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Сергей Собянин,
мэр Москвы

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с
20-летием Фонда ветерановстроителей Москвы.
Это знаменательное событие в
жизни авторитетной общественной организации, которая успешно
продолжает замечательные традиции доброты, бескорыстной помощи
и служит крепкой опорой для более
чем 30 тысяч ветеранов столичного
стройкомплекса.
На протяжении двух десятков
лет фонд оказывает социальную
поддержку ушедшим на заслуженный
отдых строителям, архитекторам,
проектировщикам, работникам промышленности строительных материалов. Фонд активно взаимодействует с производственными предприятиями и образовательными
учреждениями строительного профиля, заботится о подготовке молодых
кадров для отрасли, вносит большой вклад в сохранение и преумножение славных традиций московского стройкомплекса.
Убежден, что Фонд ветеранов-строителей Москвы будет и впредь надежным партнером города в решении социальных задач и продолжит способствовать развитию благотворительного движения в столице.
Желаю вам, уважаемые ветераны, доброго здоровья, бодрости духа, душевного тепла, благополучия и долгих лет жизни.

Фонд получил почетное право
на московскую символику
Рафаил Родионов об итогах работы и задачах общественной организации ветеранов-строителей

Марат Хуснуллин,
заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Дорогие ветераны!
От имени столичного Комплекса
градостроительной политики и
строительства и от себя лично
хочу искренне поблагодарить вас за
все, что вы сделали и продолжаете
делать для Москвы. За то, что
передаете нам, вашим ученикам и
преемникам, драгоценный опыт,
знания, за неоценимый вклад в рост
и развитие столицы, за тот след,
который вы навсегда оставили в ее
новейшей истории.
Результат вашего труда – это и
тысячи жилых домов для москвичей, и столь необходимые им социальные объекты, и уже ставшие
символами современной Москвы
общественные и культурные сооружения, сотни километров автодорог, тоннелей и путепроводов,
которые связывают воедино живой организм многомиллионного мегаполиса.
Вам довелось восстанавливать столицу после самой страшной в мировой
истории войны, развивать город в период бурного роста его границ и населения, выступить локомотивом московской экономики в непростое постперестроечное время. В том, как сегодня выглядит российская столица, в уже
традиционном высоком уровне жизни москвичей, в тех социальных благах,
которыми они привыкли пользоваться, есть частичка труда каждого из
вас.
Наконец, вы задали нам, нынешним строителям Москвы, высокие
морально-нравственные ориентиры, подали пример искреннего и беззаветного служения идеалам благородной профессии. Нам повезло обрести в лице
старшего поколения образец принципиальности и трудолюбия, серьезного и
ответственного подхода к каждодневной работе, энтузиазма и преданности любимому делу.
От всей души поздравляю Фонд ветеранов-строителей Москвы с
20-летним юбилеем. Низкий поклон вам, ветераны, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, радости, счастья и гармонии во всем.

Владимир Ресин,
депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра Москвы

От всей души поздравляю всех
членов благотворительного Фонда
ветеранов-строителей Москвы с
двадцатилетием создания организации!
Фонд ветеранов-строителей
Москвы был и остается надежной
поддержкой и опорой для тех, кто
посвятил свою жизнь работе в
строительной отрасли столицы,
тех, кто на протяжении десятилетий строил и реконструировал
Москву. За годы своей активной
деятельности фонд объединил в
своих рядах десятки тысяч ветеранов строительной отрасли
Москвы, в их числе архитекторов,
проектировщиков, строителей,
работников
промышленности
строительных материалов, ученых. Благотворительные мероприятия, встречи на предприятиях и в организациях, постоянная каждодневная
работа фонда оказывают весомую материальную и моральную поддержку
многим ветеранам и их семьям. Вы делаете нужное и благородное дело!
Поздравляя фонд с замечательным юбилеем, хочется сказать «спасибо»
всем ветеранам-строителям: за ваш многолетний, добросовестный труд и
неисчерпаемый практический опыт. Вашими руками построены многие районы столицы, уникальные градостроительные комплексы, здания и сооружения высокого мирового стандарта, благодаря вам обрели вторую молодость
многочисленные памятники культуры и архитектуры.
Искренне желаю всем сотрудникам фонда, а также всем строителямветеранам Москвы крепкого здоровья, долголетия, благополучия и хорошего
настроения!

Сотрудники Общественного совета Фонда ветеранов-строителей Москвы со своим руководителем Рафаилом Родионовым (третий справа в первом ряду)

В нелегкое для страны время начала 90-х годов прошлого века, когда
распался Советский Союз, разрушались хозяйственные связи, снижались объемы производства и
строительства, в стройкомплексе
столицы была создана отраслевая
ветеранская организация. И причина этого понятна – именно в те
годы возникла острая необходимость в появлении общественной
структуры, оказывающей помощь
неработающим пенсионерам. С
тех пор прошло два десятка лет.
Что за этот период удалось сделать Фонду ветеранов-строителей
Москвы и что намечается сегодня?
Об этом рассказывает генеральный директор фонда, Заслуженный строитель РСФСР Рафаил
Родионов.

П

орой
задумываюсь:
20 лет – много это или
мало? На самом деле два
десятка – уже приличный
рабочий стаж. Немало
изменений произошло в фонде за это
время, но всегда оставалась главная
цель: поддержка наших ветеранов,
людей, всей своей жизнью заслуживших к себе особое внимание.
За 20 лет мы предоставили материальную помощь 31 750 неработающим
пенсионерам, 3569 ветеранов отрасли
отдохнули по бесплатным путевкам в
санаториях и пансионатах. Для ветеранов организовано множество памятных встреч и торжественных мероприятий, и, конечно, люди не могли не
почувствовать заботу о них.
А началась наша история в 1994
году, когда мы вместе с дважды Героем
Социалистического Труда Владимиром
Копелевым и Героем Социалистического Труда Геннадием Масленниковым пришли к мысли, что фонд
ветеранов-строителей
необходим.
Обратились к руководству города и
получили благословение как от Владимира Ресина, который тогда возглавлял стройкомплекс столицы, так и от
Юрия Лужкова – тогда мэра Москвы.
И уже после первых пяти лет работы
наша организация получила статус
Фонда ветеранов всех строителей столицы и право использовать московскую правительственную символику.
При фонде был создан Общественный совет, который взял на себя решение самых серьезных вопросов, где
собрались представители всех основных профессий строительного комплекса. Работали такие выдающиеся
строители, как Евгений Сидоров, Михаил Коханенко, Глеб Макаревич, Григорий Каминский, а также удостоенные

высоких государственных наград руководители крупнейших трестов – Валентин Кулаков и Александр Скегин.
Сегодня в Общественном совете
32 человека. Все они хорошо знают,
чем живут строительные организации,
и поддерживают с ними постоянный
контакт. Возглавляет Общественный
совет известный московский руководитель Игорь Пономарёв, который в
свое время на посту секретаря МГК
КПСС курировал вопросы строительства, городского хозяйства и распределения жилья. Несмотря на свои
92 года, с нами продолжает плодотворно сотрудничать Заслуженный строитель РФ Андрей Шрейбер. Активное
участие в работе совета принимает
бывший руководитель Главмосстроя
Валерий Сухоцкий.
Понимая значимость фонда, нам
никто не отказывает в поддержке. Но в
первую очередь хочется поблагодарить
заместителя мэра Москвы по вопросам
строительства, председателя попечительского совета нашего фонда Марата
Хуснуллина за постоянное внимание и
заботу о ветеранах. Мы ценим не только непосредственную помощь фонду,
но и поддержку строительными подразделениями своих бывших работников, ушедших на пенсию. За это особенно добрых слов заслуживают
ДСК-1, ДСК-2 и ДСК-3, МФС-6 и другие организации.

Понимая значимость
фонда, нам никто
не отказывает
в поддержке.
Но в первую очередь
хочется поблагодарить
заместителя мэра
Москвы по вопросам
строительства,
председателя
попечительского
совета нашего фонда
Марата Хуснуллина
за постоянное внимание
и заботу о ветеранах

уже после первых
пяти лет работы наша
организация получила
статус Фонда ветеранов
всех строителей столицы
и право использовать
московскую
правительственную
символику.
При фонде был создан
общественный совет,
в котором собрались
представители всех
основных профессий
строительного комплекса

Сотрудничаем мы также с городским комитетом профсоюза строителей. Я вхожу в президиум горкома
профсоюза, а его председатель является членом нашего Общественного
совета, поэтому важнейшие вопросы
мы решаем вместе. Так, недавно решили совместно с профсоюзом активизировать наставничество и поддержку
рабочих династий – то полезное, что
было в Советском Союзе и что и сегодня можно и нужно использовать. Большое внимание уделяем охране труда,
ведь мы были у истоков зарождения
оказавшегося таким эффективным
метода бригадира Алексея Басова
«Работать без травм и аварий».
Есть у нас и совет Героев Советского
Союза и Социалистического Труда.
А какие в нем люди! Например, Клавдия Цупкова, проработавшая 43 года
на башенном кране, бессменный бригадир комплексной бригады Михаил
Лазарев. Правда, из 28 Героев Соцтруда осталось только 11. К сожалению,
число ветеранов неумолимо сокращается, от этого никуда не уйдешь. Если в
1994 году под опекой фонда было
более 60 тысяч человек, то сегодня
осталось около 30 тысяч. Двадцать лет
назад у нас было 625 награжденных
медалью «За оборону Москвы», в этом
году их осталось всего 49, из них только 19 могут самостоятельно дойти до
фонда.

К сожалению, пополняется фонд
московскими ветеранами не слишком
активно. И тому есть объективные
причины. В строительстве столицы
практически отсутствует кадровое
пополнение рабочими – жителями
Москвы. Как известно, это болевая
точка не только московского стройкомплекса, но и всей России. Фонд
ветеранов основательно изучил этот
вопрос и направил свои предложения
властям города. Думаем также над
решением еще одной острой проблемы – пополнения строек инженернотехническими кадрами. Не забывает
Фонд ветеранов-строителей и о молодежи. Мы проводим встречи в школах
и колледжах, в строительных училищах. Нам есть о чем рассказать молодому поколению, передать им свой
профессиональный и жизненный
опыт. Не случайно на вечер в честь
20-летия Фонда ветеранов-строителей
Москвы 27 февраля в Центральный
дом архитектора приглашены также
представители колледжей и вузов.
Поздравляю
всех
ветерановстроителей Москвы с юбилеем фонда и
желаю крепкого здоровья, радости и
семейного благополучия. Желаю нашим
дорогим ветеранам не терять бодрости
духа и уверенности в том, что их опыт
в сегодняшней столице востребован и
необходим!
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Хроника событий 1994–2014
2000 год

В марте 2000 года Фонд ветеранов-строителей Москвы
преобразован в некоммерческий негосударственный благотворительный фонд. Спустя несколько месяцев его
генеральным директором избирается Заслуженный строитель РСФСР Рафаил Родионов, который делает упор в
работе фонда на большую социальную направленность, а
также на более тесное взаимодействие со стройкомплексом города.

3

1
1994 год

В 1994 году, в экономически трудный для страны период, дважды Герой Соцтруда, генеральный директор ДСК-1 Владимир Копелев (слева), Герой Соцтруда, президент компании «Обновление» Геннадий
Масленников (справа) и ряд известных строителей Москвы создают Фонд ветеранов-строителей. Его
цель – помочь малообеспеченным и неработающим ветеранам строительной отрасли столицы выживать в тяжелых условиях. Учредителями фонда становятся компании «Главмосстрой», «Моспромстрой», «Моспромстройматериалы», «Мосинжстрой», «Мосмонтажспецстрой», «Мосремстрой».

1995 год

2

Вся работа фонда осуществляется через
Общественный совет, состоящий из
авторитетных специалистов, который
контролирует поступление и распределение благотворительных взносов.
Фонд опекает 2456 участников и инвалидов ВОВ; 3830 ветеранов ВОВ (тружеников тыла); 142 человека, награжденных медалью «За оборону Москвы».
В 1995 году при фонде создается еще
один совет: Героев Советского Союза и
Героев Социалистического Труда.

2001–2003 годы

В 2001–2003 годах фонд оказывает материальную помощь по программе «Строители помнят». За два года ее получают около 4000 человек. В общей сложности помощь составила
почти 11,3 млн рублей. В 2003 году фонд стал
членом Московской городской общественной
организации пенсионеров, ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, где он по сей день является единственным отраслевым фондом.

4

5
2009 год

В 2009 году фонд отметил 15-летие. Владимир Ресин, первый заместитель мэра, руководивший тогда строительным комплексом, оценил его работу как «очень важную и своевременную». «В сегодняшнем мире не так много
заботы со стороны строительных организаций проявляется к проработавшим много лет в этих строительных подразделениях и ушедшим на пенсию ветеранам. Фонд эту ошибку стремится исправить», – заявил Владимир Ресин.
В адрес ветеранов поступило множество теплых поздравлений от руководителей строительных компаний, архитекторов, общественно-политических деятелей, в том числе от М. Посохина, О. Ясинова, А. Костюченко, А. Добашина, Л. Краснянского и многих других.

6
2011–2012 годы

В 2011–2012 годах заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин предложил фонду «поучаствовать в формировании современного облика столицы, передать свой
уникальный опыт новому поколению специалистов». Фонд ветеранов-строителей дал оценку работе
профильных городских колледжей. Ветераны посещали учебные заведения, знакомились с системами обучения, преподавателями и учениками, а также изучали вопросы пополнения молодыми кадрами московских строек. Был проведен принципиальный анализ, показаны все положительные и
отрицательные стороны проблемы.

7
2013–2014 годы

На начало 2014 года на учете фонда состояло 32 260
ветеранов-строителей, среди которых 3896 человек – участники ВОВ. Одним из основных направлений в работе Фонда
ветеранов-строителей в минувшем году стала пропаганда
возрождения в стройкомплексе трудовых династий. С этой
целью фонд неоднократно организовывал встречи молодого
и старшего поколений московских строителей.

III

Леонид Краснянский,

Владимир Копелев,

Заслуженный экономист РСФСР, Почетный
строитель России, Почетный строитель Москвы

председатель совета директоров ДСК-1,
почетный гражданин города Москвы

Сердечно
поздравляю благотворительный Фонд ветерановстроителей Москвы с
20-летним юбилеем!
Отношение к ветеранам труда – важнейший
показатель социальной
зрелости любого общества, всех его институтов, и я рад отметить, что за годы
своей активной деятельности фонд объединил в своих рядах многотысячный отряд
ветеранов строительной отрасли Москвы.
Эти люди – золотой ресурс столицы, наша
гордость.
Сегодня фонд – это сложившийся коллектив, обладающий большим жизненным
опытом. Его забота о ветеранах заслуживает искреннего уважения.
Желаю всем работникам фонда крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной
работы на благо всех ветерановстроителей нашего города!

Примите
самые
искренние и сердечные
поздравления в связи с
20-летием Фонда ветеранов-строителей!
Строитель – одна из
самых благородных профессий на земле, широко
востребованная во все времена. Создавая
доброе, вечное, строители дарят людям
радость домашнего очага, красивые улицы
наших городов. Благодаря вашему созидательному труду Москва стала одной из
самых прекрасных столиц мира.
Огромная благодарность Фонду ветеранов-строителей за то, что вы сделали и
делаете для нашей отрасли, за то, что продолжаете сохранять связь поколений!
Счастья вам, дорогие ветераны, и
бодрости духа! Пусть в ваших домах будет
тепло и уютно, в ваших семьях – благополучно. Крепкого вам здоровья, удачи и
добра!

Андрей Антипов,

Николай Шумаков,

председатель Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы

президент Союза московских архитекторов

От имени Комитета
по архитектуре и градостроительству города
Москвы примите искренние поздравления с
20-летним юбилеем со
дня образования благотворительного Фонда
ветеранов-строителей!
За годы своего существования фонд
оказал и продолжает оказывать поддержку многим из тех, кто проектировал, строил и обустраивал нашу столицу. Ветераны
строительной отрасли вложили свой труд
и профессионализм в реализацию всех масштабных планов развития Москвы, в создание целых районов, многих уникальных
объектов и элементов благоустройства,
которые и по сей день служат жителям и
гостям города.
Поздравляю ветеранов-строителей с
юбилеем фонда и желаю крепкого здоровья,
благополучия и бодрости духа!

Сердечно поздравляю
руководителя
Фонда
ветеранов-строителей
Москвы Рафаила Родионова и его сотрудников
с 20-летним юбилеем!
Обязанность, которую взяла на себя возглавляемая Вами организация, одна из
важнейших и почетнейших в наше время.
Сегодня, когда жизнь стремительно
бежит вперед, мы уделяем все меньше времени нашим учителям и старшим коллегам. Хотя именно им мы подчас обязаны
не только знаниями и опытом, но и самим
приходом в профессию.
Мне, как архитектору, хорошо известно, как важно дело строителей Москвы
для облика нашего города. И я безмерно
благодарен фонду за поддержку людей,
посвятивших свою жизнь нашему общему
делу.

Борис Гусев,

Михаил Балакин,

президент Российской инженерной академии, членкорреспондент РАН, Заслуженный строитель РФ

председатель совета директоров
ЗАО «Строительное управление № 155»

От имени Российской
инженерной академии
примите наши искреннее
поздравления с 20-летием благотворительного
Фонда ветеранов-строителей Москвы.
Фонд остается крупной общественной организацией, которая
проявляет заботу о ветеранах, уходящих
на заслуженный отдых и отдавших свои
силы и знания на благо родного города.
Многолетняя деятельность Фонда
ветеранов-строителей Москвы и Российской инженерной академии позволяет нам
активно использовать бесценный опыт
ветеранов в развитии инженерного дела в
строительной отрасли столицы России.
В день вашего славного юбилея от
имени Российской инженерной академии
примите искренние пожелания успехов в
вашем благородном труде на многие
годы.
Здоровья, удачи и счастья вам!

Примите искренние
поздравления от коллектива ЗАО «СУ-155» по
случаю 20-й годовщины
Фонда ветеранов-строителей Москвы со дня
основания.
Сердечно благодарим
коллектив Фонда ветеранов-строителей
за благотворительную деятельность и
социальную поддержку, оказанную ветеранам строительной отрасли в сложных экономических условиях.
Желаем фонду в дальнейшем совершенствования благотворительной деятельности, финансового благополучия для развития мероприятий по выполнению важнейшей функции – оказанию помощи людям.
Пусть каждый ветеран-строитель обретет внимание, заботу и поддержку.
Желаем всем работникам Фонда
ветеранов-строителей благополучия, здоровья, бодрости духа и только позитивных
перемен в жизни.

Сергей Амбарцумян,

Юрий Шеляпин,

генеральный директор
Группы компаний «МонАрх»

президент ЗАО «Эко-Тепло»,
Почетный и Заслуженный строитель РФ

От всей души поздравляю коллектив Фонда
ветеранов-строителей
Москвы со знаменательной датой – 20-летием
вашей деятельности!
Фонд выполняет благое дело, считая поддержку пенсионеров и ветеранов строительной отрасли, особенно в непростое
нынешнее время, своей главной целью. На
самом деле многим из нас так не хватает
простой человеческой теплоты и участия, какое сотрудники фонда оказывают людям.
Искренне убежден, что энтузиазм,
социальная поддержка, огромный опыт и
профессиональное мастерство работников Фонда ветеранов-строителей будут
и дальше служить благому делу заботы о
людях!
Желаю вам активной работы и
морального удовлетворения, которое
вы испытываете, оказывая помощь другим.

Коллектив ЗАО «ЭкоТепло» сердечно поздравляет Фонд ветерановстроителей Москвы с
20-летним юбилеем!
За годы своего существования фонд занял
достойное место в ряду
негосударственных некоммерческих благотворительных организаций столицы и
является крепкой опорой для тех, кто на
протяжении многих десятилетий строил
и реконструировал красавицу Москву,
помогал создавать новое качество жизни
москвичей. Авторитетная общественная
организация профессионалов объединяет
сегодня свыше 30 тыс. строителей, архитекторов, проектировщиков и работников промышленности строительных
материалов, каждый из которых внес
немалую лепту в реализацию масштабных
созидательных планов нашего города.
Ветераны строительства всегда будут
примером для молодого поколения нашей
важной и горячо любимой отрасли!

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
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фонду ветеранов-строителей москвы 20 лет

«Если все этажи, что я построил,
сложить, получится больше 700»
Владимир Затворницкий о трофейном немецком граните, передвижке зданий на Тверской и своей передовой бригаде

Вся бригада у меня
была такая, гремели
на всю страну.
Меня в начальники
звали не один раз,
но я любил свою
работу. Всегда
думал, как мои дома
заселяют, как там
люди радуются.
Я же не бумажки
какие-то там
подписывал,
а квартиры строил,
детские сады, школы

собных рабочих. Владимиру запомнилось, как его и еще 12 ребят позвали
убирать после ремонта кабинет председателя Моссовета, который поразил его
своими размерами: «А через несколько
лет я в этот кабинет дверь, можно сказать, ногой открывал».
«Да, я знатный «перец», – улыбается
Владимир Андреевич. – Вся бригада у
меня была такая, гремели на всю страну. Меня в начальники звали не один
раз, но я любил свою работу. Всегда
думал, как мои дома заселяют, как там
люди радуются. Я же не бумажки какието там подписывал, а квартиры строил,
детские сады, школы. Если построенные мной этажи друг на друга поставить, получится 700. Подсчитал я их – и
пошел строить 701-й… Застраивал
Ленинский проспект – тогда он назывался Большая Калужская улица. Гостиницы
строил,
реконструировал
«Москву». Знаете, какой был верхний
этаж у здания? В 2,5 кирпича! Это же
как надежно стены клали!»

За брак расплачивались
рублем

Однажды известный московский
художник Георгий Сатель, любивший бывать на новостройках,
забрался с мольбертом на строящийся этаж и нарисовал с натуры
полотно, главным героем которого
стал юный московский строитель
Володя Затворницкий. Рядом с ним
на картине наставник – рабочийкаменщик. Им подает раствор симпатичная подсобница – так Владимир познакомился со своей будущей
женой… Герой Социалистического
Труда, Заслуженный строитель
СССР с удостоверением № 1 – Владимир Андреевич Затворницкий
проработал 44 года на столичных
стройках бригадиром. О том, что это
была за работа, он рассказал обозревателю «Московской перспективы» Жанне Авязовой.

«Да, я знатный «перец»

«Вот дом, который я строил, – показывает Владимир Затворницкий на снимок массивного здания напротив Центрального телеграфа. – Потом там
известные люди жили, сейчас на фасаде
сплошь мемориальные доски. Знаете,
чем его облицовывали? Гитлер приказал заготовить гранитные блоки для
сооружения памятника в честь победы
над Россией. А во время зимнего наступления наши этот необычный трофей у
фашистов отбили. 150 платформ темнокрасного гранита. Применили же его в
мирных целях – решили использовать
для отделки жилых домов. Сейчас они
украшают фасады домов 9 и 11 на Тверской – 9-й как раз мой. Здание прочное,
отвечаю, хотя строить тогда только
учился, но очень старался, да и учителя
были хорошие».
В 50-е годы прошлого века Владимир
Затворницкий был учеником у мастеров,
которые по Генплану Москвы начинали
реконструкцию улицы Горького, на

Виктор Нестеренко,
генеральный директор ЗАО «Мосфундаментстрой-6»

десятки метров передвигая огромные
здания. Правда, сам он принимал участие в более позднем, послевоенном
обновлении главной улицы столицы, но
с самого начала своей профессиональной
карьеры внимательно присматривался
ко всем неординарным строительным
решениям. «Старики» рассказывали
молодому любознательному бригадиру,
что такая передвижка здания Моссовета – нынче мэрия на Тверской, 13, – стала
серьезным испытанием. «Тогда в фаворе
было стахановское движение, – вспоминает Владимир Андреевич, – скоростные
методы внедрялись повсюду, вот и к
передвижке домов его решили применить. Было приказано: передвинуть
быстро, «обогнать Америку».
Здание, построенное Матвеем Казаковым, п-образное, поэтому нагрузка
на фронтон распределяется неравномерно. Даже при небольшом перекосе
здание могло сложиться как карточный
домик. На начальном этапе строителям
помогали 25 домкратов. Скорость вращения барабанов лебедок регулировалась, ее легко можно было уменьшить.
Кроме множества телефонных розеток,
к которым легко было подключиться,
на всем пути следования стояли десятки
аварийных кнопок, позволяющих мгновенно остановить передвижку. В работе
был задействован весь инженерный
состав треста. При огромном стечении
народа здание передвинули на 13,65
метра за 41 минуту – рекорд скорости.
«Правда, в стенах и перекрытиях
появились трещины, – говорит Затворницкий. – Потом, когда наш трест надстраивал над Моссоветом два этажа,
пришлось вставлять в здание металлические колонны. Зато мы восхищались
золотым металлическим забором
вокруг здания. До чего же было красиво! Жалко, что перекрасили».
Во время надстройки молодых строителей использовали больше как под-

Художник Георгий Сатель нарисовал полотно,
на котором изобразил юного московского строителя Володю Затворницкого

СОХРАНЯЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ

Уважаемый Рафаил Павлович!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Фонда ветерановстроителей с 20-летием со дня образования!
Фонд объединяет тех, кто своим трудом прославлял профессию строителя
на строительных площадках нашей столицы. Вы выполняете благородную миссию, проявляя неоценимую заботу о ветеранах-строителях, осуществляя большую благотворительную работу по их оздоровлению и оказанию материальной
помощи. Фонд укрепляет дух и реально помогает людям, отдавшим лучшие годы
своей жизни развитию строительной отрасли.
От всего сердца желаю коллективу Фонда ветеранов-строителей здоровья,
долгих лет жизни и успехов в очень важном и гуманном деле!
Пусть и дальше ваша работа будет столь же результативной и поддерживаемой строительным сообществом!

Пятиэтажки Владимир Андреевич
строить не любил: «Зацепишь плиту, а
она раз – и корытом согнулась. Выравнивали, конечно. Но ничего, держатся, в
некоторых моих пятиэтажках и сейчас
живут. Они теплые и не протекают.
Потом пошли панельные дома, девятиэтажки, после – блочные: у метро «Академическая» первые три башни в
Москве – мои. Во многих районах наша
бригада строила. Из окна моего дома
видно 17-этажный дом для артистов на
улице Новаторов – тоже мой. Я когда
его строил, жена с балкона рукой махала
да поглядывала, как там у нас дела двигаются, на сколько метров дом подрос».
Когда бригадир комплексной бригады Главмосстроя собрал своих ребят и
предложил работать «на общий котел»,
поняли его, мягко говоря, не все. Как
это – премии за работу будут перечислять не каждому по отдельности, а всей
бригаде, и бригадир будет делить их не
только по разрядам, но и по заслугам?
Сомнительно… Потом это назовут прорывом, новым стилем работы.
«Все же на виду: если кто брак допустил, пусть рублем расплачивается.
Самое интересное, что никто ни разу
всерьез на меня не обиделся, – говорит
Затворницкий. – Я старался, чтобы все
было по справедливости».
Сдавать объекты «под ключ» первым
начал именно Затворницкий. На его
счету вообще немало такого, что сейчас
назвали бы инновациями. Например,
давать гарантийный паспорт на здание,
как на предмет ширпотреба – платье,
сумочку… А если в течение трех лет
после сдачи дома жильцы обнаружили
дефект, строители обязаны были его
немедленно ликвидировать.
«Я собрал бригаду и это дело предложил, – вспоминает Затворницкий. –
Поначалу не все поддержали, мол, как
бесплатно работать. Но потом поговорили по-хорошему, ребята меня поняли.
У нас каждую неделю проверка качества
была. Вместе с руководителями треста
участвовали и бригадиры. Помню, друг
мой ригели по «капиталке» монтировал.

Поглядел я на кладку, бросил щепку в
шов, а там – пустота. Старый раствор
был, не схватился… Дружок мне потом
выдал: «Я тебе этого никогда не забуду!»
Но потом даже помогал дачу строить».
С его любимой дачей – деревянным
срубом в Тучкове – связана любопытная история. Когда начали перестройку
Солнцева, туда приехал Ельцин. Увидел
гору бревен и велел все сжечь. Хозяйственный Затворницкий возмутился и
пошел в райисполком, мол, зачем добро
сжигать, лучше отдайте строителям – из
них дачи выйдут. Вняли его доводам, а
Владимир Андреевич сложил из «приговоренных» бревен сруб.

Первый Заслуженный
строитель

О том, как Затворницкий общался с
начальством, очевидцы до сих пор вспоминают как анекдот. Собрал как-то Горбачёв у себя совещание. Был там премьер Рыжков, пригласили и Затворницкого. Дали ему слово – рассказать, как
работает бригада. «Мы еще лучше бы
работали, если бы начальство обеспечивало нас материалами», – заявил строитель. Тут встает Рыжков: «Надо же, а я
только вчера подписал письмо выделить
главку «Волгу». Затворницкий: «Зря вы
им дали – если б они хорошо работали,
мы бы их сами на руках носили!» После
чего Рыжков отозвал письмо. На другой
день Затворницкого вызывают в горком
партии. Собрались члены бюро, руководители из главка, первый секретарь горкома партии. Пошел разговор, что «у
нас машины поизносились, на объекты
не на чем ездить, а ты выступил – и мы
теперь ничего не получим».
«Чувствую, – рассказывает Владимир Андреевич, – не миновать мне
выговора. Я тогда и говорю: «Хорошо,
завтра пойду к Рыжкову или к Горбачёву, зайду в кабинет и все объясню». Как
они перепугались! «Нет, – говорят, –
этого не надо, ты правильно поступил,
принципиально…»
К первому секретарю горкома партии Гришину Затворницкий мог зайти в
любое время.
«Как-то смотрю, на столе закуски
стоят, цветы. За столом сидит Терешкова и другие знаменитые люди, – вспоминает бригадир. – Оказалось, у хозяина день рождения. Я и спрашиваю: «А
выпить?» Гришин отвечает: «Нет, у
меня не принято. Придешь домой и
выпьешь за мое здоровье».
С Лигачёвым Владимир Андреевич
по строительным лесам не раз экскурсии водил. А к Ельцину не всегда удавалось попасть: как ни придешь – то занят,
то отдыхает…
После Героя Соцтруда Затворницкому
хотели присвоить звание «Заслуженного
строителя РФ». Но кто-то, видимо,
запомнил его неуживчивость, и Горбачёву положили на подпись другую кандидатуру. Якобы Горбачёв это заметил и
сказал, мол, надо тогда дать Затворницкому «Заслуженного строителя СССР».
Ему говорят, что нет такого звания. Президент тогда удивился: «Как нет? Заслуженный артист СССР – есть, художник –
есть, а что же строителя нет? Пусть
будет!» Вот так и появилось это звание, и
Затворницкий стал носить его первым.

Денис Бородако,
генеральный директор группы компаний «Терра Аури»

Дорогие ветераны-строители Москвы!
От имени команды группы компаний «Терра Аури» и от себя лично
позвольте выразить признательность и благодарность за ваш неоценимый вклад в развитие столицы.
Благодаря вашему таланту, профессионализму и трудолюбию были построены миллионы квадратных метров жилья, сотни детских садов, школ, десятки
театров, выставочных комплексов и других объектов, без которых невозможно
представить образ нашего любимого города. Дело, которому вы посвятили свою
жизнь, с достоинством продолжает современное поколение строителей. Москва
превращается в город, соответствующий уровню мировых столиц, где созданы
все условия для комфортной жизни, работы и отдыха.
Мы гордимся вами! Ваш опыт, ответственность, добросовестное отношение
к своей работе — это те качества, на которые мы опираемся и которым следуем
из проекта в проект, из года в год. Огромное вам спасибо за то, что вы сделали
и делаете для развития отрасли, передавая бесценные знания и огромный опыт
новому поколению строителей.
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия!
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Валерий Лаптев:
«Вопросы социальной защиты
решаем вместе с ветеранами»
Горком отраслевого профсоюза о юбилее Фонда ветеранов-строителей Москвы и совместной с ним работе
Празднование 20-летия Фонда
ветеранов-строителей
Москвы
является принципиально важным
событием для Московского городского комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. О том, что значит работа крупнейшего отраслевого ветеранского
объединения столицы для горкома
проф-союза строителей, рассказал
его председатель, Заслуженный
строитель РФ Валерий Лаптев.

З

а 20 лет своей активной деятельности Фонд ветерановстроителей Москвы внес
серьезный вклад в оказание
действенной помощи многим
тысячам людей, отдавших свои силы и
годы жизни градостроительному развитию главного города России. Возникнув в нелегкое для истории нашего
Отечества время, фонд объединил
вокруг себя лучшие силы московского
профессионального
сообщества.
Исключительно важную роль в создании ФВСМ сыграли возглавлявший
строительный комплекс Москвы Владимир Иосифович Ресин и его заместитель Леонид Наумович Краснянский. На протяжении многих лет они
оказывали ему постоянную помощь.
Новое руководство стройкомплекса
столицы во главе с заместителем мэра
Москвы Маратом Шакирзяновичем
Хуснуллиным последовательно продолжает эту замечательную традицию.
Значительно и содействие ветеранскому фонду со стороны руководства
ведущих московских строительных
организаций и председателей их профсоюзных комитетов, Московского
городского комитета профсоюза строителей, Благотворительного фонда
строительного комплекса Москвы.
Особенно хочется отметить коллектив
Домостроительного комбината № 1 и,
в частности, упомянуть о решении его
профкома оставлять на профсоюзном
учете работников предприятия, ушедших на заслуженный отдых. Все это
существенно помогает успешно действовать фонду наших ветеранов.
И все-таки основная заслуга в
эффективной работе ФВСМ принад-

Марат Хуснуллин (в центре), Валерий Лаптев (справа) и Рафаил Родионов
на встрече с ветеранами стройкомплекса Москвы
лежит его руководству, возглавляемому Заслуженным строителем Российской Федерации Рафаилом Павловичем Родионовым. Благодаря его усилиям в фонде много лет результативно
работает высокопрофессиональный
общественный совет, а сам фонд пользуется большим авторитетом у руководства стройкомплекса Москвы и
общегородской ветеранской организации. Основное поле деятельности
ФВСМ – предоставление адресной
помощи неработающим пенсионерам.
Кроме того, фонд организует памятные встречи, чествование юбиляров, а
также, опираясь на свой богатый
интеллектуальный потенциал, проводит обмен профессиональным опытом, предлагает к обсуждению многие
актуальные вопросы строительной
отрасли города.
На протяжении всего времени работы фонда Московский городской комитет профсоюза строителей постоянно
поддерживает с ним тесное сотрудни-

чество. С одной стороны, представители ФВСМ включены в президиум горкома, с другой стороны – я сам вхожу в
состав общественного совета фонда.
Поэтому вопросы социальной защиты
мы решаем вместе с ветеранами. Что
касается содействия горкома профсоюза строителей пенсионерам, то для
этого мы находим многие способы.
Нередки случаи, когда наши юристы –
иногда в судебном порядке – помогают
оформить ветеранам досрочный выход
на пенсию, а также отстаивают другие
их права. Помимо этого мы изыскиваем возможности для оплаты дорогостоящего лечения нуждающимся пенсионерам. В прошлом году горком
выделил средства на туристическую
поездку ветеранов в Белоруссию.
Ни одно крупное событие, так или
иначе касающееся работы нашего
«золотого фонда» и московского
стройкомплекса, не проходит без
совместного участия ФВСМ и горкома
отраслевого профсоюза. Весома и

помощь ветеранов нашей общественной работе. Велико их воспитательное
воздействие на молодое поколение.
Особенно это заметно во время встреч
с учащимися средних школ и строительных колледжей. Все более активно
включаются ветераны в мероприятия,
связанные с охраной труда и культурой
производства.
Планируем развивать наше стратегическое взаимодействие и в будущем.
Профсоюз строителей Москвы сердечно поздравляет Фонд ветерановстроителей Москвы с его замечательным юбилеем. Желаем его руководству
новых успехов в столь непростом и
социально значимом деле, а всем ветеранам – крепкого здоровья, сохранения
бодрости духа и гражданской активности, благополучия, счастья. Гордимся
вами, ценим ваш опыт, любим и стараемся со своей стороны сделать все возможное для оказания вам необходимой
поддержки.

V

Детсады сдавали
вместе с заводами
Главмосстрой показывал образцы качества
В Фонде ветеранов-строителей
Валентин Кулаков работает в общественном совете. Почетный строитель Москвы и Главмосстроя, он
выбрал профессию строителя еще в
школьные годы. В столичный Главмосстрой Валентин Васильевич пришел уже грамотным специалистом.
Начал прорабом, дорос до управляющего трестом «Мосстрой-15»,
затем был начальником УЖС-2.
Одно из крупнейших подразделений
Главмосстроя – Управление жилищного
строительства № 2 (УЖС-2) – состояло
в те годы из восьми генподрядных и
шести специализированных крупных
трестов, способных выполнить полный
комплекс строительных работ, от нулевого цикла до сдачи объектов в строй.
«Перед нашим управлением, – рассказывает Валентин Васильевич, – была
поставлена непростая задача – обеспечить москвичей комфортным жильем,
покончить с коммуналками и общежитиями». Строители управления ежегодно вводили в эксплуатацию сотни тысяч
квадратных метров качественных площадей кирпичного, блочного и панельного домостроения. Кроме того, строили объекты здравоохранения – больницы, поликлиники, родильные дома,
санаторно-оздоровительные комплексы. Среди них – Онкологический научный центр на Каширском шоссе, Офтальмологический центр им. С. Фёдорова и
многие другие. Каждый год сдавали
десятки общеобразовательных школ и
детских садов. Строительных мощностей хватало и на объекты сельского

хозяйства. А крупнейший комбинат
«Мосстройпластмасс» в Мытищах до
сих пор считается одним из лучших
образцов промышленного строительства. «Одновременно с производственными корпусами этого предприятия мы
возводили жилые дома, детские сады,
школы и даже Дом культуры, – вспоминает Кулаков. – В сжатые сроки создавался целый город».
Особой страницей в биографии
Валентина Васильевича стало возведение объектов для Олимпиады-80 –
гостиничные комплексы на Ленинском
проспекте и Дмитровском шоссе. За них
Валентин Кулаков получил премию
союзного Совмина, кстати, уже вторую
(первая была за комбинат «Мосстройпластмасс»).
Главмосстроевцы возводили уникальные сооружения: здание-книжка
СЭВа, ТЦ «Московский» на Комсомольской площади, Международный главпочтамт, на крыше которого построили
вертолетную площадку. А на открытие
стадиона имени братьев Знаменских в
Сокольниках приехали даже Герои
Советского Союза Мелитон Кантария и
Михаил Егоров, водрузившие флаг
Победы над Рейхстагом.
«Ветераны, – убежден Валентин
Васильевич, – могут принести немалую
пользу в обучении кадров в профтехучилищах, в проведении конкурсов на звание лучшего работника по профессии.
Ведь на сегодняшних стройках нужны
грамотные, обученные, квалифицированные кадры, а от приезжих случайных
людей необходимо постепенно отказываться».

Герои Советского Союза Михаил Егоров (сидит второй слева)
и Мелитон Кантария (третий слева) слушают рассказ Валентина Кулакова
о строительстве стадиона в Сокольниках

«Возведем монумент строителям Москвы»
Архитекторы готовы выполнить проектные работы безвозмездно

Макет монумента вынесли на обсуждение самых заслуженных строителей столицы
Игорь Бирюков, генеральный
директор ГУП «Моспроект-3»,
Заслуженный архитектор России,
Почетный строитель России, считает, что в столице необходимо возвести скульптурную композицию,
посвященную тем, кто строил
Москву. Свои соображения он изложил в письме в редакцию.
Предложение ветеранов-строителей
возвести в столице монументальноскульптурную композицию, посвященную создателям Москвы – строителям,
архитекторам и инженерам, – меня
очень порадовало. Мы, архитекторы,
поддерживаем эту прекрасную идею.

Наш живой интерес к этой теме объясним. Ведь сегодняшние архитекторы
воспитаны на великих произведениях
зодчих прошлого. Мы гордимся своими предшественниками, создавшими
неповторимый образ Москвы – одного
из красивейших городов мира.
Вспомним имена великих зодчих (и
добрым словом отзовемся о тех, чьи
имена не сохранились в истории):
Барма и Постник, Федор Конь, Аристотель Феорованти, Алевиз Новый, Бажен
Огурцов, Матвей Казаков, Василий
Баженов, Константин Тон, Федор Шехтель, Александр Померанцев, Алексей
Щусев, Константин Мельников, Иван
Жолтовский и многие другие.

Сегодня в строительной отрасли
Москвы задействованы сотни проектных и строительных организаций различных направлений. Десятки тысяч
человек обеспечивают своевременное
проектирование и создают объекты,
которые так необходимы для поступательного развития нашего города.
Профессиональные
архитекторы,
конструкторы, инженеры и проектировщики многих смежных разделов
ежедневно занимаются сложной и
нужной для москвичей работой. Расширение транспортной схемы, строительство жилья и образовательных
учреждений, объектов социального
назначения и здравоохранения, спор-

тивные сооружения, замена и ремонт
инженерных систем и коммуникаций, поддерживающих жизнь города, – все это лишь небольшой список
задач, с которыми сталкиваются специалисты строительного комплекса
Москвы.
Одним из звеньев этого мощного
сообщества является и наш институт – «Моспроект-3». Широк спектр
направлений, в которых задействована наша проектная организация. В
стенах института создаются проекты,
необходимые для жизнеобеспечения
бурно развивающегося мегаполиса.
Благоустройство городской сферы,
реконструкция парков, расширение

Нам известно,
что столичное
правительство
поддерживает
инициативу ветерановстроителей об установке
скульптурноархитектурной
композиции создателям
и строителям Москвы
и в настоящее время
рассматривает вопрос
о месте установки
композиции.
Мы призываем
московские проектные
и строительные
организации поддержать
эту инициативу и помочь
реализовать такой
монумент. Мы,
со своей стороны, готовы
выполнить проектные
работы безвозмездно

рекреационных зон – это темы очень
важные для улучшения экологической
ситуации, темы, над которыми работают наши дендрологи, ландшафтныеархитекторы, дизайнеры. Сотрудники нашего института занимаются проектированием
новых
районов,
таких как Куркино, дошкольных и
образовательных учреждений, культурных и спортивных центров, произведений монументального искусства,
реставрацией памятников архитектуры и разработкой проектов многих
объектов различного назначения. Мы
вносим значительный вклад в развитие Москвы, трудимся и решаем
вновь возникающие задачи в целях
постоянного
совершенствования
жизни столицы, поэтому тема создания монумента, посвященного строителям нашего города, нам интересна и
близка.
Мы призываем московские проектные и строительные организации поддержать нашу инициативу и помочь
реализовать такой монумент. Мы, со
своей стороны, готовы выполнить
проектные работы безвозмездно.
Нам известно, что столичное правительство поддерживает инициативу
ветеранов-строителей об установке
скульптурно-архитектурной композиции создателям и строителям Москвы
и в настоящее время рассматривает
вопрос о месте установки композиции. Общественный совет Фонда ветеранов считает, что такую композицию
можно было бы установить в парковой зоне, которая появится на месте
снесенной гостиницы «Россия»,
поскольку, на наш взгляд, это не будет
противоречить историческому облику
столицы.
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Фундамент для рекордов
Столичные олимпийские объекты до сих пор активно используются москвичами
Только что закончившиеся Олимпийские игры в Сочи стали победными не только для великих спортсменов, но и для строителей, возводивших спортивные, жилые и
инфраструктурные объекты. А впереди у них новые задачи: мэр Москвы
Сергей Собянин попросил строителей ускорить подготовку столицы к
чемпионату мира по футболу 2018
года. И здесь сегодняшним строителям очень может пригодиться опыт
их предшественников. Так считает
председатель Общественного совета
Фонда ветеранов-строителей Москвы, член оперативного президиума
Оргкомитета проведения XXII Олимпийских зимних игр, глава штаба
МГК КПСС по строительству олимпийских объектов в Москве (секретарь МГК КПСС в 1975–1984 годах),
вице-президент Российской инженерной академии Игорь Николаевич
Пономарёв. По его мнению, модель
организационной структуры, которая использовалась при строительстве объектов летних Олимпийских
игр 1980 года в Москве, вполне
может быть востребована и сегодня,
конечно, с поправкой на новые экономические условия.

О

дной из главных и, пожалуй, самых сложных
задач, стоявших в 1980
году перед создателями
спортивной инфраструктуры, было не только возведение новых
и максимальное использование уже
имевшихся в городе спортивных сооружений, но и их увязка с существующей застройкой и перспективными
планами развития города.
«Предолимпийская Москва, – вспоминал Игорь Николаевич, – была уже
достаточно «спортивным» городом, в
котором располагалось много объектов для соревнований международного
уровня. Причем все было увязано с
ведущимся строительным процессом и
вовсе ему не мешало. Наоборот!»
На пользу городу, по словам Пономарева, пошло то, что форсированными темпами возводили крупные гостиницы. Так, например, и сейчас вполне
современно смотрится построенный к

к Олимпиаде-80 было
построено более
70 крупных объектов.
Причем 70% из них – руками
московских строителей
без привлечения
иностранных фирм
и специалистов. в этот
период в Москве строилось
до 5 млн кв. метров жилой
площади в год. начали
возведение высотных
зданий в 16–17 этажей
и выше, были разработаны
конструкции Единого
московского каталога
для домов
улучшенной планировки
и разнообразных фасадных
решений

летним Играм гостиничный комплекс
в Измайлове, который впечатляет масштабами: пять корпусов на две тысячи
мест каждый, спортивное ядро, киноконцертный зал и многое другое.
Как рассказал Игорь Николаевич, за
годы, предшествующие Олимпиаде, в
Москве решались задачи, которые и в
наши дни можно считать актуальными:
создание по возможности равных условий проживания в любом районе города. Для этого по Генплану развития
города Москва была разделена на
8 планировочных зон. В каждой зоне
были запроектированы свои культурно-общественные центры, в состав
которых непременно должны были
входить сооружения не только для
Олимпийских игр, но и для
физкультурно-оздоровительного отдыха горожан. В 6 зонах было решено
создать олимпийские центры с учетом
имеющейся инфраструктуры.
В центральной зоне в «Лужниках»
появился главный олимпийский центр,
который был возведен на базе сооружений Центрального стадиона им.
В.И. Ленина. Пять других олимпийских центров расположились: на севере – на проспекте Мира; на северозападе – в районе Ленинградского проспекта и в Химках-Ховрине; на западе – в Крылатском; на востоке – в
районе Сокольники-Измайлово и на
юге – на окраине Битцевского лесопарка. Кроме того, к Олимпиаде реконструировали стрельбище «Динамо» в
районе Мытищ. Эти объекты были
базовыми для проведения Олимпийских игр.
Новое строительство велось в
режиме
строжайшей
экономии
средств, чтобы после окончания Игр
эти проекты были рентабельными. И
уж тем более проектировщики не ставили перед собой задачи затмить
ненужным «гигантизмом» спортивные сооружения предыдущих олимпиад. Наоборот, главным критерием в
реконструкции и строительстве была
рациональность. Именно поэтому столичные олимпийские объекты не
стали памятниками тщеславию – они
и по сей день активно используются
москвичами. «Надо заметить, – поделился Игорь Николаевич, – к проек-

тированию олимпийских объектов
были привлечены лучшие архитектурные силы страны. Характерно, что
из-за нехватки времени иногда проектирование велось параллельно со
строительными и монтажными работами. Объекты строились и реконструировались силами мощных
московских организаций: Главмосстроем, Главмосспецстроем, Главмоспромстроем, Главмонтажспецстроем,
Главмосинжстроем при участии Минмонтажспецстроя,
Минспецмаша,
Минобороны, Минэнерго СССР».
Кстати, при строительстве применялись прогрессивные сборные конструкции и новые материалы, причем в
основном они были отечественного
производства. Для Олимпиады-80
было подготовлено 25 спортивных
объектов. Некоторые были сданы
досрочно еще в 1979 году. Можно сказать, что спортсмены даже их «протестировали» во время финальных

соревнований VII летней Спартакиады
народов СССР.
«Но спортивные сооружения – далеко не все, что нужно для проведения
Олимпийских игр на высочайшем
уровне, – подчеркивает Игорь Пономарёв. – Город надо было подготовить
к огромному наплыву гостей и специалистов, обслуживающих Олимпиаду».
Для освещения состязаний в Москве
были возведены олимпийский телерадиоцентр и коммутационный центр в
Останкине, здание агентства печати
«Новости», где размещался главный
пресс-центр Олимпиады, здание АСУ
«Олимпиада». Были построены новые
гостиницы, объекты связи и общепита.
«Важно, что все олимпийские и связанные с ними объекты были в хорошей транспортной доступности относительно Олимпийской деревни. Кстати, в ней по окончании спортивных
соревнований отпраздновали новоселье 14,5 тысячи москвичей».

Надо было наладить работу так,
чтобы огромное количество специалистов трудились слаженно. Для координации в 1976 году был создан штаб
МГК КПСС по строительству олимпийских объектов в Москве. В то время
Игорь Пономарёв занимался в горкоме вопросами строительства, городского хозяйства и распределения
жилья. Он замечает, что в этот период
в Москве строилось до 5 млн кв. метров
жилой площади в год. Крупнопанельное домостроение переводилось на
возведение высотных зданий в 16–17
этажей и выше, были разработаны
конструкции Единого московского
каталога для домов улучшенной планировки и разнообразных фасадных
решений.
Всего к Олимпиаде было построено
более 70 крупных объектов. Причем
70% из них – руками московских строителей без привлечения иностранных
фирм и специалистов.

В центральной зоне «Лужников» появился главный олимпийский центр

«Изобретать приборы и писать бумаги
надо талантливо»
Николай Колоницкий о том, из чего делали антенны посольства и как рынок в «Лужниках» потеснили за неспортивное поведение
Массовое крупнопанельное домостроение в столице выявило
острую проблему контроля качества на всех этапах этого процесса.
При изготовлении стеновых панелей и других железобетонных изделий на прокатных станах необходимо было жестко контролировать
их параметры. Группе инженеров
КТБ
«Мосоргстройматериалы»
поручили разработку приборов и
измерительных приспособлений
для участков ОТК на предприятиях
главка, с чем она успешно справилась. Предложенные ими приборы
стали широко применяться при
производстве новых стройматериалов и даже демонстрировались на
строительной выставке ВДНХ как
образцы для всей стройиндустрии
страны. Одним из авторов новинок
был Николай Петрович Колоницкий.
В 16 лет пришел Николай Колоницкий учеником слесаря на Экспериментальный механический завод при Академии строительства и архитектуры
СССР. Завод изготавливал и выпускал
контрольно-измерительные приборы
для строительства – различные тензометры, прогибомеры и другое оборудование, предназначенное для контроля и испытаний строительных
материалов и изделий. И в дальнейшем, работая инженером в КТБ
«Мосоргстройматериалы» и обучаясь
на вечернем факультете МИСИ, Николай Колоницкий старался совершенствоваться в выбранном направлении.
«Как молодой специалист, – вспоминает Николай Петрович, – я участвовал во всех мероприятиях нашего
главка. Возможно, поэтому меня заме-

Любители спорта
снова стали приходить
в «Лужники», количество
спортивных мероприятий
возросло в несколько
раз. А впереди
у «Лужников»
новая жизнь, знаменитый
спорткомплекс
ждет реконструкция
перед предстоящим
чемпионатом мира
по футболу

тили и в 1975 году пригласили на
работу в Моссовет».
В секретариате этого ведомства
инженеру пришлось заниматься
совсем другим – не изобретать приборы, а писать бумаги. Вскоре он стал
курировать строительные организации столицы в качестве заведующего
секретариатом.
«На долю нашего строительного
секретариата, – замечает Николай
Петрович, – приходилось более половины подготовленных решений и рас-

поряжений из общего числа распорядительных документов.
Этого требовало строительство
большого количества жилья и промышленных предприятий в городе».
Напряженными оказались и годы,
предшествующие
Олимпиаде
в
Москве. По всем объектам Олимпиады необходимо было подготовить и
выпустить распорядительные документы, предварительно получив
согласование в многочисленных
инстанциях. Работа, прямо скажем,

непростая, особенно в нашей неповоротливой бюрократической системе.
Но Николай Колоницкий видел за
каждой бумагой человека, старался
ускорить решение всех возникающих
вопросов. Это оценили и во властных
структурах – он оказался в числе
награжденных правительственными
наградами за подготовку и строительство олимпийских объектов в
Москве.
А потом, как известно, были годы
перестройки. «Тогда руководство

Московского горкома партии, – рассказывает Колоницкий, – возглавил
Борис Ельцин, который, причисляя
себя к строителям, любил больше
ломать, чем строить. Для себя я решил,
что надо менять сферу деятельности и
заняться непосредственно производством». Уехал в Индонезию, затем в
Тунис, где строил посольство СССР.
«Запомнилось, как непросто было
решать проблемы строительства в
таком здании, как посольство, – вспоминает Николай Петрович. – Ведь
даже для того, чтобы своевременно
смонтировать специальные антенны,
потребовались оригинальные конструкторские решения. Но рассказывать о них я не имею права».
Вернувшись в Москву, осуществлял
функции заказчика на различных
стройках, занимался согласованием
проектов и сдачей объектов в эксплуатацию. Помнит, как в 1998 году заканчивалась реконструкция БСА «Лужники» и он был приглашен на должность руководителя по общим вопросам. «Работать приходилось с 8 утра и
до окончания спортивных мероприятий, без выходных, – делится Николай
Петрович. – В те годы на территории
стадиона был вещевой рынок, который доставлял нам много хлопот.
Рынок работал с 6 до 14 часов, а в 16
или 17 часов уже начинались спортивные мероприятия. Надо было убрать
горы мусора, привести в порядок
дороги, установить турникеты и
ограждения, открыть все спортсооружения, да еще согласовать все с работниками милиции».
Пришло время, когда рынок потеснили, стадион стал готовиться к проведению Кубка УЕФА, были поставлены очень высокие требования как
к содержанию территории стадиона,

так и к вопросам безопасности.
«Меня назначили директором по
строительству и эксплуатации ОАО
«Олимпийский комплекс «Лужники»,
– рассказывает Колоницкий. – И мы
приступили к благоустройству стадиона, к капитальным работам по
устройству ледовой плиты Дворца
спорта, трибун «Детского городка»,
закончили строительство хозяйственного корпуса, интерната для
футбольной
школы
молодежи
(ФШМ) «Торпедо».
Нашлись инвесторы и для того,
чтобы на территории стадиона на
Аллее Славы установить памятники
спортсменам Льву Яшину, Николаю
Старостину, Эдуарду Стрельцову, президенту МОК Хуану Антонио Самаранчу. «За несколько лет «Лужники»
изменились, – радуется Колоницкий, – на смену рынку пришли спортивные мероприятия, да и для обычных посетителей открылись велодорожки, мини-поля для гольфа и многое другое. Любители спорта снова
стали приходить в «Лужники», а количество спортивных мероприятий возросло в несколько раз». А впереди у
«Лужников» новая жизнь, знаменитый спорткомплекс ждет реконструкция перед предстоящим чемпионатом
мира по футболу.
Сегодня Николай Петрович Колоницкий входит в совет Фонда
ветеранов-строителей Москвы, занимается благотворительной помощью
ветеранам, помогает проводить
чествование юбиляров и праздничные
мероприятия. «Приятно осознавать, –
признается Николай Петрович, – что
участвуешь в благородном деле, что
ветераны-строители не забыты, а
их деятельность полезна и востребована».
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фонду ветеранов-строителей москвы 20 лет

«Предпочитали работать
кистью – так качественнее»
Через руки Героя Социалистического Труда Нины Морозовой в буквальном смысле прошли высотки на Новом
Арбате, гостиница «Украина», киноконцертный зал в Зарядье, а также десятки больниц, детсадов и жилых домов
Жанна Авязова

В книге «Кто есть кто в современном
мире» о Нине Морозовой сказано:
«В 1950 году приехала на стройку в
Москву. Работала в Главмосстрое
маляром, мастером отделочных
работ. Принимала непосредственное участие в строительстве высотного здания на площади Восстания,
здания СЭВ, Радиологического центра в Кунцеве, жилых домов в Химках, Филях, Измайлове, Крылатском, Ясеневе, поликлиник и школ.
В 1971 году удостоена звания Героя
Социалистического Труда».
«Вот стою я перед вами, простая
русская баба, мужем битая, попами
пуганая... Живучая». Эта фраза из
нашей кинематографической классики, фильма «Член правительства»,
вполне приложима к судьбе Нины
Морозовой. Простой бригадир маляров треста «Мосотделстрой № 4» не
раз была в одном ряду с лидерами
страны, на трибунах партийных съездов. Но не это ценит Нина Павловна, а
то, что многие из домов, которые она
отделывала, до сих пор «живут и здравствуют», даже штукатурка не облупилась.
Работала Морозова на совесть,
чтобы не стыдно было за то, что сделано ее руками. Это сейчас «hand made» –
знак эксклюзивной, дорогой вещи.
А раньше ручная работа ценилась
дешево, малярная в том числе. Но Нину
это не пугало. Ей казалось, что отделывать стенки и потолки, окна и двери –
единственное, что она может делать
хорошо. Начальники обратили внимание, что Нина успевает и свою работу
сделать, и еще другим помочь. Заметили, как к ней работницы прислушиваются. Поставили бригадиром. 25 человек надо научить, расставить правильно. Откуда что взялось – какая-то
ответственность появилась, сознательность. Подружек учиться уговаривала,
внушала, что надо за ум браться.
К молодежи в бригаде относилась, как
к своим детям.
Когда Нину отправили с делегацией
в Америку «пропагандировать советский образ жизни», американцы все
удивлялись, как это в СССР женщины
работают на стройке. Московские
стройки во многом держались на женских плечах, как на кариатидах, несущих колонны и пилястры зданий. Их,
наших кариатид, и нагружали «по
самое не могу», и возносили. Например, возили в соцстраны и даже в капиталистические. Не всех, конечно, а
таких, как Нина Морозова, – активистка, спортсменка, наконец, просто красавица.

Московские стройки
во многом держались
на женских плечах,
как на кариатидах,
несущих колонны
и пилястры зданий.
Их, наших кариатид,
и нагружали
«по самое не могу»,
и возносили.
Например, возили
в соцстраны и даже
в капиталистические.
Не всех, конечно,
а таких, как
Нина Морозова –
активистка,
спортсменка,
наконец, просто
красавица

На этом снимке Нина Морозова напоминает
героиню оптимистических советских фильмов
«Ездили в Болгарию, Венгрию, –
вспоминает она сейчас, – втолковывали
всем «советский образ жизни», только
никому это не нужно было. Мы же хотели везде построить как у нас. Нет, не
дома, это было бы неплохо, а строй.
Только его строй – не строй… (улыбается). А вот работу мы свою делали лучше,
чем за границей. Приглядывалась я к их
отделке – грубо прокрашено, видно, что
«пистолетами» делали, неаккуратно.
Нет, кистью, если она в хороших руках,
гораздо лучше получается. Я свою работу, например, всегда отличить могу, не
хвастаюсь».
Через Нинины руки (в буквальном
смысле) прошли десятки больниц, детсадов, жилых домов. Новостройки в
Фили-Мазилове, Химках и Строгине.
Высотки на Новом Арбате и больница
на Каширке. Гостиница «Украина» и

киноконцертный зал «Зарядье»… Всего,
говорит, не упомнишь.
Один случай на стройке был просто
анекдотичный. «Однажды работаем, –
рассказывает Нина Павловна, – вдруг
слышу, диктор по радио говорит: «Дом
сдан». А мы-то как раз на седьмом этаже
этого здания черновую отделку делаем…
С тех пор перестала во всякую пропаганду верить. Это Брежнев тогда всех
работать «разучил», а врать научил».
Может, резко сказано, но Нина Павловна имеет право на свое мнение.
В президиуме Комитета советских
женщин ей было по душе, больше возможностей помогать тем женщинам,
которые оказались в трудной ситуации. И с людьми необыкновенными
познакомилась. У Валентины Терешковой сколько раз дома была, с Людмилой Зыкиной встречалась. Как-то

отмечали у Валентины 10-летие ее
полета в космос, пришла и мама Юры
Гагарина, а потом пригласила Нину к
себе домой – она этажом ниже жила.
Квартиру показала – 4-комнатная,
кабинет отдельный, спальня для детей,
кухня огромная… Только хозяина нет,
погиб он.
«Надо всегда помнить, кто ты есть,
не возноситься, – считает Морозова. –
Гагарин – герой, а я – человек маленький».
Поэтому и не высовывалась, когда
фотографировали передовиков на съездах. Зато оказывалась первой, когда
надо было кому-то помочь. Однажды
взяла и перешла в отстающую бригаду,
вывела ее в передовые.
«Вообще, – считает Морозова, – в
жизни нужно немного везения, чутьчуть удачи и упорный характер».
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Всё в одном кулаке
Моспромстрой стал полигоном для испытаний
Сегодня Олег Александрович Кирюшин – председатель совета ветеранов ОАО «Моспромстройматериалы», член общественного совета
Фонда
ветеранов-строителей
Москвы. А в 60-е годы прошлого столетия молодой выпускник Московского института инженеров городского строительства Моссовета Олег
Кирюшин пришел по распределению
на работу в столичный главк промышленности стройматериалов. С
тех пор в его трудовой книжке менялись лишь должности: старший
инженер, начальник отдела новой
техники и научно-исследовательских
работ, заместитель начальника, а
затем начальник технического
управления, заместитель начальника главка, наконец, вице-президент
ОАО «Моспромстройматериалы».
Заложить основу для развития, ту
«матрицу», по которой в дальнейшем
весь комплекс промышленности стройматериалов мог бы постоянно совершенствоваться, – воплощение этой идеи
для молодого амбициозного инженера
Олега Кирюшина стало буквально
делом жизни.
В состав Моспромстройматериалов
входило около 80 предприятий и свыше
40 различных организаций. Кирюшин
активно включился в продвижение технического перевооружения отрасли.
Особенность структуры состояла в том,
что в одной организации, проводящей
единую техническую политику, были
свои разработчики новой техники и
технологии, конструкторы, проектировщики, изготовители оборудования,
монтажники, наладчики, строители и
другие специалисты, которые вместе
создавали и внедряли новое в производство. Только такой подход – всё в
одном кулаке – мог дать возможность
оперативно и комплексно модернизировать предприятия.
Владимир Ресин – тогда первый
заместитель мэра Москвы – не один раз

отмечал постоянную нацеленность коллектива МПСМ на результат и творческий подход к работе, которые позволяли организации воплощать в жизнь
самые сложные проекты.
«Предприятия этого ведомства, –
рассказывал руководитель Российского
общества инженеров строительства
Олег Иванович Лобов, – были полигоном, где впервые внедрялись новые
инженерные разработки, осваивались
инновационные технологии и эффективные виды стройматериалов, получающие затем широкое распространение
в России и других республиках».
Олег Кирюшин и сам не стоял на
месте, совершенствовал свои знания,
умение работать с людьми. Он понимал,
что в основе любого инженерного прорыва лежит мастерство, а порой и самоотверженность людей.
Кадры были гордостью и достоянием промышленности стройматериалов.
«На предприятиях и в организациях
промышленности стройматериалов
всегда отмечали низкую текучесть
кадров, – вспоминает Олег Александрович. – Основу коллективов составляли
специалисты, работающие по 20–30, а
то и 40 лет, семейные династии». Ежегодно до 12 тысяч человек в отрасли
повышали квалификацию, занимались
в учебном комбинате, четырех ПТУ и
вечернем техникуме МПСМ.
Член совета Фонда ветерановстроителей, Олег Кирюшин особенно
ценит в деятельности фонда поддержку
достойного уровня жизни ветеранов.
«Масштаб деятельности фонда я глубоко прочувствовал тогда, когда был
избран руководителем ветеранской
организации в ОАО «МПСМ», – поделился Олег Александрович. – Понял и
то, как сотрудники фонда озабочены
обеспечением столичного строительства молодыми рабочими кадрами. Они
стараются использовать богатый жизненный и трудовой опыт ветеранов для
воспитания молодежи и подготовки
молодых строителей».

Олег Кирюшин (слева) и начальник ОТК Лев Бахрах.
Субботник на строительстве объекта в зоне отдыха МПСМ «Зеленый городок»

«Тот, кто строит, чего-нибудь да стоит»
Михаил Лазарев бил фашистов, ставил на место партийных боссов, реконструировал Кремль, прокладывал Третье транспортное кольцо
Анна семёнова

Михаил Андронович Лазарев –
активный член Фонда ветерановстроителей, а в прежние годы –
бригадир комплексно-механизированной бригады, Герой Социалистического
Труда,
лауреат
Государственной премии, Почетный строитель России. Он первым
приходил со своей бригадой туда,
где начиналась стройка. Говорит,
«пускал корни».
Лазареву и сейчас не стыдно ни за
один объект, который он сдал за свою
долгую жизнь. Он сооружал тепловые
магистрали, прокладывал водостоки и
канализационные коллекторы, возводил пешеходные переходы, облицовывал гранитом набережные, приводил в
порядок пруды и водоемы, благоустраивал территории новых микрорайонов.
Бригада Лазарева делала наш город
удобным для людей. При этом сам он
был очень «неудобным» человеком. За
ним и прозвище закрепилось – Свекор.
По распоряжению «сверху» ему, как
передовику производства, часто приходилось выступать на партийных конференциях. Как принято, речи писали
инструкторы горкома. Тексты были

Однажды он выдал
с высокой трибуны:
«Строительство
нуждается в НЭПе».
Этот «НЭП»
Лазареву долго потом
припоминали,
а ведь он всего лишь
опередил время

правильные, идеологически выдержанные. Но когда Михаил Андронович
выходил на трибуну, начиналась сплошная отсебятина. В итоге на него махнули
рукой. Говорили, что «бесполезно ему
писать, все равно вывернет все
по-своему».
Однажды он выдал с высокой трибуны: «Строительство нуждается в
НЭПе». «И тут я вижу, – рассказывает

Михаил Андронович, – как в мою сторону поворачивается секретарь ЦК
КПСС товарищ Кириленко и его шея
наливается краской от злости». Этот
«НЭП» Лазареву долго потом припоминали, а ведь он всего лишь опередил
время.
О масштабах того, что приходилось
делать бригаде, говорит тот факт, что
выполняемые ею работы составляли

порой треть от объема всего строительного управления. Лазаревских «бросали» на самые трудные участки.
На вопрос жены: «Ты куда?», Михаил Андронович небрежно отвечал:
«В Кремль». Он действительно ходил в
Кремль на работу. В ходе реконструкции Кремля бригада Лазарева укладывала трубы у границ Александровского
сада, у Вечного огня, под Могилой
Неизвестного Солдата.
Он упорно доказывал начальству, что
рабочим надо больше доверять. Иногда
«под Лазарева» (страшно сказать!)
перекраивали проект. Была такая история. На строительстве канализационного канала в Свиблове бригаде поручили проложить 360 метров коллектора. Лазарев заранее приехал на место и
осмотрелся: рядом ВДНХ, вокруг жилые
дома, трасса вплотную подходит к
Яузе – не развернуться.
– Если бы мы работали по первоначальному проекту, – рассказывает Лазарев, – то на коротких отрезках трассы
нельзя бы было использовать одновременно несколько экскаваторов. И тогда
я убедил проектировщиков отодвинуть
трассу коллектора ближе к Яузе. Это
дало заметный экономический эффект
и выигрыш во времени. Объект сдали
не за три месяца, а за полтора.

Вспоминает Михаил Андронович,
как непросто было сделать новые
бетонные берега для реки Неглинной в
центре столицы. На глубине грунт оказался неустойчивым, илистым. Но
Лазарев сумел наладить работу так, что
река пошла по новому коллектору на
целый год раньше, чем планировалось.
Что же такого хитрого придумал
Лазарев? А просто он сумел доказать,
что новая организация труда, которую
он ввел в бригаде, эффективна в условиях дорожного и подземного строительства. В итоге бригада стала комплексномеханизированной, все в бригаде научились хорошо считать, экономить
время и средства.
Были, конечно, и противники этого
метода. Не верили, что доставлять материалы будут вовремя. Они оказались
правы. То трубы в срок не подвезут, то
бетон. Потребовалось немало усилий,
чтобы переломить ситуацию.
Как-то бригада готовила огромный
фронт работ по сооружению второй
очереди АЗЛК. Укладка каждой трубы
давалась с трудом – приходилось
тащить ее двумя бульдозерами на санях
целый километр по болоту. Речку
Нищенку пришлось убрать в трубу.
Уложились в гораздо меньший срок.

А рабочие бригады получили премиальные 2 тысячи 100 рублей – деньги
тогда огромные. «Тот, кто строит, тот
чего-нибудь да стоит», – улыбается
Лазарев.
Вехами становились не годы, которых он не замечал, а объекты, которые
сдавал. На ВДНХ облагораживал территорию возле обелиска, воздвигнутого в
честь покорителей космоса. Прокладывал Аллею Космонавтов, благоустраивал мемориал на Поклонной горе. Едва
ли не в каждом районе Москвы есть
объекты Лазарева. Пруд у метро «Чертановская», дорога в Битце, Балаклавский проспект. Одних подземных переходов столько, что Михаил Андронович
сбился со счета.
Дороги Лазарева – и под землей, и на
поверхности – измерялись уже сотнями
километров, когда бригада получила
новый заказ – Третье транспортное
кольцо. Когда строительство ТТК начиналось, все надеялись на избавление от
транспортных заторов. Третье кольцо
четыре раза пересекает Москву-реку.
На этих участках требовались мастераподземщики.
– Строители щитом через Яузу шли, –
вспоминает Михаил Андронович, – а
мы за ними дорожное покрытие делали.
Как положено делали, на совесть.
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фонду ветеранов-строителей москвы 20 лет
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Заслуженный строитель РФ, бригадир комплексной
бригады монтажного управления ДСК-4 Главмосстроя
Лев Охорзин принимает переходящее Красное знамя
лучшей комплексной бригады Москвы

2

Народный артист Советского Союза Михаил
Ульянов раздает автографы строителям столицы
на слете новаторов и передовиков производства
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На встрече руководителей Фонда ветеранов-строителей
Москвы и подразделений стройкомплекса столицы
с ветеранами-строителями, награжденными медалью
«За оборону Москвы», в Музее современной истории
России. Ветеранов приветствовал народный артист
СССР Василий Лановой
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Центральное телевидение берет интервью
у ветеранов-строителей, Героев Соцтруда Николая
Сергачёва, Клавдии Цупковой и Алексея Басова
о качестве строительства одного из первых в столице
комплексов элитного жилья «Золотые ключи»
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Легендарный строитель, дважды Герой
Социалистического Труда Николай Злобин

6

Общественный совет Фонда ветеранов-строителей
на экскурсии по 7 высоткам столицы

