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В начале 50-х годов он руководил отделом экспериментального строительства в институте
строительной техники (бывшая
Академия архитектуры СССР). Им
была создана лаборатория, деятельность которой играла ведущую роль в становлении метода
строительства домов из крупногабаритных конструкций. Под
его руководством лаборатория
занималась разработкой технологии изготовления крупных железобетонных изделий для жилых
полносборных зданий, методами
монтажа и транспортировки этих
элементов. Лаборатория неоднократно изменяла свое название,−
наиболее точное «лаборатория
заводской технологии ЦНИИЭП
жилища» (1961 г.). В дальнейшем
на базе этой лаборатории было
организовано научно-проектное
отделение заводской технологии
домостроения ЦНИИЭПжилища,
имеющее целый ряд территориальных отделов-филиалов в крупных городах Союза.
Команда Ю.Б. Монфреда разработала несколько технологий
изготовления крупных панелей
(размером на комнату), организацию их заводского производства, транспортировку панелей
и строительство домов. Производственные эксперименты были
начаты в 1953 г., а в 1955 г.
первый панельный дом был сдан
в эксплуатацию (Москва, ул. Маршала Бирюзова, дом 20). За это
время были решены все вопросы, связанные с изготовлением,

Введение
Юрий Борисович Монфред
крупный ученый строительной отрасли. Его имя неразрывно связано с зарождением и становлением
крупнопанельного домостроения
в СССР.
В 30-х гг. Ю.Б. Монфред работал в должностях инженера,
старшего инженера, старшего
прораба в Тресте по передвижке
и разборке зданий при Управлении по жилищному строительству
Моссовета.
За 1937-1941 гг. коллективом
треста с участием Ю.Б. Монфреда
было передвинуто 22 кирпичных
дома.
Во время Великой Отечественной войны Ю.Б. Монфред был направлен вместе с сотрудниками
треста на строительство укреплений под Смоленск, а позднее
под Москву, где работал главным
инженером укрепрайона Левобережная-Лионозово. В декабре
1941 г. Ю.Б. Монфред был назначен помощником командира
отряда по спасению и эвакуации
танков с поля боя. В течение
зимы 1941-1942 гг. работал в районе Клин-Можайск-Волоколамск.
Отряд вернул в строй более 700
танков. В марте 1942 г. Ю.Б. Монфред был отозван в Москву и занимался инструктажем командиров танкистов, до конца Великой
Отечественной войны работал
в батальоне МПВО.
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транспортом и монтажом крупных
панелей, включая конструкции
форм и бетоноукладчиков, транспортной и монтажной оснастки,
стыков и соединений элементов
и т.д. Под непосредственным руководством Ю.Б. Монфреда впервые
были отформованы и смонтированы объемные санитарно-технические кабины, которые выпускаются
и в настоящее время.
Правительство страны положительно оценило предложенный
и апробированный Ю.Б. Монфредом метод крупнопанельного домостроения, который стал широко
использоваться в массовом крупнопанельном жилищном строительстве по всей стране вплоть до настоящего времени. В таких крупных городах как Москва, СанктПетербург,
Минск,
Вильнюс,
Харьков, Фергана, Ташкент, Новосибирск, Иркутск, Новокузнецк
и других до сих пор эксплуатируются дома, построенные по этому
методу.
С 1954 по 1958 гг. лаборатория
под руководством Ю.Б. Монфреда
разрабатывала и внедряла новые
технологические методы и решения изготовления крупных панелей, конструкций форм и оснастки,
механизмов для укладки и уплотнения бетонной смеси, приспособлений для съема изделий с формы
и другие. Одновременно проводились научно-исследовательские
работы по технологии формования
монолитных объемных блоков санитарно-технических узлов, комнат, кухонь, лестничных клеток. На

основании полученных результатов
были созданы новые технологии,
включая технологии формования
крупных панелей в вертикальном
положении, метод «подвижных щитов» и кассетные установки. Технология кассетных установок получила широкое распространение на
большинстве домостроительных заводов Советского Союза и в странах бывшего социалистического
содружества, и эта технология используется и в настоящее время.
С 1958 по 1964 гг. лаборатория
тесно сотрудничала с создателями
типовых серий крупнопанельных
зданий: КБ по железобетону, АКБ
ЦНИИЭПжилища, а также с зональными и местными проектными организациями Ленинграда, Ташкента и др.
С 1964 по 1971 гг., когда основная масса домостроительных
заводов была построена и освоена, изменился характер работы
лаборатории, возглавляемой Ю.Б.
Монфредом, и его личной научной
работы. Основная цель состояла
в совершенствовании технологии.
Главные задачи: снижение затрат
труда, материалов и денежных
средств на изготовление заводской
продукции, повышение ее качества
и заводской готовности, и главное,
повышение технологической гибкости производства.
С 1962 по 1971 гг. Ю.Б. Монфред
занимал пост заместителя директора по научной работе ЦНИИЭПжилища и одновременно продолжал
активно участвовать в работе лабо-
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ратории, которая позднее стала
отделением института.
В 1971 г. Ю.Б. Монфред перешел работать в МГСУ на кафедру «Экономика и организация
строительства», а в 1975-86 гг.
возглавлял эту кафедру, был
председателем диссертационного совета. С 1975 г. он − председатель межвузовского совета заведующих кафедрами экономики
и организации строительства −
руководил межвузовскими совещаниями, выезжал для чтения
циклов лекций в города: Владивосток, Хабаровск, Баку, Краснодар,
Алма-Ата, Душанбе, Ташкент, Самарканд, Ленинград и др.
С 1956 г. до последних лет
жизни руководил работой аспирантов, соискателей и студентов.
Ю.Б. Монфред создал свою научную школу. Всего за это время
им было подготовлено более 80
кандидатов технических и экономических наук. Ю.Б. Монфред
внес неоценимый вклад в подготовку научных кадров многих
строительных вузов в разных
регионах Советского Союза. Его
аспирантами были преподаватели вузов многих союзных респу-

блик: Узбекистана, Казахстана,
Молдавии, Украины, Белоруссии
и др. Ю.Б. Монфред готовил не
только научных работников, кандидатов наук, но и преподавателей, он передавал своим ученикам опыт работы со студентами.
Он читал несколько лекционных
курсов, и всегда на его лекциях
присутствовали его аспиранты.
Некоторые из его учеников стали
заведующими кафедрами в своих
вузах, 14 из них в последствии защитили докторские диссертации.
Они несли с собой любовь и преданность своему делу, доброе отношение к студентам и коллегам.
Ю.Б. Монфред опубликовал
более 100 статей, монографий,
несколько учебников, являлся
действительным членом Академии коммунального и жилищного
хозяйства. Коллективы кафедр
экономики и управления в строительстве, менеджмента и инноваций, организации строительства
и управления
недвижимостью
с благодарностью
вспоминают
большого ученого и отзывчивого человека Юрия Борисовича
Монфреда.
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Страницы биографии
Юрий Борисович Монфред родился 10 марта 1913 года в Саратове. Его отец был юристом, работал в управлении железных дорог.
Мать происходила из крестьян и не
получила специального образования. В 1917 г. отца пригласили
в Петроград, и семья переселилась
в Царское Село (ныне г. Пушкин).
В 1918 г. отец умер от воспаления легких. Мать поступила
на работу в одно из советских
учреждений и при переезде правительства в Москву перевелась
в столицу. Сына Юрия с бабушкой мать отправила в деревню на
свою родину во Владимирскую

область. Именно там Юрий Монфред пошел учиться в сельскую
школу. В 1923 г. он переехал
в Москву и обучался в московских
школах, а в 1929 г. окончил девятилетку со строительным уклоном
и получил квалификацию младшего десятника. После окончания
школы в течение года работал
на строительстве грузового гаража
на Ново-Рязанской улице в Москве.
Осенью 1930 г. он поступил
в Московский институт инженеров
транспорта (МИИТ) на дорожностроительный факультет, который
в 1932 г. выделился в самостоятельный институт − Московский
автодорожный институт (МАДИ).

Юрий Монфред, 4 года.

Юрий Монфред, 15 лет.
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Юрий Борисович Монфред, 20 лет.

Сидят, слева направо: В.Д. Киркин, И.А. Скачков, А. Семенова,
З.М. Перльштейн, Р.И. Аронов, А.С. Петров, Н.С. Слищенко.
Стоят, слева направо: Б.Я. Бенькович, С.Я. Школьников, Ю.Б. Монфред,
А.С. Лесневский, К. Истомини, А.И. Герценберг, В. Ветрова,
Л. Борзова, Н.И. Хитров, Е. Зенина.
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Схема перемещения строений
на территории строящегося
канала Москва-Волга.
Общий план:
А - расположение строений
до передвижки;
Б - расположение строений после передвижки;
В - площадь участка, где была
построена щебеночная подготовка под пути для всех
передвигаемых зданий. № на
плане соответствуют порядку
перемещения строений; а, б,
в, г, д - положения перемещаемых строений после 1-го, 2-го
и других этапов перемещения.

Во время учебы в институте Ю.Б.
Монфред все время вел производственную работу: зимой − в проектном бюро института, летом − на
производственных
должностях:
нивелировщиком в изыскательной
партии на трассе Уральск-Гурьев,
районным дорожным техником Пучежского района Ивановской области, прорабом Ялуторовской МЧС
в Тюменской области, прорабом на
строительстве Дмитровского шоссе
(участок Ступино-Нахабино).
После окончания института
в 1936 году Ю.Б. Монфред поступил на работу в Трест по передвижке зданий Мосгорисполкома,
где и работал до 1949 года в должности инженера, старшего инженера, старшего прораба в проектной
конторе и на производстве. Был

участником всех крупных передвижек зданий в Москве 30-х гг. Этому
периоду деятельности посвящена
его книга «Дом переехал», изданная в 1998 году.
Первым в январе 1937 г. был
передвинут одноэтажный с мезонином кирпичный дом, занятый
лабораторией завода грампластинок в Апрелевке (под Москвой).
В первой половине 1937 г. при
строительстве участка канала Москва-Волга около Серебряного Бора
потребовалась передвижка пяти
кирпичных небольших строений.
За 4 года (1937-1941 гг.) коллектив треста с участием Монфреда
передвинул 22 дома с кирпичными стенами. Характеристика этих
передвинутых зданий приведена
в таблице.
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КАМЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПЕРЕДВИНУТЫЕ В МОСКВЕ
в период 1937 -1941 гг.
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Продолжение таблицы
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При передвижке Глазной больницы (Мамоновский пер., д. 7)
здание перемещалось в двух направлениях: сперва разворачивалось, затем по прямой. Большое внимание при передвижках

зданий уделялось обеспечению
нормального использования жилых и служебных помещений, без
перерывов в течение всего времени выполнения работ, включая
и само перемещение здания.

Здание глазной больницы
до передвижки.
Фасад по ул. Горького.
План рамы при двухэтапном
перемещении здания (поворот
на 970, затем перемещение по
прямой, представлена половина
здания).

Схема перемещения
глазной больницы.
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При расширении улицы Горького потребовалось отодвинуть здание Моссовета на 14 м. Это здание
- памятник зодчества XVIII века,
построено архитектором М.Ф. Казаковым. Большие трудности по
передвижке здания создавали условия, поставленные руководством
Моссовета: все помещения здания,
в том числе и первого этажа, должны быть в рабочем состоянии; в
здание не должен быть затруднен
вход посетителей; следовало перенести большую часть шумных работ
на нерабочее для аппарата время
− вечер, ночь, утро. Ю. Монфред
был ответственным за проект этой
передвижки (в современной терминологии Ю.Б. Монфред был проект-

Фасад здания по ул. Станкевича.
За счет разборки ворот въезда
во внутренний двор произведено
перемещение здания.
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менеджером передвижки здания
Моссовета). Передвижка этого уникального здания была выполнена
за 4,5 месяца. Сотрудники Моссовета в день, когда дом сдвинулся
с места, не занимались делами, все
были у окон и махали платками.
Перемещение здания с необходимыми остановками продолжалось
всего около четырех часов.
Юрия Борисовича в то время интересовал и экономический аспект
выполняемых работ. Распределение затрат при передвижке зданий
по элементам затрат представлен
в таблице.

СТРАНИЧКА
ВОЕННЫХ ЛЕТ
Во время Великой Отечественной войны трест перешел
на положение первого батальона
МПВО г. Москвы, и Ю.Б. Монфред
был направлен на строительство укреплений под Смоленск,
а позднее под Москву, где работал главным инженером укрепрайона
Левобережная-Лианозово. В декабре 1941 г. на базе
батальона были организованы
три отряда по спасению и эвакуации танков с поля боя. Юрий
Борисович был назначен помощником командира первого отряда
по технической части. В течение
зимы 1941-42 гг. работал в районе
Клин-Можайск-Волоколамск.

Юрий Борисович Монфред,
34 года.

Отряд вернул в строй более
700 танков. В марте 1942 г. Ю.Б.
Монфред был отозван в Москву
и занимался инструктажем командиров танкистов. По заданию
Главного управления АПТВ разработал инструкцию по спасению
и эвакуации танков с поля боя.
По окончании этой работы и до
конца Великой Отечественной войны работал в батальоне МПВО.
ПОСЛЕ ВОЙНЫ.
НАУЧНАЯ
И ПРАКТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
После войны Ю.Б. Монфред
продолжил работу в тресте, который стал заниматься восстановлением разрушенных зданий
и строительством новых промышленных объектов в Москве.
Ю.Б. Монфред был начальником
конструкторского отдела и и.о.
главного инженера, был автором
проектов уникальных восстановительных работ по силосному кор-

Элеватор в г. Тарту после
подрыва колонн.
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пусу элеватора в г. Тарту, где был
устранен крен, произведен разворот и подъем.
Элеватор представлял собой
15 монолитных железобетонных
банок, высотой 7 метров. Пространство между колоннами было
застроено производственными помещениями: переработка зерна,
упаковка его в мешки с выдачей
под погрузку и др. При отступлении немцы взорвали элеватор.
В результате взрыва элеватор наклонился на 25 градусов, опершись
одним углом на железобетонную
плиту, служившую ему основанием,
а днищем на обломки застройки.
Громада корпуса весила 3000 т.
Ю.Б. Монфред проводил обследования, геодезические и проектные
работы и им была установлена последовательность производства работ и схема перемещения корпуса.
Было решено перемещать корпус
в три этапа: поставить в вертикальное положение, сдвинуть с разворотом и поднять на пять метров.
Все работы по установке корпуса
в его первоначальное положение
были выполнены за пять месяцев.
В Кремле г. Казани по его проекту восстанавливали исторический объект - башню Сююмбике.
Она была поднята, развернута
и укреплена.
В 1949 г. Ю.Б. Монфред перешел на работу в научно-исследовательский институт строительной
техники (бывшая Академия архитектуры СССР). Он проработал
в этой системе (при многократных ее реорганизациях) до 1971 г.
Здесь Ю.Б. Монфред использовал
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свой опыт работы восстановления
и укрепления деформированных
зданий, разрабатывал и экспериментально проверял методы строительства зданий на подрабатываемых территориях Донецкого
угольного бассейна. На эту тему
в 1952 г. он защитил кандидатскую
диссертацию. Ю.Б. Монфред руководил отделом экспериментального строительства, на базе которого
в 1954-1955 гг. создал лабораторию, явившуюся основным звеном
в становлении крупнопанельного
домостроения в СССР.
Под руководством Юрия Борисовича лаборатория занималась разработкой технологии изготовления
крупных железобетонных изделий
для жилых полносборных зданий,
транспортом и монтажом этих домов из крупногабаритных конструкций (в дальнейшем функции транспортировки и монтажа перешли
в ЦНИИОМТП). Лаборатория неоднократно изменяла свое название,
из которых наиболее точное − «Лаборатория заводской технологии
ЦНИИЭПжилища» (1961г). В дальнейшем на базе этой лаборатории
было организовано научно-проектное отделение заводской технологии домостроения ЦНИИЭПжилища
с рядом территориальных отделов
в крупных узлах строительства.
В 1950 г. Г.Ф. Кузнецов, который
являлся инициатором и активным
проповедником крупнопанельного
домостроения, привлек к работе
Ю.Б. Монфреда. Он был назначен ответственным от Академии
архитектуры СССР за разработку

проектной документации и строительство первого экспериментального бескаркасного крупнопанельного 5-7 этажного жилого
дома. Все конструкции этого дома
были изготовлены из легких бетонов на базе шлаков Каширской
ГРЭС. Они вместе приступили к
экспериментальному строительству каркасно-панельных домов
на Хорошевском шоссе в Москве
и первого крупнопанельного дома
в Магнитогорске со скрытым каркасом. Совместно с ними работали А.К. Миртумян, Л.И. Басилай,
Б.Н. Смирнов, Ш.Ф. Акбулатов,
З.Н. Нестерова, И.Н. Пономарев и
др. В качестве строителей были
привлечены военно-строительная
организация и завод КЖИ-355.
В задачу команды Ю.Б. Монфреда
входила разработка технологии
изготовления крупных панелей
(размером на комнату), организация их заводского производства,
транспортировка панелей и строительство дома. Производственные эксперименты были начаты в
1953 г., а в 1955 г. дом был сдан в
эксплуатацию (по адресу: Москва,
ул. Маршала Бирюзова, дом 20).
За это время были решены все
вопросы, связанные с изготовлением, транспортом и монтажом
крупных панелей, включая конструкции форм и бетоноукладчиков, транспортной и монтажной
оснастки, стыков и соединений
элементов и т.д. Под руководством Ю.Б. Монфреда впервые
были отформованы и смонтированы объемные санитарно-техни-
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ческие кабины. В 1970 г. после
15-ти лет эксплуатации специальная комиссия проводила обследование домов и не выявила
ни одной серьезной претензии
к качеству конструкций и стыков.
Комиссия отметила вполне удовлетворительную тепло- и звукоизоляцию в домах.
В 1954 г. перед Всесоюзным
съездом строителей строящийся дом посетило Правительство страны. На съезде данный
опыт был положительно отмечен и явился основой для развития в последующем массового
крупнопанельного строительства
принципиально в том виде, в каком оно использовалось до последнего времени.
С 1954 по 1958 гг. Ю.Б. Монфредом был создан коллектив
лаборатории с направлением на
совершенствование технологии
и организации заводского производства крупных панелей, и успех
в этом звене домостроительного
конвейера определял успех всего
крупнопанельного строительства.
В работе с самого ее начала принимали участие: Р.В. Крюков, Д.С.
Михановский, М.К. Кирсанова,
Ю.Г. Граник, С.В. Николаев, Л.Г.
Рудерман, Ю.П. Клюшник, Ф.А.
Смирнова, Г.А. Ставровский, Г.Л.
Семов, А.С. Галаев и др.
В лабораторных и полупроизводственных условиях вырабатывались технологические приемы
изготовления крупных панелей,
конструкции форм и оснастки, механизмов для укладки бетонной

смеси, изучались процессы уплотнения, приспособления для съема
изделий и т.д. Одновременно проводились научно-исследовательские
работы по технологии формования
монолитных объемных блоков санитарно-технических узлов, комнат, кухонь, лестничных клеток.
В процессе этих работ коллективом Ю.Б. Монфреда была создана
технология формования крупных
панелей в вертикальном положении, в том числе, в кассетных
установках. Эта технология получила широкое распространение на
большинстве домостроительных заводов Советского Союза и используется в настоящее время. В части
проектирования домостроительных
предприятий работа лаборатории
Ю.Б. Монфреда проводилась совместно с институтами Гипростроммаш и Гипростройматериалы.

Юрий Борисович. 50 лет.
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В период 1958–1964 гг. проходило массовое строительство домостроительных заводов по всей
стране. Коллектив лаборатории,
работавший под руководством Ю.Б.
Монфреда, активно внедрял свои
разработки. Лабораторией было
разработано и издано большое количество публикаций, руководств
и инструкций для широкого и массового использования. Выездные
бригады лаборатории работали
на первых заводах, помогая налаживать технологические процессы в городах Ленинград, Москва,
Минск, Вильнюс, Харьков, Фергана,
Ташкент, Новосибирск, Иркутск,
Новокузнецк и др. В это же время
лаборатория тесно работала с создателями типовых серий крупнопанельных зданий: КБ по железобетону А.А. Якушева, АКБ ЦНИИЭП
жилища Н.И. Розанова, Н.Б. Левонтина, И.В. Иохелеса, а также с зональными и местными проектными
организациями Ленинграда, Ташкента и др.
С 1964 по 1971 гг., когда основная масса домостроительных
заводов была построена и освоена, изменился характер работы
лаборатории, возглавляемой Ю.Б.
Монфредом, и его личной научной работы. Основные задачи в то
время состояли в совершенствовании технологии, снижении затрат
труда, материалов и денежных
средств на изготовление заводской
продукции, повышении ее качества
и заводской готовности, и главное,
повышении технологической гибкости производства. Эта последняя

задача выдвигалась жизнью, необходимостью повышать качество застройки городов, следовательно, изготовлять на одном
заводе разнообразную и плановоизменяемую продукцию.
В 1960 г. Ю.Б. Монфредом совместно с Р.В. Крюковым и Г.А.
Ставровским был разработан
принципиально новый способ
формования панелей в вертикальном положении, названный
способом «подвижных щитов».
Этот способ, требующий более
сложного оборудования, в то же
время отвечал повышенным требованиям к качеству и разнообразию продукции. Он использовался
на ряде заводов при изготовлении плоских панелей и объемных
элементов. По этому методу было
организовано формование объ-

емных блоков на некоторых заводах, в частности, установками
подобного типа был оборудован
Парнасский завод в Ленинграде
и Горьковский завод в Нижнем
Новгороде.
В 1962-71 г. Ю.Б. Монфред занимал пост заместителя директора по научной работе ЦНИИЭПжилища и одновременно продолжал
активно участвовать в работе лаборатории, которая позднее стала отделением института.
В 1964 г. Юрий Борисович защитил докторскую диссертацию
по технологии и организации
изготовления крупных железобетонных изделий в  вертикальном
положении. За период до 1971 г.
Ю.Б. Монфредом выпущено несколько сборников трудов, ряд
статей в журналах, осуществле-

Юрий Борисович Монфред, 1963 год
(на снимке запечатлен момент празднования 50-летия).
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но много выступлений на сессиях
Академии строительства и архитектуры СССР, общесоюзных и кустовых совещаниях. В качестве
эксперта Ю.Б. Монфред участвовал в работе Постоянной комиссии
СЭВ, где выступал с рядом докладов. По представлению ЦНИИЭПжилища в 1971 г. Ю.Б. Монфреду
было присуждено ученое звание
профессора.

РАБОТА в МИСИ (МГСУ)

В сентябре 1971 г. Ю.Б. Монфред перешел работать профессором на кафедру «Экономика и
организация строительства» МИСИ
им. В.В. Куйбышева. В 1975-86 гг.

он возглавлял кафедру экономики и организации строительства
− ведущую среди подобных кафедр других строительных вузов
и строительных факультетов политехнических институтов страны.
Это было закреплено созданием
по приказу Минвуза СССР в 1962 г.
Межвузовской
научно-методической лаборатории и Совета заведующих кафедрами. С 1975 г. Ю.Б.
Монфред являлся председателем
межвузовского Совета заведующих
кафедрами.
Совет регулярно, дважды в год,
собирался в одном из периферийных вузов страны, рассматривал
и унифицировал методические ма-

Кафедра экономики и организации строительства
МИСИ им. В.В.Куйбышева, 1972 г.

Первый ряд сидят, слева направо: В.И. Мальцев, Ю.Б. Монфред, А.К. Шрейбер, С.М.
Думанян, Л.Д. Богуславский, Н.В. Казанский, В.И. Рудакова.
Стоят: В.М. Писаревский, В.П. Луговая, Ю.Н. Малашкин, И.Г. Лукманова, Л.И. Абрамов,
В.А. Казарновский, С.М. Козлов, А.Н. Манасян и др.
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териалы, разрабатываемые кафедрами. Кроме того, 1-2 раза в год
собирались межвузовские семинары, посвященные методике
преподавания отдельных разделов курсов экономики и организации строительства. По заявкам
отдельных вузов Ю.Б. Монфред
систематически выезжал для чтения циклов лекций: во Владивосток, Хабаровск, Баку, Краснодар,
Алма-Ату, Душанбе, Ташкент,
Самарканд, Ленинград и другие
города.
С 1956 г. и до последних лет
жизни Ю.Б. Монфред руководил
работой аспирантов, соискателей и студентов. За время работы
в МИСИ занимался методической

работой: разработал программы
курсов «Экономика промышленности» и «Организация предприятий» по специальности 1207,
которые были утверждены Минвузом СССР в качестве типовых.
В 1981 г. Ю.Б. Монфред выпустил учебник «Экономика промышленности строительных материалов и изделий» совместно
с Б.В. Прыкиным и Л.Ю. Карасем.
В 1982 г. под общей редакцией Ю.Б. Монфреда и при его
авторском участии был выпущен
«Сборник задач по курсам экономики и организации промышленности строительных материалов и изделий» (соавторы В.П.
Луговая, Н.С. Муравьева, Л.М.
Поповиченко).

Межвузовское совещание. 1984 г. Казань
Выступает Б.В. Прыкин, второй справа от него В.А. Афанасьев,
слева от него Ю.Б. Монфред, Л.В. Прыкина.
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Научная работа Ю.Б. Монфреда
в МИСИ (МГСУ) являлась логическим продолжением исследований,
выполненных в ЦНИИЭП жилища
с определенным отходом от собственно технологических вопросов
и креном в экономику и организацию жилищного строительства.
В основном это касалось двух
проблем:
1) отражение в процессе проектирования типовых серий жилых
домов условий производства работ:
- оценки технологичности проектных решений;
- основы повышения заводской
готовности изделий;
- унификации элементов производственной базы с учетом потребностей в расширении номенклатуры домостроительной продукции;
- унификации элементов с учетом возможностей производственной базы;
- повышения технологической
гибкости домостроительных заводов;
- создания домостроительных
систем, отражающих условия строительства в конкретном регионе;
2) качество строительной продукции (зданий, их элементов
и конструкций):
- разработка теоретических основ формирования качества строительной продукции на различных
уровнях ее производства и на этапах установления нормативного
уровня качества;
- обеспечение его при проектировании и производстве работ и поддержание в процессе
эксплуатации;
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- структура и жизнедеятельность систем управления качеством
продукции;
- показание единичных показателей качества продукции в процессе ее производства и способы
управления этим процессом;
- объективные способы оценки
качества продукции в хозяйственной деятельности строительных
организаций;
- учет эксплуатационных свойств
зданий в оценке их качества и некоторые другие вопросы.
Научная работа, проводимая
Ю.Б. Монфредом, включала, главным образом, теоретические разработки по всем перечисленным
вопросам, а основанные на этом
разработки в практическом плане,
вплоть до их экспериментальной
проверки и внедрения, проводились под его научным руководством
сотрудниками кафедры (Н.С. Муравьевой,
Л.М.
Поповиченко,
В.Д. Шеховцовой. Е.М. Акимовой)
и аспирантами (В.П. Луговой, А.Н.
Исламовым, А.Н. Крестьяниновым,
А.В. Терентьевой, Б.В. Лесковским,
Н.С. Нотенко, М.К. Зияевым, Р.И.
Гимушем, Р.М. Хайруллиным, Р.М.
Галеевым, А.С. Суюновым, Л.В. Поповой, Л.С. Алешиной, М.В. Франчук и др.).
Ю.Б. Монфред создал авторитетную научную школу, был председателем диссертационного совета. Всего за это время им было
подготовлено более 80 кандидатов
технических и экономических наук.
Ю.Б. Монфред внес неоценимый
вклад в подготовку научных кадров

многих строительных вузов в разных регионах Советского Союза.
Его аспирантами были преподаватели многих союзных республик:
Узбекистана, Казахстана, Молдавии, Украины, Белоруссии и др.
Некоторые из его учеников
стали заведующими кафедрами в
своих вузах, 14 − защитили докторские диссертации.
Они несли с собой любовь
и преданность своему делу, доброе отношение к студентам
и коллегам.
Ученики Юрия Борисовича
хранят традиции, заложенные им.
Мы помним, чтим и любим своего Учителя. Багаж знаний и жизненных принципов, заложенный
в нас
в результате
общения
с Юрием Борисовичем Монфредом, помогают нам в жизни.
Ю.Б. Монфред опубликовал
более 100 статей, монографий,
несколько учебников, являлся
действительным членом Академии коммунального и жилищного
хозяйства.
Находясь на пенсии, Юрий Борисович продолжал консультировать аспирантов и дипломников,
редактировал научные сборники.
В последние годы жизни, когда Юрий Борисович уже по состоянию здоровья не мог выходить
из дома, он обратился к литературному творчеству. Он стал
писать художественные воспоминания о своей жизни, своих путешествиях, друзьях. Первой книгой
была «Река Пекша».
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Пекша – это река во Владимирской области, где родилась
его мама, и где он провел детство
у бабушки. В последствии он назвал «Пекшей» катер, на котором
он много плавал по Волге, Каме,
Оке и другим рекам всегда с женой и друзьями в годы работы
в ЦНИИЭПжилища. О путешествиях
на катере Юрий Борисович Монфред написал книгу «Охота к перемене мест». Следующая книга
«Записки рядового». Книга о военных годах его жизни о спасении
подбитых танков с поля боя. Это
тоже автобиографическая книга,
т.к. Юрий Борисович занимался
во время войны эвакуацией подбитых танков. Отряд, возглавляемый Монфредом, вернул в строй
более 700 танков. Есть там воспоминания и о послевоенных годах.
Юрий Борисович любил собирать
всякие смешные истории и делал
короткие зарисовки о людях, с которыми его сводила судьба. Об
этом он рассказал в коротенькой
книге со смешным названием «Винегрет». Есть у Юрия Борисовича
небольшая книжечка «Звездные
россыпи», в которой он записывал
философские мысли, умудренного
жизнью человека, о жизни, о вселенной, о боге в стихотворной
форме и в прозе и другие книги.
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Конференция 2011 г.
12 октября 2011 года в год
90-летия МГСУ состоялась Всероссийская научная конференция
с элементами научной школы для
молодежи «Научные чтения па-

Евгений Владимирович Монфред,
племянник Ю.Б. Монфреда
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мяти Ю.Б. Монфреда».
На конференцию пришли поздравления от учеников Ю.Б.
Монфреда. (Германия, Роланд
Пиль; Москва, Владимирова и Цыганков и др.)
Участники конференции

Некрасова И.Ф.,
племянница Ю.Б. Монфреда

Посвящается памяти Монфреда Ю. Б.
Люди уходят, как время, как годы,
Как опадает с деревьев листва.
Это жизни закон, это сущность природы.
Но жив человек, пока память жива.
Люди уходят, но след остаётся
В потомстве, свершениях, добрых делах.
Вспомнишь ушедших, и сердце забьется,
И теплые слезы блеснут на глазах.
Люди уходят, а души их где-то
Летают в тумане и в темной ночи.
Они памяти просят, живого привета,
Или простой поминальной свечи.

Поздравление участникам
конференции «Научные
чтения памяти Ю.Б.
Монфреда»
12 октября 2011 года
от стажера 1973 г. из
Штуттгарта (Германия)
Роланда А. Пиля.

Люди уходят, а новое племя
На смену спешит эстафету принять.
Это жизни закон. Но истины семя
В том состоит, чтобы просто отдать.
Октябрь 2011
Наталия Сорокина
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УРОКИ ЖИЗНИ:
ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ УЧИТЕЛЕ
«Если бы полумеры давали половину эффекта - это
было бы хорошо, но полумеры всегда дают отрицательный эффект.»
Вспоминает Хайруллин Ренат
Махмутович
Мой Учитель – Монфред Юрий
Борисович, большой, великий
и мудрый человек. Какое счастье,
что пришлось жить и работать рядом с ним, быть его учеником!
Юрий Борисович был творцом,
созидателем. Он всегда создавал
что-то новое, имеющее материальное воплощение. Созданное
им использовалось окружающими
его людьми. Может быть поэтому около него всегда было много разных людей, которые жили
благодаря его способности творить, созидать. Одни потребляли,
другие черпали источник вдохновения, третьи пользовались его
трудами и добротой, четвертые
работали под его руководством,
а он − он просто творил.
Результатом его деятельности стали разные по своей общественной ценности и известности
организации, научные школы,
труды, публикации, рассказы, повести, воспоминания.
Мне повезло, дом Юрия Борисовича стал моим вторым домом,
а я стал членом большой семьи
Монфредов. У Юрия Борисовича
не было детей, однако много-
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численные родственники, друзья,
ученики, их дети и внуки всегда
были желанными, и они тянулись к нему. А он был большой,
добрый, мудрый, - его хватало
на всех. Женой, спутницей, ангелом хранителем Юрия Борисовича была Татьяна Федоровна Базилевская − «железная леди» дома
Монфредов. С 80-х годов с ними
жила и помогала по хозяйству
сестра жены − Ольга Федоровна,
а с 90-х годов, племянница Юрия
Борисовича − Ирина Феликсовна
Некрасова, которая была с ними
до последних дней их жизни.

Татьяна Федоровна Базилевская,
18 лет.

10 марта всегда был праздничным днем в семье Монфредов − это
день рождения Юрия Борисовича,
а значит праздник всех, кто знал
и любил его. Это был день открытых дверей, день встреч и общений. Все собирались вместе. Кто не
мог − звонил. Поздравляли Юрия
Борисовича, делились своими успехами, планами, надеждами. Здесь
происходили встречи и знакомства
разных поколений друзей и близких семьи Монфреда Ю.Б.
Праздничный стол был изысканным, семья аспирантов интернациональная, каждый стремился
угостить самыми вкусными национальными блюдами. Любили всё,
чаще готовили блюда русской,
узбекской, казахской кухни и, конечно, фирменные пирожки Ольги
Федоровны. Вино предпочитали
свое, сделаное из фруктов и ягод
с дачи в Головково по оригинальной методике Юрия Борисовича.
Вино делали с 50-х годов, и в погребе были запасы очень старых
вин. Винный погребок − это святая
святых дачи в Головково, и кто там
побывал, тот удостоился великой
чести и поощрения от мастера.
Каждая бутыль имела свою маркировку, у вина был неповторимый
вкус, и оно пользовалось неизменным успехом.
Юрий Борисович был настоящий профессор, интеллигентный,
вежливый, обходительный. В тоже
время он был очень требователен
к себе и окружающим, не терпел
глупости и ее источников, всегда
дистанцировался от них. Проявлением глупости считал полумеры,
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половинчатые дела. Он говорил:
«Если бы полумеры давали половину эффекта − это было бы хорошо,
но полумеры всегда дают отрицательный эффект. Поэтому, начатое
дело надо доводить до логического
завершения и получить результат».
Юрий Борисович обладал чрезвычайной работоспособностью, он
постоянно работал или чем-то занимался, никогда не предавался
праздности и лени. Он делал всё
скрупулезно, качественно и с высоким профессионализмом.
Интересно было наблюдать, как
работал Юрий Борисович над рукописями. Он обращался к идее и содержанию материала, четкости
изложения, грамотности. На его
столе всегда лежал словарь Ожегова. Слова и предложения, которые
не несли какую-либо смысловую нагрузку, безжалостно удалялись из
текста. После его редакции, текст
становился ясным и понятным.
Как-то мы с ним обсуждали появившуюся моду на ученые степени
среди чиновников и руководителей. Он очень четко провел границу между учеными и псевдоучеными: «Ученая степень – это звание, а
настоящий ученый – это признание
Юрий Борисович любил свою
Родину, хорошо знал историю, много путешествовал, был удивительным рассказчиком. Летом местом
встречи была дача в Головково,
а зимой мы собирались дома в Москве и слушали его рассказы о путешествиях с показом слайдов − это
было здорово. Он был удивительный человек, он видел мир глазами
ребенка с мудростью профессора.

Мы, его ученики, были абсолютно свободны. У нас была
цель: защитить диссертацию.
Юрий Борисович определил нам
задачи: поставить проблему, выполнить научные исследования,
проанализировать
полученные
результаты, предложить решение
поставленной проблемы. Чтобы
выполнить это, нам надо было
учиться и много-много работать.
Работать мы хотели и могли,
а как? Нам повезло у нас был
Учитель − Монфред Юрий Борисович, а его уроки определили
всю нашу дальнейшую жизнь.
Надо отметить, что Юрий Борисович предоставлял возможность самостоятельно получать
необходимые знания и навыки
практической работы: посещать
лекции и семинары, заниматься
в библиотеке, ездить в научные
командировки, работать по хоздоговору. Он давал направление
работы, корректировал предоставленные ему материалы. Иногда работа не получалась, он подбадривал, начинали все с начала.
С ним мы проходили этот путь
рождения и становления ученого.
Прошло много лет, в этом году
отмечается 100-летие со дня рождения Юрия Борисовича Монфреда и он остался в нашей жизни
и памяти − Учитель, большой,
мудрый и добрый Человек.
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«…Нужно мысли выражать короткими предложениями, тогда будет легче писать
и понятней читать. Не бойся
ставить точку!»
Джабриев Акбарали Нормурадович, Зияев Музаффар Кутликович, Усманов Ильхом Ачилович:
Есть такое определение – Человек с большой буквы. Это непосредственно относится к Юрию
Борисовичу.
Он для всех нас, его учеников,
был не только научным руководителем, но и воспитателем, путеводителем и вторым отцом без
всякого преувеличения.
Юрий Борисович каждому
из нас находил нужные слова,
направлял не только нашу деятельность, но и наше мышление, воспитывая в нас учёных.
Всегда проявляя отеческую заботу о нас, он достигал того, что
мы не чувствовали себя оторванными от дома и семьи.
Квартира № 9 по улице Верхней недалеко от Белорусского
вокзала была нашим домом, а семья Юрия Борисовича – нашей
семьёй. Его супруга, Татьяна Фёдоровна Базилевская, была в полном смысле этого слова − нашей
кормилицей. Они были в чём-то
очень похожими, может быть,
тем, что в их обращении к нам
чувствовалась искренняя забота
и доброта.
Наверное, именно поэтому
все мы старались познакомить
их с членами своих семей. В последующие годы мы все стара-

лись использовать уроки Юрия
Борисовича по отношению к своим
ученикам.
Хотелось бы особо отметить его
доброжелательное отношение ко
всем аспирантам. Очень многие
аспиранты обязаны своей научной
карьере Юрию Борисовичу.
Вторую часть школы – школу
человечности мы проходили в Головково, на даче Юрия Борисовича. Можно удивляться широте его
души, так как на даче всегда было
многолюдно.
В семье Монфредов принимали
нас как членов своей семьи.
Уверены, что ни один из аспирантов не забудет комнаты на втором этаже, где мы проводили всё
лето, и бесед за столом по вечерам.
В те годы, когда мы работали
под руководством Юрия Борисовича, случалось много интересного.
О некоторых случаях нам хочется
рассказать.
Из воспоминаний Джабриева
Акбарали Нормурадовича, д.э.н.,
профессора: «У Юрия Борисовича
я являюсь тридцатым кандидатом
наук. В первые годы аспирантуры
я приносил результаты выполненных работ, рассказывал своё видение по данному вопросу и оставлял материалы Юрию Борисовичу
на просмотр. Он читал моё «произведение», делал отметки на полях,
вносил множество поправок, так
что на листе не оставалось «живого» места. Позже он говорил, что
скоро научится узбекскому языку.
Я не понимал, причём здесь узбек-
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ский язык, я же пишу по-русски,
однако спросить не решался. Всё
же во время одной из консультаций я набрался смелости и спросил
Юрия Борисовича: «Как же я Вас
учу узбекскому языку?». Он тогда
улыбнулся и сказал: «У тебя как
предложение, так целый абзац.
Пока дойдёшь до конца предложения, можно забыть, что было в его
начале. Нужно мысли выражать
короткими предложениями, тогда
будет легче писать и понятней читать. Не бойся ставить точку!» Этот
урок я буду помнить всегда. Когда
я что-то пишу, то обязательно стараюсь придерживаться урока Юрия
Борисовича».
Из воспоминаний Зияева Музаффара Кутликовича, д.э.н., профессора: «Юрий Борисович особо заботливо относился к аспирантам из
Узбекистана. Помню случай, когда
мы, будучи аспирантами, привели к
нему на беседу очередного нашего
земляка. Он долго беседовал с молодым человеком, спрашивал, чем
он занимается, какое направление
науки его интересует. Во время беседы в основном говорил Юрий Борисович. Наш товарищ во всём соглашался с ним, произносил: «да»,
«нет», «согласен». Когда беседа
завершилась, и наш товарищ вышел, Юрий Борисович коротко сказал: «Я его к себе не возьму». Видя
наше удивление, он пояснил: «Он
всё время молчал, мне приходилось
каждое слово из него вытягивать».
Нам пришлось долго уговаривать
его, мол, человек в первый раз

видит живого профессора, кроме того, у нас не принято много
говорить в присутствии старших.
В конце концов, наш товарищ
стал аспирантом Юрия Борисовича, в срок защитил диссертацию
и успешно представляет научную
школу Монфреда в Узбекистане».
Из воспоминаний Усманова
Ильхома Ачиловича, к.т.н., доцента: «Юрий Борисович был интеллигентным и очень тактичным
человеком. Будучи его аспирантом, я ни разу не слышал, чтобы
он что-то сказал на повышенных
тонах. Однажды, когда я пропал
из его поля зрения на несколько
дней и ожидал нареканий, Юрий
Борисович только указал мне на
последствия несерьёзного отношения к работе, но ни взглядом,
ни словом не выразил своего недовольства. Благодаря такому
отношению мы считали своим
долгом не подвести его. Поэтому
в жизненной практике я стараюсь следовать этим принципам
и быть терпимым по отношению
к окружающим».
В настоящее время в Узбекистане работает 12 бывших аспирантов Юрия Борисовича и не
меньшее количество учёных,
судьба которых так или иначе
связана с ним. Из 12 аспирантов
двое под руководством Юрия Борисовича защитили докторские
диссертации. Среди его учеников
два ректора, два проректора, директор профессионального кол-
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леджа, декан, заведующие кафедрами и доценты.
Юрий Борисович Монфред
внес неоценимый вклад в подготовку научных кадров для строительной отрасли Узбекистана.
В настоящее время ученики его
учеников развивают концепцию
управления качеством строительной продукции в современных
условиях, что является одним из
факторов устойчивого развития
строительной отрасли в экономике страны.
Из воспоминаний аспирантов
Ю.Б. Монфреда 1987-89 гг. Цыганкова А.А., к.э.н., зам.управляющего ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и
Владимировой И.Л., д.э.н., проф.
кафедры «Управление проектами и программами» РЭУ им.
Г.В.Плеханова.
Центр города, станция метро
Белорусская, рядом шумная Тверская, вокзал. И немного в отдалении обычная московская улица
с неприметными домами. В одном из этих домов на втором этаже жил и работал удивительный
человек – Юрий Борисович Монфред. Практически каждый день
сейчас во время обеденного перерыва я прогуливаюсь по Верхней
улице, смотрю на знакомые окна
и вспоминаю о том замечательном времени, когда я был молодым человеком, начинающим
аспирантом, у которого все еще
было впереди. В этой квартире
произошло самое значимое собы-

тие в моей жизни. Я встретил свою
будущую супругу. Мы праздновали
свадьбу на даче Юрия Борисовича и до сих пор с удовольствием
пользуемся подаренными им фужерами. Юрий Борисович был очень
доброжелательным, общительным
человеком, чутко относившимся
к своим студентам и аспирантам.
Вспоминаем встречи учеников, которые называли себя БАМ − «Бывшие аспиранты Монфреда», проходившие всегда в непринужденной
дружеской обстановке без регалий
и должностей. Юрий Борисович
всегда был окружен интересными интеллигентными людьми с
устоявшимися системами ценностей и четко поставленными целями. Среди аспирантов, с которыми
мы вместе учились, всегда ощущалось его особое, теплое к нам
отношение. Но, конечно, самыми
интересными были обсуждения
наших диссертаций. Мы получали
ценные профессиональные советы,
а также тщательно прочитанный с
построчными замечаниями текст.
Теперь, когда сами занимаемся
руководством аспирантами, понимаем, какую огромную работу он
делал для нас, доводя до успешных
защит. До сих пор у нас хранятся
материалы с его правками, и сейчас многие его мысли и подходы
актуальны, несмотря на смену времен и формаций. В этом, наверное,
и заключается интуиция и научное
провидение настоящего исследователя, основанное на глубоком знании теоретических основ, огромном
практическом опыте и просто раз-
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умном, рациональном отношении
к жизни.
В обычной жизни нас всегда
удивляла широта его интересов: от
катания на лыжах, вождения автомобиля до написания стихов и художественных книг. Его сочинения,
повествующие о детских годах,
юности, членах семьи, увлечениях, помогают почувствовать истоки
формирования его характера. Мы
получили их в подарок с авторскими пожеланиями и до сих пор
храним и перечитываем. Особенно
нам нравится книга о передвижке
зданий, это уникальный опыт, который интересен и сегодняшним
студентам. Эту книгу мы имеем
в кафедральной библиотеке и приводим в качестве примера того,
что строители могут построить
и передвинуть всё, главное грамотно и творчески подойти к решению проблемы.
Проходит время, к сожалению,
стираются в памяти подробности,
но остаётся ощущение соприкосновения с масштабной и настоящей
личностью, которую, может быть,
по молодости мы до конца не могли
оценить, понимание чего приходит
с возрастом. Мы тепло вспоминаем нашего научного руководителя,
Юрия Борисовича Монфреда и желаем нашим студентам, аспирантам
встретить на жизненном пути такого Учителя.

«…он участвовал во всех
передвижках многоэтажных
зданий в Москве»
Вспоминает Петр Григорьевич
Грабовый, д.т.н., проф., директор
института ИГУН МГСУ.
Юрий Борисович Монфред –
крупный ученый, прекрасный,
творчески мыслящий инженер.
Он внёс ценный вклад в развитие идеи о перемещении зданий,
участвовал в первых производственных экспериментах, а затем
во всех передвижках многоэтажных зданий в Москве. Им выпущена книга «Дом переехал».
Юрий Борисович Монфред –
основатель научной школы. В период его заведования кафедра
переживала пик притока аспирантов и докторантов. Только докторов наук им было подготовлено
девять, а еще было 80 аспирантов. Немногие могут похвастаться
таким количеством защитившихся
учеников.
Монфред – это ученый и человек. Я, например, не боялся подойти к нему с любым вопросом.
Был уверен в том, что он поможет. Юрий Борисович «включался» в проблемы своих учеников,
относился к ним с пониманием
и сочувствием.
Юрий Борисович много работал со своими аспирантами, не
жалел времени на консультации,
брал «слабых» аспирантов, помогал им. Ученики могли приезжать
к нему на дачу, домой, всегда
могли рассчитывать на помощь.
Если он выступал в поддержку
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аспиранта, все были уверены, что
поддержат и другие. Его авторитет был непререкаем.
Юрий Борисович подготовил
много специалистов для республик Средней Азии: Узбекистана,
Казахстана, Киргизии. И ученики
были ему благодарны, помогая
в трудные минуты во время болезни. Посещали его в больнице,
поддерживали в последние дни
жизни и с теплотой вспоминают
сегодня.
Вспоминает Гусакова Елена Александровна, д.т.н., проф.
каф. Организации строительства
и управления
недвижимостью
ИГУН МГСУ.
С профессором Монфредом
Юрием Борисовичем мне повезло
познакомиться будучи еще студенткой – слушала его лекции,
учась на факультете Промышленного и гражданского строительства МИСИ. После окончания
института мне повезло еще раз,
когда он согласился быть моим
научным руководителем в аспирантуре. Юрий Борисович Монфред, безусловно, был человеком
уникальным. В нем абсолютно
естественным образом сочеталось выдающееся стратегическое
научное мышление с самым благожелательным и заинтересованным отношением к жизни в целом
и к каждому коллеге, независимо
от регалий и возраста.
Его
научное
руководство
и дальнейшая совместная работа
оставили много чудесных воспоминаний. Это легкая профессор-

ская атмосфера общения не только
на кафедре, но и в его квартире и
на даче, где всегда были рады гостям, и почти постоянно гостили
аспиранты из самых разных городов и республик огромного Советского Союза. «Заслуженные» научные ученики и совсем молодые
аспиранты Юрия Борисовича с удовольствием собирались у него дома
на знаменитых днях рождения. Для
этого не требовалось специальных
приглашений – приходили все, кто
мог и помнил. Так было заведено
в семье Монфредов.
Выстраивая взаимоотношения
в жизни и на работе я очень часто
вспоминаю Монфреда. Для меня
с первого дня знакомства и по сей
день профессор Монфред Юрий Борисович остается эталоном человеческой доброты, интеллигентности
и ума.
Вспоминает Луговая Валерия
Петровна, к.т.н., доц. каф. ЭУС
МГСУ (аспирант 1972-74 гг.).
Во все годы работы Юрия Борисовича Монфреда на кафедре
у него было много аспирантов. Это
были преподаватели или стажеры
из разных вузов Советского Союза
и аспиранты москвичи. Очень много было целевых аспирантов, которые после обучения обязательно
возвращались в свои вузы.
Каждый год Юрий Борисович
брал себе в ученики не менее трех
новых аспирантов из ближнего
и дальнего зарубежья и несколько
стажеров. Вместе со мной учились
аспиранты Алексей Крестьянинов
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из Горьковского инженерно-строительного института, Рифкат Гимуш
из Ташкента с родственной кафедры, Борис Лесковский из Тулы,
Музаффар Зияев из Самаркандского
инженерно-строительного
института. Все аспиранты Юрия
Борисовича всегда бывали в доме
Монфредов, были знакомы с его семьей. Квартира Юрия Борисовича
располагалась в тихом месте в центре Москвы, в районе Белорусского
вокзала на ул. Верхней. Доехать
туда было удобно и быстро. Семья
Юрия Борисовича была очень радушной: Татьяна Федоровна (жена
Юрия Борисовича), ее сестра Ольга
Федоровна, Анастасия Михайловна
(тетка Юрия Борисовича, сестра
его матери) были очень рады нам −
молодым людям. Они рассказывали
нам о своей семье и расспрашивали нас о нашей жизни и работе.
Аспиранты из Средней Азии и других городов России привозили
в Москву и знакомили Юрия Борисовича со своими семьями, детьми,
супругами, родителями.
Особенно шумно, людно и весело проходил день рождения Юрия
Борисовича 10 марта. День рождения отмечался в три этапа: в 1-ый
день приходили родственники,
во 2-й день – коллеги по кафедре
и ЦНИИЭПжилища, в 3-й день –
аспиранты. Аспиранты из Средней
Азии готовили плов, манты и другие национальные блюда. Все готовилось с любовью и было незабываемо вкусно. Каждый новый
аспирант привносил что-то новое
в плов − привозил душистые тра-

вы из дома, ягоды кизила. Стол
у Юрия Борисовича был старинный большой, за него свободно
могло сесть человек 25. Но в 3-й
день места всем не хватало, поэтому были специальные места
у двери, куда садились те, кто
быстро уходил, а на их место
приходили другие.
На всех праздниках и застольях была «культурная программа». Юрий Борисович много
ездил по стране и делал очень
хорошие фотографии, а затем из
них получались прекрасные слайды. Коробок со слайдами в кабинете Юрия Борисовича было
очень много. Все они были отсортированы по тематике. Например, поездка в Ташкент, Самарканд, Фергану, Кишинев и другие
города, Волжские пейзажи, дача,
цветы и многие другие. Вот о последних поездках и предлагал
посмотреть новые слайды Юрий
Борисович на каждой праздничной встрече. Юрий Борисович
рассказывал о местах, где он побывал и что запечатлено на слайдах, рассказывал о людях. Было
очень интересно и познавательно. Аспиранты иногда дополняли
рассказ конкретными фактами.
Атмосфера всегда была доброжелательной, семейной, дружеской.
Товарищеская атмосфера во
взаимоотношениях с учениками
царила не только в праздники.
Она характерна для Юрия Борисовича и его семьи. Юрий Борисович никогда не кричал на своих
учеников, не ругал нас. Иногда он
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мог сказать при встрече или позвонить и спросить − куда же ты
пропала? Эта атмосфера впитывалась нами и сохранилась в нас
и по сей день.
Ученики Юрия Борисовича
хранят традиции, заложенные им.
Мы помним, чтим и любим своего
Учителя. Багаж знаний и жизненных принципов, заложенный в нас
в результате общения с Юрием
Борисовичем Монфредом, помогают нам в жизни, а светлая память о нем греет наши души.
Вспоминает Фердинанд Владимирович Ачикян, д.э.н., аспирант
1980-83 гг.
Это было, как принято сейчас
называть, застойный период нашей любимой советской Родины.
Я − довольно, по нынешним меркам, молодой человек 28 лет, осенью 1979 года от Рождества Христова, в сентябре месяце решил
совершить разведывательную поездку в город-герой Москву для
поступления в аспирантуру МИСИ
им. В.В. Куйбышева.
До принятия такого решения
я уже по строительной иерархии
занимал довольно высокий и ответственный пост – работал заведующим отдела промышленности
и строительства районного комитета КПСС вблизи города Еревана.
В те осенние теплые дни как
будто московское солнце подсказывало, что у меня все будет
нормально и хорошо. Только надо
в какой-то степени проявлять настырность и, в пределах разумного, «хамство».

Выяснив несколько процедурных вопросов в отделе аспирантуры
института и мысленно вооружившись настырностью и «хамством»,
я направился на прием к заведующему кафедры экономики и организации строительства. Зайдя
в кабинет, я увидел очень обаятельного, ухоженного, неописуемо
симпатичного, сидящего в «начальственном» кресле крупного человека – Монфреда Юрия Борисовича.
В тот момент я не мог представить, что моя жизнь, жизнь моей
семьи на двадцать лет физически,
а главное духовно будет связана
с этим прекрасным человеком. От
него буквально исходила лавина
доброты и порядочности и все это
окутано огромной ответственностью и принципиальностью. Моя
«вооруженность» куда-то улетучилась и наше общение, несмотря на
большую разницу в возрасте, приняло такой характер, как будто мы
знакомы давно и о затронутых темах беседуем не первый раз. После
ознакомительной встречи наша беседа закончилась тем, что мы определили тему будущей диссертации
и составили план работы для поступления в аспирантуру в 1980 году.
В течение года я несколько раз
приезжал в Москву − в этот период уже был «сражен» и «опьянен»
той атмосферой, что бурлила вокруг Юрия Борисовича: студенты,
молодые талантливые аспиранты
из всего Союза, а профессора и доценты, входящие в состав преподавательского и ученого совета,
могли стать украшением самого ав-

35

торитетного и престижного института страны.
Уже в подготовительный период, а позднее уже и в качестве аспиранта, я был удивлен тем, как научный руководитель со всеми своими
и часто не своими аспирантами
Юрий Борисович помимо кафедры
занимался у себя дома на Верхней
улице, а в летнее время на подмосковной даче в Головково. Все
это сопровождалось обязательным
щедрым угощением. А чего только
стоили эти прекрасные «застолья»
с бурными, запоминающимися научными, политическими и просто
житейскими дискуссиями!? В связи с этим особо хочется отметить
хлебосольность семьи Монфредов.
Ведь многие аспиранты были не
москвичами, представляли разные республики Советского Союза
и, находясь далеко от своей малой
Родины, все они были окружены
отеческой заботой.
Юрий Борисович обладал энциклопедическими знаниями о традициях, истории, культуре всех народов, с представителями которых
он работал. В ответ они каждое
его слово, выступление на ученом
совете, на заседании кафедры, замечание, пожелание воспринимали
как утоление жажды и со всей ответственностью старались не подводить его не только как научного
руководителя, но и как человека
с большой буквы.
Я не буду в этой маленькой статейке поднимать вопрос о научной
деятельности Монфреда. Сама постановка вопроса в таком плане,

по сути, не корректна. Слишком
весом и объемен вклад Юрия Борисовича в науку, о чем говорят
и многолетняя работа на посту
заместителя директора по науке
в ЦНИИЭПжилища, и преподавательская деятельность в МИСИ
им. В.В. Куйбышева, и защитившиеся под его руководством
свыше ста кандидатов и более
десяти докторов наук, многочисленные научные труды и книги,
признание его величины со стороны всесоюзной научной элиты.
Юрий Борисович с большой
надеждой и энтузиазмом воспринял либерально-демократические
реформы, происходившие в нашей стране в конце 80-х и в начале 90-х годов. Но, как часто бывает, революцию делают фанатики,
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а их плоды пожинают подонки.
То, что на самом деле и получилось в нашей стране. Юрий Борисович очень сильно переживал по
поводу этой несправедливости.
Не буду утверждать, но думаю,
что это приблизило его уход из
жизни.
Сейчас, в наше потребительское и такое противоречивое время, когда я вспоминаю весь путь,
пройденный с Юрием Борисовичем, хочется крикнуть: «Не хватает Вас, дорогой мой Учитель!».
Юрий Борисович Монфред
ушел из жизни 2 июня 2000 г. после длительной болезни. Он похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

