоколы доставля-
ют армейские грузы в самые трудно-
доступные районы страны. 

«Оборонлогистика» создана при 
поддержке Минобороны РФ в 2011 
году. 

С 2015 года работает в структуре 
ВСК МО РФ. 

В 2021 году суда «Оборонлогисти-
ки» доставили только в пункты Арктики 
более 45 тысяч тонн грузов. С начала 
навигации для ВСК перевезено 8000 
тонн стройматериалов из Мурманска 
в поселок Белушья Губа. Три рейса 
выполнено из Мурманска на архипе-
лаг Земля Франца-Иосифа. Всего на 

остров Александры с материковой 
части перевезено около 24 000 тонн. 
В суровых условиях Арктики провод-
ку осуществлял дизель-электрический 
ледокол. Причалов в арктических 
пунктах нет, поэтому разгрузка идет 
круглосуточно на ледовый припай, 
либо прямо на рейде – судовыми кра-
нами. Тут важна скорость.Темп выгруз-
ки был более 1,5 тысяч тонн в сутки!  

«Оборонлогистика» остается на-
дежным поставщиком и исполнителем 
транспортно-логистических услуг Во-
енно-строительного комплекса. Ком-
пания успешно развивается и стреми-
тельно наращивает объемы на рынке 
складской логистики и грузовых пере-
возок морским, воздушным и назем-
ным транспортом. 

От Новороссийска 
до Земли Франца-Иосифа

ВС НА ЮЖНЫХ 
РУБЕЖАХ

45 
тыс. тонн

вес грузов  
доставленных  
в Арктику  
в 2021 году



ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
Свиридова

ВС НА СВОЕМ МЕСТЕ

АНКЕТА

По распределению в 1981 году попала в первую  
в стране городскую проектную организацию 
«ЛЕНЖИЛНИИПРОЕКТ». Занималась, в основ-
ном, реконструкцией общественных зданий  
центра Северной столицы: гостиниц «Астория»  
и «Европейская», комплексом на Почтамтской,  
14 для Музея истории, и мн. других. 
С 2012 года в качестве главного архитектора  
работает над проектами для Вооруженных  
сил РФ. Вела масштабную реконструкцию  
старых и строительство новых фондов Военной 
академии связи имени маршала Советского  
Союза С.М. Буденного и академии РВСН  
в Подмосковье. Была творческим руководителем 
проектирования практически всех современных 
кадетских, военно-морских и суворовских учи-
лищ Минобороны России. В 2020 году за проек-
тирование многопрофильных медицинских цен-
тров в 20 городах страны награждена медалью 
министерства обороны Российской Федерации 
«Генерал армии Комаровский». 
Воспитала сына и двух дочерей. Одна из них 
Екатерина тоже получила профессию архитек- 
тора и продолжает семейную традицию. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мне довелось родиться и жить в Кронштадте,  
в этом особом островном городе – порте со своей 
удивительной военно-морской историей. И так  
получилось, что в нашем доме в начале XX века 
была квартира известного настоятеля Андреев-
ского собора, духовного проповедника Иоанна 
Кронштадтского. А в моей школе ранее учился наш 
выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии 
Петр Капица. Ореол этих высокообразованных лю-
дей, а также других умнейших кронштадтцев, таких 
как Александр Попов, изобретатель радио (пре-
подавал в Минном офицерском корпусе), всегда 
витал вокруг нас. Это незримое соседство гениев 
ко многому обязывало. Мы стремились учиться и 
достигать поставленных целей. 
А мой, наверное, самый главный реализованный 
профессиональный проект в жизни – это проект 
реконструкции здания родной средней школы, где 
я получила первые знания и которая до сих пор 
носит имя Петра Капицы». 

О работе 53-го ЦПИ, в котором трудится  
Елена Павловна читайте в этом номере «ВС».

СВИРИДОВА  
ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

Достижение
40 лет непрерывного стажа  
работы в области архитектуры
 
Профессия
 Архитектор-художник 

Образование
Институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина 
Академии художеств. Мастерская 
Александра Жука, народного  
архитектора СССР

Место работы
Санкт-Петербург, филиал  
53-го Центрального  
проектного института 
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ВСС НОВЫМ ГОДОМ!ВС С НОВЫМ ГОДОМ!

Тимур Иванов
заместитель  

Министра обороны 
Российской Федерации

Дорогие друзья!

С наступающим Новым 2022 годом вас!
Военно-строительный комплекс Минобороны России в уходящем 2021-м выполнял задачи, постав-

ленные самим временем. Объекты сил и средств ядерного сдерживания от Калуги до Иркутска, инфра-
структура аэродромов от Крыма до арктической Земли Франца - Иосифа, обустройство баз Военно-мор-
ского флота от Балтики до Камчатки – вот куда были направлены основные усилия военных строителей. 
Результаты вашего труда гарантируют надежность тыла и высокую обороноспособность Вооруженных 
сил. 

Но кроме этого мы продолжали успешно воплощать в жизнь культурные, медицинские, спортивные и 
другие социально-значимые для россиян проекты. С нуля построены: водозабор на реке Бельбек, обе-
спечивший в критический момент водой Севастополь, новые фонды легендарного, старейшего в Сибири 
кадетского корпуса, современные детские сады и школы в Дагестане, медицинский центр в Кызыле, гран-
диозный памятник Александру Невскому и его дружине на месте Ледового побоища. Все эти объекты – 
яркие «звездочки» на карте страны созидательного труда специалистов ВСК. 

Всего в этом году построено порядка 3000 зданий и сооружений. И мы еще раз все вместе подтверди-
ли высокий профессионализм, эффективность труда и настойчивость в достижении цели.

Несмотря на продолжающуюся пандемию, мы сумели приспособиться к нынешней непростой обста-
новке – и не только сохранили, но даже увеличили темпы строительства, создали новые рабочие места. 

Нынешнее поколение специалистов Военно-строительного комплекса продолжает возводить госпи-
тали, общежития, штабы, укрытия для техники, арсеналы, спортивные сооружения и другую важнейшую 
армейскую инфраструктуру: от Мирного и космодрома Плесецк на севере до Крыма на юге, от Южно-Са-
халинска и Курильских островов на востоке до Балтийска на западе.  

Славная работа военных строителей всегда была во благо экономического и социальноого развития 
государства, нашей страны. Но сегодня очень важно не останавливаться на достигнутом, идти только 
вперед. Только – «вира», как говорят строители. 

В преддверии Нового года хочу от души поблагодарить каждого из вас за нелегкий труд, за неравно-
душие к делу, за бережное сохрание высокой марки ВСК. Желаю вам и вашим близким счастья, добра и 
радости, семейного благополучия, уюта и душевного равновесия! И главное – крепкого здоровья.

ВСС НОВЫМ ГОДОМ!
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