И н ф о р м а ц и о н н о  п у б л и ц и с т и ч е с к а я

г а з е т а

ПЕРС НА
70
лет

й!»
е
ч
а
д
т
о
й
о
н
пол
с
й
а
т
о
б
а
р
,
и
ест
в
о
с
о
п
и
в
и
ОВ ,
Ж
«
П етр А К СЕ Н
Д е па
я
л
е
т
и
д
о
в
о
рук

рта м

т ит е ль
с
е
м
а
з
й
ы
в
Пер
а М о с кв ы
в
т
с
ь
л
е
т
и
о
ен т а с т р

ПЕРСОНА

2

Жизненный путь
Петра Аксенова
в прозе и стихах
М. Хуснуллин, Ф. Хайдаров, П. Аксенов

Уважаемый Петр Николаевич!
Примите самые теплые поздравления от меня
лично и от коллектива Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы с 70-летием!
Выбрав сложную профессию строителя, Вы долгие
годы храните верность своему призванию.
Измерить Ваш вклад в строительную отрасль
города можно сотнями километров дорог, связавших
неблизкие концы Москвы эстакадами, тоннелями и
вылетными магистралями. А еще многоуровневые
развязки, детские садики и школы, оздоровительные
и спортивные центры, отреставрированные исторические здания и новое комфортное жилье!
За годы совместной работы я узнал Вас как целеустремленного энергичного человека, небезразличного к судьбе города. Вас отличает высокая работоспособность, управленческий талант, умение преодолевать любые трудности в достижении целей,
находить компромиссы, отстаивать свою позицию и
безупречно выполнять взятые обязательства! А главное – Ваши слова никогда не расходятся с делом!
Ваша профессиональная деятельность многопланова и разнообразна. Под Вашим непосредственным
руководством реализуется крупномасштабная транспортная программа, от успешного выполнения которой в буквальном смысле зависит деловой ритм столицы. Благодаря и Вашим усилиям 2015 год стал
рекордным по количеству построенных магистралей.
Хочу отметить Ваш личный вклад в расширение
метрополитена. Высокими темпами одновременно
ведется строительство 35 новых станций, а также
ключевой транспортной артерии города – Малого
центрального кольца, которое даст мощный импульс
развитию и комплексному освоению промышленных
территорий, создание московского делового кластера
«Москва-Сити» и реализация знакового архитектурного проекта парк «Зарядье», который станет великолепным подарком городу к 870-летию!
Хочу поблагодарить Вас за многолетний созидательный труд! За плечами – бесценный профессиональный опыт, которым Вы щедро делитесь с молодыми коллегами, воспитывая новую плеяду строителей.
Желаю Вам доброго здоровья, душевного равновесия, семейного благополучия, отличного настроения, трудовых свершений на благо москвичей!
Марат Хуснуллин,
заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства
Уважаемый Петр Николаевич!
От всей души поздравляю Вас с 70-летием!
Приятно осознавать, что Вы встречаете этот юбилей
на боевом посту, решая масштабные градостроительные задачи, поставленные Правительством
Москвы перед Департаментом строительства.
Благодаря высокой профессиональной компетенции, управленческому таланту, ответственности, колоссальной работоспособности и опыту
в решении важных государственных задач Вы
заслужили глубокое уважение и доверие у руководства, своих коллег и подчиненных, добились
впечатляющих успехов в работе.
Ваши принципиальность и требовательность
являются залогом успешного внедрения высоких
стандартов культуры производства, качества и безопасности в строительных организациях города.
При Вашем непосредственном участии были
построены сотни объектов, ставших украшением и
гордостью столицы. И сегодня Вы ведете системную
работу, направленную на безусловное выполнение
задач Адресной инвестиционной программы. Вы
курируете самые важные для города проекты: масштабное обновление и новое строительство транспортных артерий и объектов транспортной инфраструктуры, расширение системы метрополитена и
беспрецедентную реконструкцию Малого кольца
Московской железной дороги со строительством
ТПУ, создание Московского международного делового центра «Москва-Сити», уникального ландшафтного парка «Зарядье».
Занимая столь ответственный пост, Вы остаетесь
открытым, жизнерадостным и общительным человеком! В этот замечательный день от всего сердца
желаю Вам, уважаемый Петр Николаевич, крепкого
здоровья, счастья, удачи и новых успехов в работе!
Андрей Бочкарев,
руководитель Департамента строительства Москвы

АКСЕНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 25 августа 1946 года в селе Павловское Лебедянского района Липецкой области в семье простых сельских труженников, в которой кроме Петра росло пятеро детей.
В простой семье советской трудовой,
Под Лебедянском – городком приятным,
Родился мальчик летнею порой...
*
Его Петром родители назвали,
В деревне с детства он привык к труду.
В семье его два брата окружали
И три родных сестры.
*
Работал в поле, свеклу собирая,
И труд его подобный закалил.
Житье в деревне – сложности без края,
Что забирают очень много сил.
*
Учился на «пятерки» в школе Петр,
К наукам точным больше тяготел,
Был в математике и химии он бодр,
Решать задачки быстренько умел.
*
Косили сено и навоз возили в поле,
Повсюду без обувки поспевали,
На жнитве колкой если раны накололи –
Леченье солидолом получали.
*
Был вазелин за роскошь как лекарство,
А чаще просто парили ступни,
Сейчас легко – наклеить можно пластырь,
А раньше и зеленки не найти.
*
Все лучшее из книг и кинофильмов
В себя смог Петр в юности вобрать,
В нем знание и мощно, и обильно,
Он может замечательно писать.
После окончания школы Петя Аксенов поступил в бухгалтерско-экономический техникум в г. Лебедянь. Жил вдали от
дома и, чтобы заработать себе на пропитание, копал огороды.
Как в школе, так и в техникуме Петя
Прекрасно сочинения писал,
Он ведает почти про все на свете,
Ему талантов Бог немало дал!
*
Поехать Петр в Ленинград решился –
В химический хотел там поступить,
Но этот вуз ему не покорился,
Обратно привела дороги нить…
*
Вернулся в Лебедянь, домой обратно
И документы в техникум подал,
Четыре года там учился ладно,
Пока его в Москву брат не забрал.
В 1965 году переехал в Москву. Работая паркетчиком,
мастером, прорабом, инженером, учился сначала в вечернем
строительном техникуме, а потом во Всесоюзном заочном
инженерно-строительном институте, который окончил в 1977
году по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
До армии работал он на стройке,
Познал ее и вдоль, и поперек.
Характер любознательный и бойкий
Понять ему там многое помог.
*
Однажды он на праздничную дату
В подшефной школе встретил милый
взгляд,
Любовь Петра волною в три наката
Накрыла в миг, не ведая преград...
*
Софию он, свою супругу, встретил,
С которой рядышком идет который год,
Ни вьюги, ни метели, ни мороз, ни ветер
Не прерывали чувств возвышенных полет...
В 1969 году женился. В 1972 появился на свет сын
Владислав, в 1980 – дочь Елена. Сегодня Петр
Николаевич счастливый дед пятерых внуков.
Детишки появились – Владислав, Елена.
Брак укрепился, стал надежней тыл.
Была любая в жизни с плюсом перемена,
К тому сил Петр много приложил...
*
Условия супруга создавала,
Чтоб рос в карьере Петр день за днем,
Во всем ему участьем помогала,
Чтоб приходить приятно было в дом.

В 1973 году Аксенова назначили главным инженером
строительного управления №2 Ремстройтреста Советского
района. А в 1981 он стал управляющим треста.
Где жилье Вы не строили только!
В Бирюлево, и в Ленино-Дачном,
И в Чертаново были на стройках,
И в Коньково дебют был удачным!
Занимал различные руководящие посты в строительной
сфере. С должности управляющиего Ремстройтрестом в 1990
году перешел на работу в исполком Советского района.
В райсовете работа Советском
Вам добавила опыта тьму,
Вы с делами справляетесь с блеском,
Нет таких, что Вам не по плечу!
В 1991–1993 годах – первый заместитель префекта ЮгоЗападного административного округа г.
Москвы.
В 1993–2000 годах – префект ЮгоЗападного административного округа г.
Москвы, член Правительства Москвы.
Зампрефекта Вы стали ЮЗАО,
А затем и префектом самим,
Но того показалось Вам мало,
И Вы дальше решили расти!
2000–2002 годы – префект Южного
административного округа г. Москвы, член Правительства
Москвы.
2002–2007 годы – первый заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы, руководитель Комплекса городского
хозяйства Москвы.
Стать заммэра у Вас получилось
И возглавить ответственный пост,
Все достойно в карьере сложилось.
С 2003 по 2009 год также занимал пост председателя
Совета директоров международного аэропорта Внуково.
2007–2008 годы – первый заместитель руководителя
Департамента градостроительной политики и реконструкции
города Москвы.
2008–2011 годы – первый заместитель руководителя
Департамента дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы.
С апреля 2011 года – первый заместитель руководителя
Департамента строительства города Москвы.
Академик Российской экологической академии, почетный
профессор Московского юридического института МВД РФ,
действующий член Российской академии естественных наук,
доктор экономических наук.
На катушку Вы полную жили,
И напрасно минут не теряли –
Есть наград много в Вашем активе,
Благодарности есть и медали!
Награды и почетные звания
Орден «Знак Почета» (за строительство Олимпийских объектов), Орден
Почета, Орден Дружбы народов,
медаль «300 лет Российскому Флоту»,
медаль «В память 850-летия Москвы»,
медаль
«В
память
1000-летия
Казани», медаль «За отличие в ликвидации последствий ЧС», Почетная грамота Правительства РФ, Почетная грамота Правительства Москвы, Благодарность Президента РФ,
почетное звание «Заслуженный строитель РФ», нагрудный
знак «За отличие в службе II степени, нагрудный знак
«Почетный строитель Москвы», нагрудный знак
Губернатора Московской области «За полезное».
Полный кавалер ордена Русской православной
церкви преподобного Сергия Радонежского.
Нескончаем и список объектов,
В кои вложены Ваши труды,
За какой бы ни брались Вы вектор –
Переходы, дороги, мосты...
В публикации использованы фрагменты баллады Ольги
Парфеновой, начальника управления транспортной инфраструктуры Департамента
строительства.
Дочь Елена, зять Александр, сноха
Вера, сын Владислав

Все, за что берется Петр Николаевич, он делает с любовью и
объекты сдает с любовью. А потом продолжает любоваться
своей работой. А ведь плохой работой любоваться не будешь –
только хорошей. Этим он живет. Он будет долго жить, потому
что он любит свою работу. И дай Бог ему сто лет.
Галина Евсеева

Галина ЕВСЕЕВА
Генеральный директор ЗАО «Ремстройтрест»

– Что строили?
– Все строили: и школы, и
детские сады, и жилые дома.
Родилась 17 ноября 1935 года в г. Белополе
Я начинала с трудовика, а
Сумской области. Окончила в Москве строительПетр Николаевич с паркетчиный техникум, затем МИСИ. Была замужем, сейка. И не было у нас никаких
час вдова. Младший сын строитель и отец шести Г. Евсеева с П. Аксеновым на Дне строителя
«мохнатых лап». Сами себя делали и сами все постигали. Не
детей. «Всего у меня семь внуков и одна правнучка».
разменивались по мелочам, стремились к лучшему. Да и сей– Петра Николаевича знаю давно. Он строитель с большой
час Петр Николаевич большую работу делает. Разве мог бы
буквы и трудоголик. Я бы с ним пошла и в разведку, и в бой.
человек без знаний справляться с такими грандиозными объеМногое предвидит, знает, что надо делать, а что нет. Надо пармами, какими он сейчас ворочает!
кет положить – положит так, что будет сто лет лежать, все
А в начале перестройки это же Петр Николаевич подал
умеет делать своими руками. И хороший учитель.
идею реконструкции и сноса хрущевских пятиэтажек, когда
– Вы с ним познакомились, когда он префектом был?
они не только морально, но и физически износились. Они ведь
– Нет, намного раньше, когда соревновались Советский
были рассчитаны на 25 лет, а простояли 50. Тысячи москвитрест, который он возглавлял, с Черемушкинским, которым я
чей ему спасибо сказали, когда переезжали из трущоб в хороуправляла. Он намного моложе меня, но рост у нас был паралшие дома. Это заслуга Аксенова. Его в этом поддержали пралельный. Он – главный инженер, я – главный инженер, он – в
вительства и Москвы, и Российской Федерации. За это
своем районе, я – в своем. Его назначили управляющим, меня
Аксенову многие должны быть благодарны.
в Черемушкинском районе назначили управляющим.
– Часто с ним видитесь?
То он заберет у меня из кабинета знамена, то я у него.
– Очень редко. Но если нужно что-то спросить, посоветоСоревновались не только в работе, но и по социалке – у кого
ваться, он всегда готов встретиться. Петр Николаевич из тех,
лучше отдыхают строители. Были специальные правила
кто появляется в нужную минуту и в нужный час, чтобы
социалистического соревнования: выполнение плана, реконпомочь. Не поболтать, а именно оказать помощь.
струкция, ремонт, прогулы, больничные – все учитывалось.
– А что Вы бы хотели ему пожелать?
Если у кого-то находили недостатки, то отбирали знамя, и было
– Прежде всего, хоть это и банально, чтобы здоровье его не
очень обидно.
подводило. До ста лет – это уж как минимум. А все остальное
– Их несколько было?
он сам создал, и семья его, и работа – все твердо стоит на проч– Да. Переходящие Красные знамена Российской
ном фундаменте.
Федерации, Москвы и района.

Ирина РАБЕР
Вице-президент компании «Акрон»
Родилась 6 сентября 1949 года.
Окончила Московский электротехнический институт связи, Всесоюзный
заочный политехнический институт и
МГИМО. Замужем. Есть сын.
– Ирина Яковлевна, давно Вы знаете
Петра Николаевича?
– Аксенова знаю с того момента, как стала работать в
новой структуре власти, когда нас слили из районов в административные округа. Наверное, это был 1992 год. До того,
как стала префектом Северо-Восточного административного
округа, и уже на этой должности приходилось общаться с
Петром Николаевичем по различным вопросам. А после окончания этой моей деятельности мы все равно взаимодействовали, поскольку в городе было очень много вопросов, которые
решались под его началом и при его непосредственном участии, так как они касались жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города.
– А может, потому что у него такая харизма?
– Действительно, при Аксенове префекты были намного
более сплоченными и дружными, потому что у Петра
Николаевича было такое свойство – объединять. Он человек сам
по себе очень коммуникабельный и семейный, и мы собирались
как-то даже в неформальной обстановке в основном вместе с
женами, потому что муж был только у меня, остальные в этой
нашей дружной команде десяти префектов были мужчины.
Тем не менее именно Петр Николаевич у нас играл ключевую
роль как староста, мы его называли Дуайе́н (фр. doyen – старшина, старейшина, глава дипломатического корпуса, старший
по дипломатическому классу, – прим. ред.).

Василий АЛЕКСАНДРОВ
Генеральный директор аэропорта Внуково
– Василий Егорович, как Вы познакомились с
Аксеновым?
– Познакомился? Просто Лужков, когда контрольный
пакет акций предприятия перешел к правительству Москвы,
сказал: «Аксенов у вас будет председателем совета директоров». И мы пошли знакомиться. Я еще подумал: «Кто это?».
Были большие сомнения. Тем более чиновник…
– А он был тогда еще и вице-мэром?
– Ну конечно. Меня и смущало, что такой высокопоставленный чиновник, у которого и своих задач достаточно, будет заниматься аэропортом. Для него это было новое дело. Оказалось,
очень деловой и знающий человек, опытный топ-менеджер,
руководитель крупных проектов, заслуженный строитель.
Вместе с ним на объектах аэропорта Внуково я прошел школу
строительства. Под его непосредственным руководством была
проведена реконструкция аэропорта, взлетно-посадочных
полос, перрона, заменили всю инфраструктуру. По два-три раза
в неделю собирались на совещания.
У нас членами совета директоров были и другие заместители мэра, и сам мэр. Так что это происходило, по сути, как
мини-заседания правительства Москвы, и это накладывало
очень серьезный отпечаток.

При нем мы были значительно более дружны и сплочены.
– Имеете в виду рабочее общение?
– И рабочее, и нерабочее. Потому что иногда была необходимость коллективно обсудить какой-то вопрос, чтобы потом
единым фронтом выступать при решении каких-то ключевых
задач развития округов. Или мы собирались, скажем, у когото на дне рождения, но и тут застолье плавно переходило в
обсуждение рабочих вопросов.
Поскольку работа составляла большую часть нашей жизни,
дружное общение и взаимная поддержка друг друга были крайне полезны. И Петр Николаевич играл в этом ключевую роль.
– Староста префектов – это такая должность была?
– Дуайена мы выбирали, понимая, что нужен опытный
человек, с которым в каких-то ситуациях можно посоветоваться. Многие округа возглавляли молодые префекты.
Вопросы все время возникали. И Петр Николаевич, у которого уже был значительный опыт работы в правительстве
Москвы, стал такой направляющей рукой.
– А сейчас общаетесь?
– Иногда, поскольку мы уже находимся в разных категориях. Он на государственной службе, а я работаю в коммерческой структуре. Но вот поздравить с днем рождения, поговорить иногда хочется. Чисто человеческие отношения мы
сохраняем, и это приятно.
– Поздравите его в семидесятилетний юбилей?
– Ой, 70 лет Петру Николаевичу – это как-то не очень
вяжется, потому как он человек абсолютно молодой душой,
очень энергичный, творческий. Желаю ему крепкого здоровья, ведь он сейчас выполняет грандиозную работу. А еще
терпения, и чтобы у него в семье было все замечательно. Чтобы
хватало времени на себя, на семью, на детей и внуков!
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Гаджи ГАДЖИМУСАЕВ
Генеральный директор АО «Доринж-39»
Родился 8 октября 1951 года в Дагестане,
в селе Муслах Рутульского района. Окончил
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт. Женат. Двое сыновей.
– Вы давно знаете Петра Николаевича?
– С 1975 года. Мы работали практически в
одном районе. Он был прорабом в ремонтностроительном управлении Ремстройтреста, а я
мастером в Гордорстрое, и мы по работе сталкивались. Они ремонтировали и строили дома, а
мы дороги и осуществляли благоустройство. И
производственные базы были рядом, через
забор, там виделись часто, друг другу помогали.
– Дружите или у вас сугубо служебные
отношения?
– И так, и так. Без дружбы не бывает хорошей работы.
– Годы молодые… Как отдыхали?
– Петр Николаевич не любил гулянки. Он
всегда трудился допоздна, а с работы сразу
домой. Очень ответственный. Неудивительно,
что он стал управляющим трестом и потом
председателем исполкома Советского района.
И тогда мы с ним тоже пересекались. Он вызывал на совещания и за объекты, которые мы
строили, устраивал чистку.
– «Чистку» – в смысле «шею мылил»?
– Ну да. Бывало хвалил, а бывало – намыливал. Смотря что заслужили.
– Похоже, с тех пор мало что изменилось.
– Да и он практически не изменился: все
такой же молодой и энергичный. На объектах,
как прораб, везде заглянет, даже в те места,
которые сами строители не видят. Он молодец,
большая находка для строительного комплекса.
– А что бы Вы хотели пожелать ему в
честь юбилея?
– Здоровья и семейного благополучия.
Когда домой приходишь, жена помогает тебе
отдыхать, а не напрягает после работы – это
тоже большое дело. С новым зарядом на следующий день приступаешь к делам.

Виталий ВАНЦЕВ
Председатель совета директоров
АО «Международный аэропорт «Внуково»

Родился 10 ноября 1969 года в Хабаровске.
Окончил Ленинградское высшее военное топографическое училище. К. ю. н. Женат. Имеет
шестерых детей.
– В годы, когда Петр Николаевич пришел на
ту должность, которую сегодня занимаю я,
аэропорт находился в глубоком упадке.
Значительной долей акций предприятия сначала владел федеральный центр, но вкладываться
в развитие аэропорта не спешил.
А когда московское правительство приобрело контрольный пакет акций, ранее принадлежавших государству, Аксенова избрали председателем совета директоров предприятия, и он
(Продолжение на стр. 12)
фактически начал реформу нашего сложного
– А почему Москва так озаботилась этим аэропортом?
хозяйства. Сумел и частные инвестиции подтя– Потому что Внуково – единственный аэропорт на терринуть, и разработать тот стратегический план, по
тории Москвы. И правительство города выделило этот объект
которому аэропорт Внуково растет и развиваеткак приоритетный.
ся и по сегодняшний день.
– А ремонт Внуково-2 тоже Москва оплачивала?
Была проделана огромная работа и по
– Да. Это было условием передачи от Федерации Москве
реструктуризации активов, и по передаче соципакета акций – 74,6 процента. Сейчас эти акции опять за
альных объектов, принадлежащих аэропорту, и
деньги вернули федералам. Правительство Москвы получило
поселению Внуково. Да и вообще нельзя говоза него что-то около 40 млрд руб.
рить, что был реконструирован только аэропорт
А Петр Николаевич как председатель совета директоров
– весь город тогда ожил благодаря деятельностоял непосредственно у руля. И исполнение принятого плана
сти Аксенова.
развития аэропорта контролировал лично и вложил много сил и
Таким образом, с Петром Николаевичем мы
энергии для того, чтобы все было реализовано. За что мы ему
знакомы уже около 15 лет. И за эти годы сложисильно благодарны. И вообще
лись по-настоящему друН. Лямов, В. Александров,
Аксенов большой авторитет для нас
жеские отношения. Хотя у
П. Аксенов, В. Ванцев
всех, мы его любим, уважаем, и он
нас приличная разница в
всегда желанный гость в аэропорту
возрасте, нам всегда приВнуково.
ятно встречаться, общать– Что бы Вы ему пожелали?
ся, обсуждать различные
– В первую очередь здоровья. А
жизненные ситуации.
все остальное у него есть: и ум, и
– Какие качества
честь, и совесть. А если чего-то нет,
Аксенов ценит в людях?
то с его энергией, настойчивостью и
– Честность и поряволей он это добудет.
дочность.
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Юрий РОСЛЯК
Аудитор Счетной палаты России
Родился 19 января 1954 года в Москве.
Окончил МИСИ. К. э. н.
– Мы с Аксеновым раньше были соседями.
– По даче или по квартире?
– По району. Он командовал Советским районом, а я Красногвардейским. Поэтому он для
меня навсегда добрый «советский» товарищ.
Многие годы, дарованные судьбой, мы
работали рядом в интересах развития города
Москвы. Хочу отметить его высокий профессионализм, искреннюю преданность интересам
москвичей и упорство, которые он проявляет на
своем трудовом поприще.

Владимир ГУРОВ
Генеральный директор
ООО «Кольцевые магистрали столицы»
Родился 29 октября 1953 года в
поселке Подрезково Московской области. Окончил Московский институт инженеров транспорта.
– Владимир Борисович, с
Аксеновым давно знакомы?
– 15 лет. Тогда он был префектом
Южного округа, а мы принимали участие в строительстве станции
«Анино». В 2003 году, когда Петр
Николаевич стал вице-мэром и продолжил программу, которая была
разработана Никольским, мы с ним
очень плодотворно работали, пока
его не отодвинули. Считаю, что это была большая ошибка Юрия Михайловича.
Мы тогда строили Третье транспортное
кольцо, Киевское шоссе, потом Боровское,
затем всю инфраструктуру Внуково, сам
аэропорт тоже и железную дорогу к нему.
– А сейчас он курирует Вашу работу?
– Он всех курирует, но не нас, мы организация частная, маленькая – что наработали,
за то и получим.
– Но с инспекциями он к Вам приезжает?
– Да, с визитами. Где все нормально, он
часто не ездит. Но следит он не только за
соблюдением сроков строительства метро,
дорог, инфраструктурных объектов, но и за
финансированием – как идут платежи, и
очень хорошо с этим справляется.
Как только сдаем работу, нам тут же, буквально в течение недели приходят деньги.
– Чем его можно порадовать?
– Производственными показателями,
чтобы все вовремя сдавалось на тех участках,
за которые он отвечает, и тогда он будет просто счастлив. Аксенов живет работой.
Когда мы строили Внуково, он в семь утра
приезжал на стройку и заезжал вечером,
когда возвращался домой, благо он жил
недалеко от аэропорта.
– Наверняка за столь долгий период
знакомства были памятные случаи?
– В 2003 году, когда мы достраивали
Лефортовский тоннель, там была сильная
конъюнктурная борьба. И в какой-то момент
нашу корпорацию от следующего большого
объекта неожиданно отстранили... Коллектив
примерно в 10 тыс. человек остался без работы. И тут вызывают на совещание к Аксенову.
Оказалось, что Путин, поехав в аэропорт
Внуково-2, застрял в пробке на тогда двухполосном Киевском шоссе, что, конечно же,
привлекло внимание президента.
Тогда же Аксенов занимался еще и
Киевским шоссе: все документы по его реконструкции уже были готовы, был проект, только
денег не было. А после той легендарной пробки федеральный бюджет выделил средства.
Мы выиграли конкурс на этот госзаказ,
наша компания сохранила свой кадровый
состав и благодаря этому удержалась на плаву.
От всей души хочу пожелать Петру
Николаевичу не растерять жизненный оптимизм, энергию, забыть про возраст и еще
немножечко, лет этак 20–30 потрудиться на
благо любимого города.

ПЕРСОНАльное
интервью
– Петр Николаевич, за какие вопросы Вы отвечаете в
департаменте на данный момент?
– За строительство дорожно-транспортных объектов, которое включает все, что связано с дорогами, эстакадами, туннелями, пешими переходами. Это и расширение, и реконструкция дорог – все, что относится к решению транспортной проблемы в городе и реализации тех задач, которые поставлены
Президентом РФ и мэром Москвы.
– С кем Вы напрямую взаимодействуете? С архитектором,
с исполнителями, заказчиками, подрядчиками?
– Со всеми, цикл от начала до конца, от рождения до сдачи
того или иного дорожного объекта. То есть это Московский
комитет архитектуры, Институт генерального плана, проектировщики, которые начинают разрабатывать этот объект,
потом экспертиза, затем Московский
строительный надзор, который выдает
разрешение на строительство, сами
строители, технические заказчики,
эксплуатирующие организации, префектуры… Все, кто имеет хоть малейшее отношение к стройке, а также
собственники земельных участков и
недвижимости, которые попадают в
зону строительства.
– Вы вникаете в планы, схемы или
только контролируете, как выполняются сроки и оплачиваются работы?
– Вникаю во все. И в схемы, и в проекты, и в графики работ, и в количество
людей на стройплощадке, а также в то,
правильно или нет было принято то или
иное проектное, техническое, технологическое решение.
Контролирую, вникаю – но так, чтобы не обидеть, – не нарушается ли законодательство, когда, скажем, освобождая территорию, сносят гаражи или изымают земли. Иначе не получается.
– С какими трудностями Вы столкнулись на новом посту,
с учетом такого громадного объема работы и информации?
– Изменились многие законодательные акты.
– Хотя бы не в худшую сторону?
– Некоторые и так. Но хуже всего, что часть их вступает в
силу без переходного периода. Так нельзя, когда принятый
закон сразу вступает в силу и многие контролирующие, принимающие организации начинают им руководствоваться, а
наши объекты, такие как дорожные, строятся не год-два.
Вот мы построили большое количество дорожных объектов,
а передать и оформить их в собственность не можем, потому что
они начаты в 2010–2012 годах, с тех пор пакет документов устарел и к нему предъявляют уже совсем другие требования.
– Что Вы будете делать завтра, в субботу?
– Традиционный объезд, на сей раз по линиям метрополитена. Это станции Калининско-Солнцевской линии – «Раменки»,
«Минская» – и Третьего пересадочного контура – «Шелепиха»,
«Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк», другие строящиеся станции метро.
– Как долго продлится объезд?
– Несколько часов, затем мы еще поедем с Хуснуллиным
на объезд станций МЦК. Закончим часов в пять вечера.
– А дальше что будете делать?
– Домой поеду. Планирую поплавать в бассейне в гостинице «Империал». Она рядом с домом, в котором я живу.
Я бы с удовольствием плавал каждый день, но не удается,
потому что в будни уезжаю до его открытия, а приезжаю после
закрытия. Зато в субботу успеваю часа два поплавать.
– Ваш совет тем, кто хочет заниматься тем же, чем и Вы.
– Любить дело, которым занимаешься, честно и в полном
объеме выполнять свои должностные обязанности и, если
взялся за дело, его надо довести до конца – нужен конечный
результат.
Я докопаюсь до мелочей, до деталей, чтобы работа была
качественной и цель достигнута. Кому-то такая дотошность
не нравится – сегодня другое поколение руководителей и
исполнителей. Но зато за 52 года производственного стажа
мне всегда удавалось получить нужный результат.
– Увольняете нерадивых сотрудников или склонны проявлять к ним снисхождение?
– Если человек старался, но ему не хватило знаний, опыта
или, скажем, контактов с городскими структурами или
каким-то департаментом и он принял не то решение, я это
понимаю, прощаю и помогаю ему. А если мог бы сделать, но
лень, безразличие помешали, это меня возмущает, раздражает, даже иногда создает негативное отношение к такому
сотруднику.
– Кто оказал на Вас самое большое профессиональное
влияние?
– С самых первых шагов, когда я стал мастером и попал на
участок, который возглавлял старейший в строительном управлении Василий Никитич Климов, он стал моим учителем.

– Это в каком городе было?
– В Москве, на Чонгарском бульваре. Я приехал к Климову
достраивать школу, и он мне показал, как надо налаживать
взаимоотношения с руководителями и с рабочими, чтобы у
них не было вопросов, а производительность была высокая.
А еще был начальник участка Сергей Иванович Кузнецов,
он тоже стал ориентиром моих первых управленческих
шагов. В административной работе в чиновничьей должности,
уже придя в райисполком в 1988 году, неизгладимый опыт и
знания я приобрел, работая с первым секретарем Советского
райкома компартии Валерием Викторовичем Виноградовым и
с Валентиной Александровной Королевой. Плюс председатель
исполкома Владимир Владимирович Мартынов и Сергей
Михайлович Коломин, который был первым заместителем
председателя Моссовета.
Но самый ценный опыт я
получил, работая с Борисом
Васильевичем
Никольским,
который до меня возглавлял
Комплекс городского хозяйства.
Ну и, конечно, от Владимира
Иосифовича Ресина – строителя
номер один в Москве.
Это мои главные наставники,
у которых мои идеи всегда получали поддержку. И мне удавалось их успешно реализовывать.
– Судя по Вашим ответам,
Вы любите свою работу. Что в
ней лучшее, а что худшее?
– Самое приятное, когда ты
видишь плоды своего труда. Вот еду по городу и смотрю: это
построено, то достраивается, горжусь, что среди объектов, в
строительстве которых и я принимал участие, есть и социальные, и энергетические, и дорожные. Особо горжусь реконструкцией Внуково, потому что начиная с 2003 года был председателем совета директоров этого аэропорта и мне было
поручено заняться его реконструкцией. Эту миссию выполнял
до 2010 года, и аэропорт Внуково получил второе рождение.
– А еще в 2003 году Вы были персоной номера газеты
«Персона»...
– Да, был и сохранил эту газету.
– Вы забыли рассказать про самое худшее в работе. Не
поверю, что этого нет. Что из-под палки приходится делать?
– Не хочется делать тогда, когда видишь что-то неправильное, но это станет явным только в последующем. А мне об этом
опыт говорит, знания подсказывают.
– Ну да, кому же охота работать в корзину.
– Вот эта корзина и вызывает чувство раздражения. Но и я
не всегда бываю прав, но имею привычку вставать на место
человека, принявшего решение, которое мне не понравилось, и
спрашиваю себя, а как бы я поступил. Нередко оценишь, подумаешь и поймешь, что зря сомневался.
Иногда человек, принимая решение, не обладает полной
информацией – по себе это знаю, когда мои подчиненные возмущаются, почему так, а не иначе, но они не знают о многих
деталях, о подводных камнях...
– А что в Вашей деятельности не нравится другим людям?
– Любое строительство – это определенное неудобство для
жителей Москвы. Хотим мы или нет, но обязательно что-то
огораживаем, раскапываем и не всегда вовремя убираем за
собой. Иногда эти неудобства минимальные, а порой максимальные. И этот максимум даже меня раздражает, и я отношусь к этому достаточно негативно. Если это зависело от конкретного человека, могу и уволить его.
– При Вашей нагрузке остается ли время на штуки на
работе и на семью дома?
– На шутки – да, это мой принцип. Дома или проводя совещание, стараюсь пошутить, чтобы разрядить обстановку,
даже когда обсуждаются серьезные вопросы или идет разговор о срыве сроков, о плохой работе. Стараюсь бросить реплику, шутку из какой-нибудь песни, фильма. И люди сразу улыбаются, им легче потом работать.
– Что Вас вдохновляет на новые идеи?
– Просто постоянно думаю, как что-то лучше сделать, и
мысли сами прибегают.
Никогда не заставляю себя специально думать о работе.
Вдохновение само приходит, настраивать себя на него не надо.
И так у меня в день может десять идей родиться. Помогает и
принцип – безвыходных ситуаций не бывает.
– Вы прямо как Чубайс: сам себя загонит в угол и сам себя
из него вытащит.
– Нет, я никогда себя в угол не загоняю. И всем подчиненным, когда провожу совещание и мне говорят, что чего-то сделать нельзя, говорю: «А ты подумай и предложи, как можно
это сделать». Когда человек включает мозги, знания, опыт и
желание, то решение находится и все у него получается.
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Если взялся за дело,
его надо довести до конца –
нужен конечный результат.
Петр Аксенов

Главный редактор Е. Исакова
во время интервью с П. Аксеновым

– Петр Николаевич, с чего начинается Ваш рабочий день?
– С подъема в пять утра. А в шесть я уезжаю на работу и,
пока еду, обязательно заглядываю на какие-то объекты. Вот
сегодня заехал на Рябиновую, где возводятся эстакады, потом
на Озерную, где обустраивают пешеходный переход. Затем
развернулся и проехал по Мичуринскому, где должен быть
введен в конце года тоннель, выскочил на Можайку и в 7:15
уже был здесь.
– А чем заканчивается?
– Дорогой домой. В машине обязательно включаю музыку.
– За рулем?
– Нет, что Вы, после такого напряженного дня...
– Вы сами не водите?
– Вожу, но не после работы.
– Какую марку машины предпочитаете?
– Так получилось, что одним из первых автосалонов, которые заработали в Юго-Западном округе, где я был префектом,
построили «Тойота-центр» на Балаклавском проспекте. Вот
после этого никакие машины, кроме Тойоты, не признаю. И
всю семью, в том числе и детей, так приучил.
– Я тоже японок люблю.
– Они комфортные и сделаны для человека. Я, когда пришел в мэрию, стал ездить на джипе Land Cruiser, и до прошлого года его не менял, пока он совсем не вышел из строя. То
есть с 2003 по 2016 год. Только в том году пересел, но опять на
Тойоту.
– Дома как разряжаете обстановку?
– Меня настолько понимают дома, что это в основном не
требуется. Мы с моей половиной уже 47 лет отшагали вместе,
и жена никогда не мешала мне в работе.
Она чувствует мое настроение настолько хорошо, что если
я пришел не в духе, видит это по лицу и знает, что лучше меня
не трогать. Молча покормит, спросит вежливо: ты пойдешь
спать или…
– То есть жена разряжает обстановку, а не Вы?
– Да, но больше всего разряжают внуки.
– А если они капризничают?
– Нет, они такие маленькие, я внучку на руки возьму и
поцелую в пятнышко на шее – она только мне это разрешает,
и у нас двоих сразу настроение улучшается. У нее в глазах
сразу радость, а у меня иногда даже слезы от счастья.
– Что Вы не приемлете в современном обществе?
– Не нравится, что утрачивается культура общения, вежливость, уважение людей друг к другу, человечность отношений – то, что свойственно нашему славянскому народу. У нас
всегда было достаточно порядочных, сочувствующих, готовых прийти на помощь людей. Печально наблюдать, что это
все больше уходит.
– Так мы на Запад смотрим...
– К сожалению.
– С него и пример берем.
– Именно это я и хотел сказать. Увлечение Западом и желание с завистью смотреть на ту сторону привели к тому, что мы в
какой-то степени теряем свое лицо, традиции нашего общества,
на которых мы выросли. Не понимаю я Америку, и когда там
бываю, у меня появляется отторжение их образа жизни.
– А теперь еще и за державу обидно.
– Когда мы в первый раз навещали в Германии родственников жены, то я поинтересовался, приезжают ли к ним немецкие родственники. В ответ услышал, что они, если и приезжают, то только на Рождество с каким-нибудь сувениром. К
ним даже дети в гости не ходят, если их не пригласят. Приехать
в гости, как у нас, не спрашивая, и чтобы тебя радушно встретили, накормили – такое в Германии не принято. Там ни чая не
подадут, ни бутербродов. У них традиции другие.
Мне это было удивительно. Для нас дети остаются сыновьями и дочерями до последнего дня жизни. Но на Западе я
такое видел только в Португалии.
– Петр Николаевич, что делаете, когда, проезжая днем,
видите, что горит уличное освещение?
– Возмущаюсь.
– И все?
– Когда работал руководителем комплекса, мимо такого не
проходил, обязательно устраивал взбучку соответствующему
руководителю.
– А сейчас коллеге не можете позвонить и спросить, куда
он смотрит?
– Могу и иногда делаю это, но нынче многие коллеги трубки не берут.
– Действительно, зачем на столах чиновников телефоны
стоят, непонятно. А какие рабочие дни Вам больше нравятся?
Объезды или кабинетные?
– Вообще-то я не кабинетный работник, не люблю кабинеты, но так жизнь складывается. Хочу я или нет, приходится
проводить совещания. Поэтому сейчас получается 50 на 50.
– А физически что легче переносите?
– Объезды, потому что там я в движении.

– Самый экстремальный случай,
который произошел с Вами?
– Экстремальный? Не знаю. Что подразумевают под этим?
– Например, с парашютом прыгали?
– Прыгал.
– Похоже, это не произвело на Вас впечатления? Ну а на
стройке на тридцатый этаж поднимались?
– Это не экстрим. Настоящий экстрим был, когда я на
улице Красного Маяка, уже будучи мастером, помогал рабочим вести монтаж башни и нам надо было подсунуть клинья
под опускающийся блок «сапог», чтобы тот не выворачивало.
Когда «сапог» опускал опытный крановщик, тот, словно
танцуя, легко садился на клинья, но все равно, чтобы блок не
перекосило, его надо было поддерживать.
В тот день крановщик пришел неопытный. И когда двое
рабочих были рядом со мной, а один внизу, он сначала очень
осторожно стал опускать этот «сапог», а потом вдруг так резко
отпустил тросы, что клинья из-под «сапога» выбило и блоки
пошли на всех нас.
Рабочие испугались, и вся бригада из трех человек бросилась вниз по лестнице. Они побежали, а я остался на площадке и стал пятиться назад… И, провалившись в мусоропроводные кольца, пролетел три этажа. Помню, как сейчас: стою в
таком синем халате и даже не оцарапался.
А рабочие кричат: «Петр Николаевич упал под кран». Они
решили, что я упал между блоками через открытое пространство вниз. То есть если бы я, пятясь, не попал в мусоропроводные кольца, то мог легко свалиться вниз с десятого этажа. Они
меня там и собирались искать, а я живой и невредимый стою
на площадке выше них.
– «Судьба Онегина хранила». А Вы верите в судьбу?
– Верю. Было таких три случая, когда думал, что у меня
есть ангел-хранитель.
– Главная новость последнего года?
– У меня уже пять внуков. И самая главная последняя
новость этого года – надеюсь, что будет еще шестой.
– И кто же Вас собирается так осчастливить?
– Сноха, жена сына.
– Вы просто в лице меняетесь, когда про внуков говорите.
– Потому что могу признаться, что своих детей я практически не нянчили не воспитывал.
– А самый счастливый день и час в жизни?
– У меня все дни счастливые, если я утром встал и пошел.
Это уже счастье для человека, что он живой шагает по земле.
– Судя по этой заповеди, Вы человек верующий.
– Любой прожитый день – это счастье. А радости, и неприятности – это и есть наша жизнь. Она не может быть счастливая и радостная сплошь 24 часа.
Вот сегодня в одном часе подчиненного поругал и расстроился, в другом часе мы с вами беседуем, улыбаемся, вспоминаем
прожитое, затем приеду домой, увижу внучку или внука...
– И все-таки придется задать убежденному оптимисту
неприятный вопрос. Какие потрясения в жизни были в последние годы? И что чаще всего действует на Вас негативно?
– Предательство людей. Есть два человека, которым я,
страшно подумать, доверял, уважал их, верил, радовался
общению с ними, а они нанесли мне удар в спину. Сделали это
ради эгоизма, невзирая на то что именно я помог им стать
успешными, богатыми, обеспеченными. Они предали меня,
поэтому не хочу даже говорить о них.
Для меня это предательство стало настоящим потрясением. Столько было планов, надежд на радости в моей семье,
моим внукам…
– О чем мечтали в детстве?
– Я очень любил химию, а жизнь сложилась по-другому.

Всеволод ПЛЕШИВЦЕВ
Первый заместитель руководителя
Департамента топливноэнергетического хозяйства Москвы

Родился 23 декабря 1950 года в
городе Златоусте Челябинской
области. Окончил Магнитогорский
горно-металлургический
институт в 1977 году. 37 лет трудового
стажа в энергетической отрасли.
Хобби: чтение книг. Любимое место
в Москве: Филевский парк.
– Всеволод Георгиевич, где
впервые пересеклись пути строителя Аксенова и энергетика
Плешивцева?
– В 2005 году, во времена распада
Мосэнерго на несколько компаний,
возникли сложности с энергообеспечением столицы. И тогда же произошла авария на подстанции «Чагино». Крупная авария. Надо было
срочно устранять эту проблему.
Для решения вопросов по мощностям,
надежности системы электроснабжения и конкретной нехватке электроэнергии была создана программа и проделан огромный объем
работы. Трудились по ночам, чтобы войти в
зиму 2006 года по надежной схеме. Вот здесь
Петр Николаевич, а он тогда был руководителем Комплекса городского хозяйства, и проявил свои организаторские способности. Его
авторитет у префектов помог решить многие
вопросы. И на его же долю выпала чрезвычайно холодная зима с пятого на шестой год,
когда приходилось ограничивать предприятиям и стройкам подачу мощностей, чтобы не
произошли крупные аварии.
В день было по четыре селекторных совещания. Благодаря тому что городом и усилиями
лично Петра Николаевича были предприняты
все необходимые меры, крупных аварий зимой
удалось избежать, в том числе на большой подстанции «Бескудниково», где была реальная
угроза. Там шел перегруз двух больших трансформаторов. Аксенов все это время был на
связи с РАО «ЕЭС», с Газпромом, потому что не
хватало газа и приходилось сжигать на электростанциях до 25 тысяч тонн мазута – это эквивалент 36 миллионов кубов газа. Из-за нехватки
газа пришлось даже температурный график
снижать. Тяжелая зима досталась Петру
Николаевичу, но он все организовал, используя
свои личные отношения и связи.
– «А город подумал – ученья идут…».
– Он мобилизовал себя и других и правильно выстроил отношения с РАО «ЕЭС» и с
Газпромом, поэтому все у нас получилось. В
результате впервые родился договор с РАО
«ЕЭС» по вопросу надежности электроснабжения столицы.
Чубайс потом два письма написал, в которых
благодарил город, что тот принял правильное
решение. Москва тогда пошла на беспрецедент(Об этом читайте на стр. 6, 7, 8, 9, 10, 11) ные меры и ввела ограничение до 800 мегаватт,
что сказалось на работе промышленных
Супруги Аксеновы с внуками: Игнатом, Ильей, Евой, предприятий, стройках и даже торговле.
Софией и Амалией
– Но главное, что не заморозили
никого.
– Абсолютно верно. Мы потом,
когда все осмыслили, поняли, что если
бы что-то хоть в одном месте случилось,
то город в целом мы не смогли бы поднять.
– То есть Аксенов спас Москву, как в
советские времена директор Норильского комбината спас Норильск, авторитетом и правильной организацией.
Налицо роль личности в истории.
– Да. И поэтому желаю Петру
Николаевичу, чтобы работа, которую он
так любит, как можно дольше его не
отпускала, а энергии, которая в нем
заложена, хватило на долгие годы. И
много счастливых, здоровых, активных
лет впереди.
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Петр Аксенов. 7:0

потому что главное дл
М. Хуснуллин, С. Собянин, П. Аксенов

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)
– Петр Николаевич, какие значимые для
города события пройдут с Вашим участием
в ближайшее время?
– Мы рассчитываем вскоре открыть три
станции метрополитена Люблинско-Дмитровской линии.
– И у Вас это на контроле?
– Да, ведь помимо дорожных дел я веду
такие направления, как строительство метрополитена и завершение Малого центрального
кольца железной дороги – это почти 54 километра наземного метро. Плюс курирую строительство «Зарядья» и «Сити».
На подходе ввод одного из значимых экспериментальных тоннелей на улице Берзарина –
он единственный такой в Москве. Плюс эстакады на Рябиновой, Липецкой улицах,
Волгоградском проспекте и на Щелковском
шоссе. А еще по просьбе студентов и по решению президента Москва строит подземный
пешеходный переход у метро «Университет».
– Вчера, например, чем занимались?
– С 7:30 до 11 часов проводил штаб на
Щелковском шоссе – где-то спокойно, а где-то
на повышенных тонах… Приехал сюда практически в три часа и сразу начался штаб по строительству метрополитена, который продолжался
до 18:30, затем он плавно перешел в штаб по
строительству МЦК – до 9 вечера.
– Сплошные штабы, как на войне.
– Просто направлений очень много. Если Вы
посмотрите в мой компьютер, то увидите все
точки, которые находятся в поле зрения видеокамер и моего внимания.
– С Хуснуллиным трудно работать?
– Мне нет, Марат Шакирзянович доверяет
моему профессиональному и производственному опыту. Да и в департаменте строительства
я с 2007 года, практически 9 лет.
– А с Собяниным как?
– Ну, с Сергеем Семеновичем я меньше
общаюсь, в основном когда сдается объект.
– Поспорить с Хуснуллиным можно? С
Собяниным, наверное, нельзя?
– Спорю, если надо по делу. И с Собяниным
тоже поспорил бы, но такая возможность не
представлялась. Могу поспорить с кем угодно,
если считаю, что, исходя из моей практики,
опыта, так будет лучше.

Дмитрий СИМАРЕВ
Президент ГК «АРКС»
– Аксенов – крепкий профессионал,
порядочный человек, способный вгрызаться в
проблему до гвоздя, как мы говорим. Но
именно он двигает вперед многие процессы в
нашем непростом транспортном строительстве, поэтому дай ему бог здоровья и сил.
– Он только за сроками следит или и проблемы решает?
– У нас у всех одна цель – строить быстро и
качественно. Но и мелких, и больших системных проблем хватает, и Петр Николаевич – тот
самый человек, который помогает их решить,
хотя они бывают как заноза, которую никак не
вытащить. К нему всегда можно обратиться,
даже просто позвонить – он найдет время. Нам
с ним работать комфортно, хотя, если что-то
где-то там не так – спрашивает жестко.
– Вы тоже начальник, что-то полезное у
него переняли?
– Выдержанное отношение к людям. А еще
он старается объективно подходить к рассмотрению любых проблем. В отличие от руководителей, которые начинают сразу руками махать,
кричать, Аксенов пытается разобраться, определить причастных. Он на самом деле хороший
мужик. У него светлая голова и способность
быстро принимать решения.
– Да у него и ноги быстрые, не только
голова соображает.
– Для ног сейчас в нашей жизни есть транспорт, а вот голова – точно в салонах не покупается. Он, как говорится, душою не остыл – переживает за дело. Вот и желаю ему и дальше
болеть только за дело.

Сергей СУЩЕНКО
Заместитель руководителя Департамента
градостроительной политики Москвы
– Сергей Валерьевич, по каким вопросам Вы пересекаетесь с Аксеновым?
– Мы плотно взаимодействуем по строительству дорог и
мостовым сооружениям. Например, в жилой застройке
Митино, где строится полтора миллиона квадратных метров
недвижимости, должны быть построены дороги. Вот на таких
объектах мы с Аксеновым и работаем. А также на штабах,
выездных совещаниях, встречах с населением и на согласованиях и утверждениях технических заданий на комиссии рабочей группы, которую ведет Марат Шакирзянович Хуснуллин.
– А как познакомились с Петром Николаевичем?
– В 2004 году, когда он был заместителем мэра и вел вопросы ЖКХ, я был главой управы района Крылатское. Тогда он
приехал к нам с проверкой по результатам установки приборов учета на холодное и горячее водоснабжение, так как наш
район был пилотным в этом нововведении. И заодно проинспектировал, как мы выставляем единый платежный документ по показаниям приборов в этом пилотном проекте.
– «Приятная» проверочка.
– В ожидании этого визита мы тоже так думали, но Петр
Николаевич оказался профессиональным, грамотным и очень
порядочным человеком. Мы ему доложили о результатах и все
показали. Аксенов остался очень доволен нашей работой.

Сергей ЖУКОВ
Генеральный директор
АО «Мосметрострой»
– Что Аксенов у вас под землей делает?
– Петр Николаевич – представитель
государственного заказчика. Поэтому все
его функции связаны с тем, чтобы контролировать процесс выполнения поставленных задач по строительству метро.
Приезжает, всех «отчпокает» – так и
напишите – и уезжает. Потом все пытаются понять, что же
делать дальше.
А если серьезно, он грамотный руководитель с огромным и
жизненным, и профессиональным опытом. Прошел не одну
власть. И при старых работал, и при предыдущих, и при новых.
Раз человек так долго нужен структуре, значит, ценят его как
руководителя. Он вел и ведет все, что связано с дорожным строительством в Москве, а теперь его подключили еще и к метро.
Я просто как житель, который периодически ездит не только под землей, вижу, как быстро строятся развязки, расширяются дороги. Приятно.

Потом он приезжал к нам в округ и в каждом районе проверял
перед зимой и отопительным сезоном наличие реагентов,
количество уборочной техники и ее комплектации.
Интересовался, как будут убираться районы в зимний период
– механизированная там будет уборка или ручная, где хранятся реагенты.
– Напряженно или приятно с ним общаться?
– О Петре Николаевиче могу сказать только хорошее и самое
положительное, самое доброе, потому что он не создает напряжения, но при этом мобилизует людей на работу. Его стиль – это
мотивация людей быть более оперативными, профессиональными, чтобы они четко и в срок выполняли городские задания.
Поэтому ему доверен очень ответственный участок работы. Если
все будут относиться к делу шаляй-валяй, то срывы сроков и
плохое качество работы неизбежны. А с учетом того, что в
строительном процессе завязаны и органы исполнительной
власти, и подрядчики, и заказчики, то он их тоже всех мотивирует и мобилизует.
Я и многие другие учимся у Петра Николаевича как у
руководителя, а он подсказывает, направляет, рекомендует,
поэтому порой его воспринимают как учителя
Хочу пожелать Петру Николаевичу, чтобы он всегда был
таким, какой он есть, и оставался таким же энергичным,
болеющим за дело человеком. Здоровья ему крепкого, богатырского, чтобы работать, работать и работать, и всего только
самого доброго и позитивного.
С точки зрения метро есть свои сложности. Сложнее, чем
эти подземные работы, я ничего в жизни не вел. Метро – это
number one.
– Аксенов в метро тоже разбирается?
– Не уровень и не задача государственного заказчика –
понимать и читать рабочие чертежи. Он должен правильно
организовать работу за бюджетные деньги и обеспечить сдачу
объектов в установленный срок.
Если давать оценку профессионализму и харизме Аксенова
как руководителя от госструктуры, то это точно будет 5+.
Если он поставил задачу, он ее наверняка выполнит. Всех, что
называется, достанет, но своего добьется. Поэтому, когда Петр
Николаевич появляется на стройке, люди прямо трепещут. А
его неугасаемой энергии можно позавидовать. Его постоянные
планерки в семь утра реально народ взбадривают.
– Чашка кофе для транспортного строительства.
– Можно и так сказать. Он человек слова и от других требует
того же. Если бы все государственные деятели так работали, в
нашей стране порядка было бы намного больше.
Крепкого здоровья ему, чтобы единственной его пилюлей
была работа. Мы его очень ценим и любим!

О Д И Н РА Б О Ч И Й Д Е Н Ь П Е Т РА А К С Е Н О В А –
9:00 Штаб по реконструкции улицы
Народного Ополчения.
Обсуждается каждый подземный и надземный
переход. Документация, согласования, подключение электроснабжения… Петр Николаевич
по ходу поправляет подрядчика: «Нет, в
Ростехнадзор нужно подать документы во вторник, иначе это отбросит тебя еще на неделю – они
же документы принимают только по вторникам и четвергам».
Поднимает следующего ответственного:
– Когда на переходы подашь электричество?
– Вместе с тоннелем.
– У тебя ж все готово. По нему люди ходят. А лифты для
инвалидов обесточены?!
– У нас там все полозья, все сходы готовы…
– А ты поднимись по ним вручную. Это знаешь какие усилия потребуются! Ты ж документацию подписал по обеспечению доступной среды для маломобильных граждан. А на
Народного Ополчения много пожилого населения, это же сталинские дома… В четверг чтобы все было.
«Чего тебе не хватает? Что мешает? Сколько времени
нужно?» – эти вопросы звучат чаще всего.
Практически всем составом совещание перемещается в микроавтобус, который отправляется в строящийся тоннель на пересечении с улицей Берзарина.
9:50 Осмотр тоннеля на пересечении с улицей Берзарина.
– Это тоннель винчестерного типа. Первый такой в Москве.
Из-за того, что дома стоят на противоположных сторонах улицы
достаточно близко, было решено располагать полосы движения
друг над другом, как стволы в винчестере, – поясняет Аксенов.
Решаются вопросы, в какую сторону будет направлено движение,
где будут развороты, где вливается
транспорт… Петр Николаевич проверяет ход отделочных работ. После

инспекции большая часть пассажиров остается на объекте, а
Аксенов отправляется дальше, пообещав сегодня заехать еще.
По ходу движения Аксенов оценивает благоустройство на
оживающей после реконструкции улице Народного Ополчения.
– Зачем сделали газон у магазина?! Там людям парковка
нужна – все равно ж ставиться будут… Вот в Германии сначала
тропки, а потом на месте троп дороги делают, потому что если
тропинка, значит, человеку так ходить-ездить удобно. А вот тут
хорошо, что отмостку сделали – при уборке снега реагенты не
будут попадать на газон, а то считай газона нет. Поэтому делать
его вплотную к проезжей части бессмысленно.
10:30 Инспектируем участок Северо-Западной хорды от
Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта.
– Расширяется Крылатская улица. Строится путепровод,
соединяющий Крылатские холмы с дублером Рублевского
шоссе. Строительство хорды разделено на девять этапов. Мы
едем с инспекцией на южную часть Северо-Западной хорды:
реконструкция Рябиновой, Витебской, Вязьменской улиц,
Дороховского, Сколковского и Аминьевского шоссе. Цель
реконструкции этого участка – разгрузить городские магистрали и обеспечить транспортной доступностью Сколково, –
поясняет мне Аксенов.
– А что это за девушка с Вами ездит?
– Она ведет протоколы для контроля
исполнения поручений и графиков.
Помогает считать людей, держать на контроле, что сделано за сутки, за неделю…
Проезжаем по Рябиновой улице.
– Смотрите, вот она, родная, уже расширена. Какая красота!
– Рябиновая –
Ваша
любимая
улица?
– У меня все
улицы любимые. А
самая любимая –
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ПЕРСОНА

в пользу Москвы

ля него – это работа

Фарит ХАЙДАРОВ
Генеральный директор ОАО «Московская инженерностроительная компания»

нял. Петр Николаевич, может, сам и не замечает, как он ведет
планерки, а я подмечаю и беру на вооружение его опыт.
Он знает, какие нормы приходятся на каждого строителя, какая
МИСК реализует в Москве проможет быть выработка и сколько
екты по строительству дорог, мостов,
человек необходимо, чтобы быстро и
эстакад, гидротехнических подземэффективно закончить объект.
ных сооружений, а также жилья и объКогда возникают сложности с
ектов культуры. Среди выполненных
поставкой материалов, со сроками,
проектов – реконструкция Лианозовс согласованиями с другими ведомского проезда, транспортные развязки
ствами, он всегда даст совет, поговоЛенинградского шоссе с реконструкцирит с ответственными сотрудниками
ей моста через Москву-реку, а также
и разрулит ситуацию. Аксенов незана пересечениях МКАД с Мичуринским
менимый человек. Он вносит очень
проспектом и Ленинским.
П. Аксенов, Ф. Хайдаров
ощутимую для нас, подрядчиков,
В настоящее время в работе у ОАО
лепту в строительство.
«МИСК» участки Южной рокады Северо-Восточной хорды.
– Его любимый инструмент, чтобы добиться результата?
– Фарит Рифович, Вы давно знакомы с Аксеновым?
– Ручка (смеется). Он никогда не забывает заставить
– Три года, с тех пор как я пришел на работу в МИСК. Он
отвечающего за сроки начальника расписаться под графиком.
нас постоянно курирует.
Это обязывает. Руководитель должен держать слово. А его
В самые тяжелые моменты он всегда рядом. Когда возниобширные знания помогают в объективной оценке ситуации.
кают какие-то сложные вопросы, они разрешаются с его помоЕго невозможно обмануть. Все знают, что это бесполезно, а
щью, особенно проблемы, связанные с взаимодействием с городпотому стараются работать на полную катушку, как он того
скими службами при перекладке коммуникаций, организации
требует.
движения, с соблюдением графика строительства...
Хочу поздравить его с юбилеем и пожелать, чтобы он еще
Аксенов – большая находка для московской команды. Он,
долго с нами поработал. Чтобы всегда хватало здоровья на все
как двигатель производства, толкает этот процесс вперед. Петр
объекты, которые находятся у него на контроле, и объезды.
Николаевич очень большой профессионал в строительстве.
Здоровья, бодрости, энергии и новых дел на благо города!
Человек с большой буквы. За три года я многое у него пере-

Дмитрий НАБОКИН
Префект Троицкого и Новомосковского
административных округов Москвы
– Дмитрий Владимирович, Вы плотно работаете с
Аксеновым, поскольку на новых территориях ведется активная стройка, а Петр Николаевич инспектирует эти объекты.
– Да, дорожное, мостовое строительство и метро на такой
обширной территории требуют и сил, и внимания. А сейчас
самое главное – это реконструкция Калужского шоссе с развязками на нем с МКАД и на Киевском.
Жители Новой и Старой Москвы уже реально почувствовали, как улучшилось качество транспортной доступности
нашего округа и московской инфраструктуры в целом.
Ко мне как к префекту возникают вопросы, когда требуется состыковать заказчика и технического генподрядчика с
какими-то городскими структурами. Например, при строительстве развязок необходимо пускать транспорт по временной схеме, а для этого нужно взаимодействовать и с ГИБДД, и
с Центром организации дорожного движения.

ВОСКРЕСНЫЙ ОБЪЕЗД

Но и мы часто к нему обращаемся с просьбами где-то ускориться по строительству, чтобы решить конкретные текущие
задачи. Петр Николаевич всегда отзывается очень оперативно.
– Насколько комфортно и приятно общение с ним?
– На пять баллов по пятибалльной системе. Он всегда по
телефону отвечает, а если занят, то всегда перезвонит. Очень
добрые и порядочные отношения. Всегда выслушает всех специалистов, даст возможность высказаться всем, кто компетентен и может быть полезен, и только потом принимает решение. Никого через коленку не ломает, что очень правильно – в
строительстве необходимо учитывать все нюансы. Но при
исполнении уже принятых решений Аксенов может проявить
жесткость – это тоже в нем есть. Но тут всем участникам
нужно быть, что называется, в одной лодке и работать.
Обязательность и ответственность – характерная его черта. А
еще он очень эффективный руководитель. Работая после него
префектом Юго-Западного округа, я много слышал о его важных
делах, до сих пор памятных жителям округа.
(Продолжение на стр. 12)

( х р о н о м е т р а ж в е л а Та л и н а К р и в ц о в а )

Ленинский проспект, которому я отдал много лет. Это территория Юго-Западного административного округа и самая главная,
самая прекрасная магистраль.
– Как это Вы так проектируете, – спрашиваю у директора
по проектированию транспортных сооружений ОАО
«Мосинжпроект» Генриха Абрамсона, – что Аксенов только
сейчас решает, в какую сторону что поедет и где разворот?
– Петр Николаевич первый в Москве придумал оригинальную систему проектирования. Если раньше было три этапа –
проект, рабочий проект, строительство, – то теперь у него одна
стадия «Давай-давай-давай, быстро-быстро-быстро». Поэтому
приходится все делать практически одномоментно – и проект,
и экспертизу, и строительство.
10:57 Эстакада на пересечении улиц Рябиновой и Дорохова.
…и новые люди загружаются в микроавтобус.
– Почему работаете в одну смену? – спрашивает Аксенов.
– Проблемы с поставками металлоконструкций. Завод не
успевает поставлять, у него же еще другие заказчики есть, –
докладывает Андрей Струк, замгендиректора Мостотреста.
– Москва важнее. А разве этот завод принадлежит не
Вашему АО? На неделе соберем совещание, пригласим директора и будем решать. Иначе вы к сентябрю эстакаду не закончите.
Ответ получить не успевает, так как тем временем
со своего объезда звонит Хуснуллин и указывает на
плохое качество работ на участке, где он проводит
инспекцию. Потом из отпуска перезванивает провинившийся подрядчик и получает от Аксенова люлей.
11:53 Еще одна развязка Северо-Западной хорды.
– Тонне-е-ель? К концу года? Не-е-ет, мы не успеем. И вообще мы так не договаривались! – стонут строители.
– Если будете так работать, то точно
не успеете, – парирует Аксенов.

13:00 Штаб строительства участков Северо-Западной хорды.
За столом собираются прорабы и начальники участков, которые встречали Петра Николаевича на стройках, подсаживались
в микроавтобус и докладывали обстановку. На совещании они
уже не спорят, только берут на заметку ц/у и кивают.
А Аксенов тихим, спокойным голосом доброго сказочника
раздает указания про расширение магистралей, благоустройство улиц, требует добавить рабочих да закручивает гайки по
срокам.
В 13:30 мы с ним уже спускаемся в пешеходный переход у
станции метро «Университет», который Правительство
Москвы строит по просьбе студентов МГУ.
Огромный переход квадратом опоясывает всю площадь.
Внеплановая проверка. Аксенова здесь не ждали. Он находит начальника участка и припирает его своими обычными
вопросами: «Сколько всего людей сейчас задействовано на
объекте? Где они? Сколько гранитчиков работает на облицовке? Почему всего десять?! Почему благоустройством на улице
не занимаешься?!»
– Петр Николаевич, всего у Вас на контроле 150 объектов.
За сколько же Вы их все объезжаете?
– А зачем все объезжать? Не везде требуется мое участие. В
моем компьютере идет видеотрансляция со всех объектов. Так
что в любой момент могу посмотреть, где что происходит.
После дорожных дел Аксенов отправляется к 15 часам на
Черкизовскую улицу на совещание по транспортно-пересадочным узлам. Там его ждут железнодорожники.
– И опять будете всех гонять: «Тут не подключено»,
«Здесь не согласовано», «Что мешает?», «Чем помочь?»,
«Почему график нарушаешь?», «Здесь
покрасить!», «Тут залатать»?
– Задача же не в том, чтобы поругаться.
Может, помощь кому-то нужна. Может,
затруднения с городскими службами,
которые нужно разбудить. Если строителю не помочь, хуже будет москвичам.

Владимир ВЛАСОВ
Генеральный директор ГК «Мостотрест»
– Есть в России особая
порода людей. Они трудолюбивы и невероятно работоспособны, высокопрофессиональны, азартны в работе и дотошны. Для них не существует
мелочей, они служат своему
делу до самоотречения, проживая каждый проект сердцем. На
таких людях во все времена
держится наша страна. И пока они есть, России
не страшны никакие внешние потрясения или
экономические кризисы.
Все
эти
качества
присущи
Петру
Николаевичу Аксенову. Благодаря им он ведущий игрок в команде Марата Шакирзяновича
Хуснуллина, которая совершает масштабные
преобразования и невероятный рывок в транспортном строительстве Москвы.
Дорогой друг! Уважаемый Учитель! Для меня
огромная честь работать с Вами. И сложно подобрать слова, чтобы передать все уважение.
Простите, что спорим на штабах, позволяя
себе возражать Вам. Но кому как не Вам знать,
что без личного отношения, сомнений и эмоций
сложный объект не построить. Нас оправдывает
то, что мы всегда нацелены на решение поставленной задачи и сделаем все, чтобы не подвести.
Дорогой Петр Николаевич! С днем рождения!
От многотысячного коллектива «Мостотреста»
самые добрые поздравления!
От всего сердца – успехов, реализации
намеченных планов, новых свершений в этом
многотрудном деле, которому Вы служите со
всем профессиональным, человеческим опытом и душевными силами.
Доброго здоровья Вам и Вашим близким!

Владимир КОТЫЛЕВСКИЙ,
Член совета директоров ГК «Мостотрест»
– Петр Николаевич –
человек
уникальный.
Высочайшего
уровня
профессионал. А его
опыт семейной жизни –
пример для всех нас. Они
с Софьей Ярославовной
вместе почти полвека.
Рука об руку прошли все
жизненные этапы – от
начала его трудовой
карьеры до настоящего времени. В сложные
90-е годы семья была ему настоящим тылом. И
сейчас рядом с ним и жена, и дети, и внуки.
– А Вы знакомы с его семьей?
– Петр Николаевич приглашал нас на спектакли в детский театр, где играет внучка.
Поэтому я знаком и с его супругой, и с дочкой.
Замечательная у него семья, настоящая.
Аксенов и рабочие отношения строит как
мудрый семьянин: «родственников не выбирают», если уж оказались в одной упряжке, то
работать надо сообща, а не отношения
выяснять.
От души желаю ему не растерять ту любовь,
которая у него есть к москвичам. Оценивая
стройку, он всегда смотрит на происходящее
через призму интересов местных жителей. И
нам, строителям, часто от него достается по
этому поводу. Петр Николаевич к каждому объекту относится не формально, а с душой, похозяйски, по-отечески.
Еще ему огромное спасибо за школу: профессиональную, управленческую, человеческую. Для меня огромная удача – работать
рядом с ним и учиться.
– А как Вы его между собой величаете?
– Прозвище? Дедом все его называют, но
это любя, с большим уважением – за его
искренность, опытность и неравнодушие.
– Что пожелаете в честь дня рождения?
– Наверное, в силу серьезной и, я бы даже
сказал, сумасшедшей нагрузки, крепкого здоровья ему и всей его многочисленной и
замечательной семье!

ПЕРСОНА
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)
– Петр Николаевич, скажите честно:
часто мучаете подведомственные организации проверками?
– Смотря какая проверка: если производственная – часто, практически нет ни одного
дня, чтобы они не проводились.
– Говорят, что Вы даже пересчитываете, сколько рабочих занято на объекте?
– Да, это целая система.
– Какое значение имеет количество
людей на стройке?
– Я всегда требую и учу даже на местах,
чтобы людей умели считать, как деньги, а
производство – те же самые деньги. Поэтому
заставляю составлять календарный график
посуточный, посменный с выработкой и с
количеством работающих, от которого зависит, будет сдан объект в срок или нет.
– То есть если завысили количество
рабочих, то потом могут не справиться с
заданием.
– Или обманули меня – занизили, а надо
было больше. Достаточно на промокашке
написать: водопровод – начало, окончание
работ, столько-то рабочих, первая и вторая
смена. И не нужен типовой календарный план,
как учат в техникуме, институте или академии.
Просто напиши объем, который остался, скажем, 5 кубов, и сколько рабочих их будут
делать. Два человека – первая смена, два во
вторую, и подпишись, пожалуйста.
Когда приезжаю, открываем эту схему и
слушаю доклад. Но у меня есть предварительный подсчет, и я могу определить, обманули меня или нет. Вот люди и волнуются. Кто
переживает – ценю этих людей, а равнодушных не уважаю.
– Какими достижениями Вы можете
гордиться?
– Одно из первых моих достижений было,
когда я принял Юго-Западный округ, достаточно разрушенный и в буквальном смысле
слова без бюджета.
Мне удалось затянуть на свою территорию Газпром, Сбербанк, чтобы от них нам
пошли налоговые поступления. После этого
округ стал из разрушенного и разгромленного перестройкой превращаться в жемчужину. Будучи в командировке во Франции по
поводу строительства мусоросжигательного
завода и водопроводных станций, я увидел
там красивые здания, ухоженные территории – настоящий мини-сити…
И стал реализовывать это на территории
округа, в том числе на месте свалки, на улице
Наметкина построил наш Российский минисити, то есть здание Газпрома. Всегда, проезжая мимо, любуюсь им.
– Как вы считаете, любили ли Вас
москвичи, когда Вы занимались городским хозяйством?
– Мне трудно сказать, это надо у жителей
спросить.
На встречах с ними, которые я регулярно
проводил, озлобленности и недовольства в
мой адрес не было.
– Ресин любит повторять: кто хочет
сделать – ищет средства, кто не хочет –
ищет причины. Вы с ним согласны?
– В штабе строительных организаций
висит этот лозунг. И некоторые считают, что
это я его повесил. Но это не так, хотя я с ним
полностью согласен.
– А когда Вы отдыхаете?
– Когда сплю. В среднем по пять часов. И
еще в отпуске, но к солнцу не особо хорошо
отношусь, да и супруга тоже.
– Но Вы такой загорелый.
– Так это на объездах. К тому же ловлю
солнце моментально и именно лицом. А на
море оно прежде всего и сгорает.
– Где и как Вы обычно отдыхаете?
– Не помню, когда был за границей. Чаще
всего ездил к внукам в Ялту, когда они там по
два-три месяца летом жили. Им это доктор
прописал.

Коллеги о Персоне
Виктор АИСТОВ
Заместитель руководителя
Департамента строительства Москвы
Родился 27 июля 1945 года в селе
Первые Малые Алабухи Воронежской области. Окончил Новосибирский инженерностроительный институт. Генерал-лейтенант армии. Д. т. н., профессор. Заслуженный строитель России. Женат, двое детей.
Сын подполковник, дочка майор. Две внучки и внук. Хобби: водить машину «и рыбалку люблю очень».
– Петра Николаевича Аксенова давно знаете?
– С тех пор, когда он был префектом Юго-Западного округа. Приехав в Москву, я получил там квартиру. Значит, знаю
его с 1991 года.
– У Вас с квартирой проблемы были, если пришлось с префектом общаться?
– Нет, просто люблю знать, что за власть нами руководит
на территории. У нас в подъезде висел информационный щит
и там было написано: «Префект у нас Аксенов Петр
Николаевич» и рядом его фотография. А потом он перед выборами выступал в большом зале у станции метро «Калужская»,
и я там присутствовал. Так и познакомились.
– Как жилось Вам тогда в округе?
– Хорошо. Он молодец, очень внимательный ко всем территориям, и порядок у нас в округе был, и стройка хорошо
шла. Очень много домов он построил и отремонтировал.
Фасады такие веселенькие стали.
На улице академика Пилюгина, где я жил, была полуразрушенная церковь, которую, говорят, еще Наполеон посещал.
А Петр Николаевич инициировал ее реставрацию. Сейчас в
ней службы идут.
– Значит, хороший у вас префект был?
– Он очень активный человек, вот его и двинули вверх –
Южный округ больше, чем наш, по населению. Потом его
назначили первым замом мэра, и он стал отвечать за городское
хозяйство и соответственно за подготовку к зиме. А в Москве
очень много военных академий, училищ, жилых домов, которые обслуживались КЭУ по Москве, которое отвечало за подготовку к зиме всех военных объектов и подчинялось
Главному
квартирно-эксплуатационному
управлению
Министерства обороны (ГлавКЭУ), а оно подчинялось мне.
Поэтому когда в городе проводились совещания по подготовке к зиме, мы приходили в мэрию отчитываться, и Петр

Геннадий РЯЗАНЦЕВ
Директор филиала «Института «Мосинжпроект»
– Расскажите, пожалуйста, о совместной работе с Петром
Николаевичем. И Ваши впечатления о нем.
– Познакомился я с Аксеновым в 1987 году, когда он был
заместителем председателя исполкома Советского района.
Пришел к нему по личному делу, которое он решил моментально. Потом встречался с ним по вопросам проектирования
объектов в Юго-Западном округе, когда он был там заместителем префекта, а затем и префектом.
Более частыми контакты стали, когда его назначили первым
заместителем мэра в Правительстве Москвы, на постоянных
совещаниях по вопросам проектирования и строительства
транспортных, а затем энергетических объектов. А когда он
перешел в Департамент строительства Москвы, можно сказать,
я начал работать под его руководством.
– Любимый управленческий инструмент Аксенова?
– Петр Николаевич всегда разберется и докопается до гвоздика в любой теме и после этого примет решение и даст четкие
указания с последующей проверкой исполнения.

Леонид МОНОСОВ
Вице-президент ПАО АФК «Система»
Родился 2 марта 1958 года. Окончил
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Женат. Двое детей.
Любит играть в теннис и ходить в баню –
«нормальная такая жизнь нравится».
– Очень давно, еще в 1999 году, когда я
был генеральным директором «Москапстроя», судьба свела меня с Петром Николаевичем.
– И что Вы вместе с ним построили, наладили?
– До черта. В основном жилье на Юго-Западе. Потом, когда
он стал замом мэра, – дороги и коммуникации. А когда он уже
был в Департаменте строительства, не только дороги, но и все
что хотите. Столько, что сейчас даже страшно вспомнить,
некоторые столько за всю жизнь не строят.
– Зато приятно проезжать по местам, где строили.
– Он же потом был замом мэра, так что по всей Москве.
– Что особенно характеризует его как личность?
– То, что с ним хорошо работается. Никаких скандалов, все
всегда нормально, комфортно и спокойно решается.

Николаевич нас заслушивал и оценивал, как мы готовимся.
Если надо было – решал вопросы, помогал. Потом он стал
заместителем Владимира Иосифовича Ресина.
– Как, с точки зрения военного, он командовал людьми?
– Он системный человек, хороший организатор – таким
громадным хозяйством целого мегаполиса управлял. А это
двенадцать с половиной миллионов человек, и всех надо обеспечить водой, теплом, электроэнергией, улицы убрать, от
снега и льда очистить...
У него была четкая система исполнительности по всем
направлениям, и я многому у него научился.
– И что подсмотрели у Петра Николаевича?
– Например, раннее начало работы, хотя я и сам, когда
командовал ротой, в шесть утра заставлял солдатиков гимнастику, зарядку делать. С Аксеновым можно было утром встретиться и все вопросы решить.
А еще у него очень хорошая память, Москву знает в совершенстве, на все вопросы быстренько даст ответы.
– А Вы в департаменте за что отвечаете?
– За строительство бюджетного жилья и таких социальных объектов, как школы, детские сады, спортивные сооружения…
– У Аксенова транспортное строительство, у Вас другое
направление. Ваши пути и теперь пересекаются?
– Да, в буквальном смысле. Он строит магистрали, которые
проходят мимо наших объектов. А улично-дорожную сеть,
если она внутриквартальная, строю я, а это уже дорога.
Стыкуемся и по мостовым переходам, но у каждого своя специфика строительства. Хотя много и общего.
– На рыбалку его не приглашаете?
– Да рыбалки сейчас почти нет. Одно воскресенье остается,
а у меня свои домашние дела. Может, только осенью.
– Аксенов человек с характером?
– Еще с каким. С серьезным, твердым характером. И обладает громадной работоспособностью, очень большой профессионал, что, с учетом его напористости, дает ему возможность
решать любые задачи.
Желаю ему так держать и всего самого хорошего, что есть
на земле. Но прежде всего – крепкого здоровья, потому что с
обычным здоровьем с такими объемами работы не справиться.
Ну и чтобы в семье все было в порядке, чтобы тылы были обеспечены, тогда и на работу можно с радостью ходить и домой
радостно возвращаться. Удачи ему, потому что без нее в строительстве нельзя. И долгих-долгих лет жизни.
– Какие аргументы помогают найти с ним общий язык?
– Исключительно на профессиональном языке, с всесторонним анализом возникшей ситуации. И обязательно надо
доказать правильность принимаемого решения.
– Чем его можно порадовать, что он особенно ценит?
– Порадовать только тем, что работа выполнена в срок и в
полном объеме. Петр Николаевич сам трудоголик с потрясающей памятью и с широким кругом познаний практически во
всех областях, а особенно в своей профессиональной деятельности. И это импонирует ему в других людях.
– Как Вы оцениваете его вклад в транспортное строительство?
– Вклад огромный. При его участии и руководстве за
последние годы построены практически все транспортные
объекты Москвы. А сейчас он еще отдает много своих сил
строительству метрополитена и МЦК.
В преддверии его юбилея хотел бы пожелать ему крепкого
здоровья, долголетия и дальнейших успехов в деле развития
дорожно-мостового хозяйства и строительства метрополитена.
Удачи Вам, Петр Николаевич!
Конечно, когда сроки срывались, что-то еще случалось, то
чисто рабочие неприятные моменты были. Но никогда никакой в его словах агрессии не было, всегда спокойный, вменяемый, ну и рассудительный.
При этом работоспособность, с 8 утра до 10 вечера – это
только единицам под силу. А он сам не спит и другим не дает.
– Сейчас совместные стройки есть?
– Есть. Я от нашей мощной конторы курирую заказ МГТС
по перекладке сетей и телефонизации, поэтому мы с Петром
Николаевичем общаемся регулярно.
В производственном смысле мы где-то похожи, так что
нормально с ним все время работаем, без надрывов, истерик,
друг друга никак не подводим…
– А чем его можно порадовать?
– Нагрузить его еще чем-нибудь. И так полгорода строит,
давайте и вторю половину…
Поэтому желаю ему прежде всего здоровья, работоспособности и чтобы дома все было хорошо, потому что энергия у
него есть, глаза горят. А когда он без работы, то с ума начинает сходить. Так пусть работает долго, счастливо и много чего
делает. Всем от этого будет приятно вместе с ним.

«Относись к людям так, как хочешь,
чтобы они относились к тебе.
Несмотря ни на что».
Любимая фраза Петра Аксенова

Александр ПОНОМАРЕНКО
Генеральный директор
АО «Мосводоканал»
Родился 14 июля 1961 в Крыму, в
Джанкое. В 1983 году окончил
Московский энергетический институт. Женат. Четверо детей.
– Александр Михайлович, как
давно Вы знакомы с Петром
Николаевичем?
– С тех пор, когда он был префектом Южного округа.
– И каким он был префектом,
вице-мэром, строителем?
– Достойным. Задачи были разные: и организовать уборку
улиц, и предотвратить крупную аварию на большой электроподстанции, когда была реальная угроза оставить Москву
зимой без тепла и света, и в короткие сроки построить десятки
километров дорог, развязок и вылетных магистралей. Он со
всеми справлялся.
– А Вы с ним в основном общались в режиме…
– Совещаний. Он был нашим непосредственным куратором
по городу, когда я работал в Московской тепловой компании.
Все аварийные ситуации сопровождал, контролировал.
– Как он себя ведет в критических ситуациях, когда требуются скорые решения?
– Собранно, без лишних каких-то понуканий, вся критика
уже потом, а когда нужны решения и действия, у него только
целеустремленность без лишних разгонов.
– Были ситуации, когда он чем-нибудь Вас удивил? Своим
решением или предложением каких-то действий?
– Были. Но не удивил, а спас практически утопленную
идею применения новой технологии – поликварцита. Это
новый материал для прокладки канализационных коллекторов, который устойчив к газовой коррозии. Поясню. По канализационным коллекторам идет сточная вода, которая выделяет активные газы, которые съедают не только обычный

Андрей ЦЫБИН
Префект Юго-Восточного
административного округа
Родился 6 августа 1959 года в
Москве. Окончил Московский
инженерно-физический институт. К. т. н.
– Андрей Владимирович, как
взаимодействуете с Аксеновым
по вопросам строительства?
– Мне очень комфортно
общаться с Петром Николаевичем еще с тех пор, когда я был
заместителем префекта по ЖКХ, а Петр Николаевич первым
замом мэра. Он человек очень требовательный, но всегда по
делу. И импонирует его принципиальность и умение довести
вопрос до конца, потому что с его участием в нашем округе
осуществляется много проектов, которые реализуются в намеченные сроки.
– По дорожно-транспортному строительству?
– Да. Причем иногда не он, а я обращаюсь к нему с просьбой
что-то ускорить или вместе посмотреть строительные площадки, но чаще Петр Николаевич просит меня помочь с такими
вопросами, как снос гаражей или с другими проблемами жителей, которые возникают при любом большом строительстве.

Ирина ШРАМКО
Руководитель ГКУ «Центр реформы в ЖКХ»
– Ирина Павловна, расскажите об опыте совместной работы с Петром Николаевичем.
– Работая под руководством Аксенова в Комплексе городского хозяйства Москвы в сложные годы масштабных преобразований в системе ЖКХ, нам пришлось реализовывать принятую Правительством РФ в соответствии с Жилищным кодексом
новую экономическую модель управления многоквартирными
домами (МКД), внедрять адресную систему получения потребителями средств из бюджета на оплату ЖКУ и систему распределения этих средств на счета поставщиков ресурсов и услуг
(ЕИРЦ). Новой была и система пообъектного учета ресурсов.
Под общим руководством Аксенова «Центр реформы в
ЖКХ» в 2002 году обеспечивал реализацию основных новаций в Москве. Для меня было очень важно общение с Петром
Николаевичем. Его большой практический опыт, умение объединять профессионалов при принятии решений помогли
моему становлению как руководителя.
Одно из самых ярких событий – изменение системы начислений и оплаты за ЖКУ (система ЕИРЦ), внедрение единого
платежного документа вместо множества квитанций. Важно
было за короткий период создать не только саму систему
ЕИРЦ, наладить работу по принципу одного окна, но и разра-

бетон, но даже полимерные соединения, и они разрушаются.
Там такая агрессивная среда, агрессивные газы, человеку просто туда желательно вообще без снаряжения не спускаться.
Старые материалы не очень долговечны, они, конечно, не
через пять лет разрушатся, но через 20–25 уж точно.
Однако по каким-то причинам из проекта эту технологию
убрали, решили применить старую, хотя это наше, российское
производство. А после моего обращения Аксенов вспомнил,
что когда-то уже это рассматривал, и вмешался. Так нам всетаки удалось додавить эту тему. Сейчас применяем поликварцит, который в три раза устойчивей, а значит, и срок его службы будет в два-три раза дольше.
– И делают эти сегменты из поликварцита у нас?
– Да, небольшой завод в Москве.
– А еще, наверное, с ним пересекаетесь по перекладке
коммуникаций?
– Да. И подключения, различного рода согласования, ускорение и так далее.
– А к Вам он обращается, если какой-то объект нужно
сдать к определенной дате, а там ваши коммуникации?
– Даже чаще, чем я к нему, потому что мы как эксплуатирующая организация стоим на приемке, согласованиях или
разрешениях каких-то врезок. Они строят, а мы им помогаем.
– Он Вас напрягает, как и другие городские службы?
– Где-то напрягает, и я не вижу в этом ничего зазорного,
так и должно быть. Иногда говорим, что так нельзя что-то сделать, нереально, неправильно. У нас и споры бывают.
– Его можно переубедить?
– Тяжело. Но он человек рациональный и понимает то, что
разумно. Будучи заместителем мэра, он много внимания уделял
именно водно-канализационному хозяйству, поэтому знает его.
Аксенов на своем месте, и его огромный опыт нужен городу. Поэтому желаю ему здоровья, чтобы он, пока у него есть
желание, продолжал трудиться. Он и людей знает, и различные городские системы, и строительство. Дай бог, чтобы работал столько, столько захочет. Всех человеческих благ ему, а
мы, если что, всегда рядом.
– И насколько его беспокоит негативное влияние строительства на жизнь жителей?
– Мы вместе ищем пути минимизации проблем, которые
возникают при любой стройке, стараемся сделать так, чтобы
дискомфорт был минимальным.
– Бывает, что он спросит, а Вы подумаете: надо же, мне
даже в голову не пришло?
– Петр Николаевич – профессионал очень высокого уровня, поэтому вопросы, которые он ставит, порой неожиданные,
но всегда способствуют достижению результата.
В свое время он претворил в жизнь создание в Москве
Единого информационно-расчетного центра, когда этим в стране еще никто не занимался. И результат показал, что столица
сумела избежать увеличения неплатежей. Система ЕИРЦ даже
позволила нам на 90 процентов снять эту проблему.
– Хороший пример. А как он проводит совещания?
– Очень дотошно, тщательно разбираясь в каждом нюансе.
Он считает, что мелочей, тем более на стройке, не бывает, поэтому не оставляет нерешенных вопросов.
Желаю Петру Николаевичу долгих лет, побольше быть в
строю вместе с нами, потому что эффект от его работы велик.
Семейного счастья, и чтобы его близкие, чувствовали себя комфортно, и у них все было хорошо, чтобы Петр Николаевич смог
полностью отдаваться работе. Всего-всего самого наилучшего.
ботать нормативную и методическую базу, обеспечить прозрачность и платежную дисциплину участников, а значит,
стабильную работу предприятий коммунального сектора.
Запомнилась напряженная, практически круглосуточная
работа с ощущением, что не имеешь права на ошибку. Очень
сложно было провести программу установки приборов учета
на объектах социальной сферы и более чем в 90 процентах
жилых домов. Но наша методика расчетов была признана
самой социально и экономически ориентированной. За опытом в Москву приезжали не только из разных уголков страны,
но и из ближнего зарубежья.
При реализации Жилищного кодекса РФ мы внедрили
новые модели управления домами, не нарушив систему жизнеобеспечения МКД. В 2005 году, в отличие от других регионов, где ДЕЗы были ликвидированы, нам удалось их преобразовать в новые предприятия, сохранить профессиональные кадры.
– Что бы Вы хотели пожелать юбиляру?
– Крепкого здоровья, неугасимой энергии
и сил для реализации идей, задач и масштабных программ. Творческого вдохновения и удачи. А поддержка родных и близких, надежных друзей и соратников
придают ему сил для новых свершений.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)
– Петр Николаевич, приносит ли Вам
наслаждение власть? А она у Вас есть, раз
Вы контролируете людей.
– Я бы не сказал, что она приносит
наслаждение, но она приносит удовлетворение от того, что тебе доверили управлять, а
любое управление – это власть. Даже когда
мастером я был, все равно у меня было пятьшесть подчиненных и я ими управлял.
– Ваше представление о счастье?
– Я уже не раз говорил, что я счастливый
человек, у меня есть все.
– Успеваете книги читать?
– Нет.
– В театр, в кино жена вытаскивает?
– Периодически в театр. В кино не хожу.
– Какой театр любимый?
– Предпочитаю эстрадные песни и очень
люблю классические спектакли, но не всегда
удается на них попасть. Но вот чего никогда
не пропускаю, так это театральных действий,
в которых выступает моя внучка в Театре
юного актера. Ей уже 13 лет.
– Ваш любимый гаджет? Планшетник,
телефон?
– Дружу и с планшетом, и с компьютером,
но больше всего с двумя телефонами. Когда
сажусь в машину, они помогают мне продолжать работать.
– Что бы Вы попросили у золотой рыбки?
– Да ничего. У меня есть жена, внуки, работа, все есть. Мне только одно и надо – подольше прожить на этой земле и увидеть своих
правнуков, дай боже…
– Какие достоинства больше всего цените в людях? Бывает с кем-нибудь несовместимость?
– Несовместимость бывает. А что ценю... Не
думал об этом.
– У Вас, наверное, интуиция хорошо развита, и Вы просто чувствуете, хороший
человек или нет?
– Невероятно развита интуиция, сразу чувствую, зачем пришел новый человек, с какими
мыслями, с какими планами. Иногда даже чувствую, чем он дышит. Мне нравятся люди, у
которых простые человеческие качества сочетаются с выдержанностью, умом, доброжелательностью и всем, что свойственно хорошему
человеку, но не злому, завистливому, жадному,
хитрому. Если я замечаю в людях такие качества, крайне негативно отношусь к этому.
– Как Вы поступаете, когда сталкиваетесь
с дураком, занудой, бюрократом или просто
лентяем и бездельником?
– В разных ситуациях и по-разному. С одними не хочется общаться…
– В магазине с дураком?
– Да я просто отойду от него.
– На каком-нибудь мероприятии с занудой-бюрократом?
– Терпеливо до определенного момента
выдержу, а потом культурно и вежливо уйду.
– Со слюнтяем, с бездельником на работе?
– Терпеть не могу.
– Как поступаете с ними? Увольняете?
– Да никак. Если на совещании вижу что-то
такое, то говорю: «Так, сегодня вы мне не
нужны, до свидания».
– А на работу как принимаете – по анкете или как интуиция подскажет?
– Я всегда предпочитаю не просто сухую
анкету, а еще посмотреть, как себя поведет
человека при встрече. Начинаю разговаривать,
глядя в глаза. И знаете, о чем говорю? Начинаю
с производства, где работали, как. А потом
неожиданно спрашиваю: а вы замужем?
Женаты? Человек меняется...
– Каким должен быть идеальный руководитель?
– Идеальных руководителей нет и
не будет никогда, это утопия. А современный руководитель должен быть
достаточно грамотным, профессиональным и с опытом работы в
отрасли, которую он возглавляет.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)
– Петр Николаевич, какой у Вас девиз?
– У меня есть все для жизни: хорошая семья,
дом, жена, дети, работа, а девиза нет. Хотя:
«Живи по совести, работай с полной отдачей».
– В судьбу Вы верите, а подкорректировать ее можно?
– В какой части? К бабке идти, что ли?
– Нет. Не упасть в шахту, а только
маленько оступиться.
– В любом случае, прежде чем что-то сделать, надо подумать.
– И таким образом свою судьбу подкорректировать?
– Но где тот край, который надо бы увидеть?..
– Это интуиция подскажет. А что Вы
делаете, когда недовольны собой?
– Злюсь на себя.
– Какие у Вас эмоции при достижении
цели?
– Если достиг цели – радуюсь, улыбаюсь,
приду домой с хорошим настроением, поделюсь этим с семьей, хотя моя супруга говорит,
что я не слишком разговорчивый человек. Не
люблю какие-то там темы обсуждать, разглагольствовать. Но когда очень хорошее настроение, у меня развязывается язык и я достаточно
эмоционально, с наслаждением рассказываю,
как это у меня получилось. А ведь человеку это
может быть вовсе и неинтересно.
– Что больше привлекает: результат или
процесс?
– Вы знаете, больше привлекает и то, и то.
Люблю процесс, а работаю на результат.
Потому что труд в удовольствие приведет к
нужному результату.
– Какой телеканал вам нравится?
– Из наших? Я больше информационные
люблю.
– То есть тот канал, где идут новости?
– Да. Стараюсь быть в курсе событий.
– А какие газеты предпочитаете?
– Газеты уже давно не читаю.
– Как, и газету «Персона» тоже?
– Она выходит редко. Если вижу Вашу
«Персону», уж точно я ее покупаю. Недавно у
Кульбачевского видел.
– Ваше хобби?
– Работа.
– Любимое место в Москве?
– Там, где я работаю.
– Не верю.
– Конечно, центр Москвы, Красная площадь
и Кремль всегда были самыми любимыми,
потому что это наша гордость, все мои дети и
внуки знают, что это место всегда было и будет
значимым для москвичей..
– В каком районе у Вас дача?
– В Наро-Фоминском районе Москвы. А
была в Московской области.
– Природа там понравилась?
– Я не выбирал, но сегодня невероятно нравится.
– Вы, наверное, редко сами ходите в
магазины как простой покупатель, а если
нужен подарок другу на день рождения, кто
его выбирает?
– Я.
– И что обычно дарите?
– По-разному, в зависимости от человека,
которому выбираю подарок.
– То есть по его интересам?
– Конечно. Близким людям нужно дарить то,
чем они увлекаются, что больше по душе.
Стараюсь угодить.
– Знаю, что цветы – Ваша страсть.
Похоже, супруге повезло в этом плане или
они у вас только на клумбах?
– У меня треть участка в цветах.
– Как отмечаете праздники?
– Семейно в основном.
– Только еда или все-таки алкоголь присутствует?
– В очень незначительном количестве. Моя
семья и ближайшие родственники – не любители выпивать. А я семь лет уже практически
вообще не прикасаюсь.

Слова Аксенова никогда не
расходятся с делом!
Марат Хуснуллин

Сергей ЕРОПКИН
Генеральный директор
АО «Новые Черемушки»
– Сергей Константинович, давно
знаете Аксенова?
– Мы вместе в 80-е годы работали в
Советском
райисполкоме.
Петр
Николаевич пришел туда с должности
управляющего строительным трестом
и, естественно, курировал строительство. Тогдашний председатель нашего
исполкома Владимир Владимирович
Мартынов предсказывал Петру Николаевичу большое будущее в силу его деловых и человеческих качеств.
От многих моих коллег он отличался особым умением
вникнуть в проблему, разобраться до деталей. Некоторые считали это излишней скрупулезностью и въедливостью. Но
именно эти свойства позволяли ему обеспечивать высокие
результаты в работе. Кроме того, благодаря его человеческим
качествам в коллективе очень по-доброму к нему относились.
– Такой коммуникабельный человек.
– Очень коммуникабельный, обаятельный, всегда с улыбкой, всегда готовый поддержать, пойти навстречу. Аксенов
мог быть требовательным и достаточно жестким, но, добиваясь результата, ни в коем случае не
оскорблял и не унижал людей.
В дальнейшем он реализовал свой
потенциал на крупных, масштабных
работах.
– А Вы-то когда в строители
подались?
– В 1993 году, когда организовал
наше акционерное общество, которое
приняло участие в реализации программы комплексной реконструкции
микрорайонов пятиэтажной застройки. То, что эта программа стала
активно развиваться, большая заслуга Аксенова. Он, как строитель, понимал, что износившиеся, полуветхие пятиэтажные строения,
которые выработали свой ресурс, требуют сноса.
Была разработана программа, по которой строили дома
для переселения людей из хрущевок, подлежащих сносу. А на
месте снесенных строились новые современные многоэтажки.
Это позволяло волновым методом переселять шаг за шагом
людей в новые отдельные квартиры и освобождать от старой
застройки микрорайоны. Эта программа наиболее успешно
реализовывалась на территории Юго-Западного администра-

Станислав ХРАМЕНКОВ
Экс-генеральный директор ГУП «Мосводоканал»
– Петр Николаевич Аксенов – человек дела, творческого
поиска, у него огромный жизненный опыт.
С его приходом в руководство города на должность заместителя мэра началась работа по совершенствованию структуры управления городским хозяйством, поиску новых прогрессивных решений, снижению затрат на услуги ЖКХ.
В это время я работал гендиректором Мосводоканала, и мы
выдвинули предложения по улучшению качества питьевой
воды, строительству современных станций водоподготовки и
очистке сточных вод.
В Москве необходимо было построить новые дополнительные мощности водопроводных сооружений по увеличению
подачи воды. Мы предложили Петру Николаевичу программу
снижения потребления воды населением города и установку
счетчиков.
Благодаря жизненной хватке Аксенова вышло знаменитое
Постановление Правительства Москвы N-77, которое позволило впервые в России приступить к экономии воды повсеместно!

Константин ИШХАНЯН
Генеральный директор
ГУП «Мосводосток»
– С Петром Николаевичем мы
познакомились в 2006 году, когда он
занимал должность первого заместителя мэра Москвы в Правительстве
Москвы, руководителя Комплекса
городского хозяйства Москвы.
Невозможно перечислить все, за
что отвечал в столице человек, занимавший столь ответственную должность. Под его руководством были построены системы водоотведения МКАД, Третьего транспортного кольца,
вылеты основных магистралей.
Его творческий подход был очевиден при организации и
проведении Фестиваля цветников и ландшафтной архитек-

тивного округа, начиная с Новых Черемушек. Этим и
обусловлено название нашего предприятия – мы строили,
переселяли и опять строили.
– И тогда в этом округе Аксенов был…
– Первым заместителем префекта. Он курировал это
направление, поддерживал, развивал и в дальнейшем продолжил, когда стал префектом в Юго-Западном округе, в котором
эта программа начиналась и отрабатывалась ее модель, доказавшая свою успешность.
Аксенов, используя свои организаторские возможности,
сумел создать в префектуре атмосферу без волокиты и поддержки от чиновников. То есть его аппарат был настроен на
то, чтобы не создавалось преград.
– У Вас с Аксеновым только деловые отношения?
– Нет, были и дни рождения, и праздники, которые мы
отмечали вместе и с семьями. С большим почтением отношусь
к Софье Ярославовне, потому что она очень поддерживает
Петра Николаевича. Прекрасно знаю и их дочь Лену, и сына
Владика.
– Что-нибудь необычное из общей с Аксеновым истории
на стройке можете вспомнить?
– Была такая привычка: когда приезжала комиссия принимать объект, все быстренько проходили по стройке и дальше на банкет, а там торжественные тосты и поздравления.
– Шампанское об стенку.
– Не тут-то было. На один из не
самых крупных наших объектов приехал Петр Николаевич и пошел от
подвала до чердака каждый метр
лично осматривать.
А все только и думают: когда же за
стол сядем? Но он скрупулезно, метр
за метром осматривает.
– Бедные строители, небось, не
обедали, ждали…
– Да и выпить охота, ведь дело сделано – хочется расслабиться, а он
четыре часа ходил.
Но, несмотря на столь долгое ожидание праздника, было понимание, все помнили его поддержку и помощь во время работы.
Хочется пожелать ему сохранения той бдительности, с
которой он относится к качеству строительства, энергии, но
уделять внимание и отдыху, расслабляться и отвлекаться от
того огромного обилия проблем, которые он постоянно разруливает. Долгих лет плодотворной жизни и получения удовлетворения от своего труда, от родных и близких, которые этому
очень способствуют.
Вот где проявился талант и настойчивость руководителя.
В Москве не было понятия «горячая вода», а был подогрев
воды, придуманный энергетиками и на протяжении многих
лет приносящий им прибыль. Сломать застаревшую философию московских энергетиков и чиновников помог ежедневный и настойчивый труд Петра Николаевича.
Главные черты Аксенова – настойчивость и принципиальность при принятии управленческих решений.
С ним очень легко найти контакт, если предлагаешь дело и
держишь слово. Он очень любит семью, дом, много делает по
благоустройству дачи.
Любит, когда люди хорошо о нем говорят, хотя если скажешь в глаза не очень приятное, но по делу, не обидится.
Он сильно переживал, когда его перевели в Департамент
строительства, считал это понижением в должности, но потом
быстро освоился, так как строительное дело ему прекрасно
знакомо. Он хорошо знает город, транспортные проблемы и
активно помогает руководителям города справляться со
строительством.
Хочу пожелать Петру Николаевичу творческих сил, работоспособности, здоровья и семейного благополучия!
туры в Воронцовском парке, который является излюбленным местом москвичей. В нынешней должности у Петра
Николаевича Аксенова также много важных и ответственных задач.
Я рад, что судьба сводит меня с такими профессиональными людьми, как он. Приятно отметить и то, что он умеет организовать работу, выделить приоритетные направления, увязать действия строителей, проектировщиков, специализированных подразделений.
Уверен, впереди у юбиляра еще много интересной работы,
и надеюсь, что наша профессиональная дружба и в дальнейшем останется крепкой и плодотворной.
В этот замечательный день от всей души желаю Петру
Николаевичу крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,
новых успехов в решении стоящих перед ним задач и отличного праздничного настроения!

Занимая ответственный пост,
Петр Николаевич остается
открытым, жизнерадостным и
общительным человеком!
Андрей Бочкарев

Юрий КОРОСТЕЛЕВ
Советник мэра Москвы
Родился в 1945 году в Омске.
Окончил Университет дружбы народов
им. Патриса Лумумбы. К. э. н. В
1992–2010 министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента
финансов. Женат, имеет двоих детей.
Хобби: плавание, конструирование
поделок из дерева.
– Юрий Викторович, были ли у Вас
с Петром Николаевичем какие-то совместные объекты, дела?
– Объектов совместных не было по одной простой причине
– он чистый строитель, а я чистый финансист.
– Какое же строительство без финансов?
– Тогда финансы можно к любой отрасли, к любому моменту прислонить, как говорится. А Вы спрашиваете, какие были
совместные проекты. Я же, когда был министром финансов,
занимался бюджетом Москвы, который, естественно, касался
всех производственных направлений, в том числе и строительства. Порядка 20 процентов бюджета города мы направляли на строительную инвестиционную программу. А распределялись деньги непосредственно по строителям, в зависимости от того, какие объекты они возводили, уже
Департаментом строительства. Поэтому у нас такая косвенная
связь получается взаимодействия финансиста и строителя.
– Так он тогда работал в строительстве или в городском
хозяйстве?
– Мы с ним знаем друг друга очень давно, я даже боюсь
сказать сколько, с конца 80-х годов. А я в свое время работал
председателем Черемушкинского райисполкома. Он же возглавлял строительный трест в Советском районе.
Приходилось по каким-то моментам пересекаться. Вот с тех
давних времен мы с ним друг друга и знаем и поддерживаем
хорошие отношения.
– И в подчинении вы друг у друга никогда не были?
– Его начальником я никогда не был, и у него в подчинении тоже. Во всяком случае, когда он работал в райисполкоме
и префектом, я все это время служил в Департаменте финансов. Приходилось совместно решать общегородские задачи, в
том числе и по строительству каких-то объектов.
У меня никогда не было какого-то противодействия тем
конкретным стройкам, которыми занимался Петр
Николаевич, так как все они всегда без вопросов вписывались в городскую инвестиционную программу и в программы градостроительства.
– Что Вы можете сказать о его отношении к бюджетным
средствам и инвестициям?
– Мы, финансисты, противные люди, но во всяком случае
мне никогда не поступало никакой информации о том, что на
стройках, на которых работает Петр Николаевич Аксенов, возникли проблемы в финансовом плане или были какие-то нарушения, неправильное направление, нецелевое использование
финансов, выделенных на строительство.
– Поводов не давал Вам быть противным?
– Повода не давал, потому что, прежде всего, он очень
ответственный человек и щепетильно относился к порученно-

Артем ПИРОГОВ
Начальник управления по
организации заседаний
Правительства Московской области
Родился 20 сентября 1980 года в Москве.
Окончил юридический факультет Московского областного педагогического института имени Крупской, сейчас МГОУ.
– Артем Валерьевич, Вы как с
Аксеновым познакомились?
– Петр Николаевич мой учитель, который дал мне билет на
аппаратную, административную работу. В 2005 году, когда
случилась Чагинская авария и были перебои с электричеством, я работал в Департаменте топливно-энергетического
хозяйства. Люди шли пешком, метро не работало, ничего не
ездило, и после этого руководством города была поставлена
задача обеспечить устойчивое энергообеспечение. Меня, молодого специалиста, направили непосредственно в мэрию работать по этой программе. Вот там мы и познакомились, так как
Лужков, тогда мэр Москвы, поручил Петру Николаевичу
заниматься этой программой и его же назначил ответственным за ее реализацию.
Потом, когда Петр Николаевич начал работать в
Комплексе градостроительства, и я туда же перешел в
Департамент строительства.
– Заниматься строительством дополнительных электростанций?
– Через эту программу впервые в город пришел частный
инвестор, компания «Энергокомплекс», и за счет частных

му делу. Он очень аккуратный человек с этой точки зрения, а
с другой стороны – никогда не запрашивал какие-то нереальные средства. В этом плане у нас были очень строгие, стройные отношения, которые не имели каких-либо негативных
оттенков.
– То есть чисто служебные отношения или за эти годы сложились и дружеские?
– Я бы сказал, что больше дружеские, потому что у нас разные направления деятельности. Да и напрямую у нас служебных дел не было. А вот то, что он порядочный, нормальный,
требовательный человек, всегда вызывало к нему доброжелательное отношение.
Считаю, что он человек дела, слова и в конечном итоге
чести. Может быть, высокопарно сказано, но это действительно так. Если ты чувствуешь, что в человеке есть какая-то червоточина, ты к нему относишься с настороженностью. У меня
не было такого чувства, всегда относился к Петру
Николаевичу с уважением, в том числе и за его за деловитость. Причем не только на строительном поприще, но и когда
он работал непосредственно в госструктуре префектом – в
этом качестве я его, может быть, даже больше знаю.
Он работал на Юго-Западе, а это мой родной район, потому
что я был председателем Черемушкинского райисполкома,
который стал основой ЮгоЗападного административного
округа. Потом он работал префектом и в Южном округе, и мы тогда
больше контактировали, чем
когда он занимался строительством.
– Что пожелаете ему в связи
с его юбилеем?
– Всегда говорю: здоровья,
здоровья и здоровья. У меня в
прошлом году был похожий юбилей, так что это не просто слова,
а от души и со знанием дела.
А еще я бы ему пожелал еще
больших успехов на том поприще, на котором он сейчас работает. К нему, я так понимаю, большое доверие у руководства города как к профессиональному
строителю и руководителю,
который умеет решать поставленные задачи. И это радует.
Вижу все эти его развязки, станции метро, магистрали,
все, чем он занимается, и желаю ему таких же больших свершений и в дальнейшем. У него это хорошо получается и есть
еще, мне кажется, хороший потенциал в плане здоровья.
Поэтому желаю успехов в производственном плане.
Надеюсь, что наши чистые дружеские отношения никуда
не уйдут и мы их будем поддерживать. Мы с ним иногда встречаемся, вспоминаем наши бывшие точки соприкосновения,
человеческие и производственные: иногда ругались, чаще
просто душевно или по делу общались, поэтому еще одно большое пожелание: не забывать старых друзей.
средств, на принципах государственно-частного партнерства
было построено 14 электроподстанций в разных частях города
без привлечения бюджетных денег, исключительно на деньги
инвесторов.
Петр Николаевич курировал это направление, а я занимался документарным обеспечением. Это был первый инвестпроект в области электроэнергетики на территории страны.
Потом уже подтянулись иностранные инвесторы, появилась
тема с газотурбинными станциями…
– Теперь Москве аварии не страшны.
– Абсолютно точно. И все благодаря Аксенову. Он человекмотор и очень ответственный, спуску никому не даст, очень
требовательный, но в то же время очень справедливый.
Он мой учитель с большой буквы, и я очень тепло к нему
отношусь. Но так получилось, что волею судьбы я теперь работаю в другом регионе, в Администрации губернатора
Московской области начальником управления по организации заседаний правительства. Прежде чем дать согласие о
переходе, я посоветовался с Петром
Николаевичем, он поддержал эту идею и
сказал, что, конечно, стоит попробовать.
Спасибо ему и за это тоже. Желаю
Петру Николаевичу оставаться таким же
человеком-мотором – это важно и для
Москвы тоже.
Долгие лета ему и дай бог ему здоровья побольше, чтобы продолжать
работу, которую ему доверили и которую он очень любит.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)
– Петр Николаевич, когда к Вам приходят гости, как Вы их развлекаете?
– Мы любим гостей, поэтому они к нам с
удовольствием приходят. Нам всегда есть о чем
поговорить, что посмотреть, чем развлечься.
– У Вас там картины висят?
– Фотографии, сделанные моей супругой.
– И хорошие Ваши портреты у нее есть?
– Конечно.
– Что Вы любите на сладкое?
– С детства очень люблю мед.
– Лужков приучил?
– Нет, у нас была своя небольшая пасека, так
как сахара после войны не было. Он появился,
когда рядом построили сахарный завод.
– Хоть раз были в казино?
– Конечно был, из любопытства.
– Азартные игры любите?
– Нет.
– То есть Вы не азартный человек?
– Зато страшно любознательный.
– В молодости в Москву мечтали попасть?
– Не мечтал, даже планов не было.
Просто хотел учиться.
– Кем были Ваши родители?
– Мои родители – простые сельские
жители обыкновенного, но достаточно
большого села. Сельские рабочие.
– Они Вас настроили на наполеоновские планы?
– На мою жизнь повлияли два человека – это мой отец и старший брат.
– То есть не школа?
– Нет. Школа привила только тягу к
химии, и то благодаря учительнице от
бога. Один из ее учеников даже окончил
Химико-биологический институт, я с ним
какое-то время поддержал связь, он
работал в РАН, не знаю, стал академиком
или нет, но научной работой занимался.
– От какой должности в молодости
получали удовлетворение?
– Когда служил управляющим невероятно успешного треста, у меня три переходящих знамени всегда за спиной стояли
как у победителя соцсоревнований. Приличная
зарплата была, а еще премии. На хорошем счету
всегда был.
– Вы строгий отец, дед?
– К сожалению, строгий отец, но страшно
нестрогий дед.
– А детям Вы супругов выбирали?
– Нет, они сами выбирали себе половинок.
– С тещей ругались когда-нибудь?
– Никогда не ругался.
– Вы курите?
– Нет.
– А раньше баловались?
– Нет.
– Дочь в маму или в папу?
– В папу.
– Она и похожа на Вас. Кто в ее семье
лидер?
– Она.
– Что в жизни цените больше всего:
хорошую еду, уютную квартиру, красивую
жену, богатство?
– Больше всего люблю, чтобы всем было
хорошо. Меня не тянет к богатству и к тому, что
Вы перечислили. Меня тянет к нормальной
человеческой жизни и хорошей атмосфере в
доме. Вот руками супруги все красиво сделано,
расставлено, и я отдыхаю. Прихожу уставший,
зашел в комнату, сел, никаких изысков нет, но
уют, ею созданный, красиво, со вкусом, мне
приносит удовольствие.
– Вы соблюдаете религиозные
запреты, держите пост?
– Нет.
– И последний вопрос. Матом
можете ругнуться?
– Могу. Но не люблю.
– Спасибо Вам за правдивые
ответы.
Вопросы задавала Елена Исакова
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Ирина РАБЕР
(Продолжение интервью)

– Петр Николаевич любит цветы. Мы с ним с
большим удовольствием работали по программе озеленения города, когда проводились конкурсы благоустройства, фестивали цветников.
Он такой человек, очень тонко чувствующий
прекрасное, я бы сказала, утонченный даже в
этих вопросах.
Поэтому хочу пожелать, чтобы эти чувства
не проходили! Чтобы хватало времени на развлечения и отдых, чтобы жизнь была полной и
доставляла Вам огромное удовольствие!
С днем рожденья! Долгих лет!

Виктор КОРОБЧЕНКО
Советник мэра Москвы
– Виктор Алексеевич, где и как Вы пересекались и что думаете
о юбиляре?
– Мы с Петром
Николаевичем работали
еще в советское время и
до сих пор пересекаемся
по каким-то вопросам.
Считаю его очень
хорошим профессионалом,
замечательным
строителем, творческим
человеком, у которого все получается как надо.
Причем он был востребован в разные эпохи
нашего государства и всегда справлялся с порученным делом.
Его профессионализм в том, что он, будучи в
те времена работником городского хозяйства, а
это самая сложная сфера, справлялся со всеми
проблемами, которые возникали. В любых аварийно-сложных ситуациях принимал правильные решения, и в результате город и его жители
всегда страдали от этого меньше, чем могло быть.
Хотел бы пожелать ему профессионального
и человеческого долголетия, потому что такие
специалисты, как он, нужны городу независимо
от возраста. Он в свои 70 лет свой потенциал не
исчерпал. Здоровья ему и чтобы в семье все
было благополучно – от этого тоже зависит, как
у тебя идут дела на производстве. И всего самого наилучшего.

Дорогой Петр Никола
евич!
Юбилей, который Вы
отмечаете, прекрасен
Вы вместе со страной
, потому что
преодолели времена
надежд и разочарований, этапы разви
тия и ломки сложивш
егося уклада.
На каждом из них
Вы проявляли лучш
советского, российско
ие качества
го гражданина – уп
орство в труде и
учебе, ответственност
ь.
Работая с Вами, мы в
полной мере убедили
сь, что значит
настоящая любовь
к родной земле, уст
оям, на которых
человек воспитался,
преданность семье ка
к основа человеческого счастья.
Вас уважают и ценя
т как новатора, энтуз
подходов, многие из
иаста новых
которых успешно ре
ализованы и
вошли в историю Мо
сквы.
Мы видим, как Вы
работаете, как отдает
талант организато
е делу свой
ра, профессионали
зм опытнейшего
строителя, мудрость
руководителя.
Вы любите людей –
миллионы знакомых
и незнакомых
Вам москвичей, котор
ые живут в построен
ных Вами домах,
«с ветерком» мчатся
на автомобилях по воз
двигнутым под
вашим руководством
магистралям, развязк
ам, эстакадам и
тоннелям.
«Не просто работать
, а работать ради лю
новых возможностей
дей, ради их
», – этому Вы учите
нас.
Мы счастливы, что
трудимся с Вами. Бу
дем и впредь
верны нашему замеча
тельному коллективу
, который под
Вашим, уважаемый
Петр Николаевич, ру
ководством и с
Вашим человечески
м участием стал еди
ной и сплоченной
семьей.
Будьте здоровы долги
е-долгие годы!
Сотрудники управл
ений
дорожно-мостового
строительства и
метростроения
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Вы слова человек! Желание помочь –
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Марина О
бернатора
Учусь у Вас, ценю и уважаю,
МО (в ранге глоблина,
министра)
От всей души Вас поздравляю,
Здоровья крепкого
и новых перспектив желаю!

Ирина СМИРНОВА
Министр экономики Московской
области
– Ирина Вячеславовна, при
каких обстоятельствах пересекались с Аксеновым?
– Мы с ним давно знакомы, так как
я очень много лет работала в структурах правительства Москвы, а Петр
Николаевич тоже там трудился на разных должностях.
Однажды он даже назвал меня
своей ученицей. И я считаю, что это правильно.
Потому что всегда, при любых обстоятельствах
у него можно и есть чему поучиться.
Иногда говорят: стакан наполовину пуст или
стакан наполовину полон. Петр Николаевич всегда полон идей, жизнерадостности, трудоспособности и всегда нацелен на результат.
– И он всегда готов этим всем поделиться.
– Вы абсолютно правильно сказали.
Поэтому я его очень уважаю, люблю и желаю
ему долгих-долгих лет, процветания, здоровья
и всяческих успехов.
– А чему конкретно он Вас научил?
– Честности в товарищеских отношениях.
– Это важное качество. Многим просто
смелости не хватает быть честными.
– У него она есть. Он мне как-то сказал:
«Ирина, относись к коллегам так, как хочешь,
чтобы они относились к тебе. Несмотря ни на
что». Вот и я хочу ему пожелать того же, что он
желает своим родным и близким людям.
Иллюстрированная информационно–публицистическая
газета «ПЕРСОНА» № 61
Зарегистрирована в Комитете по печати РФ
Регистрационный № 015890 от 24 марта 1997 г.
Издатель ЗАО «Фирма «ИНФОРМБЮРО»
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С любовью,
Ирина Муравьева,
начальник Управления ЗАГС Москвы
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СЛОВО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ
Постоянные читатели нашей газеты, наверное, удивлены – этот номер
не похож на другие. Концепция действительно несколько изменена, но
только в этом выпуске.
Воспользовавшись юбилеем заслуженного московского строителя, усилиями которого нынешние
неудобства от охватившей всю столицу стройки сводятся к возможному минимуму, а сроки ремонта мостов и магистралей
значительно сокращаются, мы решили рассказать, как менялась страна, начиная с послевоенных лет до сегодняшнего дня.
Представив вам в прозе, стихах и отзывах современников
одну конкретную биографию 70-летнего юбиляра, мы постарались рассказать о целом периоде, примерно равном средней в
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мире продолжительности жизни, и переплетениях интересных событий, ставших частью судьбы и результатом деятельности этого замечательного человека.
ПЕРСОНА этого номера – простой и, по свидетельствам
коллег и друзей, очень хороший человек, трудяга и созидатель. Счастливый человек, что само по себе редкость, но он так
считает, а это тоже нечастое признание. Но поскольку ему
мало кто из друзей и коллег желает счастья, у такого признания есть все основания.
Ну а выводы о нем и о том, как мы жили и живем, как
обычно, предлагаем делать вам, любезные наши читатели.
А мы присоединяемся ко всем многочисленным поздравлениям с 70-летием Петра Николаевича Аксенова и желаем ему:
«Так держать жизненную планку!»
Елена Исакова
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