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из первых уст

В 2021 году построено и передано в экс-
плуатацию 3 030 зданий и сооружений. В 
приоритетном порядке реализованы меро-
приятия в рамках Государственной програм-
мы вооружения. Это позволило обеспечить 
размещение личного состава и военной 
техники на фондах жилой и парковой зон 
военных городков, улучшить материаль-
но-техническую базу учебных заведений 
Министерства обороны, повысить качество 
жилищных условий и медицинских услуг для 
военнослужащих и членов их семей. Подчерк- 
ну, что все задачи, поставленные перед Во-
енно-строительным комплексом в 2021 году, 
выполнены в полном объёме. 

В 2022 году Военно-строительному ком-
плексу предстоит ввести в эксплуатацию 

три тысячи зданий и сооружений по клю-
чевым направлениям развития инфраструк-
туры войск (сил) в соответствии с Планом 
деятельности Министерства обороны до 
2025 года, Государственной программой 
вооружения на 2018-2027 годы и государ-
ственным оборонным заказом. 

Контроль на местах за качеством работ 
поручить соответствующим приёмочным 
комиссиям. Общий контроль за реализа-
цией мероприятий по строительству воз-
ложить на Национальный центр управле-
ния обороной.

Поручаю Департаменту строительства 
обеспечить безусловную реализацию плана 
капитального строительства Министерства 
обороны в 2022 году.

«Предстоит ввести  
в эксплуатацию...»

Сергей Шойгу
Министр обороны 

Российской Федерации
генерал армии,  

герой России
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Оценивая результаты работы в 2021 году,  
заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов 
вручил государственные награды руководителям 
органов военного управления и специалистам 
предприятий и организаций Военно-строительного 
комплекса Минобороны России  

награждения

Как наше дело 
отзовётся

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ СОСТОЯЛАСЬ 27 ДЕКАБРЯ 2021 
ГОДА В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сергей Александрович Миронов,   
старший инженер-инспектор РУЗКС 
ЮВО ФКП «УЗКС МО РФ» 

МЕДАЛЬЮ  
ОРДЕНА  

«ЗА ЗАСЛУГИ  
ПЕРЕД  

ОТЕЧЕСТВОМ»  
II СТЕПЕНИ  

НАГРАЖДЕНЫ:

Сергей Владимирович Морозов,   
подполковник начальник отдела Департа-
мента строительства МО РФ  

Ольга Александровна Волкова,  
начальник отдела Департамента  
строительства МО РФ

Дмитрий Николаевич Кущев,   
начальник отдела Департамента  
строительства МО РФ
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ГОДА В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Анатолий Зиновьевич Потапчук,   
заместитель начальника отдела  
Департамента строительства МО РФ

Андрей Владимирович Рузавин,  
заместитель начальника правового 
управления ФКП «УЗКС МО РФ»  

Светлана Вячеславовна Сандарова,  
начальник отдела Департамента  
строительства МО РФ 

МЕДАЛЬ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ  
II СТЕПЕНИ» 

Учреждена Указом  
Президента Россий-
ской Федерации  
2 марта 1994 года

Анна Александровна Якушкина,   
заместитель начальника отдела  
Департамента строительства МО РФ 

Владимир Владимирович Сердюков,   
начальник Управления финансового  
планирования ФКП «УЗКС МО РФ»  

Владимир Евгеньевич Фортушин,  
начальник правового Управления  
ФКП «УЗКС МО РФ» 

Сергей Михайлович Юркевич,   
начальник отдела Департамента  
строительства МО РФ 

МЕДАЛЬЮ  
ОРДЕНА  

«ЗА ЗАСЛУГИ  
ПЕРЕД  

ОТЕЧЕСТВОМ»  
II СТЕПЕНИ  

НАГРАЖДЕНЫ:

МЕДАЛЬЮ  
ОРДЕНА  

«ЗА ЗАСЛУГИ  
ПЕРЕД  

ОТЕЧЕСТВОМ»  
II СТЕПЕНИ  

НАГРАЖДЕНЫ:
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ СОСТОЯЛАСЬ 27 ДЕКАБРЯ 2021 
ГОДА В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лев Владиславович Ларгин,   
начальник юридической службы  
ФКП «УЗКС МО РФ» 

Эдгару Заурбеговичу Келехсашвили,    
начальнику филиала «Строительное управление 
N411» ФГУП «ГВСУ N4»  

НАГРАДНОЙ  
ЗНАК  

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬ  

РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»  

ВРУЧЕН:

     

Замминистра МО РФ Тимур Иванов  
и специалисты ВСК, отмеченные 
государственными наградами   

ПОЧЕТНУЮ  
ГРАМОТУ  

ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ПОЛУЧИЛИ:

Максим Валентинович Дюжев,    
начальник управления земельно- 
имущественных отношений  
ФКП «УЗКС МО РФ» 
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ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОСТРОЕНО И ПЕРЕДАНО  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЛЯ НУЖД ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

ОБЪЕКТ СИЛ И СРЕДСТВ  
ЯДЕРНОГО СДЕРЖИВАНИЯ
возведен в 2021 году, оборудованы 
места для размещения поступающих  
в войска вооружения и техники

ХРАНИЛИЩ РАКЕТ, БОЕПРИПАСОВ  
И ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ
возникло в рамках обустройства 
инфраструктуры арсеналов 
комплексного хранения  
в Североморске (Мурманская обл.), 
Коврове, Киржаче (Владимирская 
обл.), в поселках Могзон 
(Забайкальский край),  
Тейсин (Хабаровский край),  
Вилючинск (Камчатский край)  
и Котлубань (Волгоградская обл.)

ХРАНИЛИЩА
построено всего 
в интересах 
Минобороны

ОБЪЕКТОВ НА АЭРОДРОМАХ
Ейск, Чкаловский, Бельбек, Хмеймим, Степь, 
Кореновск, Энгельс, Чкаловск, Саваслейка, 
Кубинка, Балтимор, Пушкин, Липецк, Тикси, 
Нагурское, Домна

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
ПОЛИГОНА, УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
В том числе на территории 
«Алабино» (Московская обл.), 
«Завеличье» (Псковская обл.), 
«Ашулук» (Астраханская обл.), 
«Спутник» (Мурманская обл.), 
«Юрга» (Кемеровская обл.). 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
создано в 2021 году 
благодаря усилиям 
военных строителей. 
Среди них – военные, 
кадетские и суворовские 
училища, корпуса, школы 
и детские сады, вузы, 
спортивные школы  
и объекты

ЧЕЛОВЕКА улучшили  
жилищные условия

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЁМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВВЕДЕНЫ

ОБЩЕЖИТИЙ, КАЗАРМ, 
СТОЛОВЫХ, ХРАНИЛИЩ, 
КОТЕЛЬНЫХ 
появилось в рамках развития 
инфраструктуры военных 
городков

МЕДИЦИНСКИХ ОБЪЕКТОВ 
сдано для качественного 
медицинского обслуживания 
военнослужащих, их семей  
и гражданского населения

691

166

202

5203

435
138

Единый день приемки 
военной продукции

АМБУЛАТОРНЫХ 
ПОСЕЩЕНИЙ В ГОД

БОЛЕЕ ДО

ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ

Комплекс строят на базе Главного военного 
клинического госпиталя имени Бурденко.  
В корпусе разместят хирургический 
стационар, отделение радиоизотопной 
терапии, подразделения службы крови, 
технические помещения. Создание онкоцентра 
позволит в полном объеме обеспечить 
военнослужащих и сотрудников силовых 
министерств и ведомств, страдающих 
злокачественными новообразованиями, 
необходимой медицинской помощью 

ПЛОЩАДЬ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО  
КОРПУСА ЕДИНОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО  
ЦЕНТРА

20 ты
с

.

ты
с.5

28 000 м2

Н
А

жилых домов

квартиры
1433

Н
А

общежитий

места
904
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В 2020 году исполнилось 400 лет с 
того момента, когда медицинская по-
мощь военнослужащим была призна-
на в России делом государственной 
важности. Принятие государством на 
себя обязанности попечения о здоро-
вье воинов дало толчок формирова-

нию военно-медицинской службы, разработке 
основ системы оказания медицинской помощи 
раненым и больным воинам в мирное и воен-
ное время, развитию военно-госпитального 
дела. Началась профессиональная подготовка 

отечественных медицинских специалистов. Снабжение армии ле-
карственными средствами и медицинским инструментарием при-
обрело плановый и систематический характер.

Свой юбилей военная медицина страны встретила достойно 
благодаря не только самоотверженному служению медиков в по-
гонах, но и созидательному труду военных строителей.  

К двадцатым годам нынешнего столетия под пристальным вни-
манием Министра обороны кардинально изменился подход к во-
енной медицине, которая в «лихие 90-е» расформировывалась и 
усекалась. Говорили, нам не нужны военврачи, мол, офицеры-ме-
дики это дорого,– всегда можно привлечь гражданских медиков.

С. Шойгу был не согласен: у Вооруженных сил должна быть це-
лостная модель медпомощи – от первой скорой до мощной исследо-
вательской, научной базы. 

И выстроенная, в том числе и буквально, военная медицина, дей-
ствительно, за короткий исторический отрезок не только возроди-
лась, но и доказала свою состоятельность. 

Во-первых, её успешно опробовали в горячих точках: она работает 
эффективно. Во-вторых, эта модель оказалась нужна и гражданско-
му населению: и в мирное время, и в чрезвычайных ситуациях, и в 
борьбе с пандемией короновирусной  инфекции. 

Военные строители любят ТЭПы – технико-экономические по-
казатели. А они впечатляющие. С 2013 по 2021 гг. специалистами 
Военно-строительного комплекса Минобороны возведено 44 ком-
плексных военно-медицинских объекта, реконструировано – 35.

За этими сухими цифрами – новые госпитали, больницы и клиники, 
многофункциональные медцентры с новейшим оборудованием, с 
уникальными операционными, телемедициной и высокотехнологич-
ными  методами лечения многих болезней. 

В 2022 году идёт строительство семи объектов и реконструк-
ция еще семи. О том, что скрывается за этими символическими 
цифрами, – сегодняшний выпуск «ВС». 

ВС
СТРОЙКИ 
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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ВС КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР...

Приказом Министра обороны 
Российской Федерации  
по личному составу  
от 14 марта 2022 года  
Андрей Владимирович 
Белков назначен 
генеральным директором 
ППК «Военно-строительная 
компания»

Военно-строительную 
компанию возглавил 
Андрей Белков 

     

Андрей Белков родился в 1978 году, 
имеет два высших образования: закон-
чил Петербургский государственный 
университет путей сообщения и Ленин-
градский государственный университет 
имени А. С. Пушкина.

Опыт работы на руководящих 
должностях в структурах Военстроя – 
10 лет. С 15 апреля 2021 года занимал 
должность исполняющего обязанности 
генерального директора ППК «ВСК». 

Имеет ряд наград, в числе которых 
«Орден Почета», медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
медаль МО РФ «За трудовую доблесть». 

Женат, трое детей.

ОФИЦИАЛЬНО

     

СЕРГЕЙ ШОЙГУ, 
Министр обороны России: 

Нам надо создавать коллективы, 
клиники, целые направления, и мы с 
вами должны поставить задачу, чтобы 
наша военная медицина стала лучшей 
в стране.
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«Императорский» госпиталь 
во Владикавказе обрёл 
новую жизнь 

ВС ОБЪЕКТ СДАН

По заветам
Николая
Пирогова

16   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   МАРТ 2022 МАРТ 2022   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   17



18   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   МАРТ 2022

ВС ОБЪЕКТ СДАН

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобо-
роны РФ сдали под ключ, полностью оснащенным мебе-
лью и медицинским оборудованием, инфекционный кор-
пус клинического госпиталя Южного военного округа во 
Владикавказе (Республика Северная Осетия). 
Кроме двухэтажного корпуса на 35 коек, построены пункт 
дезинфекции транспорта, газификационная подстанция, 

инженерные коммуникации, выполнено благоустройство территории. 
Архитектурно-планировочные решения здесь особые – они позволяют 
разделить потоки пациентов, надежно изолировать больных, исключить 
их перекрёстное инфицирование. Диагностика и лечение будут прово-
диться в соответствии с современными медицинскими протоколами. 

 Так, на первом этаже здания расположены изолированные бок-
сы на 20 коек (в том числе, и бокс интенсивной терапии на два 
места), кабинеты врачей. Первичный осмотр будет идти в двух 
приёмно-смотровых боксах, в них ведут наружные климатические 
тамбуры, есть шлюз для персонала. Войти в эту зону можно через 
отдельную закрытую галерею, оборудованную пандусом. После ос-
мотра и санобработки пациента переводят в бокс или полубокс. 

Перед входом в палату персонал облачается в защитную одежду, 
а после выхода снимает её здесь же и проходит дезинфекцию. Для 
наблюдения за заболевшим предусмотрено смотровое окно. В ко-
ридоре – пост дежурной медсестры. 

В боксе интенсивной терапии расположится шлюз с постом для 
круглосуточного наблюдения за состоянием пациентов. Рядом обо-
рудованы помещения для приготовления растворов, лекарств и экс-
пресс-лаборатория. 

На втором этаже корпуса – полубоксы на 15 коек и лечебно-ди-
агностическая зона. Здесь же процедурная, круглосуточный се-
стринский пост, санитарная комната для хранения грязного белья 
и медицинских отходов, хозяйственные помещения. В лечебно-ди-
агностические кабинеты пациенты могут пройти по закрытой гале-
рее через входные тамбуры, все кабины оснащены шлюзами для 
персонала. 

Еду в госпитале будут готовить централизованно и в термосах до-
ставлять в инфекционный корпус. Завтракать, обедать и ужинать па-
циенты смогут в своих боксах.

В инфекционном корпусе полностью оснащены кабинеты для вра-
чей, смонтирована современная диагностическая аппаратура. Установ-
лен компьютерный томограф на 16 срезов, аппарат УЗИ, электрокар-
диограф, подготовлены физиотерапевтический и стоматологический 
кабинеты. Весь транспорт, направляющийся к отделению, будет про-
ходить обработку в пункте дезинфекции.  

Кроме того, на территории госпитального комплекса военные стро-
ители возвели газификационную станцию, которая предназначена для 
производства кислорода из воздуха. Это специальный контейнер, 
оснащенный современными инженерными системами и пожарной 
сигнализацией.

Известно, что к строительству госпиталя на 300 мест во Влади-
кавказе специалисты ВСК приступили в мае 2019-го. По проекту это 
комплекс зданий из 30 строений медицинского и хозяйственного на-
значения. Годом ранее была сдана четырёхэтажная поликлиника с 
самым современным оборудованием. Она уже работает и принима-
ет пациентов. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Судьба военного госпиталя тесно свя-
зана с историей города Владикавказ, 
возникшего на месте военной крепости, 
заложенной в 1784 году по указу Екате-
рины II. Медицинская помощь личному 
составу гарнизона того времени ока-
зывалась в палаточном лазарете на 200 
коек. Непосредственно военный госпи-
таль на 300 коек был развернут 15 июня 
1808 года при императоре Александре 
I. Врачи госпиталя активно внедряли 
достижения современной медицины, 
особенно в борьбе с инфекционными 
заболеваниями – холерой, дифтерией, 
проводили профилактическую работу 
по предупреждению чумы.
Важнейшим событием в истории го-
спиталя XIX века стало посещение его 
великим русским хирургом Н. И. Пиро-
говым, который провел здесь несколько 
операций и впервые в истории медици-
ны применил эфирный наркоз при ока-
зании помощи раненым на поле боя.
В настоящее время врачи госпиталя 
продолжают оказывать медицинскую 
помощь не только военнослужащим, 
пенсионерам и ветеранам военной 
службы и их семьям, но и проходящим 
военную службу в 
других федераль-
ных органах ис-
полнительной вла-
сти, а также граж-
данским лицам.

3 840,5 м2 

площадь галереи

площадь пункта дезинфекции

коек

ВМЕСТИМОСТЬ КОРПУСА

453 м2

65,4 м2

35

ПЛОЩАДЬ ИНФЕКЦИОННОГО КОРПУСА 

Владикавказ
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Инфекции –
«красный свет»

зажгли военные строители, сдав в рекордные 
сроки новый медицинский центр  
в Северной столице
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раты ЭКМО и многие другие вещи», – подчеркнул 
академик РАН Марк Курцер.

В связи с острой необходимостью в дополнитель-
ных местах для лечения пациентов с COVID-19, на 
первом этапе новый госпиталь будет работать толь-
ко для приема таких инфицированных больных.

«При коронавирусной инфекции мы сможем ока-
зать необходимую помощь, будь то хирургическая 
патология, детская или любая другая сопутствую-
щая терапевтическая патология», – заметил глав-
ный врач «MD Лахта» Олег Грапов. Свой вклад в 
борьбу с пандемией вносят не только военные стро-
ители: врачи из госпиталя в подмосковном Лапино 

помогают своим петербург- 
ским коллегам.

Многофункциональный 
комплекс «MD Лахта» в 
дальнейшем будет функци-
онировать в соответствии 
с высокими стандартами 
оказания медицинской по- 
мощи. Приоритет – на женс- 
кое здоровье и здоровье 
ребенка. Это будет нас- 
тоящий мобильный гос- 
питаль – транспортный 

инкубатор для маленьких пациентов с самыми 
тяжёлыми патологиями. 

Под контролем современных систем жизне- 
обеспечения новорожденного не только дос- 

тавят в больницу воздушным транспор-
том, но и безопасно переместят меж- 
ду отделениями клиники. Центр, кста-
ти, оснащен оборудованием ведущих 
мировых производителей. 

     

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 
губернатор 
Санкт-Петербурга:

Сегодня петербуржцы получают 
большой подарок. Это 100 совре-
менных коек, оснащенных самым 
современным оборудованием. Пода-
рок весомый – это около 2 милли-
ардов рублей, которые вложены из 
собственных средств компании. Это 
не первый объект. Такой уже есть на 
Васильевском острове. За полтора 
года мы получили 1 400 современ-
ных коек, четыре стационара. Чтобы 
частный инвестор так быстро и 
качественно строил, у нас один из 
таких первых примеров. Поэтому 
огромное Вам спасибо, что Вы ор-
ганизовали эту работу и пригласили 
военных строителей.

ПЛОЩАДЬ 
НОВОГО 
ГОСПИТАЛЯ 9 000 м2 

Специалисты Военно-строительного ком-
плекса Минобороны РФ за рекордные 119 
дней возвели высокотехнологичный меди-
цинский центр на Лахтинском проспекте 
для группы компаний «Мать и дитя».  
12 января состоялась торжественная 
церемония передачи объекта. В ней при-

няли участие губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, генеральный директор ГК «Мать и 
дитя», академик РАН Марк Курцер, руководители 
российского здравоохранения и ведущих медицин-
ских вузов, представители общественности. Воен- 
ные строители передали символический ключ от 
нового центра губернатору го-
рода на Неве. 

Площадь нового двухэтажно-
го госпиталя составляет около 
9 000 квадратных метров. Ста-
ционар рассчитан на 100 коек, 
в том числе 12 реанимацион-
ных. В новом центре возмож-
но оказание высококвалифи-
цированной помощи по таким 
направлениям, как хирургия, 
урология, эндоскопия, невро-
логия, кардиология. Все пала-
ты оборудованы системой подачи кислорода.

«Все отделения реанимации оснащены по едино-
му стандарту. Обязательна подводка кислорода, ап-
параты искусственной вентиляции легких, аппара-
ты для мониторинга, аппараты для восстановления 
сердечной деятельности в кризисных ситуациях  
и те аппараты, которые заменяют функции ор-
ганизма, если возникает полиорганная недоста-
точность, такие как «искусственная почка», аппа-

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «MD ЛАХТА» 
БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 
В СООТВЕТСТВИИ  
С ВЫСОКИМИ СТАНДАРТАМИ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

Санкт-
Петербург
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Тюмень

В церемонии открытия клинического госпиталя 
«Тюмень-2» ГК «Мать и дитя» приняли участие пол-
пред президента в Уральском федеральном окру-
ге Владимир Якушев, губернатор Тюменской 
области Александр Моор, генеральный директор 
ГК «Мать и дитя» Марк Курцер, военные строите-
ли, руководители российского здравоохранения и 

ведущих медицинских вузов, представители общественности.   
«Этот объект дает новые возможности для жителей не 

только Тюменской области, но и других регионов Уральско-
го федерального округа, которые приезжают сюда за ме-
дицинской помощью. Я благодарю Военно-строительную 
компанию Минобороны РФ за то, что достаточно быстро и 
качественно возвели столько объектов во время пандемии, 
включая этот госпиталь», – сказал полномочный представи-
тель Президента в УрФО Владимир Якушев. 

«Поздравляю всех с открытием этого замечательного 
госпиталя. Госпиталя, оборудованного самой современной 
техникой, где созданы комфортные условия для будущих 
пациентов, и будут работать настоящие профессионалы», – 
отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.  

Специалисты ВСК возвели новый двухэтажный много-
функциональный медицинский центр меньше, чем за полгода. 

Площадь госпиталя – 4 750 кв.м. Стационар нового кор-
пуса рассчитан на 80 коек, в том числе 12 реанимационных. 
В новом корпусе возможно оказание высококвалифициро-
ванной помощи по таким направлениям, как хирургия, он-

кология, урология, акушерство. Все 
палаты оборудованы системой подачи 
кислорода. Инвестиции в проект со-
ставили около 1 млрд. рублей соб-
ственных средств компании «Мать и 
дитя». В новом корпусе будет создано 
130 рабочих мест. 

В связи с острой необходимостью 
в дополнительных местах для лечения 
пациентов с ковидом на первом этапе 
новый госпиталь будет работать толь-
ко для приема таких больных. 

Планируется, что позднее новый го-
спиталь перейдет в обычный режим и 
будет работать как стационар по всем 
медицинским направлениям, наряду с 
основным корпусом. 

Клинический госпиталь «Тюмень-2» 
расположен на улице Юрия Семов-
ских, 22. Он будет функционировать в 
соответствии с высокими стандартами 
оказания медицинской помощи. Центр 
оснащен оборудованием ведущих ми-
ровых производителей. 

как символический ключ  
от многофункционального 
медицинского центра 
передан тюменцам 
представителями  
Публично-правовой Военно-
строительной компании 
Минобороны РФ 

Не прошло 
и полгода

ПЛОЩАДЬ НОВОГО ГОСПИТАЛЯ 
4 750 м2 
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Наш 
компас 
земной

Продолжается строительство областного 
онкологического центра в Туле 

87
ИНЖЕНЕРОВ

НА ПЛОЩАДКЕ ТРУДЯТСЯ:

408
РАБОЧИХ

17
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

Специалисты Публично-пра-
вовой Военно-строительной 
компании Минобороны РФ 
готовятся к полномасштаб-
ной внутренней отделке 
этого важного медицинско-
го комплекса. Общая готов-

ность объекта составляет: монолитный 
каркас – 93%, наружные инженерные 
сети выполнены на 97%; стены и пе-
регородки, монтаж окон сделаны бо-
лее чем наполовину, внутренние сети 
– 29%, благоустройство – 27%. На пло-
щадке задействовано более 600 чело-
век и 17 единиц техники.

Строители завершили бетониро-
вание первого, третьего и четвёрто-
го блоков. Сейчас ведут работы с 6 

по 8 этаж второго блока, монтируют вентиляционное оборудова-
ние, завершили прокладку шинопровода (система электроснаб-
жения из блоков вместо кабеля). Надо закрыть тепловой контур 
будущего онкоцентра в марте, после чего начать полномасштаб-
ную внутреннюю отделку.

По проекту новый областной онкоцентр в Туле (57 133 м2) – это 
четыре корпуса, соединенные между собой коридорами на всех эта-
жах. Конструктив онкоцентра – монолитный железобетонный каркас 
с утепленными базальтовыми минераловатными плитами. Он будет 
отделан вентилируемыми фасадами и керамогранитом. Особое вни-
мание – шумоизоляции инженерных систем. В помещениях будет так 
называемый «плавающий» пол со звукопоглощающим материалом. 

Круглосуточный стационар онкологического центра рассчитан на 
340 мест. Поликлиника – на 400 посещений в смену. Консультатив-
но-диагностическое отделение (поликлиника), стационар, хирургия, 
лабораторный корпус будут оснащены современным медицинским 
оборудованием.  

Плановый срок сдачи объекта – октябрь 2023 года. 

Тула

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Напомним, что здание тульского областного 
онкодиспансера, построенное в 50-х годах 
прошлого века, давно требует обновления. 
Из-за небольшой площади основного кор-
пуса существует проблема территориальной 
разобщенности отделений, разбросанных по 
городу. В 2020 году проект единого онколо-
гического комплекса для оказания высоко-
технологичной помощи поддержал Президент 
России Владимир Путин. В феврале 2021 
года в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» в Тульской области началось 
строительство комплекса.  Общая стоимость 
объекта превысит 8 млрд. рублей, из которых 
6 млрд. выделяют из федерального бюджета. 
Большая часть средств пойдет на новейшее 
медоборудование. 

 

Площадь центра 

57 133 м2 
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В три раза  
больше операций

можно будет провести в современном 
онкоцентре госпиталя им. Н. Бурденко  

340
мест
вместимость 
комплекса

Специалисты Публично-правовой 
«Военно-строительной компании» 
начали возведение уникального вы-
сокотехнологичного Единого онко-
логического центра на 334 места на 

базе главного военного клинического госпиталя 
имени академика Николая Ниловича Бурденко. 

В центре планируют проводить широкое 
HLA-тестирование военнослужащих (генетиче-
ское исследование, определяющее тканевую 
совместимость), хранить компоненты крови 
во Всеармейском банке крови и костного моз-
га, вести «Регистр доноров костного мозга» и 
«Всеармейский онкорегистр». Задача – уве-
личить число операций с 1200 до 3400 в год, 
сократить сроки госпитализации пациентов, 
уменьшить число осложнений и летальных ис-
ходов более чем в 1,3 раза.

При проектировании центра предусмотрено разделение на зоны – 
«грязную» и «чистую». В первой разместят кабинеты для приема па-
циентов, палатные секции, помещения для радиоизотопной терапии, 
отделения реанимации и интенсивной терапии, лучевой терапии для 
стационарных и амбулаторных больных, кабинеты рентгенологиче-
ской, компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, 
экспресс-лаборатория, зал лечебной физкультуры. В «чистой» зоне 
расположатся административно-бытовые и технические помещения. 

На первом этапе военные строители проведут реконструкцию 
корпуса существующего радиологического центра, на втором – с 
нуля возведут основное девятиэтажное здание переменной вы-
сотности. Их выполнят в едином архитектурном стиле и соединят 
переходами как между собой, так и с другими отделениями, распо-
ложенными на территории будущего госпиталя. 

В будущем центре будут отдельные входы для пациентов и пер-
сонала, потоки больных максимально разведены, а все внутренние 
помещения спроектированы под современные требования к органи-
зации лечебного процесса (к примеру, высота потолков процедурных 

Москва

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

В 2020 году Сергей Шойгу обратился к Вла-
димиру Путину с просьбой поддержать стро-
ительство масштабного кластера для ле-
чения онкозаболеваний военнослужащих и 
гражданского населения. Президент идею 
одобрил. В новом центре можно будет мак-
симально оперативно проводить комплекс-
ную диагностику с помощью узкоспециа-
лизированных специалистов и профильных 
отделений, а также проводить сложнейшие 
операции и процедуры. В том числе, по интра-
операционным методикам (с использованием 
лучевой терапии), развивать реконструктив-
ную хирургию, оказывать радиотерапевтиче-
скую помощь. В медцентре будут применять 
уникальный гамма-нож («золотой стандарт» 
радиохирургии патологий головного мозга). 
Здесь смогут работать с открытыми радиои-
зотопными источниками для лечения больных 
злокачественными опухолями щитовидной и 
предстательной железы, проводить множе-
ство других операций и обследований. 

залов линейных ускорителей будет достигать 3,5 м). Планировка 
продумана так, чтобы и врачам, и пациентам было комфортно на-
ходиться в медицинском комплексе. Площадь двухместных палат – 
18 кв. м, а боксов для колясочников – 12 кв.м. 

Управление системами – противопожарной, видеонаблюдения, 
вентиляционной и другими – дистанционное и программируемое. 
Всё оборудование для лучевой диагностики, включая портативное, 
объединят в единую сеть с сервером для хранения данных. 

В реанимационном отделении предусмотрено видеонаблюдение 
и создание информационной системы с выводом сигнала на рабочее 
место дежурного врача и сестринские посты. К ней будут подключе-
ны прикроватные кардиомониторы, инфузионные помпы, аппараты 
ИВЛ. Лаборатории интегрируют в единую сеть. А во всех процедур-
ных установят аппараты для штрих-кодирования проб биоматериала.  

В центре будут созданы условия для удобного доступа и ком-
фортного пребывания маломобильных групп населения. После 
строительства территория будет благоустроена. Запланированный 
срок сдачи нового центра – 2025 год. 

Общая площадь 

15 500 м2 

180 
мест
хирургический 
блок 

150
мест
радиологический 
центр

20
мест
дневной 
стационар

ВСЗДРАВЫ БУДЕМ

МАРТ 2022   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   29



30   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   МАРТ 2022 МАРТ 2022   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   31

13

     

ТИМУР ИВАНОВ, 
замминистра обороны РФ:

Считаю, что эта больница будет одной из 
самых современных. Сюда поставлено 
огромное количество оборудования. Госпи-
таль может оказывать совершенно разно-
профильную медицинскую помощь.

     

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской области:

С Минобороны у нас сотрудничество идет в 
разных сферах и, прежде всего, в здравоох-
ранении. Госпиталь в «Патриоте» работает 
уже два года, и в самые критические момен-
ты, когда мы видим пик заболеваемости, он 
в нашем распоряжении. Самое главное, там 
профессиональные врачи, они всегда ока-
зываются рядом, когда наступает очередная 
волна пандемии. Второе, стратегическое 
направление, – строительство. В области 
большое количество военных городков, 
военных объектов, и здесь должно быть 
полное взаимопонимание. Мы одна команда, 
работаем в тесном партнерстве. 

Заместитель Министра 
обороны России Тимур 
Иванов и губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьёв оценили ход 
строительства стационара 
на 160 мест и поликлиники 

на базе Истринской областной клини-
ческой больницы, которые возводят 
специалисты Военно-строительной 
компании Минобороны РФ. 

В стационаре будут работать те-
рапевтическое, травматологическое, 
гинекологическое, реанимационное, 
хирургическое отделения. Здесь 
установят аппарат компьютерной то-
мографии и рентген. В корпусе соз-
дадут условия для эндоскопических 
манипуляций под седацией. Плано-
вый срок сдачи – 9 мая. 

Поликлиника рассчитана на 160 
посещений в смену. В ней будут про-
водить ультразвуковую диагностику 
и функциональные исследования, 
разместят клинико-диагностическую 
лабораторию и кабинеты врачей. Её 
сдадут до 1 апреля. 

Московская 
область

ВСРЕГИОНАМ  
РОССИИ

возводится военными 
строителями новый 
медицинский комплекс 
при областной больнице  
в Истре

По последнему 
слову техники

ПОСЕЩЕНИЙ  
В СМЕНУ
пропускная  
способность 
поликлиники160

ОТ ПРОЕКТА ДО ОБЪЕКТА
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Опять 
метель...

Вопреки мощным циклонам и суровым 
снегопадам, специалисты ВСК возводят 
военный госпиталь на далеком Сахалине

ВСРЕПОРТАЖ 
НОМЕРА
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площадь четырёхэтажного  
административно-поликлинического 
корпуса

176% от среднемесячной  
нормы осадков  
выпало над островом  
в середине января

ВС РЕПОРТАЖ 
НОМЕРА

Специалисты Военно-строи-
тельной компании Миноборо-
ны России в обычном режи-
ме продолжают возводить 
четырехэтажный админи-
стративно-поликлиниче-
ский корпус 441-го госпи-

таля в Южно-Сахалинске, несмотря 
на сложнейшие погодные условия. 
Над островом пронеслись мощные 
циклоны, а высота сугробов достиг-
ла нескольких метров.  

Но готовность корпуса уже 77%. 
Военные строители отделывают вну-
тренние помещения, утепляют фа-
сад, монтируют системы вентиляции, 
водо- и энергоснабжения. Смонти-
рованные ранее электрические сети 
выдержали удар жестокой стихии. 

А 13-15 января во время цикло-
на скорость ветра достигала 22 м/с, 
было даже нарушено транспортное 
сообщение, после обильного снего-
пада проехать можно было только 
вслед за грейдером или на снего-
ходах. Кстати, в Южно-Сахалинске 
объявили режим чрезвычайной си-
туации. Но вопреки всему, работы не 
прекращались.  

Строительную площадку от сне-
га очистили в кратчайшие сроки – в 
круглосуточном режиме трудились 9 
самосвалов, 3 экскаватора, 3 погруз-
чика. С территории комплекса вывез-
ли около 5 тысяч кубометров снега.

Напомним, что ВСК в Южно-Са-
халинске возводит госпиталь на 150 
мест – первый за 50 лет такой объект 
на острове. Сегодня ведется строи-
тельство четырехэтажного админи-
стративно-поликлинического корпуса 
(8 693 м2). На объекте в двусменном 
режиме работает 300 человек. Мед- 
учреждение будет обслуживать воен-
нослужащих, членов их семей и граж-
данское население. 
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8 693 м2

Южно-
Сахалинск

NOTA BENE

За время циклона, который пронёсся над 
островом в середине января в Южно-Са-
халинске, выпало 176 процентов от сред-
немесячной нормы осадков. По данным 
дистанционного мониторинга Дальнево-
сточного отделения Российской акаде-
мии наук, сумма осадков составила 103 
мм. Пересчёт осадков по постоянной 
рейке, установленной на площадке на-
блюдения СФ ДВГИ ДВО РАН (Хомутово) –  
97 миллиметров.
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ВС САМОЕ НОВОЕ
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Первый
цифровой

Уникальный военкомат в Твери  
станет флагманом реновации  
комиссариатов в России  
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИЛИ 
ЦИФРОВОЙ «НАЧИНКЕ». СЕТИ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОСТРОЯТ 
НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
РАЗРАБОТЧИКОВ

ВС САМОЕ НОВОЕ

Специалисты публично-правовой Военно-стро-
ительной компании приступили к следующему 
этапу работ на месте будущего образцового об-
ластного военкомата с десятками Wi-Fi-точек, 
системой электронной очереди, а отоплением и 
освещением будет управлять автоматика.

Сегодня на объекте работают 160 человек и 
10 единиц техники. Они уже сделали фундамент, возво-
дят стены первого этажа здания, бетонируют колонны, 
лестничные клетки и перекрытия второго этажа. Военные 
строители монтируют перекрытия, инженерные комму-
никации и вентиляцию. Сроки и качество работ – под 
особым контролем.  

Новый областной комиссариат со сборным пунктом 
– это два изогнутых трехэтажных здания, соединённые 
переходом. Динамичную композицию подчеркивают 
ритмы витражей, смещенные по этажам относительно 
друг друга, и парапеты, высота которых увеличивается 
вдоль продольных фасадов. В первом блоке появятся 
кабинеты медицинской врачебной комиссии, столо-
вая, буфет, комнаты отдыха для новобранцев, актовый 

зал на 155 мест, изолятор на две палаты. В соседнем 
здании разместят узел связи, пункт управления комис-
сариатом, отделения по работе с гражданами и ветера-
нами, центр социального обеспечения, командование и 
информационный центр.  

При проектировании объекта особое внимание уделили 
цифровой «начинке».  Сети передачи данных построят на 
базе оборудования ведущих российских разработчиков, 
они будут разделены на несколько уровней, что обеспечит 
IT-безопасность, высокую отказоустойчивость и скорость 
работы. Здесь установят 72 точки беспроводного доступа к 
интернету, модули электронной очереди.  Работники военно-
го комиссариата получат защищенный доступ к информаци-
онным базам министерства обороны. 

С диспетчерских панелей можно будет круглосуточно 
мониторить и управлять сразу всеми системами объ-
екта: климат-контролем, электро- и водоснабжением, 
водоотведением.  

Здание военкомата защитят от ударов молнии и 
обледенения.  Наружные водостоки в зимнее время будут 
подогреваться с помощью саморегулируемого кабеля по 

СЕГОДНЯ НА ОБЪЕКТЕ РАБОТАЮТ:

ЕДИНИЦ 
ТЕХНИКИ

10

Ч
Е

Л
О

В
Е

К

160

Тверь
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сигналам датчиков влаги и температуры. Так же будет 
работать наружное освещение, отопление.

На территории призывного пункта возведут одноэтажный 
склад с гаражом и контрольно-пропускной пункт. Рядом с 
военкоматом – плац и спортивная площадка с резиновым 
покрытием. Для работников и посетителей комиссариата 
предусмотрена просторная парковка. На участке высадят 
газоны, кустарники и деревья, установят удобные скамейки.  

Тем временем власти Тверской области уже сообщи-
ли, что объект станет не только местом сбора и отправки 
в армию призывников, но и образовательным центром 
для профориентации молодых людей, их подготовки к 
службе и выбору военных профессий.   

Новый комиссариат расположен в районе Мигалов-
ской эстакады на месте бывшей воинской части 22033, 
где дислоцировалась 166-я гвардейская отдельная мото-
стрелковая Витебско-Новгородская дважды Краснозна-
мённая бригада, во время Великой Отечественной войны 
принимавшая участие в Курской битве и контрнаступле-
нии под Москвой. В этом же районе возведено Тверское 
суворовское училище. 

Напомним, что решение о строительстве областно-
го военкомата в Твери принял Министр обороны Сер-
гей Шойгу, который в июне 2021 года посетил один из 
московских призывных пунктов и отметил его низкую 
техническую оснащенность. Новый комиссариат станет 
флагманским для реновации и дальнейшего развития 
сети комиссариатов в России. Ожидаемый срок сдачи 
объекта – 1 июня нынешнего года. 

ВОЕНКОМАТ СТАНЕТ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
ЦЕНТРОМ  
ПО ПОДГОТОВКЕ  
К СЛУЖБЕ И ВЫБОРУ  
ВОЕННЫХ ПРОФЕССИЙ

6 406 М2 
ПЛОЩАДЬ ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ  

6 406 М2 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  

250 м2 840 м2 

250 м2 240 м2 

261м2 70м2 

1700 м2 2 000 м2 

400 м2 1га 

кабинеты медицинской  
врачебной комиссии

комнаты отдыха  
для новобранцев

столовая актовый зал  
на 155 мест 

склад с гаражом контрольно- 
пропускной пункт 

плац парковка

спортивная площадка  
с резиновым покрытием озеленение

ОБЛАСТНОЙ ВОЕНКОМАТ, г. ТВЕРЬ

ВС САМОЕ НОВОЕ
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Как 
рождалась 
«Галактика»

Военные строители запустили  
уникальное оборудование на аэродроме 
двойного назначения Бельбек
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Военно-строительный комплекс Минобороны РФ при-
ступил к возведению командно-диспетчерского пункта в 
июне 2020 года по поручению Президента РФ Владимира 
Путина. В ходе проектирования прошли согласования 
между Госкорпорацией по организации воздушного дви-
жения РФ и воздушно-космическими силами Миноборо-
ны России, были учтены все требования, предъявляемые 
к пунктам управления полетами. 
Это необходимо из-за уникальности аэродрома совмест-
ного базирования. Ведь здесь будут взлетать и призем-
ляться как военные, так и гражданские самолеты. В 
командном пункте организован единый зал управления, 
где обеспечен принцип «локтевого взаимодействия» при 
одновременном нахождении в ограниченном воздушном 
пространстве разных воздушных судов. А современ-
ное оборудование и оснащение позволит это делать на 
самом высочайшем уровне, с учетом признанных во всем 
мире требований по безопасности полетов.

ВС ВСК НА МАРШЕ

В воздушной гавани Сева-
стополя, где бок о бок бу-
дут трудиться гражданские 
и военные специалисты, 
прошли пуско-наладочные 
работы и испытания обо-
рудования нового команд-
но-диспетчерского пункта, 

которые возвели специалисты Воен-
но-строительной компании. Стратеги-
чески важный аэродром после полной 
реконструкции поможет эффективно 
решать и задачи Минобороны России 
и Росавиации.    

Новый объект состоит из несколь-
ко модулей: командно-диспетчерского 
пункта, аэродромно-радиолока-
ционного комплекса, отдельной 
приводной радиостанции, тех-
нических зданий. 

Трехэтажное здание КДП – 
это железобетонный каркас с 
заполнением из газоблоков тол-
щиной 200 мм и девятиэтажной 
почти 36-метровой башней, где разме-
стились рабочие места диспетчеров. 
Объект возвели с учетом возможной 
сейсмической активности, он выдер-
жит мощные подземные толчки. 

На девятом этаже башни сделали 
панорамное наклонное остекление с 
круговым обзором. В витражах – ан-
тибликовые стекла, они не запотевают 
и не замерзают благодаря электриче-
скому обогреву. По всему периметру 
строители сделали светофильтры – 
ими управляют с пульта. А для очистки 
окон построили балкон, который не 
препятствует обзору изнутри. 

Фасады отделаны 3D-панелями индивидуального дизайна, изготов-
ленными из облегченного композитного материала повышенной проч-
ности. Он хорошо себя зарекомендовал при сильном ветре и в морском 
климате с высокой влажностью и частыми и обильными осадками. 
Площадь фасада составляет 3100 м2. Кровля сделана плоской, чтобы 
антенное оборудование было удобно устанавливать и обслуживать. Она 
выполнена из ПВХ-мембраны с утеплением из минераловатных плит. 

Особое внимание при проектировании и строительстве объекта уде-
лили авиационным системам. Высокоточное оборудование поставляло 
предприятие «Алмаз-Антей».  

Так, в командно-диспетчерском пункте установили аэродромный 
радиолокационный комплекс (АРЛК), предназначенный для опреде-
ления координат (азимут-дальность) и получения дополнительной ин-
формации для контроля и обеспечения воздушного движения. Сделали 
отдельную приводную радиостанцию (ОПРС), ее функции – привод 
самолета в район аэродрома, выполнение предпосадочного маневра. 

А основой для координации полетов на Бельбеке служит пере-
довая система управления воздушным движением «Галактика», 
созданная без иностранных комплектующих. В этом программ-
но-аппаратном комплексе обработка данных идет в трёхмерной 
системе координат. Здесь принципиально отсутствуют ограни-
чения по размеру обслуживаемой территории. 

«Галактика» – одна из самых высокопроизводительных си-
стем в мире: она тестировалась одновременно для 10 000 траек-

торий. При этом загрузка процессора составляла лишь 13 процентов. 
Это означает, что для всех реальных лётных сценариев гарантированно 
не будет проблем. В аналогичных продуктах обычно присутствует огра-
ничение в 500 траекторий. 

Время старта комплекса из «холодного» состояния всего около 5 
минут. У аналогов – около 20. Это как раз тот период, в течение ко-
торого, при возникновении критической ситуации, центр не сможет 
осуществлять управление воздушными судами. 

Синхронизация времени в «Галактике» идет от глобальных косми-
ческих навигационных систем, причем здесь реализована поддержка 
«високосной секунды», которая вводится по решению международ-
ной комиссии для компенсации нестабильности вращения Земли 
примерно каждые полтора года. Отсутствие подобного функционала 
может привести к остановке процесса управления воздушным дви-
жением. 

Севастополь

МАРТ 2022   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   45



46   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   МАРТ 2022 МАРТ 2022   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   47

ВС ВСК НА МАРШЕ

ОСОБЕННОСТИ КСА УВД «ГАЛАКТИКА»

•   ЗАПУСК  СИСТЕМЫ: 
5 минут (аналоги – 20 минут)

•   ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:  
32 000 одновременно  
сопровождаемых треков

•   ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ  
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:  
300 

•   Точный расчет четырёххмерной 
траектории с использованием базы 
воздушных судов

•   Соответствие международным 
стандартам

•   Гибкое использование воздушного 
пространства

•   Поддержка военно-гражданской 
координации и управление военными 
полетами

КСТАТИ

БЕЛЬБЕК – аэропорт, расположенный 
в 8 км от Севастополя. Он был постро-
ен в 1941 году как военный аэродром: 
во времена СССР и Украины там ба-
зировалась истребительная авиация. 
После присоединения Крыма к России 
Минобороны разместило в Бельбе-
ке 38-й истребительный авиаполк. 
Одновременно началась дискуссия 
вокруг необходимости гражданского 
использования аэропорта для реше-
ния транспортных проблем Крыма. 
Военные по просьбе городских вла-
стей предложили включить Бельбек 
в перечень аэродромов совместного 
базирования. 
В 2018 году военные строители возвели 
здесь новую взлетно-посадочную по-
лосу (3 450 м), позволяющую принимать 
все типы воздушных судов военного 
и гражданского назначения, включая 
тяжелые транспортные самолеты.

площадь фасадавысота башни командно-диспетчерского пункта площадь остекления

угол наклонного  
остекления

количество светофильтров  
на башне15° 35

34м 9этажей 3100м2 890м2
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Создавая  
плавучее  
чудо

В Петрозаводске 
военные строители 
создадут уникальную 
«цифровую верфь»
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блок корпусных 
цехов

станцию технических газов

КПП

центр обработки 
данных

компрессор- 
ную станцию

очистные  
сооружения

ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ С НУЛЯ ПОСТРОЯТ:

ВС ВСК НА МАРШЕ

Специалисты Военно-стро-
ительной компании Мино-
бороны России возведут 
новый производственный 
комплекс для Онежского 
судостроительно-судоре-
монтного завода. В честь 

начала строительства заложили па-
мятный камень с капсулой, в которой 
на электронном носителе находится 
3D-модель завода после реализации 
проекта.  

В торжественной церемонии уча-
ствовали секретарь Совета безопасно-
сти России Николай Патрушев, глава 
Республики Карелия Артур Парфен-
чиков, представитель Публично-пра-
вовой Военно-строительной компании, 
которая выступает исполнителем ра-
бот, заводчане.

Стройплощадка расположена 
недалеко от заводоуправления. На 
начальном этапе ее освободят от 
устаревших заводских гаражей, фун-
даментов, складов и других построек. 

Здание корпусных цехов переменной высотности  – 
до 4 этажей, «Г» – образной формы и внушительных раз-

меров: 158 на 144 метра. Его каркас из металла обошьют 
сэндвич-панелями с минераловатным утеплителем. Цо-
коль – монолит, кровля – рулонная. Такая технология 
выбрана из-за климатических особенностей Карелии, где 
часты дожди и ветры, нередки – сильные морозы.

Центр обработки данных и компрессорную станцию 
сделают из модулей контейнерного типа. Газовые ёмкости 
установят отдельно на усиленный фундамент. Смонтируют 
очистные резервуары.

Интересная деталь проекта – внедрение в новом за-
водском комплексе интегрированной информационной 
системы цифрового производства (ИИСЦП). Это так назы-
ваемая «цифровая верфь». Она свяжет станки и матери-
алы в единую среду и сможет быстро определять сырье, 
распределять и систематизировать заготовки, детали и 
сборочные единицы при помощи QR-кодов, RFID-меток. 

«Цифровая верфь» позволит эффективно управлять 
снабжением, персоналом, планировать поставки. А обо-
рудование для нее разместят в том числе и в центре об-
работки данных.

Вокруг построенных зданий и сооружений проложат 
автодороги, пешеходные тротуары и скамейки для отдыха 
заводчан. 
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25

1287м2

110 290 357

18
тыс. м2

м2 м2 м2

тыс. м2

Петрозаводск

     

Это так 
называемая 
«цифровая верфь»



52   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   МАРТ 2022 МАРТ 2022   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   53

13

ВС ВСК НА МАРШЕ

     

СЕРГЕЙ ГОРСКИЙ, 
начальник управления сопрово-
ждения проектов ВСК: 

Нам доверено реализовать оче-
редной стратегический проект 
по развитию Онежского судо-
строительного и судоремонт-
ного завода. Работы предстоят 
масштабные. После введения 
в строй этого промышленно-
го блока предприятие сможет 
перейти на единую систему 
цифрового управления, что, 
безусловно, выведет судостро-
ение на более высокий уровень 
и повысит конкурентоспособ-
ность завода.

     

АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ, 
глава Республики Карелия: 

Мы гордимся теми объектами, 
которые уже построены ВСК 
в нашем регионе. Абсолютно 
уверены, что новая передовая, 
современная стройка будет 
завершена в срок. А мы со 
стороны правительства Карелии 
обязуемся оказывать всяческую 
поддержку этому важнейшему 
проекту.

     

НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ, 
глава Совета безопасности РФ: 

По указу Президента России 
Владимира Путина в сентябре 
прошлого года на модернизацию 
предприятия было выделено 
свыше 5 миллиардов рублей. 
На конкурсной основе была вы-
брана подрядная организация – 
Военно-строительная компания 
Министерства обороны РФ. Мы 
надеемся, что строительно-мон-
тажные работы будут выполнены 
качественно и в срок. Надежда 
эта основана на опыте. Ведь 
ВСК в Петрозаводске уже воз-
вела кадетское училище и новое 
здание аэровокзала.

В новых цехах будут строить плаву-
чие конструкции для нужд «Росмор-
порта», ремонтировать и создавать 
гражданские суда типа «река-море». 
Ожидается, что благодаря модерни-
зации Онежский завод в Петроза-
водске станет ведущим центром по 
производству таких судов в России.  

Проект реализуется в рамках стра-
тегии развития судостроительной 
промышленности на период до 2035 
года и государственной программы 
Российской Федерации «Развитие су-
достроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений».  

В 2017 году специалисты ВСК уже 
построили в Петрозаводске Пре-
зидентское кадетское училище, а в 
2020-ом – первый пассажирский тер-
минал аэропорта «Бесовец».

Сдача современного комплекса 
Онежского судостроительного завода 
запланирована на 2024 год. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Онежский судостроительный завод 
был основан в 2002 году в  г. Петро-
заводске на базе судоремонтных 
мощностей Беломорско-Онежского 
пароходства, образованного в 1944 
году. За период активной деятель-
ности на переоснащенном совре-
менным оборудованием заводе было 
построено 18 крупнотоннажных судов 
различного назначения, в том числе с 
использованием зарубежного опыта 
и технологий. В 2012 году производ-
ство было остановлено в результате 
банкротства завода, и имущественный 
комплекс находился под конкурсным 
управлением.
При поддержке Правительства 
Российской Федерации в конце 2014 
года было принято решение о возоб-
новлении производства и передаче 
имущества Онежского судострои-
тельного завода в государственную 
собственность. На базе мощностей 
завода «Росморпорт» осуществляет 
проект по развитию собственного 
судостроительного и судоремонтного 
предприятия. Целью реализации про-
екта является снижение совокупных 
затрат «Росморпорта» на эксплуата-
цию флота и снижение себестоимости 
предоставляемых услуг в портах.

     

В новых цехах 
будут строить 
плавучие 
конструкции 
для нужд 
«Росморпорта», 
ремонтировать 
и создавать 
гражданские судна 
типа «река-море»

     

Мощность завода  
увеличится в 10 раз

     

Замначальника СУ по ЗВО ППК «ВСК» Дамир Гильфанов, 
начальник управления сопровождения проектов ППК «ВСК» 
Сергей Горский, начальник СУ по ЗВО ППК «ВСК» Максим 
Головков, главный инженер РУЗКС ЗВО Валерий Горбач
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Вперёд  
в будущее

Знаменательно, что музей-заповедник 
«Херсонес Таврический» начинает 
свое возрождение с детских 
образовательных центров
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В связи с тем что во время Великой 
Отечественной войны в Севастополе шли 
ожесточенные бои, перед началом строи-
тельства силами инженерных войск Мино-
бороны РФ провели разведку, поиск старых 
снарядов и разминирование территории. 
Проектирование и строительство ведется 
с учетом возможной сейсмологической 
активности, конструкции рассчитаны на 
землетрясения до 9 баллов. 

ВС НАША ИСТОРИЯ

Более тысячи специали-
стов Военно-строительного 
комплекса Минобороны РФ  
ежедневно трудятся сегод-
ня на месте будущих обра-
зовательных центров для 
детей, которые станут ча-

стью уникального музея-заповедника. 
Так военные строители завершают 

возведение здания «Детского худо-
жественно-эстетического центра», 
монолитные работы закончены на 
90%. Специалисты ВСК монтируют 
перегородки здания, занимаются 
черновой отделкой помещений, соо-
ружают водопровод и канализацию, 
устанавливают оконные блоки и под-
весную систему фасада. В ближай-
шее время они приступят к укладке 
металлочерепичной кровли и уста-
новке дверей.

Общая площадь застройки центра –  
2538,5 кв.м (строительный объем –  
49 850,5 кв.м). Это будет трёхэтажное 
здание с цоколем и мансардой, по фор-
ме напоминающее букву «Н» с двумя 
закрытыми внутренними двориками. 
При создании проекта детского ком-
плекса архитекторы вдохновлялись 
традициями дворцового строитель-
ства: здесь есть анфилады, колоннады, 
множество декоративных элементов, а 
на площади перед центром будет бить 
фонтан.  

В центре одновременно смогут за-
ниматься 250 детей, а его пропускная 
способность – 500 учащихся.  

Одновременно идут работы и на 
детском центре «Корсунь», филиале 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» в г. Севасто-
поле». Здесь уже подготовлена фун-
даментная плита, военные строители 
завершили устройство монолитных 
стен колонн и перекрытий цокольного 
этажа, приступили к возведению стен 
и колонн первого этажа. Специали-
сты ВСК прокладывают инженерные 

коммуникации. Далее они займутся устройством монолитных кон-
струкций четырёх этажей возводимого здания.

Ежедневно только на этих двух объектах трудится 1300 рабочих, 
100 инженерно-технических специалистов, 75 единиц техники. 

Тем временем разработан и проходит согласование проект благоу-
стройства территории с высадкой дополнительных газонов, деревьев 
и кустарников, строительством пешеходных дорожек и паркинга для 
автотранспорта.

Планируемый срок завершения работ – III квартал 2022 года.
Детский художественно-эстетический центр и школа «Корсунь» 

станут частью большого культурно-просветительского кластера: исто-
рико-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». 
На территории 24 га появятся музей Античности и Византии; между-
народный археологический центр; амфитеатр; квартал-реконструкция 
древнего города, включающий камерные музейные и археологические 
экспозиции, сувенирные лавки, кафе; музей Крыма, археологический 

ландшафтный парк; туристический центр; музей Христианства, гума-
нитарный центр «Корсунь», паркинг на 1380 автомобилей и другие 
объекты.  Общая площадь музейных пространств составит 44 000 м2. 

Строительство музея-заповедника «Херсонес Таврический» ве-
дется по поручению Президента России Владимира Путина. Ранее 
эта земля принадлежала Министерству обороны. Перед началом 
работ военное ведомство перенесло отсюда свои объекты. И очень 
символично, что на месте воинских частей откроется для людей бога-
тейшее наследие Южного Херсонеса. И вдвойне знаменательно, что 
возрождение святыни началось с центров для детей!

Сегодня, помимо военных строителей, на площадке работают и 
археологи, с февраля текущего года исследующие ранее закрытую 
для изучения территорию. В ходе их изысканий уже обнаружено 
более 150 тысяч артефактов. Многие из них в будущем будут экспо-
нироваться в музейный пространствах «Херсонеса Таврического». 
История продолжается! Ради нашего будущего! 
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Севастополь

«ДЕТСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

УЖЕ ВЫПОЛНЕНО: 

армирование  
монолитных  
конструкций  

455 т

бетонирование  
монолитных  
конструкций  

2 650 м3 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОРСУНЬ» 
филиал МДЦ «Артек» в г. Севастополе
 
УЖЕ ВЫПОЛНЕНО: 

армирование  
монолитных  
конструкций  

260 т

бетонирование  
монолитных  
конструкций  

800 м3 



58   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   МАРТ 2022 МАРТ 2022   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   59
1313

ВС ТОЛЬКО У НАС

     

ТИМУР ИВАНОВ,  
замминистра обороны РФ: 

Это будет самый современный музей 
на территории России. Херсонес 
– центр русского православия, каж-
дый житель нашей страны и всего 
мира сможет окунуться в историю 
и почувствовать как все началось. 
Появится единый комплекс, который 
будет объединён с исторической 
территорией древнего города.

     

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, 
губернатор г. Севастополя: 

Если бы не было этого проекта, 
археологи никогда бы не увиде-
ли южный пригород Херсонеса. 
Проведены масштабные раскоп-
ки. Идет дискуссия со специа-
листами, как сохранить и музее-
фицировать объекты, найденные 
археологами. Работа предстоит 
грандиозная.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОРСУНЬ» 
филиал МДЦ «Артек» в г. Севастополе 

•  Площадь здания 12 259,36 м2

•  4 этажа с цоколем и мансардой
•  Высота – 21,4 м
•  Единый корпус из пяти блоков
•  547 помещений и классов
•  Прилегающая территория – 12 013,97 м2

•  86 малых архитектурных форм
•  Пропускная способность 296 человек
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«ДЕТСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
НА 350 ВОСПИТАННИКОВ

•  Площадь здания 2 699,11 м2

•  Единый корпус из пяти блоков
•  3 этажа с цоколем и мансардой
•  Высота – 20,6 м 
•  38 колонн 
•  217 классов и помещений
•  Прилегающая территория – 26 281,28 м2

•  198 малых архитектурных форм 
•  Пропускная способность 500 человек

ВСТОЛЬКО У НАС

 

Проект «Новый Херсонес» 
реализуется при финан-
совой и организационной 
поддержке фонда «Моя 
история»  с благослове-
ния Патриаршего совета 
по культуре Московского 
Патриархата.
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ВС ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ

Специалисты Публично-пра-
вовой Военно-строительной 
компании Минобороны РФ 
впервые провели открытую 
лекцию для для студентов 
3-4 курсов Московского 
автомобильно-дорожного 

государственно-технического универ-
ситета. Это была яркая презентация 
деятельности ВСК. 

Лекцию для будущих инженеров 
организовали Центр трудоустрой-
ства и практической подготовки  
«МАДИ-профи» и публично-право-
вая Военно-строительная компания.

А провели её руководитель Управ-
ления по связям с общественностью 
ВСК Максим Пастухов и началь-
ник Управления кадров Алексей 
Чиканов. Они подробно поведали 
о деятельности компании, показали 
документальный фильм о наиболее 
значимых стройках 2021 года, позна-
комили бакалавров с организацией 
рабочих процессов и применяемыми 
технологиями. Но не просто так.

Сегодня ВСК – национальный ли-
дер в области строительства специ-
альных, стратегических и социаль-
но-значимых объектов Министерства 

обороны России. Их создают в любой точке страны, 
на отдаленных территориях, в сейсмоактивных регио-
нах, горных и пустынных местностях, районах вечной 
мерзлоты. 

Только в прошлом году военные строители возвели 
более трёх тысяч зданий и сооружений. Среди них – 
объекты сил и средств ядерного сдерживания, казармы, 
военные учебные заведения, госпитали, школы и детские 
сады, жилые дома, водопроводы, причалы и другие. 

Будущим инженерам представили программу по при-
влечению молодых специалистов. Сегодня динамично 
развивающейся компании нужны стажеры на стройках 
в Хабаровске, Калуге, Воронеже, Ростове-на-Дону, в 
Мирном (Архангельская область) и Москве. Заработная 
плата – от 29 до 62 тысяч рублей. Но кроме материально-
го достатка, конечно, речь об участии в захватывающих 
проектах по всей стране, о знаменитой «бамовской», 
первопроходческой романтике и по-хорошему карьерных 
перспективах. ВСК – это... солидно и интересно.

Диалог получился продуктивным: было принято реше-
ние о дальнейшем сотрудничестве. Для студентов будут 
организованы ещё лекции прямо на стройплощадках, 
чтобы на месте познакомиться с производственным про-
цессом, лично пообщаться с прорабами и руководителя-
ми проектов. 

Подобные ознакомительные лекции и презентации 
специалисты ВСК проведут и в других ведущих вузах 
России. Вообще, мудрый кадровик как кладоискатель 
человеческих талантов, навыков и умений. В ППК «ВСК» 
не забывают об этом. 

«Добро 
пожаловать  
в Военстрой...»

     

Будущим инженерам 
представили программу 
по привлечению молодых 
специалистов

     

Это была 
наглядная  
и убедительная 
презентация 
деятельности ВСК

Военные строители ярко рассказали  
о своей работе студентам МАДИ

Москва



В преддверии Нового года специалисты Во-
енно-строительного комплекса передали ново-
селам десятиэтажный пятиподъездный жилой 
дом в микрорайоне Снеговая падь.

На торжественном мероприятии ВРИО заме-
стителя командующего ТОФ по военно-полити-
ческой работе капитан первого ранга Сергей 

Кореневич поздравил военнослужащих и членов их семей 
с получением жилья в современном микрорайоне с разви-
той социальной инфраструктурой и поблагодарил военных 
строителей за надежное и комфортное служебное жилье 
для воинов-тихоокеанцев.

Среди новоселов – офицеры, мичманы, военнослужа-
щие, проходящие службу по контракту: кто-то только начи-
нает свою службу, а кто-то уже много лет своей жизни от-
дал флоту. Для них 24 декабря настоящий праздник, ведь 
для большинства из них это первое пусть и служебное, но 
свое жилье, которое они ждали несколько лет.

Семья Данилы и Алены Гималовых ждали кварти-
ру четыре года и вот наконец-то их десятимесячная 
дочь Ева будет делать первые шаги в просторной двух-
комнатной квартире. Алексей и Надежда Дедюкины 
– многодетные родители, для семьи это первая слу-
жебная и сразу четырёхкомнатная квартира. Мичман 
Дедюкин служит с 2006 года. В семье подрастают сы-
новья Артем и Денис, а недавно появилась дочка Ели-
завета. Мальчишки сразу «забили» кому какая комната 

ВС АРМЕЙСКИЙ ДОМ

113 однокомнатных, 156 двухкомнатных,  
200 трёхкомнатных, 18 четырёхкомнатных 

489 квартир 

площадь дома 

31 152  м2 

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Всего в 2021 году военные строители сда-
ли 145 жилых домов на территории всех 
военных округов. Для военнослужащих 
ТОФ введено 3 жилых дома на 579 квар-
тир (Владивосток, Камчатка).

В Снеговой 
пади снова 
новоселье

299 семей военнослужащих  
Тихоокеанского флота получили ключи  
от новых служебных квартир 

Владивосток

достанется и с удовольствием осваивают территорию, 
ну, а папа уже занимается устройством детей в школу и 
детский сад – главное, всё поблизости.

Военнослужащих ждут просторные квартиры улучшен-
ной планировки, которые разделены на гостевую (гостиная 
и кухня) и приватную зоны (спальни, детские комнаты). Ин-
женерные системы обеспечат комфортный температур-
но-влажностный режим в жилых помещениях.

Строители учли климатические особенности Владиво-
стока – поэтому усилены железобетонные фундаменты и 
каркас здания, установлены не пропускающие ветер и хо-
лод трёхкамерные стеклопакеты, а наружные стены пред-
ставляют собой многослойную конструкцию с применени-
ем эффективных тепло- и пароизоляционных материалов.

  

ЕВГЕНИЙ ГУРОВ,    

руководитель предприятия ВСК:

Общая площадь сданного служебного жилья, 
построенного в Снеговой пади в 2021 году, 
– 31 152 квадратных метра. Архитектурная 
концепция жилых помещений полностью 
отражает современные запросы и потребно-
сти. Военнослужащие получают просторные 
квартиры улучшенной планировки. Квартиры 
передаются с чистовой отделкой и всей необ-
ходимой сантехникой, в кухнях установлены 
электрические плиты. В нынешнем году в 
этом микрорайоне  будут сданы в эксплуата-
цию еще пять жилых домов (1100 квартир).

Безопасность жильцов обеспечивается охранными систе-
мами, системами предотвращения пожара в соответствии с 
установленными требованиям. При возникновении задым-
ления автоматически срабатывают системы оповещения, 
дымоудаления, лифты опускаются на первый этаж.

Это, кстати, второй дом, построенный в этом году для 
военнослужащих во Владивостоке. Ранее, в сентябре про-
шлого года, специалисты Военно-строительного комплекса 
передали морякам-подводникам ТОФ 90-квартирный жилой 
дом в Вилючинске (Камчатка).

Евгений Гуров, руководитель предприятия Военно-стро-
ительного комплекса, выполняющего строительство жилья 
для военнослужащих в Снеговой пади сообщил о том, что 
в 2022 году будут сданы в эксплуатацию еще пять домов. 
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В торжественной обстановке ефрей-
тору Ермолиной вручили юбилей-
ный договор целевого жилищного 
займа для рефинансирования уже 
имеющегося кредита на квартиру, в 
которой она живет вместе с 11-лет-
ним сыном. В церемонии приняли 

участие представители ФГКУ «Росвоенипо-
тека», правительства Ярославской области, 
Росгвардии и ПАО «Промсвязьбанк». Руково-
дитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин 
Ярославцев передал поздравления 
от заместителя Министра оборо-
ны Тимура Иванова. 

«Ещё четыре года назад 
улучшение условий креди-
тования было недоступно. 
При этом такое рефинан-
сирование было очень вос-
требовано военнослужащи-
ми на фоне снижающихся 
ставок по ипотеке. Оно могло 
стать эффективным инструмен-
том для получения кредитов на более 
прозрачных и понятных условиях. Одновре-
менно необходимость выработки эффектив-
ных инструментов по снижению долговой 
нагрузки и улучшению условий по выданным 
кредитам обсуждалась в рамках рабочей груп-
пы при Комитете по обороне и безопасности 
Совета Федерации. ФГКУ «Росвоенипотека» 
совместно с банками-партнёрами разработа-
ла новые условия. Активную позицию сразу 

занял «Промсвязьбанк», который первым сделал рефинансиро-
вание массово доступным. И, – поэтому сегодня мы поздравляем 
50-тысячного участника НИС, улучшившего условия по своему 
ипотечному кредиту именно через опорный банк», – сказал Кон-
стантин Ярославцев. 

Полина Ермолина работает в управлении Росгвардии по Ярос-
лавской области. Ипотеку она оформила в 2017 году, но впо-
следствии приняла решение о рефинансировании кредита. Такую 
возможность предоставила ФГКУ «Росвоенипотека» совместно с 
ПАО «Промсвязьбанк». 

 «Спасибо за вашу деятельность. – поблагодарила Ермолина. 
– Я очень рада, что есть такая программа, которая помогает 

улучшить жилищные условия. Благодаря ей, я смогла при-
обрести трёхкомнатную квартиру в Дзержинском районе 

Ярославля, рядом со своими родителями. Теперь со 
своей семьёй я живу отдельно, у сына появилась соб-
ственная комната». 

Накопительно-ипотечная система работает с 2004 
года. Она пришла на смену предоставлению жилья 
в натуральной форме и субсидиям. С помощью НИС 

сотрудники Минобороны, Росгвардии, ФСБ, СВР, ФСО, 
ГУСП, МЧС, Следственного комитета и Генеральной про-

куратуры могут купить квартиру или дом, которые будут 
оплачены с использованием госсредств. Система автоматически 

распространяется на всех военнослужащих-офицеров, заключив-
ших контракт после 1 января 2005 года, и рядовых, поступивших 
на службу после 1 января 2020 г. 

Сначала у участников НИС накапливаются средства за счет 
ежегодных взносов из бюджета и поступлений от их инвестиро-
вания.  Спустя три года военнослужащий может принять реше-
ние: или продолжить копить и использовать средства впослед-
ствии для приобретения жилья, или оформить военную ипотеку 
– тогда деньги пойдут на первоначальный взнос.   

Есть  
такая НИС 

Пятидесятитысячной участницей накопи-
тельной ипотечной системы с возможно-
стью рефинансирования стала военнослу-
жащая Росгвардии Полина Ермолина

ВС

Ярославль

тысяч 
человек 
получили 
накопления

30
на именных счетах

>  560 
млрд рублей 

тысяч
человек  
приобрели 
жилье

280

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

     

Константин  
Ярославцев  
и Полина  
Ермолина

ЖИЛЬЁ ДЛЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

К 1 января 2022 года участниками НИС стали 627 463 воен-
нослужащих, а общая сумма средств на именных накопительных 
счетах – более 560 млрд рублей.  

За 17 лет действия НИС 280 тысяч человек приобрели жилье, 
а 30 тысяч – получили накопления по окончанию службы. В Ярос-
лавской области по этой программе купили более 1800 жилых по-
мещений, в том числе около 1500 квартир – в Ярославле.  

Рефинансирование позволяет снизить и зафиксировать про-
центные ставки, делая тем самым условия кредитования и суммы 
платежей более комфортными. Если по каким-то причинам ус-
ловия кредита не устраивают заемщика, то он может провести 
рефинансирование в одном из девяти банков, которые работают 
с ФГКУ «Росвоенипотека».

И вот этой возможностью воспользовалось 50 тысяч участников 
НИС, более 33 тысяч сделали это через ПАО «Промсвязьбанк». 

военнослужащих стали её участниками

627 463                                                  
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«Рубин»
на связь
вышел

В Белом море проложили 
900 километров 
оптоволоконного кабеля 
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Линия «Североморск-Северодвинск» – 
единственный в России и один из немногих 
в мире такой масштабный проект, который 
реализуют военные строители – специали-
сты по гидрологическим и гидротехниче-
ским проектам. 
До сегодняшнего дня в России не было 

ни одной подводной волоконно-оптической линии 
связи такой большой протяженности. Кстати, она 
полностью сделана из отечественных комплектую-
щих, включая цифровые системы передачи данных, 
линейный тракт, кабели, соединительные муфты, 
системы дистанционного питания. Сейчас проект 
находится в завершающей стадии, идет отладка.

А для того, чтобы отразить для истории уникальный 
проект, в командировку отправились кинематографи-
сты – документалисты. Все интересные подробности 
строительно-монтажных работ, а также значимость 

единственной в мире оптоволоконной линии «ВС» еще 
обязательно осветит после того, как говорят строи-
тели, «объект окончательно будет введён в строй». А 
пока – эмоции и впечатления съёмочной группы. 

Начиная этот фильм, никто из них ничего не знал  
о Военстрое и о том, какие масштабные и порой 
уникальные работы ведут специалисты Военно- 
строительного комплекса. Съёмочная группа вместе 
с военными строителями шла на корабле «Рубин», 
который специально подобрали под этот проект.

Для выполнения непростой задачи судно дообо-
рудовали парными корзинами, рольгангами – ка-
бельными мостиками, лабораторией под сборку 
муфт и настройку подводных усилителей, размо-
точной машиной, кабельными толкателями и другим 
спецоборудованием. В июле документалисты загру-
зились на «Рубин» в г. Полярном, а сошли на берег 
в Северодвинске. 

О том, как прошли съемки,  рассказал Михаил 
Балашов, исполнительный продюсер, автор идеи 
фильма. Послушаем.

ПУТЬ
В нашей группе было 10 человек. Все-таки проект 
документальный, снимается в достаточно суровых 
условиях, естественно, большую группу привезти мы 
не могли.  
Командировка началась в порту Полярного, где судно 
проходило переоснащение. Оттуда «Рубин» отпра-
вился в Североморск, а затем, по трассе прокладки 
кабеля, дошел до Северодвинска, который и стал 
конечным пунктом.
Береговые работы мы снимали дольше, чем сам путь. 
Корабль шёл месяц, но нам удалось набрать материал 
и завершить экспедицию за неделю.
  
ОБОРУДОВАНИЕ
Главная проблема – мы не могли работать с большими 
громоздкими камерами. При съёмках на берегу и кора-
бле мы не имели права занимать много места. Поэтому 
использовали мобильные комплекты. 

Слава богу, давным-давно их придумали, похожие на фото-
камеры. Они с хорошей матрицей и внушительной линей-
кой оптики. То же самое при использовании света. Сейчас 
выпустили даже мобильные светодиодные «простыни». То 
есть устройство раздвигается, занимает мало места, пита-
ется от небольшого аккумулятора. Очень удобный световой 
прибор. Что касается спецтехники, то у нас очень много 
съёмок, сделанных на коптер. Их было несколько штук. К 
сожалению, один во время плавания потеряли. 

ПОТЕРЯ «ВЕРТУШКИ» 
Снимали ночью. Достаточно далеко улетели, визуально-
го контроля не было, и связь просто оборвалась. Надо 
учитывать, что мы работали в военном регионе, где 
проходят учения, где секретные объекты и т.д., поэтому 
скорее всего сигнал был заглушен, коптер потерялся и 
попал в воду. Конечно, современная техника недешёвая. 
Зато ночные кадры мы получили великолепные.
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полезная грузоподъёмность  
судна «Рубин»

1200 т

свободные мощности  
электрических систем судна

280 кВт

вместимость 
более40 чел.
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ВОДОЛАЗЫ-ОПЕРАТОРЫ
Мы снимали и на экшн-камеры. Они нас сильно спасли 
при водолазных работах. Там работали самые настоящие 
водолазы, с опытом работы на гидротехнических соо-
ружениях военной инфраструктуры. Люди, талантливые 
в одной профессии, – талантливы во всем. Водолазы 
прекрасно справились со съёмками, очень красивые 
кадры должны получить. Хотя их немного: видимость под 
водой в данном регионе неважная, и вывести достаточно 
хорошую яркую картинку было трудно.
     
НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ
По правде, проект был очень хорошо спланирован. Мы 
с минимальными задержками вышли в море. Конечно, 
случались нештатные ситуации на корабле, связанные с 
техникой. Для нас это было очень интересно. Как только 
что-то ломалось из оборудования на судне, мы включали 
камеры, и уже у нас появлялась работа. 
А вообще, мы шли летом. И несмотря на то, что север-
ные моря всегда опасны и неспокойны, было всё штатно. 
Погода тоже не подвела...
 
КОРАБЕЛЬНЫЙ БЫТ
Мы напрямую столкнулись с другим миром, со стро-
гим распорядком, который нужно уважать, с другими 
профессиями. Очень много ребят, работающих на судне, 
пришли сюда из других сфер. Они многогранны и у них 
очень сложная работа. 
Мы были удивлены сроками командировки. Когда сказали, 
что примерно полтора месяца будем в море, нам показа-
лось что это очень долго. А экипажу было радостно, потому 
что для них это как несколько дней. Ведь среди моряков 
рейсы в три, шесть, восемь месяцев – обычное дело. 
Сама прокладка кабеля шла круглосуточно. Вахт не 
было, потому что много людей взять на борт нельзя 
было – ограничена вместимость судна. Поэтому почти 
весь экипаж работал практически 24 часа в сутки. Было 
сложно, но очень интересно. Незабываемый опыт.                                                                     
                                                                        
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Больше всего поразил Север, неповторимая природа. Се-
верные моря имеют свой особый шарм.  У нас были съёмки 
нескольких заявочных планов в деревне Териберка. Это 
красивейшие, уникальнейшие места нашей планеты. Нам 
повезло, что мы там побывали, запечатлели. Когда ты сни-
маешь с коптера, у тебя открывается совершенно другой 
вид, другой ракурс. Это уникальные впечатления. Многие 
из этих кадров войдут в фильм. После этой командировки я 
очень всем советую побывать на Русском Севере.
 
КОГДА ЖДАТЬ ФИЛЬМ
Мы отсняли около шести терабайт материала. Сейчас за-
канчиваем предмонтаж фильма. Далее останутся детали: 
работа с графикой, улучшение картинки. Надеюсь, что 
через месяц-полтора мы будем готовы показать сведен-
ный материал. 
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На «Рубин» дополнительно  
установили: 

•   размоточные машины –  
под барабаны  
диаметром 3,6 м  
и весом 40 тонн

•   парные кабельные  
толкатели – тяговым  
усилием 10 тонн
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Это был 
наш путь!

ЛЕГЕНДАРНОЙ 
КОМПАНИИ 
«БАМСТРОЙПУТЬ» 50лет



74   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   МАРТ 2022 МАРТ 2022   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   75

ВС ЮБИЛЕЙ

«Бамстройпуть» изначально 
был создан для строитель-
ства Байкало-Амурской ма-
гистрали 50 лет назад. И так 
получилось, что мы опять 
вернулись строить теперь 
уже БАМ-2. Наша главная 

забота – все искусственные сооруже-
ния: водопропускные трубы, мосты, 
электрификация и другая инфрас», – 
рассказывает председатель Совета ди-
ректоров компании Антон 
Абдурахманов. Так что о 
праздновании думать неког-
да – как всегда, напряжен-
ные трудовые будни.

Так же внешне буднично 
осенью 1971 года на стан-
ции Сковородино началась 
долгая и славная трудовая 
история «Бамстройпути». 
17 ноября по приказу Ми-
нистерства транспортно-
го строительства СССР 
в целях обеспечения вы-
полнения работ по строи-
тельству железнодорожной линии от 
Тайшета в Иркутской области до Ком-
сомольска-на-Амуре в Хабаровском 
крае было организовано управление 
строительства «Бамстройпуть». 

Строительство Байкало-Амурской 
магистрали, первые километры ко-
торой  были уложены еще в 1930-х 
годах, оборвалось Великой Отече-
ственной войной. Но экономика, дви-
нувшаяся на восток, подталкивала к 
возврату в прошлое, к крупнейшим 
проектам страны. Официально о воз-
обновлении БАМа объявили лишь в 
марте 1974 года, но в Тындинском 
направлении уже кипела, ширилась и 

стройпуть». А постоянное давление Москвы, что ждала только по-
бедных и досрочных трудовых рапортов?

И всё же построена и набирает обороты железная дорога, равной 
которой по протяженности нет в России. И «Бамстройпуть» на ней по 
праву – самый заметный рабочий коллектив.

«Бамстройпуть» уложил самое первое, «серебряное» звено возоб-
новленной стройки. На участке управления произошла и долгождан-
ная стыковка магистрали с укладкой двух «золотых» звеньев, одно 
из которых собрано рабочими именно «Бамстройпути». Кстати, счет 
рельсовых километров, уложенных предприятием в подразделениях 
«Главбамстроя», самый внушительный. Понятно, что компания полу-
чила и наград больше любого другого коллектива, не имеет равных 
и по числу Героев Социалистического Труда. А Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 октября 1984 года «Бамстройпуть» 
стал орденоносным.

В 1993-м управление «Бамстройпуть» преобразовано в открытое 
акционерное общество. До 2001 года ОАО «Бамстройпуть» дисло-
цировалось в Амурской и Читинской областях, в районах Крайнего и 
приравненного к ним Севера. 

С 1995 года основным заказчиком «Бамстройпути» было Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям России, которое привлекло 
компанию к работам по ликвидации последствий стихийных бедствий 
в нескольких регионах. Так, в 2001-м она построила жилой поселок 
для пострадавших от разрушительного наводнения в Ленске: за 
три с половиной месяца «Бамстройпуть» возвел больше 200 двух-
этажных домов. До середины 2010-х стройки для МЧС оставались 
главными проектами: в частности, «Бамстройпуть» построил для 
министерства здание Национального центра управления в кризисных 
ситуациях, здание Главного управления по Московской области, 
несколько учебных заведений, медицинских центров и спортивных 

углублялась грандиозная стройка, 
позже названная Всесоюзной удар-
ной, всенародной и комсомольской. 
Еще до знаменитого постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР июля 1974-го на этой станции 
уже высадились БАМовцы нового 
времени. И самым первым строи-
тельным подразделением вновь 
разворачивающейся стройки ста-
ло управление «Бамстройпуть». От 
него отпочковывались новые и но-
вые коллективы, на него они равня-
лись и уходили на трассу.

Кстати, в Сковородино управление базировалось недолго.  
В 1970-х управление уже было в Тынде – столице магистрали, в 
центре 400-километрового участка Транссиб–Тында–Беркакит. В 
1980 году по мере завершения якутского направления компания пе-
редислоцируется на Читинский север, на 330-километровую линию 
Хани–Чара–Витим, что должно было стать последней, стыковочной 
частью восточного и западного направлений стройки. Это решение 
было справедливым – магистраль должен стыковать рабочий кол-
лектив, который открывал её в наше время.

Заслуженно и почётно! Но чего стоило пробиться сквозь вы-
сочайшие хребты Удокан и Кодар и поднять рельсы магистрали 
на максимальную отметку – 1 316,93 метра? И чего стоило как 
генподрядчику принять, разместить и включить в производство 
30 000 строителей?

Именно в те годы строительный комплекс на нашем Севере стал  
крупнейшим по освоению капвложений, и возглавил его – «Бам- 

комплексов. Войдя в федеральную 
целевую программу «Жилище», «Бам-
стройпуть» помог примерно 2000 се-
мей переехать из районов БАМа в 
новые места строительства: Москву, 
Омск, Спасск-Дальний, Донецкую и 
Ростовскую области, Крым.

С 2002 году компания базируется 
в Москве, занимается общестрои-
тельными и специальными работами, 
проектированием, выполняя функции 
заказчика-застройщика, генподряд-
чика. Основным заказчиком явля-
ются государственные структуры и 
организации военно-промышленного 
комплекса и Минобороны России.

«БАМСТРОЙПУТЬ» 
УЛОЖИЛ САМОЕ ПЕРВОЕ, 
«СЕРЕБРЯНОЕ» ЗВЕНО 
ВОЗОБНОВЛЕННОЙ 
СТРОЙКИ

Слышишь, 
время гудит 
БАМ      

«Бамстройпуть»  
изначально  
был создан  
для строительства 
Байкало-Амурской 
магистрали
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Этапы  
большого  
пути

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОРОГА ПАМЯТИ»

Очень важным проектом стала реализация 
замысла Министерства обороны по проектирова-
нию и строительству объектов комплекса Глав-
ного храма Вооружённых сил РФ. На храмовой 
территории Министром обороны было принято 
решение возвести музейный комплекс, не име-
ющий аналогов в мире. С целью увековечения 
памяти каждого участника Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Россия всегда славилась 
отвагой и мужеством своих воинов.
Основная идея комплекса – «пройти войну» 
за 1418 шагов к Победе. Пространство музея 
оснащено 35-ю иммерсивными залами с эф-
фектом погружения в ключевые события и 34-я 
проходными галереями, в которых представлены 
исторические экспонаты и фотогалерея «Река 
времени» с информацией о каждом участнике Ве-
ликой Отечественной. Общая площадь комплекса 
«Дорога Памяти» 13 420 кв.м
В процессе строительства за счет длины здания 
и его конфигурации были приняты нетривиаль-
ные решения по инженерии и в проектировании 
комплекса. Например, кровля является эксплу-
атируемой, оборудована смотровыми площад-
ками с возможностью доступа маломобильных 
групп населения.
Торжественная церемония закладки симво-
лического камня состоялась в сентябре 2018 
года, и несмотря на пандемию, строительство 
было завершено точно в срок, к 75-летию 
Великой Победы.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Многофункциональный двухэтажный центр явля-
ется одним их элементов храмового комплекса. 
Функционально разделяется на учебную  и гости-
ничную части. Главный холл с военно-историче-
ской экспозицией и фотовыставкой. В учебной 
части располагаются лекционные залы, меди-
цинский блок, библиотека, зал совета. На втором 
этаже – комфортабельная зона проживания 
учащихся в центе Сестер и Братьев милосердия. 
Жилые комнаты рассчитаны на проживание трёх 
человек, оборудованы санузлом и душевой. В 
центральной части – зона отдыха. Также имеется 
тренажерный зал, бытовые помещения.
Общая площадь – 2 881 кв.м

38 361м2
ПОСТРОЕНО

80 тыс. м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

46 тыс. м2

ПЛОЩАДЬ ПАВИЛЬОНОВ

49 634м2
РЕКОНСТРУИРОВАНО

36 784м2
БЛАГОУСТРОЕНО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ  
ОБОРОНОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президент Владимир Путин подписал указ  
о создании НЦУО РФ в декабре 2013 года.  
А 20 января 2014-го на Фрунзенской набережной, 
22, Министр обороны Сергей Шойгу закладывал 
символический первый камень нового Нацио-
нального центра управления обороной России. 
Рядом с ним был 32-летний руководитель  
компании «Бамстройпуть» Антон Абдурахманов:  
он прилюдно пообещал закончить будущую 
стройку в самые короткие сроки. В следующие 
месяцы во дворе «сталинского» комплекса, 
который раньше занимало главное командова-
ние Сухопутных войск, снесли все постройки, а к 
зданию пристроили новые башни. 
Строителям предстояло возвести новые 14-этаж-
ные корпуса, реконструировать существующие 
постройки, оснастить комплекс тремя вертолет-
ными площадками, построить причал для судов 
на воздушной подушке. Проект требовалось за-
кончить как можно скорее, лучше всего в этом же 
году. Уложились в срок: стройка заняла 333 дня 
при нормативном сроке 1460, и уже 1 декабря 
2014 года в центре началось первое дежурство.

ВОЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ  
ТЕХНОПОЛИС «ЭРА»

В соответствии с Указом Президента страны от 25 
июня 2018 года было принято решение о стро-
ительстве в городе Анапе Краснодарского края 
Военного инновационного технополиса «ЭРА». 
Это – флагманский проект по сотрудничеству 
предприятий бизнеса и министерства обороны, 
целью которого является поиск, развитие и 
внедрение прорывных технологий в оборон-
ной сфере, создание инфраструктуры для 
комфортного пребывания работников техно-
полиса, а также поддержки талантливой мо-
лодежи. Развитие и строительство комплек-
са шло в две очереди. В первую, на площади 
170 000 кв. м возникли такие объекты как 
лабораторный комплекс, вычислительный 
центр, площадки для прикладных исследова-
ний, конгресс-центр, а также объекты жизнеобе-
спечения – жилые блоки для размещения научных 
рот, спортивно-оздоровительные комплексы и 
столовая. Во вторую очередь возвели научно-тех-
нический и научно-производственный центры. 
Строительство заняло всего 155 дня.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК 
«ПАТРИОТ»

Согласно приказа Министра обороны Российской 
Федерации от декабря 2015 года, было обра-
зовано общественное здание универсального 
учебно-демонстрационного центра «Патриот 
– ЭКСПО», предназначенное для проведения 
международных и национальных мероприятий 
конгрессно-выставочной деятельности. Стро-
ительство заняло 150 дней. Достижения ВПК 
России были продемонстрированы здесь уже в 
сентябре на форуме «Армия-2016».
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Родился 14 января 1952 года 
в с. Улунга Амурской области. 
Местом своего рождения будто 
предопределил свою судьбу. Из 
38 лет трудового стажа 18 лет он 
отдал БАМу. После окончания в 
1975 году строительного факуль-

тета Ленинградского института инженеров 
железнодорожного транспорта по квали-
фикации «инженер-строитель» в числе луч-
ших выпускников был распределен на БАМ, 
во вновь созданный генподрядный трест 
«Тындатрансстрой».

Пройдя все ступени, от мастера до на-
чальника СМП-573,  Абдурахманов на себе 
познал истинную цену каждого строящегося 
объекта растущей на глазах Тынды, каждого 
участка центрального БАМа.

Опыт организации строительных работ 
на удаленных объектах в сложных при-
родно-климатических условиях позволил 
З4-летнему Виктору состояться настоя-
щим руководителем, что предопределило 
его назначение заместителем управляю-
щего трестом «Тындатрансстрой», ответ-
ственным за электрификацию вторых пу-
тей Транссиба – самого трудного участка.

Абдурахманов был не просто успешным 
руководителем, но и человеком, который 
сумел сплотить вокруг себя высокопро-
фессиональных, преданных делу стро-
ителей, сохранил костяк предприятия. 
К сожалению, в марте 2013-го Виктора 

Юсуповича не стало. Его эстафету подхва-
тил сын Антон.

Говорят, строителями не рождаются... 
В случае с Абдурахмановым это не так. 
Рожденный в Забайкалье, воспитанный на 
грандиознейшей транспортной стройке со-
временности, он был прирожденным строи-
телем. Кандидат технических наук, кавалер 
орденов Ленина и Трудового Красного Зна-
мени, награжден многими медалями, в том 
числе «За строительство Байкало-Амур-
ской магистрали», удостоен званий «Заслу-
женный строитель Российской Федерации», 
«Почётный строитель России» и др.

первые лица 
«Бамстройпути»

     

АНТОН АБДУРАХМАНОВ, 
Председатель совета  
директоров «Бамстройпуть», 
лауреат Государственной 
премии Российской Федера-
ции имени маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова:

ОАО «Бамстройпуть» – одна 
из самых крупных и опыт-
ных строительных компаний 
Российской Федерации. 
Имея славную трудовую 
историю, коллектив ком-
пании занял свою нишу в 
строительном комплексе 
России, является лидером 
в области строительства 
общественных, культур-
ных, спортивных и других 

социально-значимых и 
специальных объектов. 
«Бамстройпуть», как и в 
былые времена, оправды-
вает доверие заказчиков 
качественным выполнением 
работ, гарантией долго-
временной эксплуатации 
построенного и, конечно 
же, строгим соблюдением 
сроков сдачи в эксплу-
атацию. Наша компания 

регулярно участвует в 
тендерах и торгах, посто-
янно подтверждая свою 
конкурентоспособность на 
современном строитель-
ном рынке. Мы реализуем 
современные, эффективные 
и многофункциональные 
проекты, применяя тради-
ционные и самые современ-
ные технологии. 

ВИКТОР АБДУРАХМАНОВ:

«Родом с БАМа»

САНАТОРИЙ «ОКЕАНСКИЙ»,  
г. ВЛАДИВОСТОК

Фасады здания в стиле социалистического клас-
сицизма подчеркивают единство композиционно-
го и архитектурного решения санатория в целом 
и удачно вписываются в сложившийся образ всей 
санаторной зоны. Спальный корпус построен в 
1933-1935 гг. в стиле «сталинского ампира» и 
считается одним из образцов санаторно-курорт-
ной архитектуры.

КОМПЛЕКС ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «АВАНГАРД» 

Построен за 288 дней. Располагается на площади 
18,3 га в лесном массиве парка «Патриот». Рассчи-
тан на 960 воспитанников.

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РВСН  
им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО В г. БАЛАШИХА

Новый корпус военной академии Ракетных войск 
стратегического назначения им. Петра Великого 
в Балашихе был возведен в рекордно короткие 
сроки. На этапе проектирования был учтен опыт 
как отечественных, так и зарубежных учеб-
ных заведений, что позволило превратить 
всю территорию академии в единый, 
территориально обособленный 
учебно-научный центр с четырьмя 
функциональными зонами, в том 
числе, учебно-научным, администра-
тивно-хозяйственным, спортивным 
кластерами и кластером перспектив-
ной застройки.
Уже 22 декабря 2017 года в здании 
нового корпуса было проведено рас-
ширенное заседание итоговой коллегии 
Минобороны России.

40 000 м2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЙ

130
тыс. м2

БЛАГОУСТРОЕНО

1049м2

площадь строящегося  
гостевого трёхэтажного дома

3367м2

площадь реконструкции спальных 
корпусов на 28 номеров
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108

Чита

1. Александр Войненко
2. Дмитрий Харитонов
3. Александр Абловацкий
4. Дмитрий Фалеев
5. Константин Тугарин
Сахалин

6. Валентин Лущан 
7. Константин Блохтин 
8. Сергей Замараев 
9. Сергей Ильюшенко 
10.  Елена Караваева 

#нашилюдипервыелица

18

19

16
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14

11

15

17 20

Сахалин

11. Эльвира Калуцкая 
12.  Владимир Кислощеев 
13.  Михаил Лазаров 
14.  Евгений Ларичев 
15.  Елена Маклакова 
16.  Алексей Маркин 
17.  Андрей Мурзалев 
18.  Павел Мызин 
19.  Алексей Патрушев 
20.  Александр Пинский  

#нашилюдипервыелица

Дальний Восток
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Сахалин

21.  Александр Пшеничный 
22.  Виталий Радионенко 
23.  Дмитрий Роот 
24.  Евгений Рычков 
25.  Ирина Семенова 
26.  Сергей Тубольцев 
27.  Александр Ушаков 
28.  Анастасия Федорова 
29.  Александр Юрусов 
30.  Илья Яковлев 

#нашилюдипервыелица

38

39
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33

32

34

31

35

37 40

Хабаровск

31.  Анастасия Смирнова 
32.  Вячеслав Ракитин 
33.  Ирина Палагина 
34.  Алексей Пантюхин 
35.  Михаил Овчинников 
36.  Лариса Флетчер 
37.  Максим Разуваев 
38.  Антон Сетчиков 
39.  Сергей Ивашечкин 
40.  Ирина Цивилёва 

#нашилюдипервыелица

Дальний Восток
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ВС СОГЛАШЕНИЕ

Минобороны РФ  
и «Норникель» построят  
в Москве уникальный  
баскетбольный центр –  
новую домашнюю арену  
клуба ЦСКА

Концессионное соглашение 
подписали Министр оборо-
ны России Сергей Шойгу 
и президент «Норникеля» 
Владимир Потанин. Воз-
ведет новый спортком-
плекс Публично-правовая 

компания «Военно-строительная 
компания».

Общая площадь сооружения 
должна составить более 58 тысяч 
квадратных метров. Примерно поло-
вину будет занимать баскетбольная 
арена, а остальные объекты предна-
значены для нужд Федерального ав-
тономного учреждения Минобороны 
России «ЦСКА». Завершение стро-
ительства запланировано на конец 
2024 года. 

По словам Министра, столь гран-
диозные спортивные объекты по-
следний раз строились к Олимпиа-
де – 80 в Москве.

Будущая домашняя арена ПБК «ЦСКА» станет единственным в Мо-
скве специализированным баскетбольным центром, который будет 
отвечать требованиям проведения матчей в рамках Международной 
федерации баскетбола (ФИБА). Его вместимость составит пять тысяч 
зрителей.

Проектом предусмотрена трансформация трибун для проведения 
соревнований международного уровня не только по баскетболу, но 
и по другим видам спорта, а также концертных и развлекательных 
мероприятий. Мультимедийная система позволит отображать инфор-
мацию в фойе и на фасадах здания.

Кроме баскетбольной арены в спортивный комплекс войдут пла-
вательный бассейн, батутно-акробатический зал, залы спортивной 
гимнастики и единоборств.

Перед строительством нового спортивного комплекса будет про-
работан вопрос развития улично-дорожной сети, а также учтены 
существующие и прогнозируемые показатели транспортного и пеше-
ходного потоков, в том числе в периоды проведения соревнований 
и пиковых нагрузок.

Спорт – не единственная сфера, в которой «Норникель» сотрудни-
чает с Минобороны. Владимир Потанин рассказал, что в компании с 
большим душевным подъёмом восприняли строительство Главного хра-
ма Вооруженных сил. Кроме того, он поблагодарил военных за участие 
в реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Норильске. 

Движение
вверх      

ВЛАДИМИР ПОТАНИН, 
президент «Норникеля» 

Для компании «Норникель» поддерж-
ка спорта высоких достижений – важ-
ная составляющая нашей деятельно-
сти. Мы знаем, что армейский спорт 
– это бренд, это гордость нашего 
спорта и нашей страны, и поэтому мы 
всегда очень бережно относились к 
этому...
Лучший баскетбольный клуб страны 
получит достойную его домашнюю 
арену – современную, функциональ-
ную и красивую. Это позволит ПБК 
ЦСКА обеспечить эффективный 
тренировочный процесс и повысить 
качество управления клубом. В выи-
грыше будет не только команда, но и 
ее болельщики, а также все любители 
спорта. Мы уверены, что наш ком-
плекс станет новой точкой притяже-
ния на спортивной карте Москвы.

     

СЕРГЕЙ ШОЙГУ, 
Министр обороны России 

Это очень важное соглашение не 
только для Вооружённых сил и Ми-
нистерства обороны, но для Москвы 
и страны, и в целом для нашего 
российского спорта.

Москва
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ВС ПОКА ГОРИТ  
СВЕЧА

Настоятель храма Святителя Иннокентия иеромонах 
Софроний (Медведенко) вручил благодарственные 
письма инженерам-проектировщикам филиала Во-
енно-строительной компании по Восточному воен-
ному округу. Вячеслав Ракитин, Ярослав Водола-
гин, Михаил Овчинников и Алексей Пантюхин на 
безвозмездной основе разработали проект ремонт-

но-реставрационных работ по замене кровли здания старейшего 
православного храма Хабаровска –  святителя Иннокентия Ир-
кутского (включен в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации).

«Почти четверть века прошло с момента восстановления храма, 
за эти годы кровля износилась и требует ремонта. Учитывая тот 
факт, что здание имеет особый статус объекта культурного насле-
дия, за помощью в проведении обследования и проектировании 
мы обратились в Военно-строительную компанию, которая имеет 
соответствующую аккредитацию и опыт работы с подобными 
объектами. Сегодня я выражаю военным строителям благодарность 
во внимание к трудам и за помощь, оказанную в восстановлении и 
благоукрашении храма», – сказал иеромонах Софроний.

«По сложившейся традиции, – заметил старший инженер про-
ектного отдела филиала «СУ по ВВО» ППК «ВСК» Вячеслав 
Ракитин, – военные строители возводят, реставрируют, ремон-
тируют храмы и церкви по всей стране. Когда Иннокентьевскому 
храму понадобилась помощь инженеров-проектировщиков, мы, 
не задумываясь, взялись за дело. В свободное от основной ра-
боты время нашими специалистами было проведено техническое 
обследование здания, выполнен анализ комплексных научных 
исследований. На основании этих данных разработан проект 
реставрации кровли с заменой существующего покрытия без 

изменения габаритов, геометрии, с восстановлением конструк-
тивных особенностей, с максимальным сохранением существу-
ющего материала. Когда начнутся ремонтно-реставрационные 
работы, я и мои коллеги будем оказывать помощь по сопро-
вождению строительно-монтажных работ». 

Храм Святителя Иннокентия Иркутского – первый в Хаба-
ровске, в 1870 году он был построен из дерева, а 1898 году 
перед горожанами предстал каменный собор. 

С приходом революции в здании храма разместили оружейные 
мастерские, а в 1964 году – планетарий. Новые хозяева снесли 
колокольню, купола и кресты, замазали фрески, а вход в плане-
тарий устроили через алтарь.

Иннокентьевский храм передали верующим в 1992 году, на 
восстановление первозданного облика ушло несколько лет. Зо-
лочёные купола удалось установить в 1998 году, ровно через сто 
лет после постройки в каменном исполнении.  

Сейчас в Свято-Иннокентьевском приходе около 200 при-
хожан, при храме работает воскресная школа, в пяти детских 
группах которой обучается 80 детей от 4 до 16 лет. Проводятся 
занятия для молодежи и взрослых людей.

Настоятель храма Святителя Иннокентия иеромонах Соф-
роний (Медведенко) – член Русского Географического Об-
щества. Совершает миссионерские поездки по отдалённым 
поселкам Хабаровского края. В экспедиции на Курильские 
острова устанавливал и освещал 12 поклонных крестов. Три 
недели провел на Шантарских островах вдали от цивилиза-
ции – без связи и электричества. Рассказывает о православии 
коренным малочисленным народам Севера.  Решил посвятить 
себя Богу в ранней юности и принял монашество в 18 лет. 
Преподает в Хабаровской духовной семинарии. 

Чтобы 
чаще 
Господь  
замечал...

Военные строители 
безвозмездно  
восстанавливают 
самый первый 
православный храм 
Хабаровска 

Хабаровск

КСТАТИ

По старой русской традиции возво-
дили храм всем миром: проект был 
сделан военными инженерами строи-
тельного отделения при приамурском 
генерал-губернаторе полковником 
В. Мооро и капитаном Н. Быковым, 
строительство велось силами солдат 
гарнизона.

С 1964 года  
в здании  
храма  
работал  
планетарий

В 1992 году  
началась  
реконструк-
ция

Макет окон-
чательного 
вида храма

БЫЛО

СТАЛО

1

2

3
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ВС ПРИОБЩЕНИЕ 
К ПРЕКРАСНОМУ

Помещения одного из подразделений Военно-строи-
тельной компании на несколько недель превратились в 
галерею современного фотоискусства. Здесь прямо на 
мольбертах выставлены работы лауреатов VII фотокон-
курса Русского географического общества.
Среди них, к примеру, композиция Юрия Смитюка из 
Приморья «Волшебный туман», ставшего лучшим в но-

минации «Пейзаж»; «Казанский монастырь г. Тамбова» Валерия 
Горбунова, победившего в номинации «Россия с высоты птичьего 
полета»; и работа «Природа после дождя» юного саратовца Глеба 
Майорова, получившего в проекте Русского географического 
общества приз зрительских симпатий ( См. на фото). 

Всего выставлено полтора десятка уникальных фотографий из 
разных уголков России: от Дальнего Востока до Русского Севера. 

«Надеюсь, что такой положительный опыт приобщения к пре-
красному также возьмут на вооружение и другие центральные 
органы военного управления и организации. Старт дан», – по-
делился мыслями директор департамента Валерий Кузнецов.

Напомним, что фотоконкурс Русского географического общества 
«Самая красивая страна» впервые прошел в 2015 году. За шесть лет 

90 550 его участников прислали на суд жюри в общей сложности 
более 570 тысяч фотоснимков, рассказывающих о природе, истории 
и культуре нашей страны. Только с 14 декабря 2020 года по 5 апреля 
2021 года художники загрузили 65 661 фотографию. 

Кстати, сегодня и до 10 апреля на сайте photo.rgo.ru идет при-
ём работ для участия в VIII Фотоконкурсе РГО. Все желающие, 
независимо от возраста, гражданства и места жительства, мо-
гут загрузить свои композиции в десяти номинациях: «Пейзаж», 
«Дикие животные», «Птицы», «Россия с высоты птичьего полета», 
«Искусство дикой природы (арт-фото)», «Россия в лицах», «Макро-
мир», «Подводный мир», «Живой архив» и «Магия стихии». Главное 
условие – на изображении должен быть уголок нашей страны. 

Победителей ждут 250 тысяч рублей, обладатели специальных 
призов получат 100 тысяч рублей. А юные фотографы, ставшие 
лучшими в конкурсе «Самая красивая страна глазами детей», об-
радуются квадрокоптеру. Кроме того, финалисты примут участие 
в выставках в России и по всему миру.  

Познакомиться с работами победителей и участни-
ков проекта прошлого года можно на сайте РГО  
(https://photo.rgo.ru/gallery/2021). 

Самая  
красивая 
страна

В Департаменте 
планирования  
и координации 
обустройства войск  
Минобороны РФ  
открылась  
фотовыставка –  
масштабный проект 
Русского  
географического  
общества

человек с 2015 года прислали на суд жюри 
конкурса Русского географического 
общества более 570 тысяч фотоснимков, 
рассказывающих о природе, истории  
и культуре нашей страны90550
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ВС СПОРТ  

Инженер-строитель  
из Хабаровска создал  
автомобиль, на котором  
вошел в ТОП-5  
дальневосточных  
автоспортсменов

Амурский
дрифт
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В Хабаровске завершился открытый зимний чемпионат 
«Drift Day – 2022. Зимний сезон». На льду знаменитой Амур-
ской протоки 50 гонщиков со всего Дальнего Востока 
соревновались в управляемом заносе. 
В категории «гражданский шип», соревнованиях на 
автомобилях с резиной для езды по дорогам общего 
пользования, принял участие и инженер проект-

ной группы дальневосточного филиала Военно-строи-
тельной компании Михаил Овчинников. По резуль-
татам квалификации он попал в ТОП-5 гонщиков 
с лучшим результатом за последние четыре года.

Михаил «гоняет» на ВАЗ-2105 1995 года выпу-
ска, которую он назвал «Пятачок». Зрители и 
коллеги улыбаются, когда слышат это назва-
ние, ведь для многих оно ассоциируется с 
популярными в магазинах Дальнего Вос-
тока сосисками. 

ВС СПОРТ

     

МИХАИЛ ОВЧИННИКОВ, 
инженер проектной группы ВСК 

В зимнем дрифте ВАЗы имеют огром-
ное преимущество – наша «класси-
ка» почти ничего не весит, хорошо 
сбалансирована. Благодаря этому 
машину легче контролировать на 
трассе. Да и в обслуживании такие 
автомобили не дороги, всегда можно 
найти оригинальную запчасть, что 
позволяет оперативно устранять 
поломки. К участию в чемпионате 
готовлюсь круглый год – каждый 
раз практически создаю новую 
улучшенную и приспособленную для 
зимних соревнований машину. Я же 
строитель, могу построить не только 
здание, но и автомобиль! На подго-
товку к соревнованиям уходит много 
времени и средств, но жена поддер-
живает и всегда болеет за меня на 
соревнованиях.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Михаил Овчинников в 2018 году закончил 
Дальневосточный государственный универ-
ситет путей сообщения по специальности 
инженер-строитель. Сразу же после окончания 
университета пришел работать в филиал Цен-
трального жилищно-коммунального управ-
ления Минобороны России по ВВО, а затем в 
дальневосточный филиал публично-правовой 
«Военно-строительной компании».

ГОНЩИКОВ СОРЕВНОВАЛИСЬ  
В УПРАВЛЯЕМОМ ЗАНОСЕ

50
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ВС «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» – 22

Чудеса ещё возможны!  
Если к новогоднему волшебству 
причастны военные строители

Спите, дети!
До зари с вами 
добрый ангел...

«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» –  
ЭТО ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
ПРОЕКТА «МЕЧТАЙ СО МНОЙ». 
КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВЫСТУПИТЬ  
В РОЛИ ДЕДА МОРОЗА  
И ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ  
ЧЬЮ-ТО МЕЧТУ
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желаний уже исполнено за время  
Всероссийской акции «Ёлка желаний»

21450

...А в канун Старого Ново-
го года работники даль-
невосточного филиала 
ППК «ВСК» засобирались 
в дорогу. Путь совсем не 
близкий – почти 500 кило-
метров, да по зимней доро-

ге. Но звал их не запоздалый в эпоху 
пандемии корпоратив, не новый 
суперважный проект. В городе 
Амурске их ждала... «солнеч-
ная» девочка Вика.

14-летняя Вика – младшая 
из четырех детей в дружной се-
мье Веры Федоровны и Алек-
сандра Валерьевича Кости-
ных. Так уж случилось, девочка 
обучается на дому по специальной 
программе и большую часть времени 
проводит с мамой и племянниками. 
Она чутко слушает музыку, любит тан-
цевать, смотреть мультфильмы и, как и 
все её сверстницы, обожает фотогра-
фировать и фотографироваться. Вот 
только старенький телефон совсем 
плох – кадры получаются «не ахти».

Еще в декабре Вике приснился необыкновенный сон про Деда 
Мороза и Снегурочку. Только не догадывалась она, что мама уже 
потихоньку от дочки написала на всесоюзную акцию «Ёлка жела-
ний»: «Дорогой Дед Мороз! Нашей Вике смартфон нужен вовсе не 
для развлечения. У дочки проблемы с речью и телефон помогает ей 
общаться и даже развиваться. С его помощью она делится с миром 
тем, что не может передать словами».

И волшебство с помощью военных строителей-дальнево-
сточников не заставило себя ждать. А потому трезвонил в 

уютном ресторанчике беспрестанно новенький смартфон, 
под чай со сладостями затевались веселые игры и даже 
прошла самая настоящая фотосессия. Надо бы видеть 
в это время глаза Вики.  

Как и глаза ребятишек из детского дома «Карабано-
во» и семейного центра «Вдохновение». В самый дол-

гожданный и любимый зимний праздник специалисты и 
ветераны ВСК привезли сладкие новогодние сюрпризы, а 

также конструкторы, творческие наборы, игры для развития 
моторики, внимания и мышления. 

«Каждый что-нибудь найдет в варежках и в шапке...» Но помимо 
личных подарков, доставили и новую бытовую технику, а также ком-
прессорные ингаляторы для медицинских кабинетов. Очень нужные.

Это уж, действительно, стало традицией. Попечительство над 
центром «Вдохновение» и детским домом «Карабаново» военные 
строители вместе с ветеранами Военстроя взяли еще в 2019 году. И 
вот снова – Новый год! 

     

Подарки для ребят 
из детского дома 
«Карабаново»

     

Новенький 
смартфон  
для Вики

     

Праздник 
в семейном центре 
«Вдохновение»

ВС «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» – 22
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1. Наталья Коломиец  

2. Анастасия Миронова 

3. Алина Минаева 

4. Светлана Кочетова 

5. Наталия Климович 

6. Дарья Батенёва 

7. Виктория Щукина  

8. Ольга Чиркова 

9. Полина Карнатовская  

10. Яна Кузьменко

11. Галина Беликова 

12. Влада Хорошенькова  

13. Анна Филиппова

14. Алсу Бородина

1. Юлия Бовина 

2. Алена Рулёва 

3. Динара Сенча 

4.  Ксения Кабальеро 
Энрике

5. Анна Спиридонова  

6. Екатерина Митина 

7. Светлана Баскакова 

8. Анна Янкина  

9. Анастасия Брижик  

10. Евгения Пилькевич

11. Анна Мазная 

12. Марина Дудина 

13. Анна Фольц

14.  Анастасия Панфилова
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1. Екатерина Базанова 

2. Ирина Аджиева 

3. Елена Пахалина 

4. Елена Парубец  

5. Гульнара Смолева 

6. Наталья Акимова 

7. Анастасия Ботяновская  

8. Татьяна Малыгина 

9. Юлия Кулик  

10. Елена Карижская

11. Наталья Потапова 

12. Ирина Гайнулина 

13. Марина Новак

14. Наталья Баранова

1. Алена Сплавник 

2. Елена Абазьева 

3. Дарья Смирнова 

4. Галина Давыдова 

5. Елена Латышева 

6. Елена Норкина 

7. Юлия Чибисова

С праздником

8 марта!
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