Стройка: и Ленин, и «Шалаш»
Если поспрашивать жителей Кубинки постперестроечного поколения о том, что они знают из
истории и достопримечательностях родного края, то большинство сможет вспомнить,
пожалуй, только об ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны, о танковом
музее и военном аэродроме, где базируются знаменитые пилотажные группы. А ведь земля
наша историей богата: как глубокой, так и современной, да знают ее неважно. А если и знают
что-то, то только о своей территории, где живут. Между тем, у каждого населенного пункта
городского поселения есть своя, порой, крайне любопытная летопись, и свои
достопримечательности. Вот и решил я попытаться рассказать или напомнить, хотя бы, о
некоторых из них.
В первый раз мне довелось побывать на Стройке, она же военный городок Кубинка-10,
несколько лет тому назад. И первое, что бросилось в глаза при въезде в поселок – памятник
Ленину. Казалось бы, чему здесь удивляться. Память вождя мирового пролетариата в СССР
была увековечена чуть ли не на каждом углу. Но оказалось, что этот, конкретный памятник,
был установлен в честь конкретного события: визита Владимира Ильича в расположенную по
соседству со Стройкой деревню Акулово. И тут меня начал мучить вопрос, что же В.И.
Ленин забыл в такой, по меркам того времени, глуши. А все оказалось очень просто – Ильич
любил охотиться и приехал сюда именно с этой целью зимой 1921 г. На автомобиле и санях
он добрался от железнодорожной станции Кубинка до дома акуловского лесника С. А.
Школьникова (очевидно, и тогда здесь были проблемы с очисткой дорог). Подробности
охоты Ленина установить не удалось, однако, известно, что члены организовавшейся вблизи
деревни коммуны «Красный Песочник» смогли пообщаться с ним и попросить о помощи в
приобретении сельскохозяйственных орудий. Вроде бы, помощь оказана была. Но и здесь
кроется загадка. По другим источникам, коммуна «Красный песочник» образовалась в
Кубинке только в 1928 году, так что в этом вопросе еще предстоит разобраться.
Слова «Ленин» и «шалаш» в памяти старшего поколения, благодаря еще школьной
программе, связаны крепко. Оказались связаны эти понятия и на Стройке – территориально.
Дело в том, что здесь тоже был свой шалаш, вернее, «Шалаш». Некоторое время назад я
наткнулся в Интернете на фотографию загадочного масштабного сооружения, которое
располагалось рядом с деревней Акулово. Путем дальнейших изысканий удалось выяснить,
что это была фотография РЛС Дунай-3М, получившая прозвище «Шалаш» из-за своего
внешнего вида. В открытых источниках написано про него достаточно много, так что в
подробности вдаваться я не буду.
Увы, судьба такого масштабного творения человеческой мысли и рук оказалось печальной. 8
мая 1988 г. на РЛС произошел пожар, уничтоживший большую часть оборудования
приемной станции. Восстанавливать ее не стали. Есть информация, что при демонтаже было
вывезено огромное количество железнодорожных составов с ломом цветных металлов.
Судьба их неизвестна.
Загадкой лично для меня является сам факт разрушительного пожара на сверхсекретном
объекте, его причины. Версий несколько. Только время покажет, узнаем ли мы правду.
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