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Синяя линия

Экспозиция посвящена истории одной из старейших
оружейных компаний России. «Мотовилихинские заводы»
были основаны известным историком, географом,
экономистом и государственным деятелем В. Н. Татищевым
в 1736 г. В музее завода собраны старинные фотографии,
документы, в том числе из личных архивов работников и
руководителей компании, а также образцы продукции завода:
от мотовилихинской Царь-пушки до реактивной системы
залпового огня «Смерч». Большой интерес также вызывает
реконструкция медной шахты и избы рабочего.

12+
6 часов

Посвящен созданию системы ракетной
обороны СССР.
Цель проведения: знакомство жителей Пермского края
и гостей региона с уникальной страницей в историей
Пермского края – созданием ракетного щита Родины, которая долгие годы находилась под грифом «совершенно
секретно».

* Согласно закону Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», въезд и пребывание на территории
ЗАТО Звeздный разрешено только гражданам РФ.
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Стела Славы 52-й ракетной ТарнопольскоБерлинской орденов Богдана Хмельницкого II
степени и Красной Звезды дивизии и 55-летнему
юбилею Ракетный войск стратегического
назначения
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Пермский край, г. Пермь, ул. 1905 года, 20 (ул. Лифанова, 16)

Пермский край, г. Пермь, ЗАТО
Звездный*

«Синяя линия» – именно так назывался сверхсекретный
бункер в ЗАТО «Звeздный» (прежнее название Пермь-76),
где в советское время находилась «красная кнопка» для
части ядерных запасов страны, а также силы ядерного
щита СССР.
Необходимость создания стратегических ядерных
объектов была во многом продиктована стремительным
развeртыванием американской ядерной программы.
Мощный толчок гонке вооружений дала американская
атомная бомбардировка японских городов Хиросимы и
Нагасаки. США по сей день являются единственным государством, применившим ядерное оружие против мирных граждан. Серийное производство первой модели
советской атомной бомбы началось 1 декабря 1951 г. В
течение 50-х гг. XX в. были изобретены водородные бомбы, баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики. 17 декабря 1959 г. в СССР созданы Ракетные
войска стратегического назначения (РВСН) – сухопутный компонент стратегических ядерных сил.
А в 1961 г. был основан г. Звeздный, в котором находились шахтные ракетные пусковые установки, дислоцировалась 52-я ракетная дивизия, работали сотрудники Пермского военного института Ракетных войск. За
40 лет отсюда было произведено несколько десятков
учебных пусков стратегических ракет, все они попали
в заданные цели в океане. В соответствии с договором
СНВ-1 в 1992–1993 гг. все пусковые установки ракет
шахтного базирования были ликвидированы. 23 февраля
2007 г. ракетная база в Звeздном прекратила своe существование.

Музей под открытым небом ОАО
«Мотовилихинские заводы»
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Памятник Николаю Чудотворцу
Пермский край, г. Пермь, Соборная пл.

Автором бронзового монумента является известный
советский и российский скульптор В. М. Клыков,
который завещал его Перми. Пермское землячество
и Общественный международный фонд славянской
письменности и культуры передали скульптуру в дар
городу в день его 285-летия, торжественное открытие
состоялось 11 июня 2008 г. В христианстве Николай
Чудотворец почитается как покровитель моряков,
купцов и детей.

Пермский край, ЗАТО Звездный, Аллея Славы Звездного

Формирования, вошедшие в состав 52-й ракетной дивизии, начали
свой путь ещe во время Великой Отечественной войны в качестве
артиллерийских подразделений. В нынешнем виде эта крупная
армейская часть была создана в 1961 г. В условиях строжайшей
секретности, в тайге началось строительство дорог, военного
городка и ракетных шахт. Первая боевая стартовая позиция была
сдана уже в декабре 1961 г. Первый дивизион, обслуживавший
ракетный комплекс Р-16, заступил на боевое дежурство в марте
1962 г. В 2002 г. 52-я ракетная дивизия была расформирована.

Пермь
3

Cкульптура «Приручи
ядро»
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Пермский край, ЗАТО
Звeздный, Аллея Славы
Звeздного
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Эта шуточная скульптурная
композиция посвящена
артиллеристам, которые
пришли в Звeздный на смену
ракетчикам. Сейчас на территории
военного городка базируется зенитноартиллерийская бригада. Скульптура
является интерактивным арт-объектом
и действительно позволяет оседлать
ядро, подобно знаменитому
Мюнхгаузену.
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Артефакт
«Солдатские сапоги»

Пермский край, ЗАТО Звeздный,
Аллея Славы Звeздного
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Говорят, что солдат на 90 процентов состоит из сапог.
А для военного городка, где «кирзачи» являются самой
востребованной обувью для большинства жителей, это не
просто часть военной формы, а часть истории или даже
символ преемственности воинских традиций. Культовую
обувь позволяет примерить на себя артефакт в Звeздном.
В эти бронзовые сапоги весом 40 кг наверняка влезет
любой желающий.

Здание Пермского военного института Ракетных войск имени
Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова
Пермский край, г. Пермь, Соборная пл. (ул. Орджоникидзе, 12)

Именно это учебное заведение являлось главной кузницей кадров для Ракетных войск
стратегического назначения в России. Институт занимал самое большое по площади здание
в Перми, занимавшее 49 тысяч кв. м. За годы существования вуз подготовил свыше 40 тысяч
специалистов. На момент расформирования в 2003 г. в институте преподавали 56 докторов
наук, 140 кандидатов наук, на базе вуза работали два диссертационных совета.
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Храм святого Великомученника Георгия
Победоносца
Пермский край, г. Пермь, ул. 25-го Октября ул., 105а (на
пересечении ул. Полины Осипенко и ул. 25-го Октября)

Храм, построенный в 2007 г., назван в честь Святого Георгия,
который считается покровителем воинов, путешественников
и земледельцев. Одной из святынь церкви является частичка
мощей преподобного Кукши Одесского, который в советское
время был сослан на Урал. При храме образована община
сестер милосердия. История таких институтов в России берeт
начало ещe в XIX в., с создания в 1844 г. первой Свято-Троицкой
общины сестeр милосердия, важнейшей задачей которых было
оказание помощи раненным воинам, в том числе в районах
боевых действий.

Звездный
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Центр патриотического воспитания Музея
52-й ракетной Тарнопольско-Берлинской
орденов Богдана Хмельницкого II степени и
Красной Звезды дивизии
Пермский край, ЗАТО Звeздный, ул. Ленина, 13

Музей расположен в некогда сверхсекретном бункере,
расположенном под землeй. Экспозиция отражает целую
эпоху в истории Российского государства: здесь собраны
документы и фотоматериалы, связанные с развитием
военного городка, представлена спецаппаратура, устройства
связи, полномасштабный макет командного пункта боевого
железнодорожного ракетного комплекса, где проходят
интерактивные запуски ракет с ядерным боевым зарядом, а
каждый желающий может нажать на легендарную «красную
кнопку».

10 Воинский храм святителя Иннокентия,
митрополита Московского и Коломенского,
Апостола Сибири и Америки с
открывающимся пределом СВ. Варвары,
покровительницы таких родов войск, как
артиллерии и РВСН
Пермский край, ЗАТО Звeздный, ул. Ленина, 1

Храм был построен в 2013 г. на средства прихожан,
военнослужащих и местных организаций и представляет
собой двусветный четверик, перекрытый высоким купольным
сводом с главкой, колокольней и трапезной. До этого момента
на территории военного городка была только молельная
комната в Доме культуры, открытая в 2007 г. Кстати, небесной
покровительницей ракетчиков считается Великомученица
Варвара. День святой, принявшей страдания и смерть за
Христа в IV в., чтят 17 декабря, так же как и профессиональный
праздник РВСН.

11 Книга под открытым небом «Прикамье –
надeжный щит Отчизны»
Пермский край, ЗАТО Звездный, ул. Коммунистическая

Это масштабный проект, представляющий собой создание
изображений, полностью покрывающих торцы домов.
Тематика – история Ракетных войск стратегического
назначения и артиллерии. На первой
странице Книги изображен боевой
железнодорожный ракетный
комплекс, который находился
на вооружении 52-й ракетной
дивизии с 1989 г. Прообразом
выступили фотографии из личных
архивов военнослужащих.
Проект не закрыт, работа над
новыми страницами Книги
продолжается.

11
12 Мемориальная доска памяти сержанта
Виктора Бабичева
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Пермский край, ЗАТО Звездный, ул. Бабичева, 2а (на торце)

Cкульптура «Беззаботное детство»

Пермский край, ЗАТО Звeздный, Аллея Славы Звeздного
Бронзовая скульптура представляет собой маленького
мальчика, резвящегося с игрушечными ракетами, и посвящена
будущему Звeздного – его детям. Любой желающий может
присесть рядом и поиграть вместе с ним.

Сержант Виктор Бабичев проходил службу в войсковой части
№ 68532, располагавшейся в Звeздном. За отличную службу
получил отпуск. В поезде, в одном купе с ним, ехала женщина
с ребенком. На маленьком полустанке женщина сходила с
поезда. Виктор помогал ей снять вещи. По соседнему пути
мчался грузовой состав, и на этот путь выскочил малыш. Виктор
бросился к ребенку, вытолкнул его на безопасное место, но
сам спастись не успел: ему не хватило доли секунды. До дома,
где его ждали родители, оставалось несколько километров.
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