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из первых уст

США и подконтрольные им за-
падные страны делают всё, чтобы 
максимально затянуть специальную 
военную операцию. Нарастающие 
объёмы поставок иностранного во-
оружения наглядно демонстрируют 
их намерения провоцировать киев-
ский режим воевать «до последнего 
украинца». 

Для выхода жителей из окружён-
ных населённых пунктов объявляются 

режимы тишины и создаются гумани-
тарные коридоры. Безусловно, это за-
медляет темпы наступления, но дела-
ется это сознательно, чтобы избежать 
жертв среди мирного населения.

Действия наших войск и качество 
применяемого вооружения ещё раз 
показывают правильность определён-
ных военно-политическим руковод-
ством страны приоритетов строитель-
ства Российских Вооружённых сил.

Приоритеты 
определены правильно

Сергей Шойгу
Министр обороны 

Российской Федерации,
генерал армии,  

Герой России
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Ветераны и работники во-
енстроя возложили венки и 
цветы к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлевской 
стены и памятнику маршалу 
Советского Союза 
Г.К. Жукову. А 

затем запустили в небо 77 
воздушных шаров цветов 
российского триколора. 
«Мы всегда будем с гор-
достью отмечать этот 
праздник. 1418 дней и 
ночей Великой Отечествен-
ной навечно вписаны в историю 
России, как летопись героизма, отваги, 
несгибаемой воли, беззаветной любви 
к Родине. Наш святой долг сохранить 
память и уважение к бессмертному 
подвигу народа», – сказал советник 
генерального директора компании, 
председатель Объединённого Совета 

ветеранов военстроя, генерал армии в 
запасе Анатолий Гребенюк. 

Военные строители сражались 
вместе со всей страной. В 1942-м, 
например, в осаждённый Ленинград 

меньше чем за полтора меся-
ца проложили 35-киломе-

тровый трубопровод для 
подачи горючего. Рабо-
тали на бурной Ладоге 
всего в паре киломе-
тров от передовой, под 
шквальными обстрелами 

и бомбардировками. 
И в тылу был настоящий 

строительный фронт: возводили жи-
льё, прокладывали дороги, помогали 
налаживать производство на эвакуи-
рованных предприятиях. Именно так, 
в рекордные сроки, всего за 9 меся-
цев, был построен в 1943 году Челя-
бинский металлургический завод. 

ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ОБОРОНЫ 
МОСКВЫ НА 230-КИЛОМЕТ- 
РОВОМ ФРОНТЕ В ТЕЧЕНИЕ 
ИЮЛЯ-АВГУСТА 1941 Г. БЫЛО 
ОТРЫТО И ОБОРУДОВАНО:

3 570 
км противотанковых рвов, 
эскарпов и траншей 

6 650 
пулеметных окопов

2 300 

пулеметных дотов и дзотов

700 
сооружений для 76-мм орудий

репортаж номера

Этот  
День Победы!

Москва
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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ ВЫПОЛНИЛИ КОЛОССАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ:

ПРОЛОЖИЛИ НА ФРОНТАХ

50 600 
километров оборонительных  
рубежей

ВОЗВЕЛИ

1 224 000 
огневых и других сооружений

ПРОРЫЛИ

71 000 
километров траншей

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ОТ МОСКВЫ ДО 
ХАБАРОВСКА ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ  
77-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Как всегда в это весеннее 
утро к Вечному огню на 
площади Славы в Хабаров-
ске стекался весь город: 
ветераны, учащиеся, пред-
ставители организаций и 
предприятий. 

Специалисты публично-правовой 
«Военно-строительной компании» по 
Восточному военному округу и Ре-
гионального Управления заказчика 
капитального строительства также 
возложили алые гвоздики к Мемори-
алу памяти.

«Этот день особенно дорог для 
всех нас. Победа 45-го года была 
выстрадана жизнями миллионов лю-
дей. Невероятными усилиями наша 

страна разгромила фашизм. 
Это пример огромной мощи и 
стойкости, мужества и едине-
ния, беззаветного служения 
Родине. Нет ни одной семьи, 
где бы война не оставила бы 
своей страшной отметины. 

Вечная память тем, кто отдал 
свою жизнь во имя свободы и мира в 
своем Отечестве! Великая Победа – в 
наших сердцах!», – обратился к кол-
легам и ветеранам службы начальник 
филиала по Восточному военному 
округу Иван Курносов. 

Хабаровск
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    Заслуженные работники 
предприятий Военно-стро-
ительного комплекса Мин- 
обороны России оценили 
убранство собора, осмо-
трели музей и фотогале-
рею «Река времени», где 
собраны данные о десят-

ках миллионов фронтовиков, парти-
зан, тружеников тыла, защищавших 
Родину в 1941-1945 годы.

Впечатлениями от увиденного 
поделился бывший начальник воен-
но-строительного управления, пол-
ковник в отставке Владимир Никола-
евич Болдырев. Накануне за заслуги 
в области военного строительства он 
был награжден медалью «Генерал ар-
мии Комаровский».

«Я принимал непосредственное 
участие в строительстве испытатель-
ного стенда программы «Энергия - 
Буран» в уральской тайге, который 
уникален тем, что построен на утёсе 
реки без взрывных работ. 

Но, признаюсь, храм меня поразил 
своей грациозностью и величием. Как 
строитель, могу сказать, что возвести 
такое сооружение в короткие сроки 
– настоящий трудовой подвиг воен-
строевцев. Безусловно, здесь есть 
и огромный вклад проектировщиков, 
и большая работа субподрядчиков 
организации».

Ветераны спецстроя, хранящие 
не одну военную тайну, признали, 
что возведённый собор – наш самый 
«секретный» объект, храм народно-
го духа, воинской доблести, который 
важен не менее танков и подводных 
лодок. 

13 13

репортаж номера

Самый 
«секретный» 
объект

ВЕТЕРАНЫ СПЕЦСТРОЯ 
ПОБЫВАЛИ В ГЛАВНОМ ХРАМЕ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И МУЗЕЕ  
«1418 ШАГОВ К ПОБЕДЕ»  
В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»  

     

Главный храм  
Вооруженных 
сил РФ возвели  
к 75-летию  
Победы в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне  
в 2020 году. Его 
спроектировали 
и посторили за 
538 дней! Се-
годня это центр 
воинской славы 
и всенародной 
памяти о людях, 
павших в годы 
самой крово-
пролитной из 
войн в истории 
человечества

Москва
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Работники ППК «ВСК» и ве-
тераны военстроя вместе 
с воспитанниками детско-
го дома сажали деревья в 
городе Карабаново Влади-
мирской области – здесь 
живут и учатся дети-сироты 

и ребята, оставшиеся без попечения 
родителей. 

На территории учреждения по-
явилось девять деревьев – яблонь, 
груш и слив. В будущем фруктовом 
саду установили памятные таблички 
с именами ветеранов военстроя, ко-
торые активно помогали ребятам из 
Карабановского детского дома.

Среди них – участники Великой 
Отечественной войны, работники 
предприятий Военно-строительного 
комплекса Михаил Васильевич Осин, 
Александр Семёнович Мартышко, 
Евгений Николаевич Тихомиров.

Подростки дали для гостей не-
большой концерт. 

Военные строители давно взяли 
шефство над этим детским домом. 
Они часто встречаются с воспитанни-
ками, устраивают совместные меро-
приятия, поздравляют ребят с празд-
никами, дарят подарки. 

1313 13

ЗАЛОЖИЛИ ВЕТЕРАНЫ 
ВМЕСТЕ  
С ВОСПИТАННИКАМИ  
В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ

Сад Памяти
у детского
дома

Карабаново
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13

репортаж номера

Нарисовал он на 
листке...

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ

1. Юлдашев Дмитрий
2. Бородина Амина
3. Мельник София
4. Муратов Никита
5. Головизнин Георгий

1

2

3 4 5
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Посмотреть все изобразительные  
работы можно в виртуальной галерее  
на сайте Публично-правовой «Военно- 
строительной компании». Для этого 
наведите камеру мобильного телефона 
на QR-код и пройдите по ссылке.

13

РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО 
РАБОТ  
НА КОНКУРС 
ПРИСЛАЛИ  
ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ  
В ЭТОМ ГОДУ

     

ЮНЫЕ  
ХУДОЖНИКИ 

6.  Бойцова  
Алиса

7.  Курчашов 
Роман

8.  Агамирзоев 
Тимур

9.  Асаналиев 
Милан

Дети со всей страны тради-
ционно рисовали «этот День 
Победы». Но такого количе-
ства работ жюри ещё не ви-
дело. Всего – 53 работы.
Участниками творческого 
состязания, посвященного 
77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, стали 
дети от Дальнего Востока до Крыма. 
Юные художники из самых разных 
городов страны – Свободного (Амур-
ская область), Мирного (Архангельская 
область), Калуги, Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Москвы, Екатеринбурга 
и многих других готовились к кон-

курсу серьезно: читали книжки, 
смотрели фильмы, донимали 

вопросами взрослых. Все 
рисунки сделаны с душой. 
Так ведь это самый прямой 
и живой путь, чтобы сохра-
нить в поколениях память о 

Великой Победе.
Ну, а после подведения 

итогов и выступлений мальчи-
шек и девчонок, состоялся уличный 

«салют» из воздушных шаров. 77 их 
полетело в весеннее мирное небо. 

6 7 8

9
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Донбасских окон 
негасимый 
свет

Тимур Иванов с рабочим визитом  
посетил города ЛНР и ДНР
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Заместитель Министра 
обороны и руководите-
ли предприятий Воен-
но-строительного ком-
п л е к с а  М и н о б о р о н ы 
России совершили рабо-
чую поездку по городам 

Луганской и Донецкой Народных 
Республик. На местах предельно 
конкретно они определили перво- 
очередные задачи и оценили объемы 
предстоящих работ по восстановле-
нию разрушенной инфраструктуры, 
а также созданию новых социаль-
ных и жилых объектов в Луганске, 
Мариуполе и Донецке.

На всем пути следования по 
маршруту Тимур Иванов с пред-
ставителями военстроя отмечали 
объекты, требующие значительных 

строительных мощностей: жилые кварталы в руинах после обстре-
лов вражеской артиллерии, взорванные боевиками при отступле-
нии мосты и дороги. Многое придется серьёзно реставрировать, 
а многое – просто строить с нуля. Стройматериалы и необходимая 
техника доставлены из России на Донбасс. Работы стартовали. 

Например, в Луганске военные строители уже возводят мно-
гофункциональный медицинский центр на 200 мест. В нем пред-
усмотрены сразу два операционных блока. Детали проекта Ти-
мур Иванов и глава ЛНР Леонид Пасечник обсудили тут же, на 
стройплощадке.

В ДНР специалисты ВСК восстановят знаковый памятник – 
Саур-Могилу. Знаменитый курган и одноименный мемориальный 
комплекс расположены близ республиканского центра. Памятник 
был открыт в 1967 году в память о лете 1943-го: тогда здесь шли 
ожесточенные бои советских войск с отборными дивизиями СС. 
И фашисты были полностью разгромлены. В наши дни сам гран-
диозный мемориал получил большие повреждения в сражениях 
между украинскими нацистами и защитниками ДНР. Его централь-
ный 36-метровый обелиск со скульптурой солдата у подножия, 
разрушен. Лестницы разбиты. Многие исторические рельефы 

ВС ОФИЦИАЛЬНО

     

На Саур-Могиле представители 
военстроя воздали почести героям 
Великой Отечественной и сегод-
няшних дней 
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МНОГОЕ ПРИДЕТСЯ  
СЕРЬЁЗНО 
РЕСТАВРИРОВАТЬ,  
А МНОГОЕ – ПРОСТО 
СТРОИТЬ С НУЛЯ. 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  
И НЕОБХОДИМАЯ 
ТЕХНИКА УЖЕ 
ДОСТАВЛЕНЫ  
НА ДОНБАСС. РАБОТЫ 
СТАРТОВАЛИ!

     

Замминистра обороны Тимур Иванов, 
руководитель предприятия-партнера 
Александр Фомин, генеральный директор 
ППК «ВСК» Андрей Белков
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ВС ОФИЦИАЛЬНО

     

Тимур Иванов и Денис Пушилин побывали 
в Мариупольском морском порту 
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Журнал «Военный строитель» 
предлагает узнать больше об 
этом важном рабочем визите, 
увидеть места, где недавно 
шли ожесточенные бои, а се-
годня началась мирная жизнь. 
Наведите камеру своего мо-
бильного телефона на QR-код 
и смотрите более подробный 
репортаж.   

иссечены осколками. Настало время вернуть памятнику былое 
величие, восстановить его в прежнем виде и дополнить новыми 
элементами. В 2015 году тут увековечили память защитников Дон-
басса. Представители военстроя воздали почести героям Великой 
Отечественной и сегодняшних дней. 

Восстанавливая и расширяя сеть инженерных коммуникаций, 
военстроевцы так же начали прокладку двух водоводов под Хар-
цызском. Их общая протяженность составит 125 км. Оборудова-
ние для насосной станции уже доставлено. Замминистра обороны 
проинспектировал ход работ, обсудил проект с инженерами и 
строителями.  

Следующим пунктом поездки стал Мариуполь. Многие из его 
жилых кварталов разрушены. Проблема сверхважная и требует 
оперативного решения. Замминистра провел рабочую встречу с 
главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. 
Вместе они определили площадку под строительство нового ми-
крорайона. Военные строители возведут в городе 12 пятиэтажных 
домов на 960 квартир, два детских сада и школу. 

Тимур Иванов и Денис Пушилин побывали в Мариуполь-
ском морском порту, обсудили возможности его использова-
ния для доставки строительных и иных грузов. Помимо жилья 

и образовательных учреждений, 
специалисты ВСК построят в Ма-
риуполе морфологический корпус и 
медицинский центр на 60 мест. 

Специалисты ВСК уже вышли на 
объекты. Больницы в обеих респу-
бликах будут сданы осенью текуще-
го года.   

ВСОФИЦИАЛЬНО
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ВС В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ
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Он вчера  
не вернулся 

из боя...
Семья погибшего в спецоперации 
гвардии ефрейтора Ильи Шешокина 
переехала в новую,  
собственную квартиру
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ВС В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ

29-летний Илья Шешокин 
служил в Вооруженных си-
лах 12 лет, участник бое-
вых действий. Боевой опыт 
для молодого ефрейтора 
солидный – дважды был 
в Сирии, в командировке 

на Украине. 27 февраля, в первые 
дни специальной военной опера-
ции, ефрейтор Илья Шешокин по-
гиб. Посмертно награжден орденом 
Мужества. 

В Пскове, по месту службы, в воен-
ном городке остались у Ильи жена и 
дочь, а в Зеленодольске (Республика 
Татарстан), где он родился, – отец и 
мать, брат. Родители Ильи верующие, 
семья всегда была дружной – мужчи-
ны вместе ходили на рыбалку, братья 
всегда нежно заботились о маме. 

Эту атмосферу Илья принёс и в 
свою семью – любил свою Алёнку и 
баловал четырехлетнюю дочку. Со-
фия ходит в садик и занимается в 
студии бальных танцев. Когда папа 
звонил из далёких командировок – 
девочка радовалась, читая в труб-
ку специально разученные детские 
стишки и песенки.

Именно когда появилась дочка, 
Шешокины задумались о решении 
всегда непростого жилищного во-
проса.10 лет в реестре участников 
накопительно-ипотечной системы 
позволяли использовать накопления 
за этот период службы для покупки 
понравившейся квартиры. В помощь 
была и необходимая сумма креди-
та, одобренная в ПСБ-банке. Жилье 

планировали приобрести в Пскове, где супруги и ребенок проживали 
в арендованной квартире, получая компенсацию за поднайм жилья.

В марте семья ефрейтора планировала купить двухкомнатную 
квартиру по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих, а в конце февраля, исполняя свой боевой 
долг, освобождая республики Донбасса, Илья не вернулся из боя.

Перед отъездом Шешокина в служебную командировку (тогда 
ещё не было понятно, что на спецоперацию), супруги подобрали 
подходящую квартиру и только начали процесс покупки долго-
жданного жилья – заключили договор целевого жилищного займа 
с «Росвоенипотекой», кредитный договор в банке, но на сделку 
купли-продажи выйти не успели. Вместе мечтали, как будут от-
мечать новоселье и радоваться первому семейному гнёздышку. 

После печального известия в своем интервью региональному 
изданию вдова погибшего сообщила, что, к сожалению, квартиру 
приобрести не успели, удалось только найти подходящий вариант: 
«Было большое желание, чтобы была именно эта квартира. Я не 
вправе её упустить. Знаю, что Илья всё равно рядом с нами, и был 
бы счастлив, если мы с Софочкой будем в ней жить».

Уполномоченные органы Минобороны по накопительно-ипотеч-
ной системе жилищного обеспечения военнослужащих услышали 
и оперативно подключились к процессу – от сопровождения поло-
женных участнику ипотеки выплат и передачи документов по необ-
ходимым инстанциям до консультирования по всем возникающим 
по ходу прохождения сделки вопросам.

В итоге через три месяца семья военнослужащего благополуч-
но приобрела квартиру и переехала. Алёна Шешокина с малень-
кой дочкой получили именно ту квартиру, которую они выбирали 
вместе с Ильёй. Это, если хотите, живая память о муже и отце.

«Для нас особенно важно, что сейчас, когда мы с дочкой оста-
лись одни, наш жилищный вопрос решен и, главное, оператив-
но. Чувствуем надежную поддержку государства, министерства 
обороны – благодарны всем, кто позаботился о нас с Софочкой 
в этот ужасно сложный период. А я рада, что нашла в себе силы 
реализовать нашу совместную с мужем мечту», – говорит Алёна.

Конечно, это новоселье должно было быть вместе с любимым, 
главой семьи и настоящим героем, но, ради дочки и её будущего, 
Алёна и София уже обустраиваются в новой квартире. Здесь уют-
но и тепло. И всё напоминает о нём… 

ДЛЯ СПРАВКИ

По данным ФГКУ «Росвоенипотека», 
за весь небольшой период фукцио-
нирования НИС обеспечены жильем 
во время прохождения военной 
службы более 285 700 военнослужа-
щих, а также свыше 31 700 человек 
получили накопления для жилищно-
го обеспечения. 
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Специалисты ВСК Минобороны в кратчайшие сроки возвели  
для Подмосковья современные поликлинику и стационар 

Здоровье 
строим с 
военстроем
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Специалисты ВСК Минобороны в кратчайшие сроки возвели  
для Подмосковья современные поликлинику и стационар 

ВСРЕГИОНАМ  
РОССИИ
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Заместитель Министра обороны России Ти-
мур Иванов и губернатор Московской области 
Андрей Воробьев приняли участие в откры-
тии больнично-поликлинического комплекса, 
который возвели военные строители на базе 
Истринской областной клинической больницы. 

Рекордно быстро, за 242 дня, с нуля сдан 
комплекс из поликлиники на 160 посещений в 

смену и стационар на 160 мест. Врачи отмечают, что новое 
лечебное учреждение оснащено самым современным 
оборудованием и соответствует мировым стандартам. 

 Поликлиника уже успела принять более 1200 пациен-
тов. Здесь проводят ультразвуковую диагностику, функ-
циональные исследования, разместили клинико-диагно-
стическую лабораторию и кабинеты врачей: терапевта, 
невролога, кардиолога, офтальмолога, эндокринолога, 
инфекциониста, гастроэнтеролога, пульмонолога, аллер-
голога-иммунолога и других узких специалистов. Многие 
из них никогда не принимали в округе. 

 В стационаре расположатся терапевтическое, травма-
тологическое, гинекологическое, реанимационное и хи-
рургическое отделения. Здесь установлены современный 
компьютерный томограф и цифровые рентген-аппараты, в 
корпусе есть все условия для эндоскопических манипуляций 
(гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия) под седацией.  

В стационаре 90 палат: терапевтическое отделение на 
50 коек, хирургическое – на 50, гинекологическое – на 30. 

В медучреждении создан амбулаторный круглосуточный 
травмоцентр, куда будут доставлять, в том числе, постра-
давших в ДТП в радиусе 40 км от больницы. 

В комплексе предусмотрены четыре операционных 
блока, они позволяют проводить лапароскопические и 
ортопедо-травматологические операции. Три из них – 
для оказания плановой помощи и один – для экстренной. 
Есть здесь и гибридная операционная, где хирург может 
визуализировать данные с различных устройств на од-
ном экране. Реализована возможность телеконсульта-
ций с ведущими медучреждениями области и Москвы.

Здания стационара и поликлиники соединены назем-
ным переходом. В новый комплекс полностью переехал 
медицинский персонал из старой больницы, а это более 
800 врачей и специалистов. И им, и пациентам в корпусах 
будет комфортно: тут оборудованы уютные палаты, свет-
лые рекреации, буфеты, комнаты отдыха для персонала.                        

Основные корпуса действующей районной больницы в 
Истре построены в начале 70-х годов. Здания обветшали 
и морально устарели, их ремонт был признан нецелесо-
образным. Областные власти приняли решение о стро-
ительстве новой современной больницы и обратились 
в Минобороны России с просьбой применить апроби-
рованные военными строителями технологии, чтобы 
проект был реализован качественно и, главное, быстро. 

Ход работ контролировали губернатор Андрей Воро-
бьев и заместитель Министра обороны Тимур Иванов. 

Московская 
область
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской области:

Благодарю Президента и Министра обороны, которые 
оказали прямое содействие тому, чтобы этот госпи-
таль появился в самые короткие сроки. Истра растёт, 
развивается, и мы рады, что здесь будет оказываться 
самая профессиональная медицинская помощь. Причем, 
не только жителям города – двери открыты для всех. 
Работы шли круглосуточно с первого дня, Министерство 
обороны России освоило современные методики стро-
ительства – и качество, и скорость здесь на очень вы-
соком уровне. Мы в тесной кооперации с Минобороны, 
смотрим, учимся всем процессам. Большое количество 
объектов каждый год строим и капитально ремонтируем. 
Поэтому всегда приятно работать с опытными, сильны-
ми, профессиональными партнерами. 

ВСРЕГИОНАМ  
РОССИИ

общая площадь медицинского комплекса 

17 800 м2

площадь участка

5.7 га

сдан комплекс

за 242 дня
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1. Евгений Кривоногов
2. Алексей Корольков
3. Игорь Гаврильян
4. Валентина Новосёлова
5. Татьяна Камлук
6. Александр Бацамут
7. Татьяна Кваша
8. Владимир Симонов
9. Любовь Филонова
10. Денис Борисов 

#нашилюдипервыелица
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11. Кристина Тимирова
12.  Евгений Бакуш
13.  Оксана Фельдман
14.  Владислав Голубенко
15.  Алёна  Нахаева
16.  Андрей Васькин
17.  Фёдор Ольшевский
18.  Яна Браген
19.  Оксана Маторина
20.  Евгений Малыгин

#нашилюдипервыелица

Дальний Восток
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21. Ярослав Водолагин
22.  Ольга Кичигина
23.  Игорь Кугук
24.  Александр Нога
25.  Александр Мызников
26.  Сергей Шастун 
27. Александр Федоров 
28.  Сергей Боровинский 
29.  Александр Шушарин 
30.  Тамара Задорожная 

#нашилюдипервыелица
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31. Денис Кудашкин 
32.  Алесей Неелов
33.  Наталья Царёва 
34.  Владимир Швец 
35.  Андрей Архипов 
36.  Сергей Дремов 
37.  Павел Новомирский
38.  Серёжа Аракелян
39.  Серёжа Габрелян 
40.  Константин Фролов

#нашилюдипервыелица

Дальний Восток
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От Камчатки 
до Балтики

работает Управление заказчика капитального строительства 
Минобороны России, созданное 14 лет назад 

Сегодня в Федеральном казенном 
предприятии «Управление заказчика 
капитального строительства Мино-
бороны России» трудятся 1236 че-
ловек. Филиалы ФКП есть в каждом 
военном округе и на Северном флоте. 
Юристы, бухгалтеры, сметчики еже-

дневно контролируют выполнение госзаказов, 
сопровождают с нуля и «под ключ» весь процесс 
документооборота, подтверждающего проек-
тно-изыскательные и строительно-монтажные 
работы: с момента подачи подрядчиками за-
явлений на организацию стройплощадки до 
оформления в собственность Минобороны уже 
завершенного объекта.

За это время было немало поистине уникаль-
ных строек. Например, всего за шесть лет на 
острове Земля Александры архипелага Земля 
Франца-Иосифа появился «Арктический три-
листник», форпост защиты северных рубежей 
России с радиолокационным отделением и 
пунктом наведения авиации. Это единствен-
ный в мире объект на 80-м градусе северной 
широты (всего 350 зданий и сооружений). Об-
щая площадь комплекса – 14000 квадратных 
метров. Боевое дежурство здесь несет такти-
ческая группа Северного флота. Здесь установ-
лены мощные береговые ракетные комплексы 

противовоздушной обороны «Бастион». А в прошлом году построен 
уникальный и единственный в Арктической зоне крытый физкуль-
турно-оздоровительный бассейн с отапливаемой галереей, чтобы 
военнослужащие могли полноценно отдыхать и укреплять здоровье 
в свободное от службы время.

Еще один эксклюзивный военный аванпост – 297 построенных 
зданий и сооружений – возведен на острове Котельный архипелага 
Новосибирские острова в Северном Ледовитом океане. Военная 
база рассчитана на 250 человек и может работать автономно в тече-
ние более полутора лет.

19 декабря 2020 года в Крыму усилиями военных строителей был 
запущен водовод из Кадыковского карьера. Он был сдан раньше 
намеченного срока: по поручению Президента России Владими-
ра Путина специалисты ВСК всего за 68 дней проложили маги-
стральный трубопровод протяженностью более 10 километров. Его 
обслуживает уникальная плавучая насосная станция российского 
производства. Уже завершен и второй этап системы водоснабжения 
города мощностью 50000 кубов в сутки. Гидротехнический комплекс 
на реке Бельбек состоит из накопительного ковша емкостью в 150 
тысяч кубометров, аккумулирующего бассейна, плотины, рукава 
для доставки воды в Днепровский водовод, трех насосных станций, 
административно-бытового комплекса, очистных сооружений и четы-
рех резервуаров для чистой воды. Он надежно защищен. Управление 
полностью автоматизировано. В Севастополь сейчас подается 65 
тысяч кубометров воды в сутки.

Важнейшую роль в лечении пациентов с COVID-19 сыграли 33 
новых многофункциональных медицинских центра, 21 из которых 
действует в интересах Минобороны. Они приняли уже свыше 19 тысяч 

ВС ТРУДОВЫЕ РУБЕЖИ
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пациентов. По поручению главы государства ра-
бота на стройках особого назначения шла кру-
глосуточно. Суперсовременные медучреждения 
были построены в рекордные сроки: от 28 до 
58 дней, и в большинстве случаев – с заметным 
опережением графика. 

Нельзя не вспомнить и активное обустрой-
ство военными строителями базы Каспийской 
флотилии. В Махачкалинском морском порту 
(Республика Дагестан) возник пункт базирова-
ния военных кораблей и судов. А в дагестанском 
Каспийске развернуто строительство основного 
пункта базирования флотилии. Уже возведены 
объекты причального фронта и оградительных 
гидротехнических сооружений Северного и 
Южного молов, позволившие создать защи-
щенную от ветра и волн акваторию площадью 
свыше 850 тысяч «квадратов». 

В п.Тикси Республики Саха (Якутия) воен-
нослужащие радиотехнического батальона и 
зенитно-ракетного полка разместятся теперь в 
современных военных городках  (это более 50 
зданий и сооружений). Как и на острове Вран-
геля и мысе Шмидта Чукотского автономного 
округа (почти 100 зданий и сооружений), что 
значительно улучшило проживание и несение 
боевого дежурства радиолокационных подраз-
делений и пунктов наведения авиации.  

Эти и другие трудовые достижения вспоми-
нали на торжественной церемонии, где по праву 
чествовали специалистов ФКП «УЗКС» МО РФ. 
Награды удостоился весь коллектив управле-
ния. Специалисты отмечены благодарностью 
Министерства обороны РФ за организацию гу-
манитарной медицинской помощи и социаль-
ной поддержки военнослужащих – участников 
специальной военной операции, находящихся 
на лечении в госпиталях.    

А орден Почета руководитель организации 
Магомед Хандаев ( см. на снимке) вручил 
начальнику Управления капитального строи-
тельства (Республика Дагестан) регионального 
Управления заказчика капитального строитель-
ства Южного военного округа ФКП «УЗКС» МО 
РФ Магомеду Маазову. При его непосред-
ственном участии в республике в рекордные 
сроки были построены 19 яслей, 14 детских 
садов, 5 школ, в которые пошли 7324 ребенка. 
Он же координировал работу по возведению 
жилых домов для военнослужащих, медицин-
ских комплексов, причалов и других объектов. 
Медалью «За трудовую доблесть» награжден 
советник руководителя ФКП «УЗКС» МО РФ, 
ветеран военстроя (трудовой стаж – более 42 
лет) Виктор Тусиков. 

7 900 
объектов

 
предназначено для нара-
щивания сил и средств 
ядерного сдерживания

зданий и сооружений
 

построено в разных регионах страны. Это – специальные 
строения, полигоны и арсеналы, гарнизоны и воинские части, 
научные центры, образовательные учреждения и мн. др.

27 500 

2 000  
сооружений

пополнили инфраструк-
туру аэродромной сети и 
причалов

 

     

Орден Почета руководитель организации 
Магомед Хандаев вручил начальнику 
Управления капитального строительства 
Магомеду Маазову. Медалью «За трудовую 
доблесть» награжден советник руководителя 
ФКП «УЗКС» МО РФ Виктор Тусиков.

>1500 
жилых домов

1300 
школ, пансионатов, 

детских садов

900 
медицинских 
комплексов



Круглогодичный образовательный центр «Университет креативных 
индустрий» – ключевой объект экосистемы «Таврида.АРТ» 
возводят на берегу Черного моря в бухте Капсель около Судака 

Твори, 
выдумывай, 
пробуй!
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Это очень необычный и непростой проект. «Летящие» фор-
мы, современные материалы, интересные архитектурные 
решения… А качество работ – как всегда за Министерством 
обороны РФ.  

СТАРТ 
29 ноября 2021 года генподрядчик – Публично-правовая 

Военно-строительная компания – получила разрешение на строитель-
ство первой очереди образовательного центра. А уже 6 декабря на 
объекте трудятся 105 человек и 18 единиц техники. Все работы идут 
параллельно: специалисты ВСК разрабатывают грунт, делают свайное 
поле (всего планируется забить около 3 тысяч свай), ведут армиро-
вание фундаментной плиты административного корпуса, готовят уча-
сток под парковку «Вэлком-центра», монтируют бетонно-растворный 
узел (специализированная установка для изготовления бетона непо-
средственно на площадке), заливают фундаменты под башенные кра-
ны. Объект сложный, но интересный, как по проектным решениям, так 
и по предназначению.

СПУСТЯ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ  
Все строительные процессы на месте будущего круглогодичного об-

разовательного центра «Университет креативных индустрий» идут парал-
лельно, по графику. 

Военные строители возводят железобетонные конструкции на всех 
пяти жилых корпусах, трёх творческих мастерских будущего цен-
тра, административном здании. Они уже сделали подпорные стенки 
парковки, работают внутри здания «Вэлком-центра», прокладывают 

Судак

ВС УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ
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инженерные сети. Это сооружение спроектировано 
асимметричным, причудливой формы. Оно станет одним 
из главных архитектурных акцентов будущего комплек-
са. На месте будущей столовой спецы армируют плиту, 
на которую в будущем будут заходить надземные пеше-
ходные мосты.  

Участок застройки на языке строителей «расположен на 
резко пересечённой местности с просадочным грунтом». 
Его укрепляют сваями от 7 до 15 метров. 

Крым считается сейсмоопасным регионом. Эту особен-
ность учли ещё на этапе проекта. Под всеми зданиями и со-
оружениями будут не только бетонные стержни, но и уси-
ленный армированный фундамент. 

Еще одна особенность здесь – частые сильные ветры. Из-за 
этого приходится на время останавливать работу строитель-
ных кранов. Впрочем, это не влияет на график, ведь специали-
сты быстро наверстывают время вынужденного простоя.  

ЭКОЛОГИЯ
Все строительно-монтажные работы ведутся в строгом 

соответствии с экологическими требованиями. Установле-
на 50-метровая прибрежная защитная полоса, она ещё до 
начала строительства отделена ограждением высотой от 3 
до 5 метров. 

На месте будущего университета росли редкие и крас-
нокнижные растения. Строители вместе с экологами бе-
режно перенесли каждое из них. 

ЧТО ЭТО БУДЕТ?
Круглогодичный образовательный центр «Университет 

креативных индустрий» создается в рамках федерально-
го проекта «Социальная активность» национального проек-
та «Образование». Он войдет в число образовательных цен-
тров Росмолодежи и станет ключевым проектом арт-кла-
стера «Таврида».

Генеральным подрядчиком строительства выбрана Пу-
блично-правовая «Военно-строительная компания». Она 
имеет большой опыт создания крупных объектов и ком-
плексного развития территорий:

• Мультимедийный музей «Россия – Моя история» в Твери;
• Крупнейший в России центр скалолазания в Москве;
• Комплексная реконструкция Балаклавского подземно-

го музейного комплекса;
•  Историко-археологический парк «Херсонес 

Таврический».
Будущий образовательный центр включает в себя три 

большие творческие лаборатории, в которых смогут одно-
временно заниматься более 1500 человек. 

В зданиях разместят концертный зал на 400 мест, зал с 
трансформируемым подиумом для модных показов, студию 
звукозаписи, типографию, мультимедийную студию для за-
писи подкастов и прямых эфиров, репетиционные залы для 
музыкантов и актеров, танцоров, универсальные аудитории, 
многочисленные творческие пространства для архитекто-
ров, художников и дизайнеров, специалистов по анимации, 

     

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов знакомит 
Первого заместителя Руководителя Администрации 
Президента Сергея Кириенко с проектом и ходом 
строительства «Тавриды.АРТ»
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литераторов и представителей других 
творческих направлений. Планирует-
ся построить пять жилых корпусов для 
учащихся и преподавателей, зону для 
питания, многофункциональную вход-
ную группу с медпунктом и залами 
ожидания, прачечную, котельную и ад-
министративный корпус. Общая пло-
щадь зданий – более 42 000 м2.

Все здания будущего образова-
тельного центра органично вписаны в 
природный ландшафт. Постройки бу-
дут объединены системой приподня-
тых над землей мостовых переходов.  
С любой точки пешеходного настила 
будет видно море.

В архитектурную концепцию за-
ложена идея «Древа Культуры». Его 
можно будет увидеть, взглянув на 
территорию университета с высоты: 
надземные пешеходные мосты напом-
нят ствол и ветви, а здания – листья. 

  

ТИМУР ИВАНОВ,  

Заместитель Министра 
обороны РФ : 

Строительство образовательного центра 
на площадке «Тавриды» в Крыму – важ-
ный проект для военных строителей. 
Необычная локация, впечатляющий про-
ект, краткие сроки реализации – все это 
требует максимальной отдачи каждого 
участника процесса. Сейчас, после ос-
мотра площадки, могу с уверенностью 
сказать, что все работы идут по плану, 
темп хороший. Сейчас начинается основ-
ной этап: будем наращивать количество 
специалистов. Особый контроль за каче-
ством. Обсудили строительные нюансы 
и благоустройство территории. Особо 
отмечу, что все строительно-монтажные 
работы ведутся в строгом соответствии 
с экологическими требованиями. Плани-
руем сдать первую очередь в конце этого 
года.  

     

УНИВЕРСИТЕТ КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ  
– это некоммерческий проект, 
круглогодичный и постоянно 
действующий образователь-
ный центр для людей раз-
ного возраста и профессий. 
Университет начнет работу в 
2023 году и станет ключевым 
проектом арт-кластера «Тав-
рида», а также ведущей пло-
щадкой России для создания 
проектов в сфере креативных 
индустрий. Образовательный 
центр создается в рамках 
федерального проекта «Моло-
дежь России» национального 
проекта «Образование».

     

«ТАВРИДА.АРТ»   
– экосистема проектов, по-
могающая молодым людям 
реализовать свой професси-
ональный потенциал в креа-
тивных индустриях, культуре 
и искусстве. Оператор – АНО 
«Центр развития культурных 
инициатив». «Таврида.АРТ» 
входит в федеральный проект 
«Молодежь России» нацио-
нального проекта «Образова-
ние». Свою историю «Таврида» 
начала в 2015 году, когда 
получила статус Всероссий-
ского молодежного образова-
тельного форума. За семь лет 
проект трансформировался в 
единую экосистему. 
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ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН,  

Руководитель проектов ППК «ВСК», 
руководитель строительства образо-
вательного центра:

На территории были деревья 
и кустарники, занесенные в 
Красную книгу России и тра-
вянистые растения, включен-
ные в Красную книгу Крыма: 
пять деревьев фисташки ту-
полистной, ковыль-волосатик, 
каперсы, астрагал, ковыль 
Лессинга. Четыре дерева, по-
падающих в пятно застройки, 
под контролем инспектора, 
были пересажены. Дополни-
тельно высажены пять фиста-
шек туполистных. Все расте-
ния останутся здесь в целости 
и сохранности после строи-
тельства.

  

СЕРГЕЙ ПЕРШИН,  

Генеральный директор АНО «Центр 
развития культурных инициатив» и 
руководитель экосистемы проектов 
«Таврида.АРТ»:

Университет будет предлагать до-
полнительные учебные программы 
для профессионалов из разных 
сфер. Мы рассчитываем, что центр 
станет одной из ведущих площадок 
России для создания проектов в 
сфере творческих и креативных ин-
дустрий. Это будет возможно бла-
годаря использованию новых фор-
матов просвещения, где обучение 
граничит с творчеством и шоу, а 
итогом будут конкретные проекты: 
выставки, постановки, разработ-
ки, показы. Объединение разных 
аудиторий в стенах университета 
даст нам возможность форми-
ровать разнопрофильные коман- 
ды под конкретные задачи.

  

КСЕНИЯ РАЗУВАЕВА,  

Руководитель Федерального агентства 
по делам молодежи:

Университет креативных инду-
стрий станет уникальным, первым 
в России центром дополнитель-
ного образования для всех, кто 
стремится творить и создавать, 
раскрыть свой потенциал и спо-
собности. Работа над этим круп-
ным и важным проектом объе-
динила усилия Росмолодежи и 
Министерства обороны, военных 
строителей. Генеральный подряд-
чик выбран по трем ключевым 
параметрам: скорость и качество 
строительства, а также огромный 
опыт успешной реализации мас-
штабных федеральных проектов. 
Цель – открыть университет в за-
планированный срок, в 2023 году.

Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) – орган исполнительной вла-
сти, реализующий молодежную политику. 
Формирует среду, которая помогает моло-
дым людям найти и реализовать свои мечты 
и таланты. Агентство организует специаль-
ные площадки для развития компетенций 
молодежи и формирования социальных 
лифтов. В числе проектов – Всероссийская 
форумная кампания, Грантовый конкурс 
молодежных инициатив, Всероссийские 
конкурсы «Большая перемена» и «Твой 
Ход», программа по развитию молодежного 
предпринимательства, программа развития 
молодежного туризма «Больше, чем путе-
шествие», Международный форум граждан-
ского участия #МЫВМЕСТЕ и другие.

ДЛЯ СПРАВКИ  

Общая площадь зданий
 

42 000 м2 
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Улицы – 
наши 
палитры

Тысячелетия Херсонеса Таврического 
отразились в необычных картинах 
молодых художников 



ИЮНЬ 2022   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   39ИЮНЬ 2022   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   39



40   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |   ИЮНЬ 2022

Полным ходом идёт стро-
ительство специалистами 
ВСК уникального исто-
рико-археологического 
парка «Херсонес Таври-
ческий». Он возводится 
по поручению Президента 

России, с благословения совета по 
культуре Московского Патриархата 
при финансовой и организационной 
поддержке фонда «Моя история». 
Необычный кластер возводят на тер-
ритории 30 гектаров. Совсем скоро, 
в сентябре, здесь появится «Детский 
художественно-эстетический центр», 
филиал «Артека» – центр «Корсунь», 
музеи Крыма, Античности и Византии, 
Христианства, ряд других культурных 
объектов и парковых пространств. 

Целый год на территории будущего 
музея-заповедника работала огром-
ная команда археологов со всей Рос-
сии: ученые «Херсонеса Таврическо-
го», Эрмитажа, Института истории 
материальной культуры РАН, архео-
логии Крыма.

Уже обнаружено более полутора 
миллионов артефактов, сотни архео-
логических объектов: хозяйственные 
комплексы, пещерные, культовые 
сооружения, склепы, мавзолеи, гон-
чарные, колодцы, алтари. С каждым 
днем историки открывают все боль-
ше и больше тайн южного пригорода 
Херсонеса. 

Понятно, что ценные раскопки и 
грандиозную стройку огородили бе-
тонным забором. Но заурядная белая 
стена не давала покоя военным стро-
ителям. Видимо, само это сакральное 
место провоцирует на креатив. Вот 
и пришла идея создать масштабный 
арт-объект. 

И вскоре на ограждении участка, 
где сегодня растут объекты «Херсо-
неса Таврического», появились яркие 
граффити: настоящий, и, главное – на-
глядный учебник истории. Он сразу 

стал популярным стрит-артом среди жителей и гостей города. А про-
тянулось необычное уличное полотно на почти 200 метров.

Здесь вокруг всё дышит историей. И мы хорошо помним, что в 988 
году Корсунь (так Херсонес называли славяне) взял князь Владимир. И 
именно тут он позже принял христианство, на долгие столетия сплотив 
разрозненные племена Древней Руси, дав им духовный и ценностный 
стержень, превративший их в единый народ.

В эту античную историю и погружают нас уличные художники. Вот 
крещение князя Владимира, возникновение Севастополя, город в Пер-
вую мировую...  Следующая глава настенной саги – оборона Севасто-
поля 1941-1942 годов, водружение Знамени Победы над Рейхстагом. А 
вот уже – «Русская весна». Город ликует. Этот блок был написан прямо 
к Дню Победы. 

Интересно, что в команде художников – только девушки. Они работали 
с утра до глубокой ночи. Ведь именно в тёмное время суток, с помощью 
проектора, намечают очертания будущих картин. «Через проектор загру-
жаем изображение, – рассказывает Алёна Григоренко,– транслируем 
на ограждение. Прямо как в кино на стене отображается картинка, и мы 
наносим, намечаем сам рисунок. После, уже днём, либо при искусствен-
ном освещении, раскрашиваем и завершаем картину».

«Кстати,–  добавляет Тамара Царевская, – используем фасадную 
краску для наружных работ. Она хорошо показала себя в процессе ра-
боты. Не выгорает на солнце, не смывается дождём и сохраняет яркость 
своего цвета долго. А для защиты покрываем лаком».

Девушки-художницы считают специалистов ВСК своими лучшими 
заказчиками. И шатер предоставили, и материалы, помогают уличным 
творцам во всём. И команда стрит-арта работала, как они уверяют, 
просто на невероятных эмоциях. Потому, наверное, всё и получилось. 

История – это когда не скучно. «Почему люди так любят изучать свое 
прошлое, свою историю? Вероятно, потому же, почему человек, спот-
кнувшись с разбега, любит, поднявшись, оглянуться на место своего 
падения». Это заметил Василий Осипович Ключевский, историк, про-
фессор Московского университета, почётный академик Петербургской 
академии наук. 

ВС АВТОРСКИЙ
ПРОЕКТ

Херсонес
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ЯРКИЕ ГРАФФИТИ:  
НАСТОЯЩИЙ, И, ГЛАВНОЕ – 
НАГЛЯДНЫЙ УЧЕБНИК  
ИСТОРИИ

     

Тамара  
Царевская  
(слева),  
Алена Григоренко  
(в центре),  
Натали Макшина 
(справа)
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ВС ИНФРАСТРУКТУРА

Спи скорей  
и ты, малыш

Военные строители возвели  
детский сад в Русской Арктике  

Новая Земля

Специалисты Военно-стро-
ительного комплекса Мин- 
обороны РФ сдали под 
ключ новое дошкольное 
учреждение в поселке 
Белушья Губа архипелага 
Новая Земля. Детсад по-

явился благодаря дополнительному 
финансированию, выделенному пра-
вительством РФ.

Двухэтажное П-образное здание 
детского сада (4104,5 м2) построено 
в непростых климатических и гео-
логических условиях. На архипела-
ге специфические грунты, вечная 
мерзлота. Земля здесь постоянно то 
промерзает, то оттаивает, есть опас-
ность эрозии и оползней, что может 
влиять на устойчивость зданий. По-
этому, прежде чем приступить к ра-
ботам, специалисты выбрали имею-
щийся грунт, заменив его на песок, 
щебень и гравий. И только потом в 
эту «подушку» установили 9-метро-
вые сваи. 
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Строение возвели по блочно-мо-
дульной технологии, хорошо заре-
комендовавшей себя при создании 
объектов в сложных климатических 
условиях. Каркас – особо прочные 
профили и металлические колон-
ны, перекрытия сделаны из цемент-
но-стружечных и минераловатных 
плит, стены – сертифицированные 
сэндвич-панели (толщина 150 мм) с 
дополнительным внутреннем утепле-
нием (100 мм).  

Снаружи здание обшито декора-
тивным фасадом. Яркие визуальные 
акценты, разумеется, будут радовать 
и детей, и посетителей. 

Дошкольное учреждение рассчи-
тано на 360 мест, здесь 
будут работать 16 
групп для детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет. 
Чего здесь только нет 
– музыкальный и физ-
культурный залы, каби-
неты логопеда, психолога, 

сенсорная комната, компьютерный класс, прачечная, медицинский 
блок, столовая на 2520 порций в день и другие помещения.   

В каждой группе сделаны раздевалки с индивидуальными шка-
фами и тележками для игрушек, используемых на улице, уютные 
просторные игровые комнаты, санузлы и буфеты. Для малышей сде-
ланы пеленальные столы, в своих группах они могут играть в сухих 
бассейнах. Все помещения оборудованы современной, безопасной 
и удобной мебелью. 

Особенность самого северного детского сада – свой бассейн  
7х3 м, в котором будут учить плаванию и закалять малышей. 

На архипелаге Новая Земля – полярная ночь, поэтому для де-
тей предусмотрели фотарий (светолечебный кабинет для облучения 
ультрафиолетовыми и тепловыми лучами) и галокамеру (комната, в 
которой созданы условия соляной пещеры для проведения оздоро-
вительной терапии).   

Напомним, накануне Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, 
что правительство России выделило дополнительные денежные сред-

ства, которые будут потрачены с целью повышения ка-
чества жизни военнослужащих и членов их семей. По 

его словам, эти средства направлены на развитие 
инфраструктуры закрытых административных тер-

риториальных образований и удаленных 
гарнизонов. Строительство детского 
сада в Белушьей Губе – один из таких 
проектов. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Белушья Губа – посёлок городско-
го типа в Архангельской области, 
административный центр городского 
округа и района Новая Земля. Распо-
ложен в пограничной зоне. Сегодня 
здесь находятся командные органы 
Центрального полигона Российской 
Федерации. Есть средняя школа на 
560 мест, детский сад на 80 мест,  
12 жилых домов, гостиница, мага-
зин, парикмахерская, фотоателье, 
комбинат бытового обслуживания, 
телерадиостанция «Орбита», филиал 
центрального военного госпиталя на 
150 коек, поликлиника, дом офицеров, 
солдатский клуб, спорткомплекс  
с 25-метровым плавательным бассей-
ном, православный храм. Население 
поселка Белушья Губа – 2861 человек.



ВС БЛАГО ТВОРИ

И стал мир 
чуточку добрее

В Ростове-на-Дону военные строители 
помогают особенным детям   
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ВС БЛАГО ТВОРИ

Теперь у ростовской авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «Спорт для всех» 
есть гимнастические палки, 
полусферы, обручи, баскет-
больные мячи, координа-
ционные лестницы, канаты, 

степ-платформы, гантели и скакалки. 
Весь этот спортивный инвентарь уже 
активно осваивают особенные дети 
и подростки. А, кроме того, шефы из 
ВСК оплатили двухмесячные занятия 
в бассейне. 

«Для этих детей одинаково важны и 
физическое развитие, и общение, – го-
ворит директор АНО «Спорт для всех» 
Екатерина Хижняк. –  Их они сполна и 
получают на тренировках. Ребята стали 
более дружелюбны, знают, как вести 
себя в коллективе. Они пробуют себя в 
разных видах спорта и понимают, что 
быть активным – прекрасно. Мы рады, 
что есть организации, готовые оказать 
помощь детям с особенными потреб-
ностями». Это именно на её письмо от-
кликнулся генеральный директор ППК 
«ВСК» Андрей Белков: военные стро-
ители решили помочь не только с при-
обретением инвентаря, но и с оплатой 
обучения трех тренеров по адаптивной 
физкультуре. 

Особенным детям необходимо 
концентрироваться, контролировать 
поведение, социализировать навыки. 
Тут не обойтись без специалистов по 
адаптивной физкультуре. Да и обору-
дование нужно особое: тактильное, 

Ростов-на-Дону
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60
ПОСТОЯННО ЗАНИМАЮТСЯ  
СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ТРЕНИРОВКАМИ. 
ИМ ПОМОГАЮТ МЕСТНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
И ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ

человек
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касательное – поэтому снаряды раз-
ноцветные, с разными поверхностями, 
различной фактуры.       

«Сначала необычно было, а потом – 
привыкла. Очень нравятся и волейбол, 
и баскетбол. Я познакомилась с ребя-
тами, с ними хорошо», – рассказала 
Мария.  

А Елена Козлова, мама Богдана, 
занимающегося рядом адаптивной 
физкультурой, подтвердила: «Совер-
шенно точно – это положительно влия-
ет на моего ребенка, на его самоорга-
низацию и концентрацию! Если раньше 
он боялся воды, то теперь с удоволь-
ствием плавает в бассейне». 

Работа АНО «Спорт для всех» 
позволяет детям с синдромом Дау-
на и расстройствами аутистическо-
го спектра заниматься волейболом, 
баскетболом, плаванием. Постоянно 
на тренировки ходит около 60 чело-
век. Развитие этого специфического 
направления физической культуры 
в Ростове-на-Дону началось осенью 
2021-го, когда впервые попросили 
местных спортсменов организовать 
тренировки для «солнечных» детей.  

«Активисты, которые занимаются с 
необычными детьми, попросили нас о 
поддержке. Мы открыли для них спор-
тивную секцию на базе «Динамо». И 
практически сразу увидели результаты: 
у воспитанников меняется поведение, 
улучшаются двигательные навыки, ко-
ординация», – заметил заместитель 
председателя Ростовской региональ-
ной организации «Динамо» Сергей 
Лукин. 

Сегодня спортсмены вместе с АНО 
«Спорт для всех» изучают возможность 
организовать и другие секции: ОФП, 
тхэквондо и даже бокс. Все для того, 
чтобы помочь особенным детям попра-
вить здоровье и лучше адаптироваться 
в социуме. 

ВСБЛАГО ТВОРИ



Улыбнитесь, 
юниоры!

Новые сооружения комплекса ЦСКА, 
возведённые военными строителями в Москве, 
опробовали юные армейские спортсмены
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ВС ВСЁ ДЛЯ СПОРТА

Специалисты Военно-строительного комплекса 
Минобороны России сдали под ключ на 3-й Пес-
чаной улице учебно-тренировочный комплекс 
«Атлант» и Центр единоборств. Сегодня в них 
уже тренируются будущие чемпионы.

В здании «Атланта» для воспитанников школы 
олимпийского резерва Центрального спортивно-

го клуба армии по плаванию открылся бассейн на четыре 
дорожки (11х25 м). Здесь, конечно, все условия – душевые, 
просторные раздевалки, санузлы, тренерские, кабинет 
врача, административные и технические помещения. А 
одновременно могут заниматься 64 пловца. 

На втором этаже комплекса – зал для 
«сухого плавания» (8х18 м). Он пред-
назначен для разминки, укрепления 
мышц, отработки техники и повыше-
ния гибкости. Для этого установлены 
шведские стенки, турники, скамьи 
для пресса, маты и многое другое.

В Центре единоборств (4 948,50 м2) 
также уже начались тренировки ар-
мейских команд по фехтованию, бок-
су и различным видам борьбы. Ком-
плекс рассчитан на 220 спортсменов. 

Зал фехтования, скажем, обору-
дован противоударными зеркалами, 
шведскими стенками, местом для хра-
нения масок и спортивного инвентаря. 
Чтобы подключить регистрирующую 

аппаратуру, в стенах и полах проложены трассы низко- и 
высоковольтных кабелей. Есть даже мастерская для мел-
кого ремонта спортивного инвентаря.

А в зале единоборств разместились четыре ковра для 
греко-римской и вольной борьбы, татами для дзюдо, 
снаряды для силовых и кардиотренировок. Помещение 

подходит и для игровых видов спор-
та: высота потолков в нем достигает 
восьми метров. 

Второй этаж комплекса – база 
боксёров. Здесь установлены два 
ринга с помостами, подвешены 
мешки, обычные и пневмогруши 
(для оттачивания силы и скорости 
удара), настенные подушки. 

Спортивные сооружения, вну-
тренние помещения, пешеходные 

дорожки и паркинги выполнены 
с учетом возможностей мало-

мобильных групп населения. 
Оба спортивных комплекса 
оборудованы удобными пар-
ковками для автомобилей и 
автобусов. 

Юные спортсмены оценили 
функциональность и удобство 

новых спорткомплексов на «от-
лично». Теперь – упорно трени-
роваться, и победы придут. 

Москва
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НОВЫЙ БАССЕЙН РАССЧИТАН  
НА 64 ПЛОВЦА, А В ЦЕНТРЕ 
ЕДИНОБОРСТВ СМОГУТ 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ 
220 СПОРТСМЕНОВ
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#нашилюдипервыелица

4

1. Дмитрий Сенча 
2. Алексей Иванов 
3. Сергей Барский 
4. Виталий Базанин 
5. Алексей Попов 
6. Никита Макаров 
7. Кирилл Филиппов 
8. Владимир Басов 
9. Денис Канев 
10. Иван Ходнев 
11. Андрей Назаров 
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Москва. Филиал 53 ЦПИ

12. Роман Ромашкин 
13. Алексей Марьенкин 
14. Андрей Киселев 
15. Владимир Харьков 
16. Александр Лучкин 
17. Кирилл Гранкин 
18. Дмитрий Тузиков 
19. Виктор Чепраков 
20. Михаил Коваль 
21. Роман Сериков 
22. Роман Архипов 
23. Сергей Вандышев 
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«Содержать 
сию ситадель 
с Божию 
помощию…» 

ВС ПАМЯТЬ

Специалисты Публично-правовой  
«Военно-строительной компании» начали 
восстановление легендарного Кроншлота.  
Первого форта Кронштадта, возведенного  
ещё Петром Первым
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Прежде чем приступить к 
грандиозной реконструкции, 
специалисты отправились… 
в архивы. Там они разыски-
вали старые чертежи, доку-
менты, эскизы: любую ин-
формацию об изменениях, 

которые претерпела крепость с далё-
кого 1704 года. 

Это было важно, чтобы, во-первых, 
восстановить исторический облик уни-
кального фортификационного соору-
жения, а, во-вторых, узнать, что нахо-
дится, например, в основании стен, и 
разработать верную тактику работ. 

Кстати, только в архивах Минобо-
роны обнаружили: оказывается, форт 
был серьёзно отреставрирован воен-
ными в 60-80 годы прошлого века. И 
если бы не это, то часть строений вряд 
ли дожила до нынешней реновации. 

А сейчас предстоит целый комплекс 

ремонтно-реставрационных работ – Николаевской батареи, цейхгауза, 
здания на Круглом острове и Восьмигранной башни, гранитных фаса-
дов Южной и Северной куртин, Круглого острова, северо-западного 
участка Северной куртины, Нижнего и Верхнего маяка. Короче, надо 
ни много, ни мало вернуть сооружению исторический облик первой 
трети XX века.

Но, прежде всего, смонтируют временную кровлю, которая сможет 
защитить внутренние помещения от непогоды и дать возможность 
специалистам ювелирно восстанавливать крепость. Крыши должны 
защитить Николаевскую батарею, цейхгауз (бывший военный склад), 
здание на Круглом острове и Восьмигранную башню. Строители уже 
расчистили помещения, установили леса. Преображаются и внутренние 
фасады: специалисты удаляют штукатурку, позже приступят к вычинке 
кирпича и инъектированию трещин фасада (в пустоты закачивают рас-
твор, состоящий из цемента, полимеров и других составляющих, что 
укрепляет конструкции). 

Спецы начали маркировку гранитных блоков Северной куртины. В 
цейхгаузе, на Круглом острове и в Восьмигранной башне разбирают 
завалы, вывозят строительные отходы и грунт. В итоге здесь будет 
музейный комплекс, посвященный первому форту Кронштадта, ре-
сторан, сувенирный магазин, кинотеатр, площадка для торжественных 
мероприятий.

ВС ПАМЯТЬ

Кронштадт
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МЕЖДУ ПРОЧИМ

Кроншлот  – детище Петра Ве-
ликого, созданное для защиты 
Кронштадта от шведов. Это уни-
кальный памятник русской исто-
рии и архитектуры XVIII-XX веков, 
объект Всемирного культурного 
наследия, охраняемый ЮНЕСКО. 
Появление форта было связано 
с событиями Северной войны 
(1700-1721 гг.) и основанием 
Санкт-Петербурга, который 
нужно было защищать от угрозы 
со стороны Финского залива. 
Император Пётр I принимал 
самое непосредственное участие 
в возведении форта. Он соб-
ственноручно создавал проект. 
Петр Алексеевич и дал форту имя 
«Кроншлот» – «Коронный замок».

     

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО, 
руководитель проекта 

К сожалению, практически все соо-
ружения форта потребовали прове-
дения противоаварийных работ ещё 
до начала реставрации. На объект мы 
зашли зимой, когда ещё стоял лед. Как 
завезти оборудование и материалы? 
Тяжелые погодные условия, да ещё 
отсутствие навигации и запрет на пере-
движение барже-буксирных составов. 
Но мы смогли доставить всё, что нужно, 
для начала работ. В этом нам помог 
ледокол «Невская застава». Так что 
трудности преодолевали под девизом: 
«Не ждать, когда закончится гроза, и не 
бояться танцевать под дождём».
Перед началом реконструкции водола-
зы обследовали дно акватории форта. 
Правда, ничего особенного не нашли. 

Их задачей было выявление инженер-
ных сетей. Кроме того, был выполнен 
размыв гидромонитором, после чего 
мы смогли убедиться в том, что ос-
нованием ограждающих конструкций 
Северной и Южной куртин по-прежне-
му служат ряжи петровских времён. К 
дноуглубительным работам приступили 
в июне: возможно, найдем что-то инте-
ресное.
Что испытываем на этом необычном 
объекте? Конечно, уважение перед ма-
стерами прошлого: как они умели 
строить. Здесь – всё наша 
история! Ну, и у нас – чув-
ство гордости и высочай-
шей ответственности за то, 
что делаем сегодня.

     

К реставрации приступили  
ещё «по льду»
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ЕВГЕНИЯ КАЮМОВА, 
главный инженер проекта 

Чтобы «понять» конструк-
цию, надо знать, каким 
образом она возводилась, 
какие перестройки претер-
пело сооружение, какие 
новшества были примене-
ны. Поэтому мы и отправи-
лись в военные архивы за 

теми документами, которые 
не были выявлены на этапе 
составления исторической 
справки. И, оказалось, с 
1965-го по 1985-й прошла 
большая реконструкция 
форта «Кроншлот» – в из-
начальном исследовании о 
ней ничего не говорилось. 
Чертежи не находятся во 
всеобщем доступе, при-
шлось здорово попыхтеть, 
чтобы их найти. Работа 
предшественников была 
настолько масштабной, 
что сильно повлияло на 
окончательные решения 
по проекту нашей текущей 
реконструкции. Например, 
мы выяснили, что в тот 
период была выполнена 
полная разборка некото-

рых куртин, стен форта. 
Тогда разобрали гранитную 
облицовку, которую мы, 
собственно, и видим с воды. 
Тогда же частично разобра-
ли ряжи – это конструкции, 
которые находятся в воде 
и являются основанием кур-
тин. Те самые деревянные 
срубы пять на пять метров, 
заполненные булыжника-
ми. Прошло много времени 
и верхние венцы сруба 
подгнили, куртины дефор-
мировались и были повреж-
дены. В советский период 
всё это разобрали, убрали 
деструктированные, гнилые 
ряжи. А вместо них устано-
вили массивные бетонные 
блоки (1,3 на 3 метра) и 
собрали обратно. Вокруг 

всей конструкции куртин, за 
исключением южной, было 
забито шпунтовое огражде-
ние, чтобы предотвратить 
действие волн и льда.
Когда шли на остров ещё 
до начала реконструкции, 
познакомились с капита-
ном судна. Выяснилось, что 
он был тут начальником 
военной части, и та рекон-
струкция проходила на его 
глазах. Рассказал много по-
лезного – о самих работах, о 
технике. Кстати, найденные 
архивные чертежи подтвер-
дили:  если бы не было той 
советской реконструкции, 
то до нашего времени форт 
бы не дожил. Стены бы об-
рушились. Тогда крепость 
спасло военное ведомство.

В 1703 году сюда, на лед около 
острова Котлин, вывезли деревянные 
ряжи – специальные срубы. Их запол-
няли камнями, лед вокруг рубили, кон-
струкция опускалась на дно. К весне 
1704 года рядом с главным балтий-
ским фарватером вырос искусствен-
ный остров, а на нем – артиллерийская 
батарея. 

Нынешние очертания форта – это 
уже XIX век. Артиллерийскую батарею 
с казармами, пороховыми погребами, 
вспомогательным службами назвали 
Николаевской в честь императора. Ее 
орудия смотрели в сторону Балтики, 
откуда ждали кораблей неприятеля. Со 
временем батарея утратила свое зна-
чение. В советское время в крепости 
располагалась станция размагничива-
ния кораблей. 

После завершения реставрации, 
«Кроншлот» вместе с другими форта-
ми («Император Александр Первый» и 
«Пётр Первый») станет частью туристи-
ческого кластера «Остров фортов», 
который создают по поручению Пре-
зидента России Владимира Путина.  
Это произойдет в 2025 году.

ВС ПАМЯТЬ
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Рождение уникума

…В самый разгар Северной войны со Швецией, 
осенью 1703 года, на берегах Невы разносился стук 
топоров строителей новой российской столицы. Возво-
дились первые бастионы Петропавловской крепо-
сти, строились дома, прокладывались улицы Санкт- 
Петербурга. Однако городу требовалась надёжная за-
щита с моря. Это прекрасно осознавал Пётр I.

И как только стало известно из письма А. Менши-
кова, что эскадра из девяти шведских кораблей под 
командованием вице-адмирала Нумерса, запиравшая 
выход в море из Невской губы, отправилась на зимнюю 
стоянку в Выборг, в Финский залив устремились рус-
ские яхта и галиот под командованием государя.

По ходу движения Пётр лично промерял глубины. 
Северная часть залива из-за множества камней и мелей 
оказалась малопригодна для судоходства. И лишь у 
южного побережья острова был найден узкий фар-
ватер, где могли пройти к Санкт-Петербургу корабли 
врага. И здесь же была обнаружена обширная отмель, 
тянувшаяся прямо до берега. 

Пётр I сразу оценил стратегическое значение остро-
ва, как будто самой природой созданного именно в этом 
месте для будущего морского форпоста города на Неве. 
Он решил возвести на отмели насыпной форт, а напро-
тив него – в самом узком месте фарватера – построить 
береговую батарею.

Царь, прибыв осенью в Воронеж, собственноручно 
изготовил деревянную модель форта и выслал её в Пе-
тербург Меншикову, поручив за зиму и весну 1704-го 
скрытно от шведов возвести первые укрепления за-
думанной им фортеции на острове Котлин. Работы 
выполнили солдаты полков Толбухина и Островского 
под общим руководством бомбардира В. Корчмина.

Заранее заготовленные на берегу брёвна, камни 
и грунт на санях по льду подвозили к стройке. Затем 
сбивали ряжи – бревенчатые ящики-срубы длиной 
10 метров, высотой 2-3 метра и заполняли их булыж-
ным камнем и землёй. После рубили лёд вокруг ря-
жей, и те опускались на дно отмели. Сверху ставили 
очередной ряд. 

Так, постепенно, по древнерусской технологии (с 
помощью которой строились дамбы и устои мостов 
на реках) было возведено подводное искусственное 
основание форта. Кроме того, вокруг ряжей забивали 
шпунтовые сваи и делали отсыпку камнями, чтобы 
впоследствии они не разрушились от ударов волн. 

Когда поверх фундамента на высоте почти ме-
тра над водой был выложен бревенчатый помост, 
началось строительство стен десятигранной трёхъ-
ярусной деревянно-мазанковой башни форта с ок-
нами-бойницами и шатровой крышей, а поверху – с 
сигнальной вышкой-маяком и флагштоком. Высота 
форта составляла 36,5 м, ширина – 29 м. Так был по-
строен первый в мире морской форт с искусственным 
основанием. Ранее в других странах морские крепо-
сти строили или на берегу, или на скалах.

7 (18) мая 1704 года Пётр I на нескольких судах 
вышел к острову Котлин. По его указаниям на баш-
не форта в амбразурах установили четырнадцать 
6-фунтовых орудий. Затем Новгородский митропо-
лит Иова совершил обряд освящения новой русской 
фортеции, получившей имя «Кроншлот» (Корон-
ный замок). Этот день мы сейчас и отмечаем как 
день основания Кронштадта.

Царь гордился постройкой форта и дорожил им, 
понимая его стратегическое значение. И не случайно, 
ещё до торжественного открытия и освящения Крон-
шлота, он лично составил инструкцию гарнизону 
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форта: «Содержать сию ситадель с Божию помощию, 
аще случится, хотя до последнего человека. Стрель-
бою не спешить, по выстрелянии последней пушки, 
первая была бы готова, и ядер даром не тратить»

Пётр Великий, сам того не ведая, возведя Крон-
шлот, а затем и береговые укрепления центральной 
крепости, опередил иностранных инженеров-фор-
тификаторов почти на столетие, основал первую в 
мире крепость Кронштадт с морскими и береговыми 
фортами, вынесенными за оборонительную ограду 
главного периметра. 

Боевое крещение 

Одновременно с постройкой форта для гарнизона 
примерно в 70 человек на южном берегу острова 
Котлин была возведена и первая береговая батарея 
из восьми орудий. Она стояла напротив Кроншлота и 
впоследствии её называли Старой. А буквально через 
два месяца, в июле 1704 года, к Котлину подошла 
вражеская эскадра вице-адмирала 
Де Пру (около 40 вымпелов). К 
удивлению шведов, они обнару-
жили на нём береговые батареи, 
форт на фарватере и стоявшие 
возле него русские корабли и 
скампавеи (полугалеры) молодо-
го Балтийского флота.

12 июля у западной оконеч-
ности острова началась высадка 
шведского десанта, который при 
подходе к берегу был внезапно об-
стрелян ружейными залпами сол-
дат Толбухина, которые скрыва-
лись между деревьями, кустами и 
камнями. Враги в панике и с нема-
лыми потерями отступили. Тогда 
адмирал Де Пру решает атаковать 
русский форт. В течение двух су-
ток шведы вели обстрел Крон-
шлота из своих орудий, но из-за 
дальности так и не смогли в него 
попасть. Зато ответный меткий 
огонь наших артиллеристов на-
нёс ощутимый ущерб вражеским 
кораблям. В результате шведская 
эскадра была вынуждена ретироваться в Выборг.

Вот так – своевременным строительством первых 
укреплений на острове Котлин и воинской доблестью 
русских солдат и моряков – была начата славная ле-
топись истории Кронштадта, ставшего впоследствии 
сильнейшей и неприступной морской крепостью не 
только в России, но и в мире, ни разу не захваченной 
иноземцами. Причем Кроншлот в период XVIII-XIX 

веков стал единственным морским фортом крепо-
сти, реально участвовавшим в боях по отражению 
атак вражеского флота, пытавшихся прорваться к 
Санкт-Петербургу.

Здесь родилась  
морская пехота

Форт вписал еще одну важную страницу в исто-
рию города-крепости и Российского флота. В нём по 
указу Петра Великого 16 (27) ноября 1705 года был 
сформирован штатный Морской полк. Этот день стал 
днём рождения морской пехоты России. Командо-
вать им был назначен полковник Трейден – первый 
комендант форта. 

Офицерский состав Морского полка был уком-
плектован унтер-офицерами лейб-гвардии Преоб-
раженского и Семёновского полков, которые обу-
чали и воспитывали своих солдат, и вместе с ними 
приобретали боевой опыт в ходе Северной войны: 

в абордажных схватках морских 
сражений и высадках десантов на 
вражеское побережье. 

На фарватере вблизи Кроншлота 
в период навигации стоял на якорях 
галерный (гребной) флот, который 
и использовался для перевозки 
морских пехотинцев и проведения 
боевых действий с их участием. 
Вместе с артиллерией форта и бе-
реговых батарей на Котлине бое-
вые корабли являлись еще одним 
препятствием для предотвращения 
возможного прорыва вражеских 
кораблей к Санкт-Петербургу.

После Полтавы

После славной победы русских 
войск в Полтавском сражении, 
ставшей переломной в ходе Се-
верной войны, Пётр I вновь уде-
лил главное внимание Балтике. 
Стало ясно, что Кроншлот уже не 
мог эффективно защищать город 

из-за малого количества орудий. Потому в 1717 году 
развернулись большие семилетние работы по его 
расширению. Форт, помимо старой башни, получил 
укрепления в виде вытянутого пятиугольника басти-
онного начертания, возведённые на ряжево-свайном 
основании, и там установили 120 орудий. Кроме того, 
появилась небольшая внутренняя гавань, где могли 
швартоваться корабли гребного флота.

ВС ПАМЯТЬ

Форт Кроншлот. Вид с южной стороны. 1854 г.

Бой в Кроншлоте со шведской эскадрой. 1704 г.
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Проект нижнего  
Николаевского маяка  
в Кронштадте

Однако к середине XVIII века башня окончательно 
обветшала, и её разобрали. Вместе с тем в 1783-1789 
годах бастионы, куртины и стенки гавани форта были 
первыми в составе Кронштадтской крепости «одеты» 
в камень. А на месте фундамента знаменитой башни 
Петровской эпохи было возведено многогранное ос-
нование, обшитое гранитными плитами. Оно сохра-
нилось до наших дней. Очередная перестройка форта 
произошла в период так называе-
мого «каменного строительства» 
Кронштадта. Во многих странах 
Европы и в России стали популяр-
ны многоярусные казематы, осна-
щённые бомбическими орудиями, 
более совершенными, дальнобой-
ными и надёжными, чем старые 
гладкоствольные пушки.

В 1808 году в восточном углу 
гавани было возведено восьми-
гранное кирпичное здание поро-
хового склада с шатровой крышей. 
Оно и сейчас очень напоминает 
по своему внешнему виду старую 
дерево-земляную башню форта. 
Многие экскурсоводы не знают 
этого и до сих пор ошибочно зовут 
его старым Кроншлотом.

С 1850 по 1863 год на западном фасе форта по 
проекту инженера-фортификатора И. А. Заржецкого 
была возведена Николаевская казематированная ба-
тарея. Там, в частности, установили несколько мощ-
ных чугунных бомбовых орудий системы Н. Маи-
евского, в то время лучших в мире, которые могли 
вести кинжальный огонь прямой наводкой вдоль 
всего Большого Кронштадтского рейда на расстоя-
нии почти 4,5 км. Орудия располагались в амбразу-
рах нижнего яруса батареи, сложенных из кирпича и 
защищённых снаружи гранитными блоками общей 
толщиной почти 3 м. Верхний, открытый ярус ба-
тареи был выполнен в дерево-земляном виде, где за 
бруствером также стояли орудия.

Однако артиллерия и фортификация постоянно 
совершенствовались, и к концу XIX века укрепления 
сухопутных и береговых крепостей окончательно 
устарели. На смену гладкоствольным пушкам при-
шли нарезные, более точные, дальнобойные и ско-
рострельные. В результате Кроншлот в 1896 году был 
выведен из боевого состава крепости и разоружён. 
Его здания и сооружения постепенно стали ветшать.

Но на этом, как убедились наши читатели, история 
уникального форта не заканчивается. Теперь слово –  
за военными строителями. 

Исторический экскурс  
от кронштадтского  

краеведа Александра Еськова

Общий вид внутренней  
гавани. Конец 19 века
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ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕСТАВРАЦИИ «КРОНШЛОТ» 
СТАНЕТ ЧАСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
«ОСТРОВ ФОРТОВ», КОТОРЫЙ СОЗДАЮТ  
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА.  ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ В 2025 ГОДУ



ВС РЕСТАВРАЦИЯ

Если бы 
стены могли 
говорить… 

то поведали бы об удивительной судьбе окружного Дома офицеров 
в Хабаровске, бережно восстановленного военными строителями
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Каждый дом на земле – хра-
нитель той или иной истории. 
Истории страны, города, 
людей, которые в нём жили, 
работали или даже царство-
вали.  А некоторым зданиям 
довелось стать местом для 

поистине судьбоносных событий. 
Есть такое и в Хабаровске, в самом 

его центре – Окружной дом офице-
ров Российской армии, ОДОРА. С 
момента постройки в 1884 и до 1917 
года  это была резиденции генерал-гу-
бернаторов Приамурья. С 1917 по 
1918-й тут размещался Хабаровский 
Совет народных депутатов. В период 
междувластия, с 1918 по 1922 годы, 
бывшую губернаторскую резиденцию 
занимали то «белые», то «красные», то 
японские войска. С тридцатых годов 
прошлого века и до нашего времени 
это объект культуры Советской, а 
затем Российской армии. Эти стены 
много видели, но самое важное исто-
рическое событие, поистине мирового 
масштаба, состоялось в конце дека-
бря 1949 года.

Нюрнбергский, а затем и Токийский 
суды над немецкими и японскими во-
енными преступниками известны во 
всём мире. А вот Хабаровский про-
цесс незаслуженно забыт... 

Хабаровский процесс стал ответом 
СССР на Токийский процесс, который 
проходил в 1946 году под контролем 
США. При подготовке процесса Совет-
ский Союз представил Международно-
му военному трибуналу доказательства 
разработки и применения бактериоло-
гического оружия Квантунской армией 
в Маньчжурии. Однако Соединенные 
Штаты Америки были категорически 
против включения этого вопроса в по-
вестку суда. Тогда СССР решил прове-
сти собственное расследование против 
японских руководителей секретного 
подразделения отряда № 731 и филиа-
ла № 100, испытывавших бактериологи-
ческое оружие на людях. Была создана 
специальная следственная бригада 

ВС РЕСТАВРАЦИЯ

Хабаровск
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при МВД и МИД СССР, состоявшая из следователей, уче-
ных-биологов и опытных врачей. 

Центральное подразделение отряда № 731 располагалось 
в двадцати километрах от Харбина (Китай) и было строго 
засекречено. Официально отряд занимался водоснабже-
нием и профилактикой воинских частей, а на самом деле 
это был японский центр по подготовке бактериологической 
войны. Здесь производились возбудители тифа, столбняка, 
сибирской язвы, оспы, холеры и многих других страшных 
заболеваний. Руководил отрядом Сиро Исии – генерал-лей-
тенант, доктор медицины, технических и естественных наук, 
изобретатель фильтров для очистки воды и культиваторов для 
выращивания бактерий. Он и не скрывал своего фашистского 
убеждения: «Японский народ превосходит все другие народы. 
И будет вполне справедливо, если японцы станут править 
миром». Первой и основной причиной для создания отряда 
была идея, которая тогда овладела всей Японией: нападение 
на Советский Союз. При этом и планировалось применить 
страшное оружие. По разным данным, в отряде № 731 было 
убито от трех до десяти тысяч человек, среди которых были 
и русские. 

ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕСС – СУД 
НАД ГРУППОЙ ИЗ 12 БЫВШИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЯПОНСКОЙ 
КВАНТУНСКОЙ АРМИИ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ И КОМАНДУЮЩИМ 
АРМИИ), ОБВИНЯЕМЫХ В 
СОЗДАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ. ПРОЦЕСС СОСТОЯЛСЯ В 
ОКРУЖНОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ С 25 
ПО 30 ДЕКАБРЯ 1949 ГОДА
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 …Заседание суда началось 25 декабря 1949 года. Судеб-
ное присутствие представлял Военный трибунал Приморского 
военного округа  под председательством генерал-майора 
юстиции Д. Черткова. Государственное обвинение поддер-
живал советник юстиции 3 класса Л. Смирнов. Защищала 
обвиняемых группа из восьми московских и хабаровских 
адвокатов. Процесс был открытый, зал заседания всегда 
переполнен.

Среди подсудимых на Хабаров-
ском процессе были командую-
щий Квантунской армией генерал 
Ямада Отозоо, начальник сани-
тарного управления генерал-лей-
тенант медицинской службы Кад-
зицука Рюдзи, начальник отдела 
бактериологического отряда № 
731 генерал-майор Кавасима Кио-
си, научный работник бактериоло-
гического отряда № 100 поручик 
Хиразакура Дзенасаку, бывший 
санитар-лаборант филиала № 162 
отряда № 731 Курусима Юдзи. 
Самому начальнику отряда, генералу Сиро Исии, удалось из-
бежать суда, так как он скрылся в Америке и даже охранялся 
спецслужбами.

Из речи на процессе бывшего командующего Квантунской 
армией генерала Ямада Отозоо: «Я признаю себя виновным 
в том, что непосредственно осуществлял руководство под-
готовкой бактериологической войны против СССР, Китая, 
Монгольской народной республики, Англии, США и других 
стран. Я также должен признать, что эта подготовка была 
направлена, прежде всего, против Советского Союза. Именно 
этим и объясняется, что бактериологические отряды 731-й и 
100-й и их филиалы были расположены поблизости от границ 
с Советским Союзом».

Из показаний генерал-майора Кавасима Киоси: «Отряд 731 
имел специальную тюрьму, где в условиях строгой изоляции 
содержались подопытные, именуемые сотрудниками отря-
да “марута” (в переводе – “брёвна”). Я могу сказать, что в 
731-м отряде ежегодно умирало от производства опытов 
по заражению заключенных острыми инфекционными бо-
лезнями не менее 600 человек».

Все обвиняемые признали 
свою вину и были приговорены 
к различным срокам наказания 
– от двух до двадцати пяти лет. 
Человечество тогда было из-
бавлено от ужасов бактериоло-
гической войны лишь благода-
ря тому, что в августе 1945-го 
СССР вступил в войну против 
милитаристской Японии пре-
жде, чем Квантунская армия 
пустила в ход это чудовищное 
оружие. 

В 1993–1994 годах про-
куратура России проверила 

материалы дела и вынесла отказ в реабилитации всех 
осужденных. Верховный суд Российской Федерации под-
твердил законность вынесенного приговора.

…Прошло 72 года после исторического судебного про-
цесса. Время не властно над памятью, а здания стареют и 
ветшают. Годы эксплуатации сказались на здании-памятни-
ке – износились и частично разрушились конструктивные 
элементы, планировка стала небезопасной. Для сохранения 
Дома офицеров было принято решение о реставрации и вос-
становлении, которые с высоким качеством и выполнили 
специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны. 

«Архитектурно-градостроительный комплекс Дома офи-
церов много раз перестраивался, ремонтировался, но столь 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ – 
НОСИТЕЛИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ, ХРАНЯЩИЕ В 
СЕБЕ ДНК НАШИХ ПОБЕД И 
ПОРАЖЕНИЙ

ВС РЕСТАВРАЦИЯ
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масштабные реставрационно-восстановительные работы 
проведены впервые. Здание было в крайне плачевном состо-
янии, отдельные конструкции были признаны аварийными. В 
результате комплексной реставрации максимально сохранен 
подлинный историко-художественный облик столь значимо-
го для региона объекта культуры, при этом сейчас здание 
оборудовано по последнему слову техники и полностью со-
ответствует современным требованиям по уровню комфорта 
и безопасности»,– сообщил начальник филиала ППК ВСК по 
Восточному военному округу Иван Курносов.

Дом офицеров Восточного военного округа после долгого 
перерыва вновь открыл свои двери в конце прошлого года. 
Абсолютно узнаваемый облик памятника исторического на-
следия сохранён полностью, сохранён и стиль внутреннего 
убранства, при этом появились более яркие акценты, подчёр-
киващие полуторавековую историю здания. 

Зрительный зал теперь лишь отдаленно напоминает тот, в 
котором проходили заседания Хабаровского трибунала – пре-
красно оснащенная сцена, хорошая акустика, теплый терра-
котовый цвет стен, в таком же цвете бархатная обивка мягких 
кресел, огромные зеркала, мраморный пол, многорожковые 
люстры воссоздают атмосферу начала прошлого века.

Кстати, в 2019 году в укромном уголке под лестницей во-
енные строители обнаружили хорошо сохранившийся номер 
газеты «Тревога» от 10 августа 1936 года. Печатный орган 
Реввоенсовета Особой Краснознаменной Дальневосточной 
армии. Газета выходила с 1929 по 1941 годы. Передовица 
номера посвящена подвигу советских летчиков В.П. Чкалова, 
Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова, первыми в мире совершивших 
дальний и трудный перелёт по маршруту Москва – Петропав-
ловск-Камчатский – остров Удд.

Раритетный экземпляр, а также книги о подвигах воен-
ных строителей в годы Великой Отечественной войны были 
переданы «ВС» в библиотеку Дома офицеров. Заведующая 
библиотекой Виктория Шихова с особой теплотой приняла в 

фонд уникальную книгу «Сей храм во имя Веры и Победы»: «В 
фолианте есть все, чтобы понять суть и ощутить дух новой на-
циональной святыни. Издание содержит поистине бесценный 
документальный материал о сложном пути создания Главного 
храма Вооруженных сил в Кубинке. Посетителям библиотеки, 
несомненно, понравятся необычные раскладные метровые 
фотопанорамы строительства и готового храма». Это, дей-
ствительно, первый наглядный рассказ о создании Главного 
храма ВС РФ. Смыслы и символы, люди и события, летопись 
грандиозного строительства, рассекреченные документы 
Великой Отечественной, этюды о творцах… Теперь и номер 
«Тревоги», и книга «Сей храм во имя Веры и Победы» будут 
доступны читателям в ОДОРА.

«Дом офицеров – это часть славной истории Дальнего Вос-
тока, Хабаровска. Это не только красивейшее здание с пре-
красными интерьерами, с картинами военными художников 
студии им. М.Б. Грекова, – но и один из самых современных 
объектов культуры. Строителям удалось восстановить знако-
вый исторический объект, при этом интегрировать в старин-
ное здание новые сети тепло- и водоснабжения, вентиляции 
и кондиционирования, связи и сигнализации, различные 
противопожарные системы, что гарантирует ком-
форт и безопасность сотрудников и большого 
числа гостей, среди которых мы всегда рады 
видеть военных строителей», – заключил 
начальник Дома офицеров Айдарбек 
Сергазинов. 
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31 марта 1951 года в СССР было создано одно из первых подразделений 
Военно-строительного комплекса – Управление строительства № 565. 
Именно оно возвело вокруг Москвы уникальную для того времени зенитно-
ракетную систему ПВО «Беркут». «Военный строитель» продолжает 
рассказывать о славных вехах истории ВСК. И, прежде всего, о людях: 
золотом фонде организации. Сегодня встреча с живой легендой военстроя, 
заслуженным строителем России и Азербайджана, доктором технических 
наук, генералом армии запаса Анатолием Гребенюком. 

И погонами  
года на плечах... 
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
 

АНАТОЛИЙ ГРЕБЕНЮК родился 18 октября 
1955 года в небольшом посёлке Мизоч Ро-
венской области Украинской ССР. Окончив  
в 1977 году строительный факультет Украин-
ского института инженеров водного хозяй-
ства, он четыре года трудился на знаменитой 
всесоюзной ударной стройке того времени 
– Ровенской АЭС.
С 1981 года служил в военно-строительных 
частях Среднеазиатского и Закавказского 
военных округов. Активно участвовал в стро-
ительстве важнейших оборонных объектов: 
станций раннего предупреждения о ракетном 
нападении в Казахстане (Балхаш) и Азер-
байджане (Габала), позиций ракетных полков 
РВСН, объектов космических войск.
В 1991 году Анатолий Владимирович был на-
значен заместителем командующего войска-
ми Приволжско-Уральского военного округа 
по строительству и расквартированию. Он 
стал одним из самых молодых генералов 
Вооружённых сил, получив звание в 36 лет. 
Кстати, два предшествующих воинских зва-
ния были присвоены ему досрочно.
С 1994 года по 2002 год руководил Главным 
управлением специального строительства 
Минобороны России. В 2003 году Указом 
Президента РФ Анатолий Гребенюк назначен 
заместителем Министра обороны России 
– начальником строительства и раскварти-
рования войск. В 2004 – 2007 гг. возглавлял 
Службу расквартирования и обустройства 
министерства обороны РФ.
Генерал Гребенюк руководил военно-стро-
ительной отраслью страны в трудные 
времена. Рушились наработанные годами 
экономические связи, происходило массо-
вое сокращение штатов. Менялись и задачи, 
стоящие перед строителями в погонах.
Особая страница в его биографии – руко-
водство созданием военной инфраструк-
туры на Северном Кавказе. В частности, в 
Чеченской Республике. В Грозном ещё шли 
ожесточённые бои, а генерал Гребенюк уже 
организовал переброску туда со всей страны 
военно-строительных подразделений. Порой 
они следовали вплотную за наступающими 
десантниками, мотострелками и танкистами. 
Именно руками военных строителей была в 
кратчайшие сроки создана база для разме-
щения 42-й гвардейской мотострелковой 
Евпаторийской Краснознаменной дивизии, 
развёрнутой по штатам военного времени, а 
также обустроен Итум-Калинский погранот-
ряд, личному составу которого предстояло 
нести службу в кавказских горах. Анатолий 
Владимирович внёс большой вклад в реше-
ние жилищной проблемы военнослужащих. 
Был в рядах инициаторов создания военной 
ипотеки.
После увольнения в запас он трудился на 
различных должностях: первым заместите-
лем «Олимпстроя», первым заместителем 
руководителя рабочей группы по коорди-
нации строительства объектов космодрома 
«Восточный» (в ранге помощника министра 
строительства России), директором воен-
но-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил России «Патриот».

Анатолий Владимирович, как случилось, что, окон-
чив гражданский вуз, будучи уже опытным специа-
листом на хорошей должности, вы пришли в Воен-
но-строительный комплекс и связали с ним всю жизнь?

А. Гребенюк: В нашем вузе была военная кафедра, нам 
потом присваивали воинское звание «лейтенант запаса». 

Командир инженерно-саперного взвода – моя первая военная специ-
альность. Помню, построили нас и предложили: кто хочет служить 
в армии, шаг вперед. Все и шагнули! Но выбрали пять или шесть 
человек, а я в числе других выпускников поехал по распределению. 
Так и оказался на строительстве Западной украинской атомной элек-
тростанции (сейчас – Ровенская АЭС). Там устанавливались первые 
реакторы ВВЭР 440. От мастера строительного участка дорос до 
старшего прораба. Когда запустили первый энергоблок, мне пришла 
повестка в армию. В райвоенкомате мне сказали, что служить буду 
в районе озера Балхаш. На карте с военкомом поискали – не нашли 
(смеется). От руководства управления строительства АЭС уход в 
армию скрывал до последнего: не хвалюсь, но, действительно, был 
на хорошем счету и отпускали меня со скрипом … 

Прибыл в город Приозерск, на «54-ю площадку» Балхаша-9, уни-
кального полигона, где испытывалось ультрасовременное оружие. В 
то время разворачивалось строительство новых объектов противо-
ракетной обороны. При этом использовались сложнейшие техноло-
гии, похожие на те, что применялись при возведении АЭС. Мне, как 
инженеру-строителю, они были понятны. Я профессионально рос и 
стал наставником для солдат. Когда майор Александр Давыдович 
Косован предложил мне остаться в армии, у меня до этого уже был 
разговор с полковником Владимиром Ильичом Разовым: «Анатолий 
Владимирович, если у тебя душа к армии привязалась, то ты думай, 
ни с кем не советуйся, принимай это решение сам». Этот совет я 
пронёс через всю жизнь. А тогда сразу написал рапорт, остался в 
кадрах и сообщил обо всём своим только через год, когда приехал 
домой в отпуск. Родители огорчились, но я свой выбор уже сделал и 
стал служить в Вооруженных силах СССР. 

Очевидно, выбор оказался верным. И куда дальше повели вас 
военные дороги?

А.Г: В Балхаше меня назначили главным инженером УНР (прирав-
нивается к полку из трех военно-строительных отрядов). В апреле 
1986-го перевели из Казахстана в Баку. Там в 1988 году назначен 
начальником Управления инженерных работ. В нем было около 30 

В ГРОЗНОМ ЕЩЁ ШЛИ ОЖЕСТОЧЁН-
НЫЕ БОИ, А ГЕНЕРАЛ ГРЕБЕНЮК УЖЕ 
ОРГАНИЗОВАЛ ПЕРЕБРОСКУ ТУДА СО 
ВСЕЙ СТРАНЫ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ВСИНТЕРВЬЮ
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тысяч человек. Строили объекты в Туркмении – от песков 
Кара-Кума и Красноводска до Небит-Дага и Челекена. По 
всему Азербайджану и Нахичеванской АССР вдоль гра-
ницы возводили ракетные комплексы ПВО. В Каспийске 
строили базу экранопланов, удлиняли ВВП в Моздоке для 
аэродрома дальней авиации. Затем обустройство полка 
ПВО в Тырныаузе, объекты космического контроля в Ка-
рачаево-Черкесии, и, конечно, строительство секретных 
объектов центра выживания ВВС и дом отдыха в Джубге. 
Сказать, что было сложно, – ничего не сказать. 

…27 февраля 1988 года начались трагические Сумгаит-
ские события, а у нас там был госпиталь на 200 коек и авто-
мобильно-тракторное управление с 700 единицами техники 
и военно-строительный отряд. А рядом, в 10 километрах по-
селок Насосный, где ещё 8 военно-строительных отрядов. 
Мы там строили массу серьезных объектов. Нужно было, 
например, в кратчайшие сроки возвести жилье военным и 
их семьям, для выводимых из Афганистана войск. Я лично 
курировал то строительство. Но со всем справились…

Следующим этапом для меня стало назначение замести-
телем командующего войсками Приволжско-Уральского во-
енного округа с досрочным присвоением звания полковника 
и служба в Самаре. Это был тоже непростой период: плани-
ровался вывод войск из ближнего зарубежья, и мы строили 
рекордными темпами. Каждое утро мне докладывали о сро-
ках монтажа КПД. К тем, кто не выполнял план, вопрос был 
один: «Чем я тебе не помог, и как  сейчас помочь?». 

В 1994-м вступил в должность начальника Главного 
управления специального строительства. Если Спецстрой 
возводил объекты по производству ядерного оружия, то 

ГУСС ставил его на боевое дежурство. А ещё мы созда-
вали системы противоракетной обороны, обустраивали 
военную инфраструктуру аэродромов. 

В общем, в переломные времена распада СССР выжи-
ли и сделали всё, что должно. И это только благодаря воле 
и любви к Родине. Это не громкие слова: именно тогда, 
считаю, был заложен фундамент современного военного 
строительства.

Сегодня наша отрасль продолжает поступательное 
развитие. В чем, по-вашему, залог этого успеха?

 
А.Г.: Отличное понимание задач, высочайший профес-

сионализм, связь поколений и обоюдное уважение – вот 
главные столпы Военно-строительного комплекса. Растить 
достойную смену, передавать ей свои навыки, заниматься 
патриотическим воспитанием молодежи, поддерживать 
ветеранов и сохранять достойную память о тех, кто покинул 
строй навсегда, – это то, что я считаю важным в настоящее 
время и чем активно занимаюсь. Поэтому часто выступаем 
с лекциями в учебных заведениях. И всюду разъясняем, что 
не армия должна быть для военных строителей, а военные 
строители выполнять задачи для армии. Это наш долг. 

У вас абсолютный рекорд по продолжительности 
командировок. Слышали, что как-то раз вы провели в 
поездках почти девять месяцев?

А.Г.: Кто-то посчитал, что я пробыл в Чеченской респу-
блике восемь месяцев. Там надо было перевезти полтора 

     

Генерал армии в запасе Анато-
лий Владимирович Гребенюк – 
живая летопись военстроя
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миллиона тонн груза за три месяца по очень сложной ре-
льефной местности в экстремальных условиях. Водовода 
нет. Сутки машины грузят, потом инструктаж, отдых, с утра 
– разминирование, и колонна пошла. В неделю делали 
два-три таких рейса.

К работам активно привлекали и местное население. 
Мы за эту работу организовывали туристические поездки 
к Черному и Каспийскому морю, а их детей отправляли в 
детские лагеря Подмосковья.

Было построено ранее взорванное здание администра-
ции Чеченской республики, Военного комиссариата респу-
блики, здание для инаугурации первого Президента Чечен-
ской республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова.

  
Наверняка есть пара-тройка наиболее сложных объ-

ектов, которые вам запомнились особо?
 
А.Г.: Да у нас все объекты были непростыми. Бал-

хаш и Габала, например: сложная инженерная подго-
товка, подача спецстоков и воды разных параметров 
– и дистиллированной, и очищенной, и подсоленной. В 
Азербайджане было тяжело из-за перепада температур 
– просто …не застывал бетон. Спасибо нашим учителям, 
которые заставляли нас доподлинно знать инженерную 
технологию. Уверен, что, если ты сам не спускался в 
ракетную шахту, то, значит, и не строил ракетный ком-
плекс (смеется).

 
Что должен знать и уметь военный строитель, если 

он – настоящий профессионал?

А.Г.: Имеются четкие, отшлифованные годами, требо-
вания к специалистам и руководителям разных уровней: к 
начальнику участка, к начальнику УНРа и ко всем испол-
нителям. Их надо выполнять. Ещё есть отличная книга – 
«Справочник военного строителя», изданная под руковод-
ством заместителя Министра обороны Тимура Вадимовича 
Иванова: в ней всё, что нужно знать и уметь. Кроме того, 
профпригодность каждого специалиста регулярно оцени-
вается комиссиями, тестируется путем аттестаций. Про-
фессиональный военный строитель – мастер своего дела. 

Делится ли ВСК своими технологиями с граждан-
скими строителями? Перенимает ли Минстрой какой-то 
опыт? 

А.Г.: Технологии уже давно перенимаются. У нас есть 
чему поучиться. Многие ветераны Военно-строительного 
комплекса работали и работают в Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства России. 
Я, как ветеран, горжусь, как выполняет задачи сегодня 
современный ВСК.

P.S. Без всякой натяжки можно сказать, что генерал 
армии в запасе Анатолий Владимирович Гребенюк – жи-
вая летопись военстроя. Он знает и помнит о нём такое, 
что можно снять не один крепкий блокбастер. Сюжетов 
– хоть отбавляй. К примеру: если бы не военные строи-
тели, полёт Юрия Гагарина в космос мог и не случиться. 
Но об этом мы ещё расскажем читателям… 

ВОЕНСТРОЙ – РОДИНЕ

Военными строителями Главного 
управления специального строитель-
ства в разные годы были построены 
уникальные объекты: 
•  1538 стартовых позиций межконти-

нентальных баллистических ракет; 
•  атомные полигоны в Семипалатин-

ске и на Новой Земле; 
•  ракетный полигон в Капустином 

Яре; 
•  18 уникальных и сложнейших объ-

ектов СПРН (система предупрежде-
ния о ракетном нападении) и ККП 
(космического контроля простран-
ства); 

•  12 крупных портов и баз подводных 
и надводных кораблей;

•  4 стотысячных города (Ленинск, 
Мирный, Знаменск, Приозерск) и 
более 200 городов в самых отдален-
ных районах страны; 

•  более 1000 объектов в 850 странах 
от Юго-Восточной Азии до Южной 
Америки; 

•  более 300 аэродромов с полной 
инфраструктурой (в том числе 
более 100 аэродромов совместного 
базирования); 

• космодромы «Байконур», «Плесецк».
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ДОНБАСС: 
Восстановить
и приумножить

ВС С МЕСТА  
СОБЫТИЯ

Российские военные строители помогают 
поднимать из руин разрушенные республики 
Донбасса и налаживать мирную жизнь.  
«ВС» поговорил с непосредственными 
участниками событий
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ЛУГАНСК,
кабинет местной 
больницы

     

ОЛЕГ ВОЛЬМАН, 
главврач

Прежде всего хочу поблагодарить 
правительство Луганской Народной 

Республики и министерство здра-
воохранения РФ за отклик 

на наше обращение. С 
2018 года все специали-
сты-медики говорили о 
необходимости нового 
медицинского центра 
инфекционного профиля. 
Очень надеялись на него 

и жители ЛНР. Пандемия 
COVID-19 наглядно показала, 

насколько он здесь нужен. И вот 
желанный результат: строительство 
началось. Сначала думали сделать про-
сто инфекционный госпиталь, но потом 
решили: лучшим вариантом станет мно-
гофункциональный центр, в котором, 
помимо того, будут и другие отделения. 
Уверен, что выбор верный. 
Я только что побывал на стройке. Ка-
чество работ и скорость принимаемых 
решений превзошли все ожидания. В 
том, что центр будет сдан вовремя, не 
сомневаюсь ни на йоту. Это будет про-
сто потрясающий подарок для нашего 
народа, который устал от пустых обе-
щаний. Российская Федерация пришла 
нам на помощь, теперь у нас есть наде-
жда на лучшее и новые перспективы. 
Очень признателен и за поездку, котору 
ю для нас организовали. С Министром 
здравоохранения РФ Михаилом Мураш-
ко мы посетили похожий госпиталь в 
Подмосковье, пообщались с коллегами, 
которые работают там уже два года. 
Оказалось, что в проекте строитель-
ства согласовывается каждая деталь, 
каждый винтик, даже цвет плитки, но 
при этом все наши предложения на на-
чальном этапе были учтены и внесены. 
Это говорит об идеальной коммуника-
ции, профессионализме и ответствен-
ности ваших специалистов. С нетерпе-
нием ждем ноября, когда наш новый 
медцентр примет первых пациентов.

ЛУГАНСК,
стройплощадка медицинского центра

     

РОМАН ПИЯНЗОВ

Сейчас мы заканчиваем фундаментную плиту и параллельно мон-
тируем металлоконструкции, занимаемся кирпичными цоколями и 

ограждениями из газосиликатных блоков. Приступили к мон-
тажу кровельного профлиста, в ближайшие дни планиру-

ем выйти уже на устройство кровли и фасада здания. 
На стройке постоянно работают 200 человек. Техники 
у нас предостаточно, материалы привозят загодя, 
поэтому даже немного опережаем график строи-
тельства. Хорошо взаимодействуем с местной вла-
стью, помогаем друг другу, находим компромиссы. 
Впечатления от населения и администрации – только 

положительные. 
Конечно, не всё безоблачно: трудности всегда были, 

есть и будут, но наш опыт по возведению таких объектов 
позволяет с ними справляться. Прямо здесь обстрелов нет. Не-
сколько раз видели вдали пролетающие ракеты, по ночам иногда 
слышим взрывы, но, в целом, все спокойно. Работаем. Сдать 
объект планируем в конце октября.

Начальник СУ по ЮВО ППК «ВСК» Алексей Кучеренко,  
руководитель проектов компании-партнера Роман Пиянзов, 
начальник управления СУ по ЮВО Владимир Потапов
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ВС С МЕСТА  
СОБЫТИЯ

     

Эта новая артерия 
обеспечит водой сразу 
несколько населенных 
пунктов республики

ДНР,
стройплощадка 
водовода

     

РОВШАН РЗАЕВ

Возведение водовода идет под посто-
янными обстрелами – тут требуется 

особая система безопасности 
для работников, чтобы они 

не были заметны. Поэтому 
– никаких касок, свето-
отражающих жилетов. 
Так мы можем спокойно 
трудиться и успевать за 
временем. 
Эта новая артерия обеспе-

чит водой сразу несколько 
населенных пунктов респу-

блики. Протяженность водово-
да – 21,5 км. Работаем сразу на семи 
участках. Каждый обеспечен матери-
алами и техникой, всем специалистам 
понятны задачи, и они с ними отлично 
справляются. Отлажена и логистика: 
тесно взаимодействуем с таможенными 
постами, создан «зеленый коридор» для 
транспорта.
Несмотря на то, что работаем на равни-
не, приходится преодолевать сложные 
препятствия: есть разные виды грунтов, 
а автодороги и железнодорожные пути 
переходим «проколами». Но все наши 
технологии, конечно, отчеканенны, 
поэтому уже к в конце лета планируем 
запустить систему. Для наполнения ее 
водой, установим в водоёмах плаву-
чие насосные станции с системами 
фильтрации. Траншеи на всех участках 
строительства полностью вырыты, ско-
ро начнем укладывать в них трубы.
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На эту площадку Военно-строительная компания 
завозит сейчас инертные материалы и разворачива-
ет четыре растворобетонных завода. Впервые после 
проведения специальной операции. Это очень важно 
для города, ведь сегодня здесь нет никакой другой 
возможности ни вырабатывать, ни перерабатывать 
бетон. Первый завод запустили всего за три недели. 
Еще два уже тоже готовы и заработают на днях. 
Чтобы военные строители смогли начать ра-
ботать, саперы целый месяц разминировали 
площадь в 115 га. Теперь здесь безопасно и уже 
сделаны котлованы по 4 500 кубометров под два 
дома, каждый из которых – на пять секций. 
Круглосуточно делается бетонная подушка фунда-
мента, идет срезка плодородного грунта. Жара не-
много осложняет нам работу, поэтому в ночное время 
стараемся трудиться усерднее – с заделом на день. 
Сейчас на стройке – 200 рабочих, 20 инженерно-тех-
нических работников и 58 единиц техники, но, по 
потребности, все мощности можно нарастить. Скоро 
на площадке откроется круглосуточная столовая: бу-
дем обеспечивать горячим питанием не только наших 
строителей, но и местных жителей.

МАРИУПОЛЬ,
строительство  
жилого квартала

МАРИУПОЛЬ,
стройплощадка  
медцентра

На территории городской больницы ВСК при под-
держке партнеров возводит многофункциональный 
медицинский центр и новый корпус для имеющегося 
больничного комплекса. Места, конечно, маловато: 
центр города, пришлось размещаться компактно. Раз-
бит лагерь для рабочих, обустроены места для техники 

и площадки складирования. Предварительно участок 
пришлось разминировать. 
Сейчас здесь идёт срезка плодородного грунта, 
корчевка деревьев, вынос сетей, а в ближай-
шее время начнется разработка котлована под 
фундамент. Впереди демонтаж инфекционного 

отделения, сильно пострадавшего от обстрелов. На 
его месте и будет построен многофункциональный 

медицинский центр со множеством отделений, в том 
числе и инфекционным. Оборудование, конечно, будет 
самое современное. С медиками у военных строителей 
полное взаимопонимание. Это сотрудничество очень 
помогает в работе. 

     

ЭДУАРД 
ФИЛАТОВ
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ВС С МЕСТА  
СОБЫТИЯ

Мемориал 
САУР-МОГИЛА

     

АЛЬБЕРТ ГИБАДУЛИН

Мемориальный комплекс Саур-Могила 
требует масштабной реконструкции. В 

2014 году он сильно пострадал 
из-за боев: нужна бережная 

реставрация. На сегод-
няшний день уже демон-
тированы фундаменты 
стелы и Аллеи Славы. Мы 
выполнили вертикальную 
разметку, ведем подгото-

вительные работы. Скоро 
приступим к восстановле-

нию пилонов Аллеи Славы: 
«Слава пехоте», «Слава танки-

стам», «Слава артиллеристам» и «Слава 
лётчикам». Кроме того, установим и 
новые пилоны в память о боях 2014 и 
2022 годов, их сейчас изготавливают 
в Ростове-на-Дону. На том же ростов-
ском заводе реконструируют пилон, 
который сильнее всего пострадал от 
обстрелов. 
Уже готов проект усиления старого 
сложного фундамента стелы: 36-метро-
вый монумент с установкой закладных 
деталей будет облицован гранитом, 
поэтому нагрузка увеличится. Стелу 
планируем смонтировать 15 июля. Все 
материалы завезены. 
На объекте работают 58 специалистов, 
12 единиц техники и 6 ИТР. Завершить 
проект планируем 26 августа, ровно 
через три месяца с момента начала 
реконструкции. 
У мемориала похоронены семеро 
отважных ребят из команды «Позывной 
«Медведь». Там они и останутся. Над 
надгробиями уже работают проекти-
ровщики. В конце месяца мы хотим 
пригласить родственников, чтобы обсу-
дить и согласовать с ними все детали, 
разработать окончательную концепцию 
мемориала и достойно увековечить 
память о погибших героях. 
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Саур-Могила – знаковое место в Донецкой Народной 
Республике. Памятник расположен вблизи республикан-
ского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись 
ожесточенные бои с отборными дивизиями СС. В память 
о тех героических событиях в 1967 году на этом месте 
появился мемориальный комплекс. 

В наши дни история повторилась:  на землю Донбасса 
вновь пришла война, которую принесли сюда идейные 
наследники нацизма. Летом 2014-го года курган несколь-
ко раз переходил из рук в руки, пока ополченцы ДНР не 
установили над ним полный контроль. Мемориал при 
этом был сильно разрушен. 

Его восстановлением занимаются Российское воен-
но-историческое общество совместно с Военно-стро-
ительным комплексом Минобороны РФ. Возрождение 
комплекса и его воссоздание в изначальном виде – об-
щероссийски важный проект. Да, и не проект даже – это 
просто наш долг, наша память.

САУР-МОГИЛА:

Эту память  
не убьёшь
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В Доме офицеров Восточного 
военного округа специалисты 
Военно-строительного комплекса 
встретились с Генрихом Гирштейном. 
В феврале ветеран отметил свой 
100-летний юбилей  

ГЕНРИХ ГЕНРИХОВИЧ ГИРШТЕЙН   
– ветеран труда СССР и ветеран атомной энергетики  
и промышленности, вся жизнь которого связана  
со строительством объектов, обеспечивающих  
безопасность нашей Родины.  

Несмотря на почтенный возраст, Генрих Гер-
манович охотно принял приглашение, долго 
общался с молодыми военными строителями, 
легко используя профессиональные термины, 
много вспоминал о своей жизни. А была она, на 
самом деле, удивительной.

Его предки прибыли в Поволжье из Германии 
еще при Екатерине II. В 30-х годах прошлого века роди-
тели Генриха переехали в Сталинград на строительство 
тракторного завода. В 1937 году отец Генрих Петрович 
был репрессирован и расстрелян, а 16-летнему юноше 
вместо военного училища, куда его не приняли как сына 
врага народа, пришлось идти работать.

«Трудился и плотником, и бетонщиком, и водопроводчи-
ком, и монтажником, даже учился на сварщика, но позже 
понял, что это не моё. В 1945 году стал помощником смет-
чика. Научили пользоваться логарифмической линейкой», 
– вспоминал на встрече Генрих Генрихович. 

В 1941-м немцев Поволжья переселили. Семью Гир-
штейн сослали в Восточный Казахстан. А в 1942 году 
мужчин мобилизовали в так называемую «трудовую ар-
мию».Так Генрих попал на строительство Челябинского 
металлургического завода: «1942-й был одним из самых 
тяжелых – холодно, голодно, работали по 12 часов в сут-
ки. В первый год много людей погибло из-за истощения и 
тяжелой физической нагрузки. Передвигаться по стройке 
можно было только с конвоем, свободно ходить «тру-
доармейцам» разрешили только с середины 1944 года. 
Несмотря на это, немцы работали на совесть: участвовали 
в соцсоревновании, активно вносили рацпредложения, 
перевыполняли нормы…»

Человек - эпоха
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Благодарные слушатели пожелали юбиляру  
долгих лет жизни. Редакция «ВС», конечно,  
присоединяется к поздравлениям!

С 1945 года Гирштейн работает в подразде-
лениях атомной промышленности и энергетики 
Минсредмаша СССР. Большую часть из почти по-
лувекового стажа Генрих Генрихович трудился в 
должности начальника сметно-договорного отдела. 
Он строил центр атомной промышленности «Челя-
бинск-40», комбинат «Маяк», завод по производ-
ству циркониевых труб для реакторов в Глазове, 
объекты в «Арзамасе-16», Кирово-Чепецкий хим-
комбинат. Вышел на пенсию в 70 лет со множе-
ством наград. Об этом, о секретах профессии он и 
поведал на встрече нынешним военным строителям.

Кстати, буквально на работе Генрих встретил 
и свою вторую половину. В 1946 году молодой че-
ловек был командирован в Промбанк Челябинска 
для сдачи сметно-договорной документации. Там 
и познакомился со своей будущей женой Марией 
Бабушкиной. Начинающая учительница проходила 
курсы кредитных инспекторов. Генрих сразу при-
метил в толпе голубоглазую красавицу, познакомился. А 
вскоре в новоиспеченной семье появился сын Владимир. 
Жили, как говорится, долго и счастливо.

Генрих Генрихович – глава большой и дружной династии, 
у юбиляра двое внуков, пять правнуков и четыре праправ-
нука! В семье «железная» традиция: Гирштейны-Бабушкины 
всегда селятся в одном доме. И сейчас, например, ветеран 
проживает на одной площадке с сыном.

Генеалогическое древо Гирштейнов включает 11 по-
колений. Его создает сам Генрих Генрихович, разыскивая 

даже выписки из корабельных книг с упоминанием о пред-
ках. А ещё он увлекается литературой и историей, ходит с 
внуком в парную, обязательно участвует во всех конкурсах 
во время семейных праздников, поднимая всем настрое-
ние, общается с соплеменниками в местном центре немец-
кой культуры. 

ТАК НАЧИНАЛСЯ ЧМЗ

Первые трудоармейцы, 11 682 человека, прибыли на строительство 
Челябинского металлургического завода в феврале 1942 года, в мар-
те-апреле из Сталинграда была передислоцирована сюда основная 
часть 5-й саперной армии. На 1 февраля 1944 года работало уже 20 696 
трудоармейцев, почти 60 % от общего числа строителей. 
Начав строительство на Першинской площадке с колышка в чистом 
поле, благодаря героическим усилиям коллектива под руководством 
бригинженера А. Н. Комаровского, ровно через 9 месяцев, 7 февраля 
1943 года Александр Николаевич уже докладывал руководству страны 
о завершении первой очереди Челябинского завода, столь необходимо-
го фронту. А 19 апреля 1943 года была произведена первая плавка.

     

Пять поколений 
семьи

ВСНЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ



84   |   ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ   |  ИЮНЬ 2022

ВС ПРОФЕССИЯ
военный строитель
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Правофланговый

Иван
Симахин 

Где только ни работают сегодня специалисты 
ВСК: на отдалённых – только самолётом мож-
но долететь! – территориях, в сейсмоактив-
ных регионах, в горах и пустынях, в районах 
вечной мерзлоты … Арктика, Сахалин, Мага-
дан, Камчатка, Курилы.
Кадровый костяк  – это суперквалифициро-
ванные инженеры, способные решать произ-
водственные задачи любой сложности.  
За их плечами сотни, тысячи нужных людям  
и стране зданий, сооружений. Но были време-
на, когда совсем «зеленые» лейтенанты толь-
ко-только приезжали служить на «край света». 
Не за туманом и за запахом тайги. Просто 
есть такая профессия – военный строитель.
Старший инженер по надзору за строитель-
ством Иван Симахин знает это точно. И вот 
почему…
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Было у отца три сына… И каково это 
быть сыном участкового? То своё дет-
ство в небольшом городке под Волго-
градом Иван до сих пор вспоминает 
щемяще тепло. Может, потому, что 
всё-таки детство, семья только перее-
хала из Казахстана, всё было в новинку. 

А, может, потому, что отец, Сергей Михайлович 
Симахин «на районе», в Шуруповском поселении, 
был, на самом деле, уважаем и авторитетен: «Ми-
халыч во всём разберётся». И разбирался ведь. 
25 лет безупречной службы в МВД, подполковник 
полиции. Вот и младший, Александр, не раздумы-
вая, пошел по стопам отца. А старший, Олег… 
подался в строители.

Перед средним, Иваном, был непростой выбор. 
С одной стороны, железный жизненный профори-
ентир. С другой, именно у отца он учился другому, 
высшему умению: самостоятельности и независи-
мости, жить своим умом, положительному «эгоиз-
му». Первым и лидером быть трудно. Симахин ещё 
в школе всегда среди тех, на кого равняются –  
отличник, победитель олимпиад, спортсмен (II 
взрослый разряд по прыжкам в высоту, баскетбо-
лу), в 10 и 11-м классах его выбирали (!) учеником 
года. Школу окончил с серебряной медалью, в 
аттестате всего одна «четверка». 

Наверно, многие престижные вузы готовы 
были принять способного юношу. А Иван по-
ступил по-своему: решил стать военным стро-
ителем. Что-то среднее между службой в МВД 

и чистым строительством, как у старшего брата. Он отправился в 
подмосковную Балашиху – поступать в Военный технический универ-
ситет Федерального агентства специального строительства. Легко сдал 
вступительные экзамены и, несмотря на конкурс пять человек на место, 
поступил на факультет «Промышленное и гражданское строительство». 

В университете курсант Симахин себе не изменял, всегда был среди 
лучших в учёбе, спорте, общественной деятельности. С первого по чет-
вертый курс участвовал в четырёх парадах на Красной площади. Кстати, 
всегда на правом фланге – ведь рост 194 см. Начиная со второго курса, 
Иван был направляющим в парадной коробке Военного технического 
университета: «Каждому параду предшествовала длительная подготов-
ка – месяца три в любую погоду изнуряющие тренировки, по несколько 
комплектов набоек приходилось менять на обуви. Но все курсанты пони-
мали, насколько почетно и ответственно пройти на параде Победы. Мы 
знали, что на нас смотрят наши родные и близкие, вся страна».

«Направляющего» Симахина руководство вуза тоже отмечало. Поль-
зуясь этим, однокурсники однажды попросили его обратиться лично к 
начальнику с ходатайством об увольнении на праздник для всего курса. 
Попросил. И ведь не отказали!

Симахину учеба в университете давалась легко, а азы и «подво-
дные камни» строительной профессии напористо постигал во время 

ВС ПРОФЕССИЯ
военный строитель      

Сколько постро-
ено. А сколько 
предстоит?

     

Иван  
с родителями 

В УНИВЕРСИТЕТЕ СИМАХИН 
СЕБЕ НЕ ИЗМЕНЯЛ, ВСЕГДА 
БЫЛ СРЕДИ ЛУЧШИХ В УЧЁБЕ, 
СПОРТЕ, ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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стажировок. После третьего курса первая производственная практи- 
ка – на стройке общежития для военнослужащих в Анапе, после чет-
вёртого – объекты в Новороссийске. Под руководством уважаемых и 
опытнейших бригадиров осваивал премудрости строительно-монтаж-
ных работ. Защита дипломной работы на «отлично»: как же по-другому!

Два брата так и остались с родителями в Волгограде – живут и 
работают. А Иван хорошо понимал, что дело его жизни вполне может 
оказаться совсем на «краю света». Но ведь шёл на это сознатель-
но. Говорят, профессия сама выбирает человека. Но судьбой человек 
управляет всё-таки сам!

Летом 2009-го, по окончании университета, лейтенант Симахин при-
был для дальнейшего прохождения службы в войсковую часть 63241 
Хабаровска – филиал стройуправления № 701 «Дальспецстрой» при 
Спецстрое России». А из Хабаровска был направлен на Камчатку в 
город моряков-подводников Вилючинск.  

«Один из преподавателей в университете говорил, что «те, кто будут 
плохо учиться, поедут служить в город Вилючинск, где белые медведи 
греются в подъезде у батареи». Учился я хорошо, да и белых медведей в 
Вилючинске нет, так что остался вполне доволен распределением. Нас, 
лейтенантов, тепло встретили на Камчатке – предоставили оборудо-
ванную всем необходимым квартиру. А Тамара Николаевна Маматова, 
возглавлявшая лучшую бригаду отделочников, взяла над нами шефство 
и подкармливала нас. На второй или третий день после приезда принес-
ла полный мешок камчатского краба, «угощайтесь ребята!». Мы никогда 
такой деликатес не пробовали и о том, что его нельзя есть в большом 
количестве, не знали. В итоге – сильнейшее белковое отравление и не-
выход на работу. С тех пор крабов не люблю. А если без шуток, то пер-
вые годы работы – это ненормированный рабочий день, домой приходил 
после 22-х, выходной – в воскресенье после обеда. Мой первый объект 
– жилой дом под номером 33 в Вилючинске, на самой высокой точке 
города: его так и называют «дом на семи ветрах». До сих пор помню, что 

     

Надо все  
еще раз  
проверить 

     

Совсем не  
«край света» – 
дом родной 

     

Посмотрим, 
что здесь?

     

Новоселье –  
это и для  
строителей  
праздник
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неправильно посчитал объём опалубки, но вовремя исправил ошибку», –  
так начиналась служба Ивана Симахина.

С тех пор он покидал Камчатку надолго один раз – на год уезжал в 
командировку во Владивосток, где строил знаменитый жилой микро-
район для военнослужащих «Снеговая падь». Вернулся и продолжил 
возводить на родном уже полуострове объекты военной и социальной 
инфраструктуры. 

В конце 2011 года ввиду организационно-штатной реорганизации 
был уволен в запас в звании старшего лейтенанта, но и, сняв погоны, не 
уехал с полуострова, продолжил работать на предприятии военно-стро-
ительного комплекса. 

«Когда говорят о Петропавловске-Камчатском, многие вспоминают 
фотографию разноцветных домов на фоне Авачинского вулкана…. Чуть 
правее, визуально почти у подножия вулкана, видны светлые высотные 
дома – микрорайон «Северо-Восток», первый масштабный район жи-
лой застройки после двадцатилетнего строительного застоя в городе. 
Первую и вторую очереди и строил ВСК. Здесь я работал старшим 
производителем работ, затем начальником участка, начальником про-
изводственно-технического отдела, главным инженером – принимал 
участие в строительстве 29-ти жилых домов, двух домов молодежи». 

На строительном счету Ивана Симахина – объекты инфраструктуры 
для размещения войсковых соединений, в том числе арсеналы, хра-
нилища, в сентябре прошлого года передан в эксплуатацию 90-квар-
тирный жилой дом для моряков-подводников, сейчас завершается 
модернизация военного санатория «Паратунка», старейшего и самого 
большого лечебно-профилактического учреждения Камчатки. 

А самым сложным и знаковым объектом Иван считает многофунк-
циональный медицинский центр в военном госпитале Петропавлов-
ска-Камчатского, который был построен на пределе человеческих 
возможностей в рекордно короткие сроки. У старшего лейтенанта 
запаса Ивана Симахина нет боевых медалей, но за ратный труд на 

     

Счастливые  
минуты

     

Спорт, спорт, спорт
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благо Отечества он неоднократно поощрялся наградами Министер-
ства обороны Российской Федерации.

Сейчас старший инженер по надзору за строительством управ-
ления по Восточному военному округу ППК  «Военно-строительная 
компания» возводит новые военные и социальные объекты. Работа  
как всегда сложная, ответственная, опять зачастую без выходных. Но 
со всем, говорят, можно справиться, если за спиной есть надежный 
тыл – семья. А он есть!

Со своей женой Иван познакомился в Новороссийске, куда ещё 
курсантом приехал на стажировку. Марина была студенткой физи-
ко-математического факультета, готовилась в аспирантуру по физике 
атмосферных явлений. Ребята поженились спустя полтора года, Мари-
на, как жена офицера, отправилась за мужем на Дальний Восток. Так 
обетованный «край света», Камчатка, стала родной для молодой семьи: 
в Петропавловске супруги купили квартиру, здесь родились сыновья 
Дмитрий и Виктор. 

Сейчас кандидат физико-математических наук, доцент Марина Си-
махина преподает в Камчатском государственном техническом универ-
ситете, занимается научными исследованиями. Старший сын Дмитрий 
учится (и как отец, по наследству, – хорошо!) в общеобразовательной и 
музыкальной школах, успешен в спорте, занимает призовые места на 
соревнованиях по каратэ киокушинкай.  

Дружным, активным и увлекающимся супругам 
никогда не бывает скучно. Кроме работы, семей-
ных забот, ребята находят время и на хобби – Иван 
активно занимается спортом: настольный теннис, 
волейбол, баскетбол, плавание, сноуборд.  Мари-
на – человек творческий, увлекается созданием 
из фоамирана (эластичный материал, который 
при нагреве может «запомнить» форму) цветов, 
которые зачастую сложно отличить от настоящих. 
А еще она составляет интерьерные композиции, 
оформляет в стиле декупаж новогодние шары. А в 
свободное время часто всей семьёй – на природу: 
на Камчатке ведь столько красивых мест. Ну, а в 
отпуск – понятно, летят к родителям на «большую 
землю». Формула симахинской жизни внешне про-
ста, но сколько в ней сложных составляющих! 
Родительские заветы, Родина, долг, постоянное 
стремление к знаниям, любовь…

«Бывших офицеров не бывает! Правильные 
слова. В моей жизни все важные события так или 
иначе связаны с военной службой – профессию, 
ставшую судьбой, я освоил в военно-техническом 
университете, во время стажировки познакомился 
со своей будущей женой, «по работе» обрел новую 
родину – Камчатку. В дальнейших планах – жить, 
растить детей и, конечно, строить!»

И уж кто-кто, а Иван Симахин знает это точ-
но. И уверенно шагает вперёд, считая года не по 
календарю – по сданным объектам. Потому как 
когда-то выбрал правый фланг. Самый правиль-
ный – даже на «краю света». 

БЫВШИХ ОФИЦЕРОВ  
НЕ БЫВАЕТ. В МОИХ  
ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ –  
ЖИТЬ, РАСТИТЬ ДЕТЕЙ И, 
КОНЕЧНО, СТРОИТЬ!

ВСПРОФЕССИЯ
военный строитель     

Семья  
в сборе

     

Работа  
днём и ночью



Уважаемые коллеги! 
Вы ежедневно, каждый на своем месте, проектируете и строите новые объекты, доставляете грузы 

и специалистов, контролируете финансы и мн. др. От вашей работы напрямую зависит стабильность 
и поступательное развитие нашей компании.  

В силу известной специфики не обо всем мы можем рассказывать публично. Впрочем, отдельные 
новости ППК «ВСК» всё же попадают в медиапространство. Они появляются не без вашего деятель-
ного участия, за что – огромное спасибо. 

Сегодня найти наши новости, обсудить их можно на страницах Военно-строительной компании 
Минобороны РФ в 

Давайте 
сделаем это

ВМЕСТЕ!

Разумеется, много интересной и полезной информации в самых разных форматах собрано и на 
обновленном сайте ППК «ВСК».  

Подписывайтесь, комментируйте, будьте в курсе событий!  
Но… почему бы не увеличить освещение работы нашей компании в социальных сетях, на сайте и в 

СМИ?! Давайте сделаем это вместе! 
Вы можете присылать нам свои новости, идеи, анонсы мероприятий и информацию о них. Для этого 

необходимо направить на электронную почту press@mo-vsk.ru фото (лучше несколько), видео, крат-
кое текстовое описание события и контактный номер сотрудника, у которого можно уточнить детали.  

Что это может быть? Интересные, важные, этапные моменты строительства, описание его особен-
ностей; рассказ о людях и событиях, о необычных природных явления на стройплощадке, о приме-
нении новых технологий или техники и т.д. Всё, о чём бы вы сами хотели узнать о жизни компании, ее 
славного коллектива. 

   Требования к фотографиям: формат .jpeg или .tiff; разрешение не менее 4000х3000 пикселей; 
без ретуши; резкие; лучше – горизонтальные.

   Требования к видео: горизонтальное или вертикальное, снятое без сильной тряски, обратите 
внимание на то, что слышно за кадром. 

    В кадре не должно быть грязи, людей в рваной, неопрятной одежде. Объект, интерьер, человек 
и пр. должны быть освещены и читаемы.

Часть ваших общественных корреспонденций будет обработана и опубликована в соцсетях, на сай-
те, в СМИ или на страницах нашего журнала «Военный строитель». А о вас и вашей работе, об успехах 
и достижениях смогут узнать не только работники нашей компании, но и тысячи других читателей. 

 С уважением, 
Управление по связям с общественностью ППК «ВСК» 

ВКонтакте Телеграм Яндекс.Дзен Одноклассники
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Основной целью деятельности фонда 
является оказание всесторонней помощи 
военнослужащим, лицам, проходящим 
службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, принимающим 
(принимавшим) участие в выполнении 
задач в ходе специальной военной 
операции на территории Украины, 
Донецкой Народной Республики  
и Луганской Народной Республики, 
на территории Сирийской Арабской 
Республики, а также членам их семей.

 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ОГРН 1187700013731 
ИНН 7704459700 
КПП 770401001 
Юридический адрес: 
119146, г. Москва,  
ул. 1-я Фрунзенская, дом 6 
Фактический адрес: 
119146, г. Москва, ул.  
1-я Фрунзенская, дом 6 
Тел: 8 800 600 19 45,  
+7 495 198 04 45

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  
Благотворительный фонд «ЗаЩИТа» 
р/сч 40703810300000003547 
БИК 044525555 
к/сч 30101810400000000555 
в ГУ Банка России по ЦФО 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ «СБЕРБАНК»  
Благотворительный фонд «ЗаЩИТа» 
р/сч 40701810638000009138 
БИК 044525225 
к/сч 30101810400000000225 
в ГУ Банка России по ЦФО

В поддержку участников 
специальной военной операции 
и членов их семей
Благотворительный фонд «ZaЩИТа» 
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ВС АНОНС- 
ПРИГЛАШЕНИЕ

ФОРУМ «АРМИЯ-2022»

Август  
будет  
жарким 

С 15 по 21 августа  
в парке «Патриот»  
состоится крупнейшее  
в мире милитари-шоу
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С 2015 года в России уже традиционно проходит уни-
кальное по своим масштабам событие – Международный 
военно-технический форум «Армия». Крупнейший в мире 
смотр-симпозиум в сфере вооружения, военной и специ-
альной техники, новейших технологий, высокотехноло-
гичного производственного оборудования, материалов и 
комплектующих. Организатор его – Министерство оборо-

ны Российской Федерации.  В этом году в рамках «Армии – 2022» 
впервые будет проведён I Международный антифашистский кон-
гресс, призванный объединить усилия международного сообщества 
в борьбе с идеологией нацизма и неонацизма. 

Работа научно-деловой части форума изначально построена на 
принципах открытого и свободного обмена мнениями, конструктивно-
го диалога лидеров мировой военно-технической сферы, представи-
телей власти, экспертного и научного сообществ. Цель – совместное 
обсуждение и поиск оптимальных решений по совершенствованию 
систем обеспечения Вооруженных сил, для обеспечения обороны и 
безопасности, а также передаче передовых технологий в граждан-
ские отрасли экономики.

Демонстрационная программа форума в сухопутном, водном и 
авиационном кластерах дает участникам возможность показать 
«товар лицом»: на публике, в деле подтвердить эксплуатационные и 
боевые качества своих разработок.

Всегда вызывают большой интерес специальные показы на поли-
гоне Алабино и аэродроме Кубинка, где своё высокое мастерство 
покажут асы пилотажных групп «Стрижи», «Русские Витязи» и «Бер-
куты». А в Алабино можно увидеть новейшую наземную технику. Её 
поддержат по сценарию, как обычно, самолёты и вертолёты. 

Для Департамента строительства министерства обороны также 
уже по традиции одной из ключевых тем форума станет строитель-
ство объектов военной и социальной инфраструктуры. 

18 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прой-
дет обширная научно-деловая программа с участием руководите-
лей и представителей ведущих производительных, строительных, 
проектных, научно-исследовательских организаций и предприятий 

экспозиция в павильонах уличная экспозиция
41500 м2 120000 м2

     

СЕРГЕЙ ШОЙГУ, 
Министр обороны РФ 

В августе Минобороны России проводит 
Международный военно-технический 
форум «Армия-2022» – одно из значимых 
событий не только для Вооруженных 
сил, но и для представителей оборон-
но-промышленного комплекса, ведущих 
научных школ, деловых кругов и других 
заинтересованных лиц. 
Из года в год мы предоставляем уни-
кальную возможность отечественным 
и зарубежным экспертам для взаимо-
действия в военно-технической сфере и 
налаживания добрососедских отноше-
ний между нашими странами.
Универсальный формат мероприя-
тия не перестает удивлять гостей и 
участников. Он включает масштабные 
демонстрационную, научно-деловую, 
культурно-художественную программы, 
знакомит наших партнеров с новейшим 
российским вооружением, не имеющим 
аналогов в мире.
Желаю всем продуктивной работы, 
взаимовыгодных контрактов и ярких, 
незабываемых впечатлений.

количество экспонатов
>28000
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ВС АНОНС- 
ПРИГЛАШЕНИЕ

российских и иностранных участников

~1500
российской промышленности, ориентированных на выпуск продук-
ции в интересах Минобороны РФ.

В этом году знаковым мероприятием научно-деловой части станет 
пленарное заседание на тему: «Военно-строительный комплекс 
Минобороны России: приоритеты деятельности на современ-
ном этапе». 

В ходе дискуссии обсудят: 
•   ключевые направления строительства объектов военной и соци-

альной инфраструктуры в интересах Вооруженных сил и субъектов 
Российской Федерации, вне зависимости от западных санкций, 
которые позволят повысить самостоятельность страны;

•   реализованные масштабные и значимые для всей страны инфра-
структурные проекты;

•   основные приоритеты деятельности Военно-строительного ком-
плекса Минобороны России и планы строительства объектов 
военной и социальной инфраструктуры до 2025 года;

•   организацию эффективного выполнения работ на объектах Воо-
руженных сил Российской Федерации;

•   применение современных инновационных материалов, конструк-
ций в военном строительстве;

•   предложения по совершенствованию действующих и разработ-
ке новых нормативных и правовых документов, регламентирую-
щих порядок строительства и эксплуатации объектов военной 
инфраструктуры.

А на тематических секциях эксперты проанализируют внедрение 
новых эффективных материалов в военном строительстве, цифровое 
проектирование объектов и автоматизацию строительных операций 
с использованием робототехники, мехатроники и микропроцессор-
ной техники. 

ОПЕРАТОР ФОРУМА

ООО «Международные 
конгрессы и выставки» – 
компания полного цикла, 
работающая на рынке 
российских и между-
народных выставочных 

мероприятий с 2007 года. 
Организация выступает профессио-
нальным выставочным оператором 
масштабных мероприятий, проводящих-
ся на базе КВЦ «Патриот»: Междуна-
родного военно-технического форума 
«Армия» (с 2015 г.) и конгресса «Дивер-
сификация ОПК» (с 2020 г.), Междуна-
родного салона средств обеспечения 
безопасности «Комплексная безо-
пасность» (с 2008 г.), Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень» (с 2021 г., технический партнер). 
Миссия ООО «МКВ» – оказание всевоз-
можного содействия органам власти 
Российской Федерации в вопросах 
успешной реализации приоритетных 
экономических и социально ориентиро-
ванных государственных программ.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Конгрессно-выставочный  
центр «Патриот»
(Московская область,  
Одинцовский район)
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