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ПИРАМИД» 

                
Торжественное празднование 800-летия столицы  было назначено  вождем 

всех народов И.В. Сталиным на  7сентября 1947года.  Главным подарком 
москвичам  на юбилей стала - закладка 8 московских пирамид. Восемь столетий – 

восемь высоток. По одному за каждое прожитое столетие. Их «творцом» 
единогласно считают Сталина. Это был наш ответ Чемберлену. Все высотки 
должны были расти вверх ступенями, наподобие культовых пирамид ацтеков и 

египтян. Согласно древним легендам: пирамида – это холм Света, символ    
всесилия фараона! Это вызов вечности!  Каждый фараон строил себе погребальную 

пирамиду, чтобы обеспечить себе бессмертие. По иронии судьбы, высотки были 
закончены в1953году в год смерти Сталина. Вождь всех народов обессмертил свое 
имя и свое время, «увековечив эпоху». Восьмая, самая высокая, «спесивая» высотка 

так и не была построена. 
  По преданию Бог наказал людей за гордыню и они так и не смогли достроить 

легендарную Вавилонскую башню. Не построили и  легендарный Дворец  Советов с 
гигантской статуей Ленина. Русские высотки по своим габаритам перегнали 
легендарную башню, но не догнали американский прототип. Однако красотой,  

безусловно, превзошли все мыслимые ожидания 
   На их возведение были брошены все силы: сносились целые районы, 

сдвигались и поворачивались реки, раздвигались улицы, привлекались лучшие 

архитекторы, инженеры, строители и скульпторы. Они стали домами-городами со 
своими столовыми, гаражами, парикмахерскими, аптеками, магазинами, скверами 

и террасами.  
  Мифы и легенды 7 московских холмов. Легендарная «Швивая горка». 

Языческое капище. Тайны и легенды стройки века. Верховный  архитектор и 

кровавый куратор. Строители диверсанты и заключенные. Комсомольская стройка 
или режимный объект с колючей проволокой? Тайная жизнь высоток. Секретные 

бункеры и таинственные подземелья, подземные тоннели и секретные линии  
метро. Законсервированные подвалы и «морозильные» этажи. Тайные ходы и 
забытые убежища, подземные гаражи и секретные «прослушки». 

 Звездные жильцы царских чертогов и фамильные  тайны  небожителей.  
Ограбление века. Бриллианты Бугримовой и   Галина  Брежнева. 

В ходе экскурсии Вы узнаете: какая высотка попала в Книгу Рекордов 

Гиннеса, где по сей день замурована бронзовая статуя Сталина,  где находится 
вход в легендарное Метро-2, как чекисты помогли Фаине Раневской вселиться в 

царские чертоги, кого президент Рузвельт называл актрисой века, кого Сталин 
сравнивал с Чарли Чаплиным, кто из актеров сказал крылатую фразу «Деньги 
съедены, а позор остался». О ком друзья говорили "Одиннадцать лауреатов в одной 

постели», где зародилось всеми любимое «Дог–шоу», в каком доме происходит 
действие фильма «Москва слезам не верит» и «Верные друзья» и многое другое. 
      Самый высокий в Москве жилой комплекс "Триумф-Палас" обогнал по росту 

столичного рекордсмена прошлого столетия, высотку МГУ. Но это еще не рекорд!  
Комплекс "Федерация" обещает вырасти до 432 метров (94 этажа)  и войти в Книгу 

рекордов Гинесса как самое высокое здание Европы.  


