


22 транспортировка
Сибирь и Дальний Восток
На вопросы журнала отвечает 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов

42 культура
Арт-коммунар
Марат Гельман, 
зарекомендовавший себя 
в России не с лучшей 
стороны, обрушился 
на Черногорию

48 наши люди
Подвижник родной земли 
Ведущий специалист филиала 
УСЗ ПАО «Газпром» Наталья 
Бондарева – популяризатор 
поездок по Подмосковью 
и соседним областям
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30 стратегия
Перспективы газа 
в Европе
Ждут ли в ЕС российское 
голубое топливо
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Ведущий специалист филиала УСЗ ПАО «Газпром» 
Наталья Бондарева – популяризатор поездок 
по Подмосковью и соседним областям

Подвижник
родной земли

В лихие 1990-е, когда Проектный институт станкостроения и машино-
строения «Гипростанок», по словам нашей героини, развалился, 
она задумалась, чем наполнить однообразные будни безработного 
проектировщика.

упили с супру-
гом подержан-
ный автомобиль 

и начали потихоньку 
ездить, – вспоминает Ната-
лья Андреевна. – Поначалу 
в основном вокруг тех мест, 
где мы когда-то жили. 
В усадьбу моего детства – 
Вяземы, в близлежащие 
Захарово, Перхушково, 
Звенигород… Постепенно 
география путешествий 
расширялась, освоили дру-
гие районы Подмосковья, 

затем соседние области. 
Сегодня это внушительный 
перечень: Владимирская, 
Вологодская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, 
Ленинградская, Нижегород-
ская, Псковская, Рязанская, 
Смоленская, Тверская, 
Тульская, Яро славская».

Немало достижений 
появилось в активе Бон-
даревой с годами. Сегодня 
Наталья Андреевна – архи-
тектор, краевед, писатель, 
фотограф, номинант 
Национальной премии 
«Культурное наследие»-2008 
Национального фонда «Воз-
рождение русской усадьбы» 
за заслуги в деле сохране-
ния, возрождения и популя-
ризации архитектурного 
наследия России.

За всем этим стоит кро-
потливая работа, связанная 
с исследовательской дея-
тельностью, которая опи-

рается на научную базу – 
библиотечные и архивные 
источники. «Я провела 
в стенах Ленинки и Исто-
рички более десяти 
лет, несколько лет веду 
поиски в различных архи-
вах Москвы – ЦИАМ, 
ЦГАМО, РГАДА, ГАРФ, 
РГАЛИ. Интернет-ресур-
сами предпочитаю не 
пользоваться, – замечает 
Наталья Андреевна. – 
В погоне за дешевой 
популярностью многие 
авторы публикуют непро-
веренную и недостовер-
ную информацию. А спе-
циалистов, которые серь-
езно занимаются нашей 
темой, почти всех знаю 
лично».

Наталья Андреевна – 
страстный книголюб, 
она постоянно пополняет 
домашнюю библиотеку. 
В книжном собрании – 

в основном тома по архи-
тектуре, истории, краеве-
дению, усадьбоведению, 
да она и сама пишет. У зна-
тока усадеб несколько соб-
ственных книг – «Русская 
усадьба: из истории куль-
турного наследия Подмо-
сковья» и «Русская усадьба: 
Место и Время», дважды 
переизданный путево-
дитель «Подмосковье» 
из серии «Полиглот».

Не может не удивлять 
разносторонность интере-
сов и одновременно целе-
устремленность Н. А. Бон-
даревой. «В 2002 году 
пошла на курсы веб-
 дизайна в МАИ, – расска-
зывает подвижник род-
ной земли. – Окончила 
их и создала один из пер-
вых в Рунете историко-
 архитектурный сайт. 
Когда-то он состоял всего 
из четырех страничек 

Храмовый комплекс Ширкова 
погоста, Тверская область
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и весил 400 Кб. С раз-
витием веб- ресурса мы 
принялись более целена-
правленно ездить, только 
по Подмосковью километ-
раж составил 300 тыс. км. 
Сегодня мой сайт посто-
янно обновляется, в его 
базе более 600 объектов – 
культовых, усадебных, 
гражданских». В 2014 году 
электронный проект 
«Памятники архитектуры 
Подмосковья» стал лауреа-
том премии губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье» в номинации 
«Связь времен».

«Ваше увлечение 
популяризирует те памят-
ники истории и архитек-
туры, которые у нас нахо-
дятся под боком. Почему-то 
часто считается, что лететь 
за 3 тыс. км, чтобы взгля-
нуть на Эйфелеву башню, 
стоит, а проехать 40 км 
до усадьбы Голицыных – 
нет», – говорю Наталье 
Андреевне. «Мне бывает 
обидно, когда знакомые 
утверждают, что в нашей 
стране нечего смотреть, – 
соглашается Бондарева. – 
Но эти люди, жители сто-
лицы, зачастую и в Москов-
ском Кремле не были. 
Россия обладает уникаль-
ным, самобытным архитек-
турным наследием, к сожа-
лению, не столь раскру-
ченным, как замки Луары 
или парижский бренд 
инженера Гюстава Эйфеля. 
Сетовать на то, что в про-
винции нет инфраструк-
туры и должного комфорта, 
на мой взгляд, несерьезно… 
Вы же не собираетесь 
в дальний путь только 
ради того, чтобы все дни 
провести в гостиничном 
номере?»
– Наталья Андреевна, 
какой ваш любимый 
регион?
– Конечно же, Подмоско-
вье и, пожалуй, Тверская 
область с ее поражающими 
воображение достопри-
мечательностями. Стоит 

вспомнить хотя бы бру-
тальный валунный мост 
усадьбы Василево (здесь 
снимали сцену для худо-
жественного фильма 
«Ночной дозор»), камен-
ные пирамиды в Тысяцком 

и Никольском-Черенчицах, 
белую сказку колонн име-
ния Глебовых Знаменское-
Раёк, Прямухино Бакуни-
ных… Всё это произведе-
ния знаменитого русского 
палладианца – Александра 
Николаевича Львова. 
– Какой командой вы 
путешествуете?
– Муж и двое детей. Сыну – 
27, дочери – 16.
– И им это тоже интересно?
– Я, конечно, больше влюб-
лена в старину, кроме 
того, серьезно увлекаюсь 

фотографией… Но они 
не против путешествий 
и авантюр, тем более когда 
это связано с некоторым 
экстримом: порой мы заби-
раемся в труднодоступные, 
удаленные от цивилизации 
места. Интересно побы-
вать там, где редко ступает 
нога человека, целиком 
погрузиться в другую 
эпоху, в мир первозданной 
природы.
– Есть мечта?
– Многое из задуманного 
удалось реализовать. 

Книги, работа с телеви-
дением, даже выставки: 
в Музее архитектуры 
им. А. В. Щусева – «Усадьбы 
здесь» в 2008 году и в Музее 
Москвы – «Старые усадьбы 
Новой Москвы» в 2014 
году. Можно сказать, что 
я – счастливый человек, 
но все-таки мечта есть: 
сделать еще один книж-
ный проект по архивным 
материалам и документам, 
попавшим в мое распоря-
жение от некоторых потом-
ков русского дворянства, 
проживающих теперь 
за рубежом, в Копенгагене 
и Брюсселе. Жаль, что всё 
упирается в финансирова-
ние, а спонсора у меня нет.
– Ваши пожелания чита‑
телям…
– Проникнуться любовью 
и восхищением к стране, 
в которой живете, к ее уди-
вительному наследию, 
уникальным культурным 
и природным ландшафтам. 
Попробуйте выбраться 
на уикенд из шумного 
мегаполиса – и перед вами 
предстанут древние соборы 
и монастыри, средневе-
ковые крепости, поэтич-
ные дворянские усадьбы, 
уютные старинные города. 
А мой сайт всегда готов 
стать вашим личным 
гидом.

Беседу вел  
Душан Маркович

Россия обладает  »
уникальным, самобытным 
архитектурным насле-
дием, к сожалению, 
не столь раскрученным, 
как замки Луары или 
парижский бренд инженера 
Гюстава Эйфеля

> Палладианизм – ранняя 
форма классицизма, вырос-
шая из идей итальянского 
архитектора Андреа Палладио 
(1508–1580)

Павильон «Три грации» в Собственном садике, ГМЗ «Павловск»
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