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В честь юбилея 25 Персон в одном выпуске!
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ПЕРСОНА

На полях 25-го Петербургского
международного экономического
форума
Фото РИА

Владимир ПУТИН
Президент РФ

СЛОВО РЕДАКТОРА
Любезные наши читатели!
Этот номер газеты особый, юбилейный –
нам 25 лет! Точнее, газете «Персона» 25 ЛЕТ!
В честь юбилея в этом номере не одна, а
сразу 25 Персон.
Надеюсь, что этот выпуск, как и другие, станет пособием для молодых людей по выбору
профессионального пути и возможностей для
построения карьеры. И хотя при подготовке
этого номера мы не задавали спикерам наш
традиционный вопрос о секрете их успеха, но
зато в одном выпуске собраны 25 историй
самых успешных лидеров страны. Не зря же
девиз нашей газеты: «О Персонах настоящего
для Персон будущего».
Газета «Персона» – одно из немногих СМИ,
сохранивших сегодня бумажный формат.
Цветное, иллюстрированное издание, которое
печатается на матовой мелованной (не устают
глаза при чтении) бумаге высокого качества и
до сих пор распространяется в розницу на территории РФ в городах-миллионниках через
агентство «Роспечать», отделы периодики в
магазинах, почтовые отделения и т. д. А на
сайте персона.рф в сети Интернет публикуются
электронные версии издания.
Редакция по-прежнему придерживается своего принципа печатать
только информацию, полученную из
уст спикеров. В газете нет журналистских комментариев – мы публикуем
интервью с главными Персонами,
новости в сфере их деятельности, а
также мнения других общественных
деятелей по теме выпуска и их впечатления от совместной работы с
Персоной номера, предоставляя
читателю возможность самому сформировать свое мнение.
Так совпало, что в этом году свой 25-летний
юбилей отметил и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который,
являясь главной форумной площадкой страны,
отражает основные тенденции экономической и
политической жизни российского общества,
собирает его руководящую и бизнес-элиту, а
также порой даже предоставляет трибуну для
программных выступлений первого лица.
В непростое для России время, когда на нее
и ее главу обрушился шквал санкций и необоснованных обвинений из США и ЕС, Владимир
Владимирович не отменил проведение этого
международного форума. Более того, 17 июня
2022 года Президент РФ принял участие в его
юбилейном пленарном заседании.
Выступление Путина на этом заседании, по
оценкам экспертов, было сопоставимо с обращением к нации, которое к тому же продолжил
многочасовой марафон его ответов на вопросы
модератора. Затем были еще и международные
переговоры, затянувшиеся до поздней ночи.
Таким образом, наш президент продемонстрировал всему миру, что он находится в прекрасной физической форме. И процитировал
Марка Твена: «Слухи о моей кончине сильно
преувеличены». И, кажется, эта шутка имела
отношение не только к экономике России, но и
была ответом на многочисленные статьи западных СМИ о пошатнувшемся здоровье Путина.
Хотите верьте, хотите нет, но после выхода в
свет первых номеров нашего издания некоторые люди, приближенные к ее героям, дававшие
интервью относительно своих коллег и руководителей, прогнозировали, что у газеты «Персона»
нет будущего. Но оказалось, что «слухи о ее кончине были сильно преувеличены». Мы тогда
тоже не раз вспоминали Марка Твена.
В этом юбилейном выпуске наши герои рассказывают о самом главном, что произошло в
их жизни, и о своих планах на ближайшее
время, в том числе о том, что нас ждет с экономической точки зрения.
Главный редактор
Елена Исакова

kremlin.ru

Родился 7 октября 1952 года в
городе Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный
университет и Высшую школу
КГБ № 1. К. э. н.
Владимир Владимирович был
Персоной в нашей газете трижды.
Первый раз в 2001 году, второй – в
2012 году и третий – в 2018 году.
В этих выпусках мы рассказывали о планах Президента России и
как они реализовывались.
В 2012 году в выпуске, посвященном Владимиру Путину, на обложке газеты была размещена его цитата: «Власть должна опираться только на российский народ, а если такой поддержки нет, то во власти
делать нечего».
А в день вступления в должность Президента РФ была
опубликована серия из одиннадцати указов, подписанных
Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. Это были так называемые Майские указы Президента РФ, содержащие 218
поручений Правительству РФ на 2012—2020 годы.
В выпуске в 2018 году мы рассказывали, как они, увы, только частично, реализовывались, и о дальнейших планах
Президента РФ.
Самым важным для
Фото В. Викторова, ТАСС
страны событием после
2018 года было изменение
Конституции РФ, в которую были внесены 206
поправок, и, соответственно, последовали изменения в
законах.
Основной закон страны
Конституция Российской
Федерации с изменениями
был одобрен в ходе общероссийского голосования 1 июля
2020 года. И вступил в силу
04 июля 2020 года.
17 июня 2022 года Владимир Владимирович, выступая на
пленарном заседании юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического форума, рассказал о своем отношении к санкциям США и ЕС.
– Экономика, рынки, да и сами принципы глобальной
экономической системы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания. Более того, такие ключевые для бизнеса понятия, как
деловая репутация, неприкосновенность собственности и
доверие к мировым валютам, основательно подорваны
нашими партнерами на Западе, и сделано это намеренно,
ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий.
Расчет понятен: нахрапом, с наскока смять экономику
России, за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного
отзыва западных компаний с российского рынка и заморозкой
отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей.
Не получилось. Российские предприниматели, органы власти работали собранно, профессионально, граждане проявили
сплоченность и ответственность.
Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом.
Как и наши предки. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны.

Владимир Путин рассказал про свой взгляд на ситуацию,
в которой оказалась глобальная экономика, когда
шаблоны навязываются пусть даже сильной державой, но
с ограниченным кругом приближенных, допущенных к
ней государств, и все нормы делового оборота и
международных отношений трактуются исключительно в
интересах Соединенных Штатов…
– Они словно не замечают, что за последние десятилетия на
планете сформировались и все громче заявляют о себе новые
мощные центры. Каждый из них развивает свои политические
системы и общественные институты, реализует собственные
модели экономического роста и, конечно, имеет право на их
защиту, на обеспечение национального суверенитета.
Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе
международных отношений, где существенно возрастает роль

динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать.
Повторю: эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что
время бурных перемен можно, что называется, пересидеть,
переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет,
как и прежде. Не будет.

Затем Путин остановился на вещах, которые посчитал
чрезвычайно важными, – то, что происходит, это не
результат последних месяцев. Тем более – не результат
специальной военной операции, которую проводит
Россия в Донбассе. Подобные утверждения – это
откровенное и сознательное передергивание фактов.
– Резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало фактом задолго до событий текущего года. Мир в
такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран так называемой большой семерки, включая бесконтрольную эмиссию
и накапливание необеспеченных долгов.
Причем эти процессы лишь ускорились, активизировались
с началом пандемии коронавируса еще в 2020 году, когда в
глобальном масштабе кардинально сократились и предложение, и спрос на товары и услуги.
Власти ведущих западных экономик просто-напросто
запустили печатный станок. Таким нехитрым способом стали
покрывать невиданные ранее бюджетные дефициты.
За последние два года денежная масса в США выросла
более чем на 38 процентов. Денежная масса Евросоюза, в свою
очередь, также резко возросла за этот период. Ее объем увеличился примерно на 20 процентов, или на 2,5 триллиона евро.
При этом в последнее время все чаще слышу про так называемую путинскую инфляцию на Западе.
На кого рассчитана эта глупость – на тех, кто читать и
писать не умеют...
Наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно
ни при чем. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом – это
результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии.
А один из принципов нашего долгосрочного развития – это
опора на предпринимательские свободы. Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить
максимальную поддержку и пространство для реализации.
Пандемия и текущие события подтвердили, насколько
важны гибкость и свобода в экономике. Именно частный бизнес – в жестких условиях, на фоне попыток любыми способами сдержать наше развитие – доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках. Поэтому необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики, конечно, с опорой на
частный бизнес.
Но некоторые собственники крупного бизнеса потеряли на
Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов, – вот
таким оказалось якобы тихое убежище для капиталов.
Еще раз хочу сказать коллегам: не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским
потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых
предприятий и рабочих мест, в развитие туристической
инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты,
здравоохранение и социальную сферу, культуру и спорт.
Наша цель – уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес,
достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого
уровня инфляции в четыре процента.
Снижение уровня бедности является главным показателем
эффективности работы органов власти и государства в целом.
Мы адресно поддерживаем наиболее уязвимые группы:
пенсионеров, семьи с детьми, а также тех, кто находится в
трудной жизненной ситуации.
Ежегодно увеличиваются пенсии темпами выше инфляции. В текущем году они были повышены дважды, в том числе
с 1 июня на дополнительные десять процентов.
Вот положительный пример. Все больше туристов стало
стремиться посетить красивейшие природные места нашей
страны. Но важно, чтобы государственные органы, бизнес и
туристы знали, что допустимо, а
Фото В. Викторова, ТАСС
что нельзя делать на этих территориях.
И не только, например, ликвидировать накопленный вред природе от деятельности Байкальского ЦБК, но и сделать озеро и
город на нем визитной карточкой
российского
экологического
туризма.
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Разговор о серьезных переменах в России и мире на
Петербургском международном экономическом форуме,
проходившем под девизом «Новый мир – новые
возможности», оказался созвучен концепции выпуска газеты
«Персона», посвященного 25-летию издания и тем
изменениям, которые произошли в жизни и карьерах наших
героев, за которыми мы наблюдаем и об успехах которых
рассказываем в газете. На полях форума мы встретили
многих из них и отметили, что они остаются верны своим
приоритетам.
Фото ТАСС

Валентина МАТВИЕНКО
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Родилась 7 апреля в городе Шепетовке
УССР. Окончила Ленинградский химикофармацевтический институт.
В 2012 году в интервью газете «Персона»
Валентина Матвиенко четко обозначила
свою активную проженскую позицию:
«Прежде всего, считаю, России нужно,
чтобы как можно больше граждан, в том
числе молодежи и пенсионеров, включались в общественную жизнь, занимали активную жизненную
позицию. А также должно быть активное женское движение.
Женщинам ближе социальные вопросы, такие, как защита
детства и семьи. Всячески приветствую их участие в разных
сферах. По-другому просто быть не может. Сегодня они все
большую роль играют не только в образовании и в здравоохранении, где их около 80 процентов, но и в бизнесе, финансовой сфере, да и в политике тоже. Государство должно создать условия для этого, но очень многое зависит и от нас
самих, от нашей позиции».
В 2022 году мы встретились с Валентиной Ивановной на
Петербургском международном экономическом форуме и застали ее за подписанием ряда соглашений по «женской повестке».
Отмечая успехи в сфере развития женского предпринимательства, Председатель Совета Федерации РФ призывает своих
коллег, особенно мужчин, не останавливаться на достигнутом.
– Сегодня в малом и среднем бизнесе работает, в том числе
руководителями, много женщин. А он является важным
поставщиком наших экспортных товаров в зарубежные страны, и мы должны этому способствовать.
Совет Федерации уделяет большое внимание региональному законодательству. Мы заинтересованы, чтобы в
Российской Федерации появлялись точки экономического
роста. И обязательно в сфере женского предпринимательства.

Сергей ИВАНОВ
Специальный представитель
Президента по вопросам
природоохранной деятельности,
экологии и транспорта
Родился 31 января 1953 года в городе Ленинграде. Окончил переводческое
отделение филологического факультета Ленинградского государственного
университета, затем высшие курсы
Фото А. Медведева, ТАСС КГБ СССР в Минске.
С 28 марта 2001 года – министр обороны РФ.
С 30 мая 2004 года (тогда же герой выпуска газеты
«Персона») Сергей Борисович совмещал должность министра
обороны и заместителя Председателя Правительства РФ,
затем был назначен Первым заместителем Председателя
Правительства РФ, затем руководил Администрацией
Президента РФ. С 12 августа 2016 года – специальный представитель Президента РФ.
– Сергей Борисович, Вам удалось наладить внедрение экологических технологий в бизнес?
– 2016 год был объявлен Годом экологии, что дало сильный
толчок к изменению отношения к экологии, а проблема мусора наконец стала беспокоить людей.
Теперь даже молодежь стала активно выходить на уборку
парков и скверов и даже Арктики, где еще предстоят десятилетия работ по очистке от советского наследия – металлических бочек из-под использованного топлива.
Я часто там бывал. С одной стороны, страшно смотреть на
катушки с новым кабелем, которые завезли в Арктику и бросили, не использовав, хотя в них много цветных металлов. Но
оказывается, получение золота, платины и других драгоценных цветных металлов при переработке электроники в 13 раз
дороже, чем добывать их из руды. Представляете, какой
огромный у нас еще есть резерв!
– Сколько законов за это время было принято по экологии?
– Всех не перечислить, и это хорошо. И теперь у тех, кто не
вкладывается в экологию, нанося ущерб природе, нет будущего.
Но уже есть и такие, как «Сибур», который собирает пластиковые бутылки, перерабатывает их десятками тонн, и на
помойку ничего не идет. А те, кто понимают, что мы их будем
душить штрафами, если будут игнорировать экологию, знают
уже, что им выгоднее вкладываться в нее. Кроме того, мы
опубликовали списки самых неблагополучных городов, и
после этого самый большой прогресс пошел именно там.
Были предложения перевести все на возобновляемые
источники энергии: на ветер, солнце, иначе будет катастрофа,
и какие-то острова в Тихом океане зальет вода, потому что

И то соглашение, которое
мы сегодня подписали с Российским экспортным центром, безусловно, этому будет способствовать.
Совет Федерации очень плотно сотрудничает с «Росатомом».
Благодаря его руководителю
ведется очень правильная кадровая политика, в том числе гендерная. Отдельное внимание
уделяется женщинам, работающим в этой отрасли.
Это свидетельствует о том, что женщины в России сегодня
трудятся не только в малом и среднем бизнесе. Их очень много
работает и в высокотехнологичных отраслях.
А для нашей экономики, особенно в тех условиях, в которых
мы живем, привлечение женщин имеет огромное значение.
Я думаю, что «Росатом» будет примером для других корпораций и государственных компаний. И останется лидером в
этой сфере. А мы готовы к такому же плодотворному дальнейшему сотрудничеству.
В 25-й раз проходит Петербургский экономический форум.
В последние годы стало хорошей традицией включать в план
работы форума мероприятия, посвященные участию женщин в
развитии экономики. Но этот форум для нас особенный. Мы
впервые организовали тут стенд Евразийского женского форума. Что подтверждает высокий авторитет и значимость мероприятий, которые проводит Совет Федерации по продвижению
женской повестки. Несмотря на сложные условия, в которых
мы оказались, высочайшее санкционное давление, сотрудничество женщин с зарубежными партнерами продолжается, в том
числе в рамках важнейших международных организаций,
таких как ЮНИДО, БРИКС, «Женская двадцатка», АТЭС.
Появляются новые связи, контакты, партнерство.
Что касается Евразийского женского форума, то я считаю,
что он имеет свою историю, и это, безусловно, история успеха.
будет потепление. Но в Тихом океане острова не исчезают, а
появляются. Только они из мусора. Рыба ест этот пластик, а
мы потом едим эту рыбу. Вот это серьезная проблема. Но,
слава богу, эти искусственные так называемые острова далеко
от наших берегов.
Россия сегодня, по агрегированному мнению ученых,
является пятой страной в мире по объему эмиссии в атмосферу,
что составляет 4,5 процента мировых выбросов. На Китай приходится 10,2, на США – 4,7 процента мировых выбросов.
Конечно, нашу долю надо минимизировать. Уже есть технология улавливания CO2 и хранения его в подземных пустотах.
К тому же Россия – мировой лидер по количеству лесов, а
чем их больше, тем больше вылавливается выбросов. Поэтому
говорю публично, что наша страна – экологический донор планеты. И чтобы это научно доказать, мы сейчас занимаемся
подсчетом, сколько выбрасывает выхлопных газов каждый
город и каждое конкретное предприятие, а также подсчетом
поглощающей способности наших лесов.
Кстати, CO2 поглощают не только леса. Тундра и степи
тоже очищают воздух. И, с учетом размеров России, можно
уже представить, сколько наши просторы могут или уже
поглощают этого газа.
Но для нас самое важное – Арктика, потому что климатические изменения там происходят в 4–5 раз быстрее, чем в
других местах планеты. Еще важная проблема связана с вечной мерзлотой. И мы заранее готовимся к правильной реакции на изменение климата.
На самом деле экология как таковая за рубежом очень
часто к экологии никакого отношения не имеет. Там это политика, и так называемые экологические организации занимаются не защитой природы, а выполнением указаний по
влиянию на те или иные процессы.
Энергетический баланс России – один из самых лучших в
мире на сегодняшний день. У нас 45 процентов всей электроэнергии вырабатывается из чистых источников. А самые
чистые источники, как признала Еврокомиссия, это атомные
станции. Эта энергетика не наносит ущерб природе и не дает
выбросов. Наша гидроэнергетика также одна из лучших в мире.
Потихонечку развиваются у нас и ветреные, и солнечные источники тепловой и электроэнергии, особенно на Алтае, где в году
95 процентов дней светит чистое солнце, и 45 процентов электроэнергии получают от солнечных батарей. Это очень хорошие
цифры, и мы будем ее увеличивать, развивая атомную энергетику. Скоро, я надеюсь, появится еще один возобновляемый
источник энергии – переработка бытовых отходов. В мире уже
500 мусоросжигательных заводов. Это абсолютно чистые не
чадящие печки, которые вырабатывают из мусора материалы
для дорожного покрытия, тепло и электроэнергию. А мусор,
как известно, никогда не кончится, как ветер и солнце.

Андрей ВОРОБЬЕВ
Губернатор Московской области
Родился 14 апреля 1970 года в городе
Красноярске. Окончил Северо-Осетинский
Государственный университет им. К. Л.
Хетагурова, Всероссийскую академию внешней торговли Министерства торговли РФ,
Высшую школу экономики, Институт коммуникационного менеджмента, Российскую
академию государственной службы при
Президенте РФ. Имеет степень МBА по политическим и бизнес-коммуникациям, к. э. н.
– Андрей Юрьевич, мы отмечаем 25летие нашей газеты.
– И Петербургскому форуму тоже 25 лет. И я
Вас знаю 25 лет.
– Представляете, сколько сразу юбилеев!
Но Персоной в нашей газете Вы были в 2014
году, спустя год после того, как стали губернатором Московской области. Тогда Вы
разработали семь принципов своей работы.
Удалось их применить? Или Ваши принципы руководителя поменялись?
– Принципы нет, не поменялись.
– Все 7 заповедей?
– Это не заповеди, это принципы. Заповеди
– это чуть выше.
– Ваш главный принцип по-прежнему:
«житель всегда прав»?
– Если принципы меняются, то вся команда,
которая с тобой работает, начинает блуждать, и
не понимает, где выход, а где вход. Принципы
помогают всем чувствовать себя в команде,
самореализовываться, творить и работать на
результат.
– Что считаете своим самым большим
достижением?
– Самое большое достижение любого
губернатора – это доверие жителей.
– А самый рискованный профессиональный поступок за этот период?
– Рискованный? Я об этом не думал. Скорее,
нет никаких рискованных поступков. Есть принятие сложных решений. Рискуют больше те,
кто работает на высоте, или вот военные рискуют. А у нас немножко другое амплуа. Удел
губернатора – принимать сложные управленческие решения, которых очень много.
– Тогда расскажите, чем гордитесь.
– Тем, что наша Московская область прекрасна.
– Какие планы на ближайшие 5 лет?
– Так же добросовестно работать.
– Ну а что Вы себе пожелали бы еще через
5 лет?
– Я бы всем нам пожелал здоровья, мира и
благополучия.
Вопросы задавала Талина Кривцова
Как в продолжение темы заботы о подмосковных жителях, вице-губернатор Московской
области Ирина Каклюгина на Петербургском
международном экономическом форуме
представила новый цифровой сервис для бизнеса «Контрольно-надзорная деятельность»,
который в Московской области внедрили первыми в стране и он стал доступен на подмосковном портале «Госуслуг». Предприниматель
теперь сам составляет электронный чек-лист
проверки и отправляет результат надзорным
органам, подкрепляя его необходимыми фотографиями.
Таким образом, сервис позволяет сократить
очные визиты надзорных ведомств. Все решается
без личного посещения, с помощью «цифры».
В настоящее время в личном кабинете
доступно 156 форм документов: 38 для бизнеса
и 118 для контрольно-надзорных органов. Так, с
помощью нового сервиса проверки в
Подмосковье уходят из сферы надзора в сферу
профилактики.
Если бизнес добросовестный, приезжать к
нему просто нет смысла. А так можно сэкономить время и предпринимателя, и контрольнонадзорных органов.
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Петр АКСЕНОВ
Первый заместитель руководителя
Департамента строительства Москвы
Родился 25 августа 1946 года в селе
Павловское Липецкой области. Окончил
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт. Герой газеты «Персона» в
2003 и 2016 годах.
– Петр Николаевич, давайте обновим
Ваши биографические данные. Предполагаю, что у Вас семейство пополнилось не
только с 2003, но уже и с 2016 года.
– Да. За этот период очень много событий
произошло в моей жизни. Он был невероятно
насыщенный и в моей профессиональной деятельности, и в личной жизни.
За это время построено много объектов! Но
самая большая гордость у меня за три самых
важных.
Аэропорт Внуково получил вторую жизнь. Там
теперь все не только новое, но и современное.
Второй объект – МЦК. В 2005 году возникла
идея возродить московскую окружную дорогу
как пассажирскую, а не только грузовую. Это
еще царь задумывал в начале XX века. А в 2016
году оно стало только пассажирским современным наземным метро с перевозкой до 500 000
человек в день.
И третий – «Зарядье», которое я вел от первой разборки и до ввода в эксплуатацию, до
сдачи его Президенту РФ. Много времени, знаний, умений и нервов вложено в этот объект.
С приходом Сергея Семеновича Собянина
пришло четкое понимание путей решения проблем транспортной доступности. А я в департаменте курирую строительство дорог и метро,
как глубокого, так и мелкого заложения.
Судя по тем столицам, в которых мне удалось побывать, мы перещеголяли западных
коллег и по искусственным сооружениям, и по
безопасным формам надземных, подземных и
железнодорожных переходов, не говоря уже о
магистралях и эстакадах.
– Знаю, видели, что не только в центре,
но и по всей Москве станции метро оснащены лифтами для инвалидов.
– Мы не только этим многих заткнули за
пояс. Современные материалы, подсветка, уют,
комфорт и красота везде!
– В 2003 году Вы были вице-мэром по
жилищно-коммунальному хозяйству…
– Тогда было мощное развитие стройиндустрии, что потребовало увеличения мощности
электрической и тепловой энергии, развития
водопроводных сетей и перехода к новой
системе очистки улиц.
- Что сегодня в столице в тренде?
– Северо-Восточная, Юго-Восточная и
Южная рокады – большой диаметр транспортных артерий с эстакадами и огромным количеством искусственных дорожных сооружений.
Эти хорды в основном пойдут по соседней
полосе с нашей железной дорогой, где-то будут
пересекать подземные линии метро, а где-то
эстакадами перекинутся через железнодорожное полотно. Это масштабные проекты.
– Обновим все-таки биографические
данные. Сколько детей, внуков у Вас на
сегодняшний момент?
– Если говорить о своей личной жизни, то я
стал невероятно богатым человеком. У меня
семеро внуков в возрасте от 3 до 19 лет. А еще
мы с моей супругой отметили золотой юбилей
нашей совместной жизни.
– Что бы Вы пожелали нашей редакции?
– Вы издаете необычную оригинальную газету, в которой всесторонне освещаете жизнь своих
героев, сочетая вопросы о личной жизни и их
положении в обществе, производственные
аспекты. И человек раскрывается через отзывы
его коллег, а читатели лучше узнают тех людей, от
которых зависит принятие решений в той или
иной отрасли. Ваш проект индивидуальный.
Хочу пожелать, чтобы героев Вашей газеты
было больше, в том числе москвичей.

«Сейчас самая большая забота – стоимость
строительных материалов и импортозамещение.
Но отрасль будет работать без сбоев.
90-е нас закалили, справимся», –
считает Владимир Ресин

Владимир РЕСИН
Депутат Государственной думы, председатель
Экспертного совета ГД при Комитете по
строительству и ЖКХ, советник Мэра Москвы,
советник Патриарха по вопросам строительства
Родился 21 февраля 1936 года в Минске. Окончил
Московский горный институт. Д. э. н., профессор. С 1992 по
2010 год первый заместитель премьера правительства, а
затем Мэра Москвы, руководитель строительного комплекса.
– Владимир Иосифович, в 1999 году Вы удостоили наше
издание чести и стали героем выпуска газеты «Персона».
Очевидно, что Ваш вклад в развитие столицы грандиозен и,
наверное, даже невозможно исчислить его ни в квадратных
метрах, ни в километрах. Хотелось бы
узнать, чем Вы сами особенно гордитесь
из сделанного за период с 1999 года...
– Почти четверть века прошло.
Столько объектов построили и реконструировали, что выбрать практически
невозможно. Но всегда на ум приходит
реализация программы сноса ветхих хрущевок, взамен которых 365 тысяч москвичей бесплатно получили новое жилье. Она
была фактически самой первой волной
реновации, которая сегодня идет в
Москве.
А еще это воссоздание храма Христа
Спасителя, строительство Москва-Сити,
подземного торгового комплекса Охотный
ряд. И, конечно же, реконструкция
Большого театра, легендарную акустику

Виталий МУТКО
Генеральный директор АО «ДОМ.РФ»
Родился 8 декабря 1958 года в станице Куринская Апшеронского района
Краснодарского
края.
Окончил
Ленинградский институт водного
транспорта, заочно – юридический
факультет
Санкт-Петербургского
государственного университета.
С 18 мая 2018 по 15 января 2020 года
–
заместитель
Председателя
Фото ТАСС
Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития. В декабре 2019 года
Персона номера нашей газеты.
Увлекается изучением английского языка по самоучителю,
подаренному ему Владимиром Путиным.
– Виталий Леонтьевич, 3 года назад Вы, будучи вицепремьером, подняли вопрос о том, что регионы вяло осваивают выделенные им из федеральной собственности земельные участки, и даже дали поручение как раз АО «ДОМ.РФ»
самостоятельно делать планировки территорий, забирая у
нерадивых регионов федеральные земли, находить застройщиков и выставлять объекты на торги. И вот теперь Вы генеральный директор ДОМ.РФ…
– Все ко мне же и прилетело. И прекрасно теперь реализуется. Наш ДОМ.РФ как раз сейчас решает эту проблему.
Составляем для регионов планы и разрабатываем для них планировки, согласовываем с ними до начала строительства все
основные элементы использования территорий. Затем уже
готовый проект выставляется на аукцион. Чтобы застройщик
деньги зря не тратил, мы начали реализовывать эти объекты
за долю.
Правительство сейчас даже пересмотрело KPI (ключевые
показатели эффективности) использования земель, введя
такой критерий, как количество используемых на территории
квадратных метров. А региону теперь устанавливается срок.
Если мы передали землю, а она не используется для строительства жилья, можем забрать назад.
– И каковы объемы строительства сегодня?
– Из переданных 60 миллионов квадратных метров земли
с градостроительным потенциалом у нас сейчас выдано разрешений на строительство примерно по 26 млн кв. м, то есть
около половины. Можно сказать, это то, что уже в стройке
находится. В проектах планировки еще около 20 млн кв. м. А
остальное мы ждем в ближайшее время. То есть до 2030 года
на всех этих земельных участках должно появиться жилье.
С помощью механизмов нашей организации мы будем вводить от 3 до 5 миллионов квадратных метров жилья в год. В
прошлом году мы ввели 3,5 млн, а в этом будет 8.
ДОМ.РФ является Институтом развития в жилищной
сфере. У нас есть все инструменты для поддержки и спроса, и
предложения. Для спроса мы работаем в области ипотечного

которого удалось нам восстановить, а также отреставрировать
интерьеры и росписи. При этом пришлось в очень сжатые сроки
искать позолотчиков – профессия эта сейчас очень редкая, поэтому специалистов собирали по всей стране. А на то, чтобы позолотить лепнину, ушло 4,5 кг золота.. Из недавнего схожая работа была по реставрации Троекуровских палат.
Не люблю слово «горжусь». Скорее, высоко оцениваю
результаты нашей столичной Программы строительства православных храмов и ее успехи. Строим оригинальные храмы,
все со своим индивидуальным обликом. И, конечно, новая
реновация, новые районы по всем принципам современной
урбанистики, новые общественные пространства, дороги и
метро. Москва преображается на глазах.
– Поменялось ли Ваше мировоззрение, принципы, требования, образ жизни, привычки?
– Я как считал работу главным
делом жизни, так и считаю, как
ездил контролировать строительство,
так и езжу. Сегодня это стройплощадки храмов. Добавились три созыва
работы депутатом Госдумы, законотворчество, защита интересов москвичей. Принципы мне еще отец привил, и я всю жизнь стараюсь их придерживаться.
– О чем главная головная боль
сегодня?
– Сейчас самая большая забота –
стоимость строительных материалов
и импортозамещение. Но отрасль
должна работать без сбоев. 90-е нас
закалили, справимся.

кредитования. Мы – операторы всех льготных ипотечных
программ на территории региона. Ведь существует целая
серия ипотечных программ: льготная, семейная, IT-ипотека.
Регион порой принимает решение о поддержке и других категорий граждан. Но если нет единой базы данных, люди не
могут ориентироваться в этом, а региональным властям сложно планировать средства.
Когда сделаем единую ипотечную программу, человек сможет комбинировать и накладывать одну ипотеку на другую, а
у губернатора наконец-то будет возможность в любой момент
получить ответ на вопрос, сколько и каких категорий граждан получают льготную ипотеку с поддержкой региона или
ипотеку IT-специалиста и так далее. Это значит, что ипотека
будет более доступна для жителей.
То есть это даст возможность планировать свою деятельность и решать вопросы доступности жилья.
Через секьюритизацию (выпуск ипотечных облигаций с
поручительством ДОМ.РФ) оказываем поддержку ипотеке.
Каждый 10-й кредит в России сегодня гарантирован ДОМ.РФ.
Договорились с ВТБ и Сбербанком о том, что будем секьюритизировать их кредиты. Ну а для тех граждан, которые не
могут взять ипотеку, будем делать специальные программы и
заниматься созданием социальной аренды домов, укомплектованных мебелью.
Такой дом с субсидированной арендой, когда за нее человек
платит одну треть, в Воронеже уже есть, и мы всем его показываем. И привлекаем инвесторов новыми возможностями.
Кроме того, ДОМ.РФ теперь будет выдавать займы на развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а еще длинные кредиты на строительство студенческих
кампусов по президентской программе – 15 лет под 4 процента. Очень выгодные условия!
– Какие у Вас пожелания себе на ближайшие 5 лет?
– Выполнить нашу невероятную ДПР (долгосрочную программу развития), быть открытой, публичной компанией, у
которой понятная деятельность, и оказывать регионам еще
больше содействия.

«От каждого по способностям –
каждому по потребностям» –
принцип Юрия Шеляпина, президента холдинговой
компании «Эко-тепло», строителя и мецената

Юрий ШЕЛЯПИН
Президент московского строительного холдинга
«Эко-тепло»

– Квартира в этом доме – не просто новое и обустроенное
жилище, это возможность продлить жизнь, так как долголетие напрямую зависит от качества жизни. И я не могу не
помогать в этом. Можете назвать это просто потребностью
Герой газеты «Персона» в 2012 и 2020 годах. Более 60 лет
моей души. Ведь когда кто-то рад, я счастлив!
своей жизни посвятил строительству. Построил жилые комРаздали квартиры всем своим сотрудникам в том же жилом
плексы «Белый лебедь» на Мичуринском проспекте, «Донское
доме в Конаково. А еще хоккеистам, врачам… больше 10 кварподворье» рядом с Донским монастырем, «Дача Сталина» на
тир жителям города Конаково абсолютно бесплатно. В качестве
Можайском шоссе и много других домов в Москве, коттеджприза победительнице Кубка конного спорта в Конаково предоный поселок Ричмонд на Рублевке, несколько домов в городе
ставил квартиру.
Конаково...
Теперь у нас есть и хоккейная команда
Сегодня занимается комплекс«Ольгино». Это команда любителей, которую мы
ным развитием элитного поселка
тоже спонсируем, оплачиваем соревнования,
Ольгино рядом со знаменитым
обмундирование, искусственный лед. С нашей
Завидово в том же Конаковском
поддержкой в 2022 году они стали чемпионами
районе. На территории поселка созТверской области, выиграв 11 из 12 игр.
дал гостиничный комплекс. Но
Еще подарил городу Конаково памятник
какой бы бизнес ни осваивал Юрий
Петру и Февронии. Когда собирали деньги на
Ефимович, он всегда занимается
памятник, я перехватил инициативу и оплатил
благотворительностью в поражаюпамятник сам, один. А на 76 лет Победы подарил
щих воображение масштабах.
городу еще один памятник: женщина с ребенком
Поэтому и на вопросы о личных
и венком, а рядом стоит мужчина со знаменем.
рекордах прежде всего отвечает
– А какой был у Вас самый рискованный проотчетом о своих благих делах.
Отель «Большой дворец»
фессиональный поступок за период с 2012 года?
– Мы построили и развиваем поселок Ольгино. В 2012 году,
– На 75 лет Победы мы подарили ветеранам Великой
когда мы с Вами записывали наше первое интервью, я уже заниОтечественной войны и труда 16 квартир с отделкой в многомался развитием территории этого коттеджного поселка на
этажном доме в Конаково. 9 мая они получили от меня сертиберегу Волги в районе Завидово: к земельным участкам провел
фикаты, а 26 июня – ордера и ключи на двух- и трехкомнатвсе необходимые коммуникации, в том числе центральную
ные квартиры в зависимости от того, сколько у кого родственканализацию даже на пляже.
ников. Если народу в семье много, давал трехкомнатную. Мне
Но за прошедшие 10 лет так пробыло это делать легко, потому что эти квартиры были в том
изошло, что я занялся еще гостиничдоме, который я построил в Конаково. А они сами выбирали
ным бизнесом. Пожалуй, это самый
себе этаж и размер квартир.
мой рискованный поступок.
В поиске женщин-ветеранов войны, а именно в этом был
Дело в том, что я люблю строить
смысл акции, и такое было впервые, нам очень помогла
красиво и надежно. И когда построил
Уполномоченный по правам человека Татьяна Николаевна
на берегу речки Сучок в Ольгино дом
Москалькова, а мы дали им квартиры. Именно женщинам,
для внука, слишком размахнулся.
потому что я считаю, что роль женщин в Великой
Получился такой немного замок, что
Отечественной войне недооценена. Разыскали их в Москве,
даже внук мой испугался и сказал,
откуда я сам родом, и в Тверской области, где активно строю
что не сможет жить в таком громаджилье, в Мордовии, Подмосковье и других регионах. Потому
ном доме.
что в России женщины военного времени неоправданно забыИ мы решили в нем сделать отель
ты, отодвинуты на второй план, несмотря на значимость их
высшего класса. Обустроили его
участия в Победе в Великой Отечественной войне.
антикварной мебелью. 20 млн рублей
Из моей деревни получили квартиры 2 женщины-ветерана
потратил на это. Потом еще рядом
труда, тоже непросто это звание им далось. А еще одну кварнесколько особняков построили.
тиру мы подарили женщине, которая девочкой попала в конОтдыхать в Ольгино –
цлагерь к фашистам. У этих детей собирали кровь для немецпросто
мечта
для
ких солдат. Сколько лет прошло, а эта женщина с тех пор
любителей природы,
никогда не улыбается. В основном квартиры получили ветеохоты и рыбалки.
раны Подмосковья и Конаково, но даже и из Бурятии пара
Чистый воздух, ягоды,
была, которая до этого жила в съемной квартире в Одинцово,
грибы, речка Сучок, в
а потому была очень благодарна. Бились, просили, чтобы им
которой рыба сама провыделили квартиру, в Совет Федерации обращались… а полусится на удочку, а еще
чили от Шеляпина. И еще летчику одному мы подарили кварзавели
проточный
тиру. Попросили помочь, а я не мог отказать.
пруд, где развели осетровых для рыбалки.
НАША СПРАВКА
В прошлом году
Счастливыми обладательницами квартир в новом доме
построил 10 деревянстали сразу 15 легендарных женщин-ветеранов войны и труда:
ных шале. И сейчас
Любовь
Алексеевна
Новокрещенных,
Александра
строим еще 3 больших деревянных дома. Так
Константиновна Кулагина, Анна Сергеевна Путивцева, Анна
как многие приехавшие отдохнуть на природе
Павловна Кошкина, Нина Ивановна Старова, Александра
хотят и спать в дышащих деревянных домах.
Ивановна Петрищева, Дарья Григорьевна Семенова,
Отдают предпочтение натуральным материаВалентина Александровна Дианова, Татьяна Айзиковна
лам. Нравятся вам деревянные дома на берегу
Кокарева, Мария Павловна Фомина, Раиса Николаевна
реки – пожалуйста, можно хоть на лето арендоРубцова, Галина Михайловна Макеева, Александра Павловна
вать, хоть на год, а можно и приобрести дом с
Булатова, Зоя Ивановна Бессонова, Наталья Фроловна
участком и всеми коммуникациями. Их тоже
Трофимова. А также ветеран Великой Отечественной войны
обставили с купеческим размахом.
Николай Иванович Кузнецов.
Тут же можно и в баньке на берегу попариться
Жилой комплекс «Дом на Учебной», в котором ветераны
(всего их шесть), и на спа-процедуры сходить. А за детьми приполучили квартиры, расположен в центре Конаково.
смотрит аниматор в детском клубе, или в детской комнате, или
Выполненный в классическом стиле, современный многона сказочной детской площадке. Все это у нас есть.
этажный красавец был сдан в эксплуатацию в декабре 2015
Еще мы создали у нас на территории экоферму. Коровы,
года. В доме 14 этажей, три секции, пандусы и по два лифта в
овцы, свиньи, кролики, гуси, утки, индейки, куры, перепела
каждом подъезде. Строили на совесть – все квартиры здесь
и прочее. Профессиональное морозильное оборудование прибольшие и улучшенной планировки. Однокомнатные по 48-59
обрели. А вокруг фермы выделил землю под пашню. Поставил
кв. м, а двушки – 80-91 кв. м. Именно эти квартиры и решено
парники. Это чтобы в наших ресторанах была экологически
было дарить ветеранам. Несмотря на то, что дом расположен
чистая еда. Потому что
в центре города, это тихий спальный район,
мы откармливаем скот и
вокруг – благоустроенная территория, парковптицу
исключительно
ка для автотранспорта, развитая инфрасеном, травой и зерном
структура: рядом городская больница, аптеки,
без добавок. И сами выражелезнодорожный и автовокзал. Всё это плащиваем овощи и зелень.
нировалось заранее, ведь изначально было
Так мы перевели наши
известно, кто здесь будет проживать: люди,
рестораны на экологичедля которых так необходимы комфорт и уют.
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ски чистое питание. Вот зарезали бычка и
сейчас едим. Мясо такое нежное, вкусное и
экологически чистое…
В центре Конаково построен жилой шестиэтажный дом «Золотая осень» на Набережной
Волги, 46. Рядом еще 4-этажный дом со специальной медицинской инфраструктурой. На

Дом поколений «Золотая осень»

первых двух этажах располагается медицинский центр. Следующие два этажа – отель. Весь
комплекс расположен в парке на огороженной
территории, есть детская площадка. Здесь,
опять же в экологически чистом и живописном
районе, представители старшего поколения
могут достойно жить в собственной квартире с
медицинским обслуживанием и круглосуточОтель «Империал» ной квалифицированной
помощью, что называется, под боком. При этом
организованный досуг,
то есть все городские
условия, но в деревне, на
свежем воздухе. Благодаря отелю дети и
внуки могут навещать
своих родных и при этом
располагаться со всеми
удобствами, не стесняя
своих бабушек и дедушек. А с приходом пенсии и сами смогут заселиться на постоянку.
Одним словом, дом поколений. Уже начали продавать квартиры.
– Детей прибавилось в Вашей семье?
– Правнучке в июле исполнилось 9 лет, а
внучке 7 лет. Учатся во втором классе.
– Главная головная боль на сегодня.
– Ищу площадку в Москве, чтобы
построить красивый многоэтажный дом с
магазином экопродуктов.
– План на день. Расскажите о своем рабочем графике.
– 2-3 дня работаю в Москве, 4
дня в Ольгино. Без
выходных. Жена
встает пораньше,
чтобы меня утром
накормить завтраком, проводить, а
вечером, во сколько бы ни пришел,
встретить и накормить ужином. Она
этот считает своей
обязанностью и свято соблюдает. Ждет меня с
утра до ночи. С тех пор, как пандемия началась, мы с ней уже 3 года без отпуска.
– Ваше пожелание себе через 5 лет.
– Найти площадку в Москве и построить
дом. Высотный. А еще в ближайших планах
построить в Ольгино два поля и трибуны для
пляжных волейбола и футбола.
– Что бы Вы пожелали газете «Персона»,
кого бы порекомендовали в герои газеты?
– Есть у меня на примете женщина одна
знакомая, очень подходящий кандидат. Ее
зовут Талина Кривцова.
– Спасибо за лестные слова и за все, что Вы
делаете.

Вопросы задавала Талина Кривцова
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Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
Родился 21 июня 1958 года в селе
Няксимволь Березовского района Тюменской
области. Окончил Костромской технологический институт, Всесоюзный юридический
заочный институт. К. ю. н. Герой газеты
«Персона» в 2011, 2013, 2018 годах.
– Начиная с 2011 года мы построили и ввели
в эксплуатацию более 110 млн кв. м жилья и
другой недвижимости. По сути, возвели еще
один город-миллионник.
На карте Москвы добавилось свыше 1 100 км
дорог, 160 станций метро, МЦК (Московское
центральное кольцо) и МЦД (Московские центральные диаметры). Благодаря этому поездки
по городу стали более быстрыми и комфортными для миллионов москвичей.
Наши дети пошли в новые школы и садики –
это 490 образовательных учреждений, где красиво, просторно и уютно. Возможности оказания
медицинской помощи москвичам значительно
расширили: 120 новых поликлиник и больничных корпусов. Для поклонников искусства, творчества и активного образа жизни построено
более 220 объектов культуры и спорта.
Новой визитной карточкой Москвы стал
парк «Зарядье». Благоустроены десятки набережных Москвы-реки, где созданы отличные
условия для прогулок и отдыха у воды.
Мы продолжим масштабную программу
развития городской инфраструктуры. Будем
создавать качественное общественное пространство на месте бывших промзон, строить
современное, комфортное жилье в рамках
реновации, реализовывать проекты мирового
уровня – такие как инновационный научнотехнологический центр МГУ «Воробьевы
горы».
Москва строится, значит, она живет и развивается как современный и дружелюбный город,
устремленный в будущее.

Наталья СЕРГУНИНА
Заместитель Мэра и руководитель
аппарата Правительства Москвы
Родилась 22 августа в городе Москве.
Окончила юридический факультет МГУ им.
М. В. Ломоносова.
Со времени участия в
выпуске газеты «Персона» Наталья Алексеевна
успела поменять одну
специализацию – заместителя по вопросам
экономической политики и имущественноземельных отношений –
на другую: с 19 сентября 2018 года она руководит аппаратом Мэра и Правительства Москвы.
Но городские праздники, ярмарки и концерты
остались в ее ведении.
И если в 2016 году Наталья Алексеевна в
персональном интервью с гордостью рассказывала нашим читателям о том, что в этом процессе участвуют не только чиновники, но и целая
команда предпринимателей, художников,
дизайнеров, что-то заимствуется из поездок,
используется успешный опыт других городов и
стран, то в этом году все по-другому.
Москвичи сами выбирали мероприятия ко
Дню города, проголосовав за то, что им по
вкусу на портале «Активный гражданин».
Кстати сказать, электронные сервисы, через
которые городские власти коммуницируют с
горожанами, также курирует руководитель
аппарата мэрии.
– Теперь горожане определяют, какие события нужно включить в программу ко Дню города. Каждый может выбрать два варианта.
Среди них мероприятия для детей, концерты и
театрализованные представления, проекты с
участием благотворительных фондов, – уточнила Наталья Сергунина.

Принимая управленческие решения, я всегда ставлю во
главу угла интересы москвичей и искренне желаю, чтобы
их жизнь становилась благополучнее, зажиточнее, безопаснее и интереснее. Мы уже многого добились. За
последние 12 лет в Москве произошли громадные перемены к лучшему.
Сергей Собянин

Максим ЛИКСУТОВ
Заместитель Мэра в
Правительстве Москвы,
руководитель Департамента
транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
Родился 19 июня 1976 года в городе
Локса Эстонской ССР. Окончил
Российскую экономическую академию
им. Г. В. Плеханова, Международный
юридический институт.
– Максим Станиславович, какие значимые события произошли в Вашей жизни после Вашего интервью газете
«Персона» в 2014 году?
– Их очень много. И все они связаны с Московским транспортом и нашим городом. Под руководством Мэра Москвы
Сергея Собянина мы запустили большие транспортные проекты, которые изменили столицу и улучшили передвижение
миллионов людей.
Активно ведем подготовку крупнейшего дорожного объекта в истории нашей столицы – Московского скоростного
диаметра, дороги без светофоров, что позволяет проехать
через столицу за 40 минут.
Заработали новые виды транспорта: Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры, полностью
интегрированные с Метрополитеном и друг с другом. Мы
открыли несколько новых линий метро, в том числе 22 станции
новой Большой кольцевой линии, которая станет самым большим метрокольцом в мире.
Впервые на улицы Москвы вышли электробусы. Их производство и сборка происходят на территории России, при
этом с 2021 года – в Москве на базе городского предприятия
«СВаРЗ» (Сокольнический вагоноремонтно-строительный
завод) нашим партнером ПАО «КАМАЗ».
Новую жизнь получит и завод «Москвич».
В Московском метрополитене заработала оплата проезда с
помощью Face Pay (российская платежная система на основе
биометрической идентификации плательщика по лицу –
прим. ред.). В таком масштабе подобные проекты не реализованы нигде в мире.
Мы полностью обновили столичные автобусы, практически закончили обновление московских трамваев. На 70 процентов обновлен и парк столичного метро – большинство пассажиров перевозят современные и комфортные новые вагоны.
Москве возвращен один из ее символов – Северный речной
вокзал. Идет реставрация Южного речного вокзала, восстановление уникальной эскалаторной галереи на Воробьевых
горах, мы также начали создание нового Музея московского
транспорта, завершаем масштабную реконструкцию электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии.
– План на день. Расскажите о своем рабочем графике?
– Работа в Правительстве Москвы требует ежедневной максимальной отдачи, на нас лежит колоссальная персональная
ответственность перед жителями. Рабочий день не нормирован.
Все задачи, которые ставит Сергей Семенович, очень интересные, направлены на улучшение жизни москвичей.

Сергей ШОЙГУ
Министр обороны РФ,
генерал армии
Родился 21 мая 1955 года в
городе Чадан Тувинской АССР.
Окончил Красноярский политехнический институт. К. э. н.
Герой Российской Федерации.
kremlin.ru
Во время подготовки номера о Сергее Кожугетовиче в 2002
году занимал пост министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Тогда Шойгу, характеризуя свою деятельность, вспомнил
анекдот: «Чтобы мы были, как старая дева – всегда готовы и
никому не нужны!» Годы идут, должности меняются, но и он
востребован, и вверенное ему ведомство. Сегодня – армия.
В 2017 году сообщил, что работа военной полиции позволила снизить общее количество преступлений в армии на 5,1 процента в год, в том числе связанных с неуставными взаимоотношениями – на 37,6 процента, с рукоприкладством – на 16
процентов.
– Сегодня, в непростое для России время, когда главной опорой государства становятся армия и флот, к офицерам предъявляются повышенные требования. Командиры всех рангов
должны быть не только высококлассными специалистами,
готовыми принимать нестандартные решения, но и верными

– Как транспортная отрасль адаптировалась к работе в
новых условиях?
– Для нас главный показатель – это мобильность жителей.
И мы видим, что люди не перестали активно передвигаться по
Москве, наоборот, количество поездок в первом полугодии
2022 года увеличилось на 800 тыс., или на 6 процентов, по
сравнению с таким же периодом 2021 года. Это значит, что
экономическая жизнь в городе остается на высоком уровне.
Мы заранее начали переходить на российские технологии
и использовать отечественные сервисы. Например, заключили пятилетний контракт с ООО «МСП» на поставку «Троек» с
отечественным чипом. В этом предприятии 50 процентов принадлежит ГУП «Московский метрополитен». Замена чипа
никак не скажется на работе карт – весь функционал остается
прежним. Это такая же «Тройка», только теперь на 100 процентов российская.
Кроме того, Мэр Москвы распорядился не останавливать
наши большие программы – по строительству метро, развитию железнодорожного, в том числе пригородного, транспорта, поставкам нового подвижного состава – электробусов,
трамваев, вагонов для метрополитена. Все свои обязательства
перед москвичами мы выполним.
В некоторых случаях планируется также увеличить
выплачиваемый аванс производителям транспорта – в размере 30 процентов от годового объема поставки. В совокупности
эти и другие меры позволят российскому машиностроению
продолжать работать и выполнять заказы на производство
подвижного состава для столицы.
– Ваши пожелания себе на ближайшие 5 лет?
– Я хочу, чтобы наш город продолжал развиваться, чтобы
большие проекты, которые Правительство Москвы запланировало на ближайшее время, полностью воплотились в жизнь.
Например, в этом году запускаем основной участок
Московского скоростного диаметра, чтобы целиком для пассажиров заработала Большая кольцевая линия метро.
Кроме того, впереди – открытие линий наземного метро
МЦД, это еще три Московских центральных диаметра. Мы
также рассчитываем, что регулярные маршруты речного электрического транспорта будут перевозить десятки тысяч пассажиров по Москве-реке.
Хочу, чтобы на дорогах снижалось количество аварий и
смертей. Мы вместе со столичным ГИБДД приложим максимум усилий, чтобы повысить безопасность дорожного движения в Москве.
Продолжить обновлять подвижной состав, покупать новые
вагоны метро, трамваи, электробусы, пригородные электропоезда. Развивать велосипедную и пешеходную инфраструктуру и делать движение в городе максимально безопасным.
Внедрять и запускать новые технологии, которые сделают
жизнь в нашем мегаполисе гораздо комфортнее. Все пожелания
невозможно перечислить.
Но хочу также добавить, что мы будем привлекать на
работу в Транспортный комплекс Москвы – в наш многотысячный коллектив – новых профессиональных сотрудников,
которые любят наш город. Я уверен, что благодаря всем этим
проектам Московский транспорт станет еще безопаснее,
надежнее и удобнее. И нам будут доверять еще больше жителей столицы.
присяге патриотами, способными выполнять сложные задачи в
боевой обстановке, повести за собой подчиненных и сберечь их
жизни, – так Сергей Шойгу определяет свои приоритеты на
сегодня как министр и наставник выпускников высших военноучебных заведений.
А 5 июля 2022 года генерал армии Шойгу в Национальном
центре управления обороной РФ на селекторном совещании с
руководящим составом ВСР проинформировал участников о
ходе специальной военной операции и о полном освобождении
Луганской Народной Республики от украинских националистов и иностранных наемников.
Далее рассказал о завершении весенней призывной кампании. Отметил, что отслужившие срочники в положенный срок
вернулись к местам проживания, а военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции.
Затем коротко доложил о разработках конструкторского бюро «Вымпел»
авиационных управляемых ракет
класса «воздух-воздух» средней и
малой дальности. Эти ракеты предназначены для оснащения современного
авиационного комплекса Су-57 и других носителей. Использование этого
нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолетов-носителей в воздушном противостоянии и увеличить номенклатуру

Строительство – отрасль, которая сегодня демонстрирует
существенный рост. За 2021 год более 4 млн семей улучшили
свои жилищные условия.
Введено в эксплуатацию почти 93 млн кв. м жилья.
Опережающими темпами идет расселение граждан из
аварийного жилья. 132 тысячи человек смогли переехать из
старых, непригодных для жизни домов.
Привели в надлежащее состояние более 160 млн кв. м
дорожного полотна.
Михаил Мишустин

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель Председателя
Правительства РФ
Родился 9 августа 1966 года в
городе Казани. Окончил Казанский
финансово-экономический институт, Открытый университет
Великобритании по специальности
«Профессиональный менеджмент».
К. э. н. С декабря 2010 по январь 2020
года – заместитель Мэра Москвы в
правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и
строительства. В 2012 и 2016 годах герой газеты «Персона».
– Марат Шакирзянович, расскажите, как с 2016 года
поменялось Ваше мировоззрение, привычки, образ жизни?
– Сейчас в масштабах страны вижу более широко.
Интересно смотреть, как развивается Россия. В каждом
регионе есть что-то свое необычное: люди, оригинальные проекты. Поэтому с удовольствием езжу по стране. Тем более, что
я еще и отвечаю за региональную политику.
Из своих привычек ничего не поменял. По-прежнему стараюсь поддерживать физическую форму, занимаюсь гимнастикой, и, если есть возможность, еще и йогой. А по возможности по воскресеньям стараюсь бывать на природе, в лесу.
– В 2012 году на вопрос о Ваших целях Вы сказали, что
Ваша задача сделать Москву лучшим городом на Земле.
Изменились ли теперь цели и задачи? Достигли ранее намеченного?
– Москва – город мирового уровня. Системная работа Мэра
Сергея Семеновича Собянина и его команды привела к тому, что во всех сферах российская столица стала мировым лидером.
По тому, чем я занимался, могу сказать, что наша столица по объемам градостроительства – одна из первых среди
самых крупных мегаполисов в мире.
По количеству транспортной инфраструктуры город сейчас также вошел в
список мировых лидеров, реализовав
громадный объем объектов, особенно в
части метростроения и его интеграции с
железнодорожными путями. Это безусловно, московское кольцо, МЦК –
проект, уникальность которого признана во всем мире. Другими словами,
Москве удалось достигнуть мировых
показателей.
– Раньше Вы говорили, что, приехав в столицу, любовались новыми зданиями Сити. Какие у Вас теперь в Москве
любимые места?
– Любимые места те же. Когда я только приехал в Москву,
в этом высотном районе было построено 1,3 млн кв. м, а сейчас
уже около 4 млн кв. м. Как проект Сити уже почти завершен,
и он опять же мирового уровня.
Плюс за это время появилось «Зарядье», которое я очень
люблю. Прекрасны и парк «Зарядье», и его «Парящий мост»,
поражаемых воздушных целей, в том числе малоразмерных и
изготовленных с применением технологии Стелс – простыми
словами, это малозаметность. А точнее это комплекс способов
снижения заметности боевых машин, применяемый для маскировки средств вооружения и военной техники от обнаружения
радиолокационными средствами противника.
Уже в текущем году планируется завершение государственных испытаний таких ракет и поставка первых серийных
партий в эксплуатацию.
Еще один важный вопрос – выполнение плана капитального строительства предприятиями военно-строительного комплекса. По результатам первого полугодия 2022 года для
Вооруженных сил завершено строительство 1245 зданий и
сооружений. Эти показатели достигнуты в соответствии с планом, утвержденным Коллегией Минобороны России.
А за истекший период военно-строb30 октября 2014 года
С. Шойгу подписал тельный комплекс уже выполнил важприказ о создании нейшие
государственные
задачи,
Военнопатриотического парка поставленные Верховным главнокоманкультуры и отдыха дующим РФ Владимиром Путиным и
ВС РФ «Патриот»:
«Здесь все будет определенные Государственной програмпронизано мой вооружения. Также военные строипатриотизмом.
Мы соберем на тели принимают активное участие в востерритории парка музеи становлении инфраструктуры Луганской
авиации, бронетанковой
техники, артиллерии, и Донецкой народных республик.
спортивные сооружения,
И, наконец, про испытания перспектренажеры,
исторические выставки, тивного ракетного комплекса стациоэкспозиции образцов нарного базирования «Сармат», для
вооружений
и техники...»
На фото главный
храм ВС РФ в парке
«Патриот».

и оригинальный концертный зал под овальным куполом. И,
конечно же, мне они очень нравятся, уже потому, что от идеи
до окончания строительства я участвовал в реализации этого
урбанистского архитектурного замысла.
В то же время в Москве по-новому заиграла историческая
часть города. Большая Никитская или, например,
Патриаршие пруды – сейчас это популярные места. Сюда с
удовольствием приходят люди. Там теперь видим красивое
сочетание реконструированных исторических и новых зданий, очень хорошо вписавшихся в архитектуру района.
– Какие планы теперь уже у вице-премьера Хуснуллина
на ближайшие пять лет?
– Вот недавно под председательством Президента РФ на президиуме Госсовета утвердили стратегию развития стройотрасли
и ЖКХ до 2030 года. Это системный документ. Ключевая задача – построить миллиард квадратных метров жилья. А это означает, что каждый пятый метр в России должен стать новым.
Большая часть населения в стране улучшит свои жилищные
условия. Это задача за собой вытягивает еще ряд вопросов.
И в первую очередь коммунальную инфраструктуру. У нас
новые подходы к ее обновлению. Мы планируем за ближайшие 5-8 лет более половины всех региональных сетей в стране
заменить на новые, что снизит потери, а значит, у нас не будут
расти тарифы. Повысится качество обслуживания и уменьшится аварийность.
Следующая серьезная задача – это дороги. Говорят, что на
Руси две беды: дураки и дороги. Дураков у нас давно нет. А
дорогами действительно надо заниматься.
И благодаря программам, которые президент и председатель
правительства поддерживают, мы хотим 85 процентов трасс в
105 крупнейших агломерациях, то есть в районах с компактным скоплением населенных
пунктов, довести до нормативного
состояния. Также обновим не
менее 50 процентов всех региональных дорог и не менее опять же
85 процентов дорог опорной сети.
Это в общей сложности 138 000 км
трасс, по которым ездит большая
часть людей в нашей стране.
Эта задача вытягивает за
собой еще и благоустройство территорий, строительство новых
социальных объектов, стимулирует создание новых рабочих
мест, строительство промышленных зданий, а также все, что связано с транспортом: это и аэропорты,
и
железнодорожное
сообщение, как для перевозки грузов, так и пассажиров.
Яркий пример – наша столица. Одно из самых больших в
мире количеств пассажиров перевозится железнодорожным
транспортом именно в Москве. Поэтому перед нами задача,
чтобы и в других городах России люди тоже больше пользовались электричками и поездными составами, так как для этого
уже построена инфраструктура.
Вот такие планы у нас на ближайшие восемь лет. Они в стратегии прописаны. И мы системно шаг за шагом их выполняем.
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Борис ГРЫЗЛОВ
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике
Беларусь
Родился 15 декабря 1950 года в городе
Владивостоке. Окончил Ленинградский
электротехнический институт связи им.
М. А. Бонч-Бруевича. К. пол. н. С 2003 по 2011
год председатель Государственной Думы РФ.
В 2005 году герой газеты «Персона».
В 2002 году был избран председателем высшего совета партии «Единая Россия», которым является и до настоящего времени.
С 2016 года – председатель совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Внес большой вклад
в организацию эффективного исполнения гособоронзаказа и обеспечение армии и флота
России современным высокоточным оружием.

– Борис Вячеславович, может быть, Вы
помните Ваше интервью газете «Персона» в
2005 году…
– Да, хорошо помню наш тогдашний разговор. Спасибо за эту новую встречу. И, конечно,
поздравляю Ваше издание с 25-летием и желаю
Вам и Вашим коллегам новых успехов.
– Большое спасибо! А что Вы сегодня
считаете самым значимым событием в
Вашей жизни после 2005 года?
– Мне кажется, что рубежными точками
для меня были парламентские выборы и
назначения на те участки госслужбы, которые
мне поручал президент. Сейчас это работа
Посла в Белоруссии. Наши страны сейчас
выходят на новый уровень взаимодействия в
высокотехнологичных отраслях экономики, в
том числе в области атомной энергетики и в
космической сфере. И, конечно, очень активно продвигается сотрудничество в вопросах
культуры и образования.
Запустили новые экономические проекты,
ориентированные как на экспорт, так и на замещение импортной продукции из недружественных стран. Нашли решения логистических проблем, которые вызваны попытками транспортной
блокады Белоруссии со стороны западных стран.
Несмотря на беспрецедентное давление так
называемого «коллективного Запада» – экономическое, пропагандистское и военное – разобщить Россию и Белоруссию невозможно. Но
они никак не могут смириться с мыслью, что
Союзное государство – это реальность, что
наши народы вместе.
Для меня важно личное участие в этой исторической работе, в проектах, которые определяют общее будущее России и Белоруссии.
– Ну а Ваш опыт организационной
работы в экономике был связан с корпоракоторого были подготовлены объекты космодрома Плесецк.
циями…
Это позволило в апреле провести успешный пуск этой меж– Да, это работа в наблюдательном совете
континентальной баллистической ракеты.
«Росатома» и в совете директоров корпорации
Не забывает глава Минобороны и про обеспечение повсе«Тактическое ракетное вооружение», которой
дневной деятельности войск и комфортных бытовых условий
недавно исполнилось 20 лет. И я горжусь тем,
для личного состава и гражданского населения.
что внес свой вклад в ее развитие.
Так, в эксплуатацию введено 754 объекта в военных окруКак известно, лучшая защита — это гарантия
гах. Построены жилые дома и общежития, позволяющие развозмездия, когда предполагаеместить более двух тысяч
мый противник твердо убежден в
военнослужащих и члеНаша справка
нов их семей.
После очередных испытаний новейшей том, что оно обязательно сверОдновременно силами
самой мощной в мире межконтинентальной шится. И КТРВ обеспечивает такую
военно-строительного
стратегической ракеты «Сармат» даже аме- гарантию!
Образцы продукции корпориканские военные признали ее неоспоримые
комплекса реализованы
рации по своим характеристикам
достоинства.
значимые
социальные
По сравнению с предыдущими ракетами, у находятся на уровне лучших заруинфраструктурные про«Сармата» благодаря энергомассовым харак- бежных разработок, а некоторые
екты для регионов.
теристикам радикально расширился диапазон не имеют аналогов в мире.
«Кроме того, – пообе– Поменялись ли Ваше
боевого оснащения как по числу блоков, так и
щал генерал армии Шойгу
принципы,
по их типам. Предусмотрены даже планирую- мировоззрение,
на селекторном совещатребования, образ жизни, прищие гиперзвуковые.
нии, – продолжится плаНовая ракета способна поражать цели на вычки?
новое обустройство воен– Скажем так: менять принцибольших расстояниях, используя различные
ных городков, парковых
траектории полета. Кроме того, уникальные пы – это не мой принцип. Если что
зон и технических террихарактеристики «Сармата» позволяют га- и изменилось, то это те детали
торий, объектов медицины
рантированно преодолевать любые суще- образа жизни, которые зависят от
и образования». А он, как
ствующие и перспективные системы противо- конкретной работы, от профессиомы заметили по выпуску,
ракетной обороны. Мощнейшая в мире ракета нальных, служебных требований.
свое слово держит.
с максимальной дальностью поражения целей
значительно усилит боевой потенциал стратегических ядерных сил страны.
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Мы в этом году кратно увеличим (запланировано
примерно в 10 раз) выпуск альбумина и иммуноглобулина,
самых важных компонентов. И в этом году доля
отечественных лекарственных средств, в том числе
препаратов крови должна вырасти в три раза.
Михаил Мишустин

Александр АПАЗОВ
Президент АО «Фармимэкс»

– Государство выполняет свои обязательства?
– В общем да, но при отсутствии в России промышленного
сбора крови для извлечения из нее плазмы крови на станциях
Родился 17 июня 1939 года.
переливания строительство завода по производству препараОкончил Пятигорский фармацевтиРодился 3 марта 1966 года в городе Москве,
тов крови теряет смысл. Государство должно решиться на
ческий институт. Герой газеты
окончил Московский станкоинструментальтакой серьезный шаг, как коммерческий сбор крови и, соот«Персона» в 2017 году.
ный институт.
ветственно, плазмы для производства лекарств. Молодое
Стал героем выпуска газеты «Персона» в
поколение получит дополнительную поддержку, источник
– Александр Дмитриевич, в 2017
конце 2020 года. А в апреле 2022 года доложил
дохода. А производители – необходимую субстанцию для прогоду мы познакомились с Вами,
депутатам Государственной Думы, чего удаизводства препаратов в достаточном количестве.
когда Вы получили премию РСПП
лось достичь в 2021 году, то есть как раз через
Хотелось бы отметить серьезный вклад Председателя
за динамичное развитие бизнеса на
год после нашей публикации его планов на
Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина,
заводе «Скопинфарм». Как у Вас
будущее как премьера.
который обратился к депутатам по поводу скорейшего принясегодня обстоят дела?
– Как Вы знаете, серьезные изменения произошли в мире и в тия такого закона. Большое спасибо ему за это. Сегодня закон
– Более двух лет мы жили в условиях пандеРоссии в связи с санкциями. Однако даже в этих условиях груп- принят уже в третьем чтении.
мии. Поэтому была сформирована новая систеВ соответствии с требованиям СПИК должны появиться
па компаний «Фармимэкс» успешно развивается. Финансовые
ма принятия решений, основанная на анализе
показатели за эти пять лет у нас выросли больше чем в два раза. специальные центры по заготовке плазмы крови для фракциовсех действующих нормативных актов, а также
В 2017 году у «Фармимэкс» оборот был 28 млрд рублей, а сего- нирования, и тогда вопрос с сырьем для производства препас учетом всех предложений, которые поступали
дня около 70 млрд рублей. Думаю, что в 2022 году показатели ратов крови во многом будет решен. Это позволит полномассо всей страны. И вместе с парламентом мы
темпа роста у нас возрастут, так как по первому полугодию реа- штабно приступить к строительству завода по производству
быстро принимали решения и меры для подпрепаратов крови по инновационным технологиям и даст возлизация уже более, чем на 50 млрд рублей.
держки людей и экономики.
В рейтинге РБК 500 крупнейших компаний России с 382 можность закрыть потребность здравоохранения в препаратах
Главная задача, поставленная перед нами
места в 2017 году мы поднялись на 270 место в 2021 году. И вхо- крови, сейчас ввозимых из-за рубежа.
Президентом РФ в Послании Федеральному
А мы тем временем строим специальное плазмохранилидим в тройку лидеров России по поставкам жизненно важных
Собранию, – спасение жизней и здоровья
лекарственных средств по государственному заказу. Постав- ще, поддерживающее температуру -50 °С, в котором плазму
людей. И на этом мы сконцентрировали свои
ляем препараты крови по программе «7-14 высокозатратных можно будет хранить до 3 лет.
усилия. Одновременно стремились сохранить
В Скопине строится большой городок для сотрудников
нозологий» по самой низкой цене в Европе, что дает бюджету
рабочие места и доходы наших граждан, подэкономию около 2 млрд руб. ежегодно по сравнению со стои- нового завода «Октафарма»-«Фармимэкс»: 62 индивидуальдержать бизнес. В результате вышли на допанных дома. Заботясь о своем самом ценном активе – сотрудмостью закупаемых Минздравом рекомбинантных факторов.
демийный уровень. А уровень безработицы –
Однако основным достижением считаю принятие в третьем никах – мы заложили жилой комплекс мирового класса с
на исторический минимум – 4,3 процента.
чтении поправок в закон №125-ФЗ от 20 июля 2021 года «О гостевым домом и современными удобствами для отдыха –
Одновременно с борьбой с коронавирусом
донорстве крови и ее компонентов», позволяющих активно при- рестораном, спортивной и детской площадками, спа- и фитмы сформировали и базу для дальнейшего
ступить к выполнению основного нашего проекта – строитель- нес-центром с 25-метровым плавательным бассейном, траповышения качества медицинской помощи.
В минувшем году было построено и заменено
ству комплекса по современному высокотехнологичному про- диционной баней, зоной кардиотренировок и силовых тренировок, конференц-залами и коворкингами, теннисной и
почти 3 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов,
изводству полного цикла препаратов крови.
врачебных амбулаторий и поликлинических
Благотворительную помощь, как и прежде, оказываем в волейбольной площадками, полем для мини-футбола с подподразделений для 8 млн сельских жителей.
большом объеме. Не можем ее остановить, потому что при светкой…
То есть все, чтобы привлечь высококвалифицированных спеПо инициативе Президента РФ проиндексилечении орфанных заболеваний прерывать его нельзя. И даже
рованы пенсии. Адресную поддержку по решеесли государство допускает разрыв поставок и где-то притор- циалистов и разместить их рядом с новым производственным
нию главы государства
маживает, мы должны компенсировать этот объектом. Комплекс представляет собой образцовое поместье
для современной среды, позволяющей обеспечить высокое качеоказывали и семьям с
перерыв.
детьми. Помогли им
На «Скопинфарме» полностью реконструи- ство профессиональной и личной жизни в отдаленных местах.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее про СПИК 2.0.
собраться в школу и
ровано производство твердых форм готовых
– 4 октября 2021 года на площадке ежегодного форума
организовать детский
лекарственных средств, достроена котельная и
от-дых. Возвращали
начато строительство цеха противоопухолевых «Биотехмед» в Геленджике был подписан уже следующий сперодителям
часть
препаратов площадью около 40 тыс. кв. м со циальный инвестиционный контракт между Минпромторгом,
администрацией Рязанской области и ООО «Скопинфарм»
средств за путевку в
специальной лабораторией.
летний лагерь. И в
Площадь завода увеличилась в 2 раза. Если совместно со швейцарскоой компанией «Новартис». Это соглаэтом году мы компенв 2019 году объем производства инновацион- шение стало первым контрактом в России, подписанным в форсируем половину стоиных лекарств на «Скопинфарме» был на сумму мате СПИК 2.0 (Государством был усовершенствован механизм
мости путевки.
4,7 млрд рублей, то в 2020 году уже 9,3 млрд, а такого контракта, в частности, исключен входной порог по
По
инициативе
в 2021 году около 15 млрд рублей. Кстати гово- минимальному объему инвестиций, срок действия такого СПИК
Президента РФ ввели
ря, в этом году наш завод опять получил пре- повышен с 10 до 20 лет, но введен конкурсный отбор. Для инидва новых государстмию РСПП за динамичное развитие бизнеса и циирования заключения СПИК 2.0 необходимо наличие современной технологии. – Прим.ред.).
венных пособия: для Президент РСПП А. Шохин, А. Апазов
вторую – за активное импортозамещение.
Реализация этого контракта позволит создать на территобудущих мам в трудной финансовой ситуации и
В результате в Рязанской области удельный вес фармпродукрии региона производство более шести видов самых современболее чем 1,5 млн семей с детьми от 8 до 17 лет,
ции в общем объеме производства возрос с 5 до 11 процентов.
которых воспитывают одинокие родители.
Нами за этот период с правительством подписаны 2 специ- ных защищенных патентом онкологических препаратов, котоВ прошлом году удалось открыть 324 детальных инвестиционных контракта (СПИК). Так, в формате рые до настоящего времени не выпускались в России, то есть
ских садика и ввести в эксплуатацию около
СПИК 1.0 АО «Фармимэкс» подписало контракт с полный цикл готовых лекарственных форм. Указанные про100 школ.
Минпромторгом о производстве препаратов крови полного екты также поддержаны Министерством здравоохранения РФ с
Также обеспечили учеников младших класцикла, а ООО «Скопинфарм» заключило контракт в формате учетом пандемии и развития фармацевтической промышленносов бесплатным горячим питанием.
СПИК 2.0 о производстве препаратов для лечения онкологиче- сти, на которое сейчас обращается серьезное внимание.
– Как Вы сами считаете, в чем Ваш секрет успеха?
Широкополосный интернет теперь есть и во
ских заболеваний.
– Прежде всего, наша позиция по фармацевтическому бизвсех больницах, поликлиниках, колледжах и
В сентябре 2018 года в Минпромторге РФ был подписан спевузах. Возможность им пользоваться сегодня
цинвестконтракт (СПИК 1.0) в целях создания в Скопинском несу – обеспечение лечебного процесса лекарством, а не полудолжна быть у каждого.
районе Рязанской области завода полного цикла по производ- чение сверхприбыли, и на это направляем все усилия.
Второе – очень высокая производительность труда. За счет
Ситуация последних лет, сначала связанная
ству биофармацевтических препаратов, субстанций и препарас пандемией, а теперь с действиями недружетов из плазмы крови человека (инвестиции – 5,3 млрд рублей). этого нам удается выжить, сократить расходы и в итоге увелиственных стран, показала, насколько актуально
Предусмотрены новые технологии и в производстве препаратов чить доходы. Тендерный отдел очень хорошо работает, отслеживая аукционы Минздрава и фонда «Круг добра», а другой
расширять выпуск отечественной продукции.
крови, и в заготовке плазмы крови для фракционирования.
Сегодня импортозамещение – это вопрос экоПо этому контракту, согласованному с Правительством РФ, отдел – региональные аукционы. По оценке Минздрава, мы
номического суверенитета.
«Фармимэкс» совместно со шведским предприятием работаем лучше других.
С 2021 г. АО «Фармимэкс» совместно с ООО «Скопинфарм»
За последние полтора года произвели десят«Октафарма» осваивает производство промышленной продукки новых лекарств, включая целый ряд вакцин
ции в предусмотренный срок, а государство гарантирует ста- осуществляют поставки медицинских препаратов по контракот COVID-19. Это огромная работа наших фарбильность налоговых и регуляторных условий, предоставляет там с фондом «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми
меры стимулирования и поддержки, а региональные власти жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими
мацевтов, ученых. И очень много было сделано
обеспечивают комфортный режим развития территорий. В рам- (орфанными) заболеваниями. Всего на 2022 год запланировадля того, чтобы произвести не только вакцины,
ках контракта мы должны создать более 10 плазмоцентров для но поставить более 44 000 упаковок медицинских препаратов
но и лекарства от COVID-19.
изготовления и хранения не менее 600 тонн плазмы крови, по 20 наименованиям.
Налаживаем поставки из дружественных
– Ваше мировоззрение и стремления не изменились?
необходимой для производства отечественных препаратов.
нам стран: Индии и Китая, и упрощаем регист– Свои принципы я не меняю. Сострадание, забота о
– А как осуществляется В лаборатрии на заводе «Скопинфарм»
рацию, обращение и лицензирование лекарстлюдях и работа в интересах страны, выполнение своих
сбор плазмы крови?
венных препаратов.
обязательств – для меня по-прежнему превыше всего.
– Новые технологии позОчень важный вопрос – это создание препаИ газете «Персона» также желаю дальнейших успеволяют собирать не цельратов крови. Задача национальной безопаснохов, свои принципы не менять и стать самым востребоную кровь из вены человести. Уже модернизировано 34 центра переливаванным изданием в нашей стране.
ка, а сразу плазму крови.
ния крови и 5 соответствующих заводов.

Михаил МИШУСТИН
Председатель Правительства РФ
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За прошлый год в регионах отремонтировано свыше 1 тыс.
поликлиник, закуплено более 37 тыс. единиц медоборудования, 5,5 тыс. специальных автомобилей. На них врачи и
фельдшеры теперь могут приехать к пациентам даже в отдаленные поселки. Считаю это важнейшим нашим достижением. Направили в регионы свыше 1,6 тыс. машин скорой
помощи. Ведь каждая минута – это спасенные человеческие
жизни.
Михаил Мишустин

Михаил МУРАШКО
Министр здравоохранения РФ
Родился 9 января 1967 года в городе Свердловске, окончил Уральский
государственный медицинский институт, врач-гинеколог. Д. м. н.
Женат, имеет двоих детей. В декабре 2021 года герой газеты «Персона».
– Михаил Альбертович, какие
значимые события произошли в
Вашей деятельности с декабря 2021
года? Тогда в интервью газете Вы
говорили, что будет открыт Федеральный центр медицины
катастроф. Он открылся?
– Да, он полностью заработал в новом здании, оборудованном современными информационными системами. Здесь же
размещен центр по телемедицине, который объединяет все
федеральные и научные центры. Сформирована новая система
оказания телемедицинской и консультативной помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Так,
к примеру, если в ДТП в любой точке нашей страны пострадал
ребенок, его обязательно консультируют федеральные специалисты. В случае необходимости проводится эвакуация.

По-прежнему актуальными являются системы экстренного оказания медицинской помощи и быстрого реагирования. В комплексе с Федеральным центром медицины катастроф приобретены три современных мобильных госпиталя,
каждый из которых оснащен всем, начиная от палаточных
конструкций до систем очистки воды, кондиционирования
воздуха, операционных и так далее. Используется высокопроходимый транспорт, а также специальные автомобили,
оборудованные спутниковой связью.
Отечественной промышленности пришлось перестраивать
определенные логистические процессы, и Минздрав России
принимал в этой работе непосредственное участие, чтобы обеспечить наших граждан и медицинские учреждения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, несмотря
на ажиотаж и повышенный спрос.
В первом квартале 2022 года нам удалось выстоять под
тяжелыми ударами коронавирусной инфекции, когда одновременно более 2 млн человек находились под наблюдением у
медицинских работников. Чтобы все своевременно получили
больничные листы и лекарственные препараты, пришлось
мыслить нестандартно.
– Вам как министру все время приходится работать в экстремальном режиме. Сначала COVID-19, теперь санкции. На
плановую работу время остается?
– В штатном режиме мы продолжаем работать над реализацией национальных проектов. Это модернизация первичного звена здравоохранения: поставка транспорта, оборудования, строительство поликлиник, фельдшерско-акушерских
пунктов и совершенствование лечебных процессов.
По результатам первого полугодия по этому направлению
исполнение составляет уже около 94 процентов. Кроме того, у
нас уже стартовали новые инициативы. Так, в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека» мы
работаем над повышением доступности инновационных
лекарств, медицинских изделий, методов и способов прогнозирования, профилактики, диагностики, лечения заболеваний и снижения инвалидизации наших граждан.
Мы также расширяем возможности медицинской реабилитации в рамках федерального проекта, а создание четкой архитектуры первичной медико-санитарной помощи, формирование единой цифровой платформы, обеспечение дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов позволят сделать первичное звено доступным для каждого человека.
Немаловажно отметить, что у нас уже сейчас существенно
увеличилась и продолжает расти доступность диагностики и
лечения онкозаболеваний. Сейчас в 80 регионах работает уже
421 центр амбулаторной онкопомощи, а до конца 2022 года
запланировано открытие еще 52 центров в 30 регионах.
Кроме того, результаты молекулярно-генетических исследований, включенных в программу госгарантий, позволяют
персонифицированно подбирать необходимые схемы лечения,
теперь в 30 случаях из ста в общем объеме назначений химиотерапии.

При этом выросло количество применяемых схем химиотерапии и кратность курсов на одного пациента. Также ежегодно увеличивается число пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь. В 2020 году таких пациентов было 1000, в прошлом году – уже более 1500, а за этот
год мы планируем, что этот вид помощи будет оказан более
1600 пациентов с онкозаболеваниями.
К сожалению, пандемия заставила нас ряд плановых мероприятий отложить. Поэтому сегодня к возобновлению диспансеризации нужно отнестись с пристальным вниманием, и
медицинским специалистам необходимо проявлять онконастороженность, так как ранее выявление онкологических
заболеваний во многих случаях определяет успех лечения.
Несмотря на тяжелые условия, судя по результатам 1-го
полугодия, смертность взрослого населения начала снижаться
и даже достигла допандемийного уровня. Это значит, что
система смогла адаптироваться. Мы научились управлять
этими процессами и смогли на отечественных предприятиях
наладить выпуск новых лекарственных препаратов.
Плюс перестройка медицинских организаций в регионах и
изменение форм коммуникаций с населением, в том числе
внедрение электронной системы записи на
прием, позволили повысить удовлетворенность
населения медицинской помощью. Но здесь
еще нужно много и серьезно работать.
– Ваш рабочий график изменился?
– Не изменился. Таких дней, чтобы мы не
работали вообще, не бывает.
Летом пробежку на лыжах в 6 утра заменяет
велосипед. Рано утром успеваем проехать 15-20
километров с коллегами.
Когда приезжаешь в новый город, с велосипеда можно увидеть больше, чем из машины.
Такая велопрогулка была у нас в Йошкар-Оле.
– Не словом, а делом пропагандируете здоровый образ
жизни.
– Без этого просто не прожить.
– Ваши пожелания себе на ближайшие 5 лет?
– Самое главное – быть здоровым.
– Какие нам пожелания? Кого бы Вы рекомендовали в
герои газеты «Персона»?
– У нас в последние годы объектив СМИ был обоснованно
направлен на тех медицинских работников, которые отличились на фронте борьбы с коронавирусом. Но я бы обратил внимание и на других специалистов, в частности онкологов и тех,
кто им помогает технически, которые в последние два года,
несмотря на то, что общество было занято инфекционными
заболеваниями, добились очень больших результатов.
Были созданы и новые радиофармацевтические препараты, которые очень изменили ситуацию по ряду заболеваний.
Что очень важно, у пациентов с 3-й и 4-й стадией некоторых
онкозаболеваний – предстательной железы, печени, и других
– удалось получить новые методы лечения, которые вселяют
надежду и иногда дают возможность даже вернуться к труду.
Это очень серьезное достижение специалистов СанктПетербурга и нашего онкологического центра в Москве и
Обнинске.
Еще, наверное, есть смысл обратить внимание на специалистов, которые занимаются первичной медико-санитарной
помощью. Например, руководитель федерального научного
центра Оксана Михайловна Драпкина. Она оказывает реальную помощь регионам в формировании системы оказания
медицинской помощи на амбулаторном этапе.
А у нас в год более 1,2 миллиардов обращений за амбулаторно-поликлинической помощью. И специалисты первичного звена – это ключевая составляющая всей системы здравоохранения. Горжусь талантливыми врачами в Белгороде,
которые внедряют в своих поликлиниках совершенно уникальные вещи и уже полностью перешли на электронный
документооборот, электронную историю болезни. Это позволяет фактически создавать цифровой профиль пациента и
планировать по нему тактику ведения лечения, профилактики, приглашать на диспансеризацию и вакцинацию.
Я бы хотел отметить и страховые компании. Сегодня они
поменяли тактику защиты прав пациента и стали совместно с
поликлиническими подразделениями работать над привлечением, приглашением пациентов в поликлинику.
Пока есть еще, над чем работать, но это направление активизировалось и в перспективе будет высоко востребованным.
Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и
хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» в этом году заработал на
полную мощь. Его руководитель Александр Евгеньевич
Ткаченко – достойная «Персона». Он сможет рассказать Вам,
как запустил этот серьезный президентский проект.

Вопросы задавала Талина Кривцова

Любовь КЕЗИНА
Генеральный директор АО
«Реабилитационный центр для
инвалидов «Преодоление»
Родилась 1 ноября (знак по гороскопу
Скорпион) в городе Москве, окончила МГПИ
им. В. И. Ленина. Академик РАО. В период с
1986 по 2007 – руководитель Департамента
образования г. Москвы. В юбилейный для главной учительницы Москвы 1998 год стала
героем газеты «Персона».
После случившейся в ее семье трагедии и
поисков реабилитационного центра для инвалидов с травмой спинного мозга поняла, что
центров реабилитации для таких людей в
России нет. Поэтому в 2007 году Любовь
Петровна при участии Правительства
Москвы создала такой центр, назвав его
«Преодоление», и возглавляет его по сей день.
Еще в 2010 году было открыто амбулаторно-поликлиническое отделение.
В 2012 году организовали выездные
мультидисциплинарные бригады, а в
2015 году открыли дневной стационар.
Сегодня первый в России специализированный круглосуточный стационар
успешно помогает своим пациентам с
тяжелыми ограничениями в передвижении и самообслуживании – такие
последствия часто бывавют после
повреждения спинного мозга, инсульта, ЧМТ, ДЦП, рассеянного склероза, а
также после операций. И чем раньше на помощь
приходит реабилитация, тем она успешнее.
Центр сочетает инновационные методики
реабилитации, высокий профессионализм специалистов с уникальным опытом работы с
новейшим оборудованием для раннего начала
реабилитации пациентов.
При этом москвичей с инвалидностью 1 и 2
группы с постоянной регистрацией и по медицинским показаниям этот центр принимает на
бюджетной основе.

Максим АВЕРИН
Актер театра и кино
Родился 26 ноября 1975 года в
городе Москве. Окончил Высшее
театральное училище им. Б. В.
Щукина. С 1 июня 2018 года –
артист Московского академического театра сатиры.
В 2010 году в перерывах между
съемками телесериала «Глухарь»
мы записывали интервью с
Максимом для нашей газеты. Тогда
он был для российского народа
прежде всего крутым и добрым ментом Серегой Глухаревым, хотя театралам уже
запомнился и в «Ричарде III», и в «Короле Лир».
Сегодня же он – главный хирург Олег Брагин в
сериале «Склифосовский», для съемок в котором
актер учился делать уколы и зашивать раны на
куриных тушках.
М. Аверин: «У нас замечательные консультанты – врачи, которые всегда находятся на
передовой. А заслуга режиссера состоит в том,
что, пока мы не отрепетируем каждое движение врачей, команда «Камера! Мотор!» не прозвучит».
Его герой, хирург Олег Брагин, помимо профессионализма, отличается и чувством юмора. В
одном из интервью Аверин рассказал историю из
своего детства. Однажды перед Новым годом его
забрали в больницу с приступом аппендицита.
Прекрасно запомнил, как перевозили на каталке.
Лифтер спросил: «Куда везем?» Медбрат ответил:
«Ну не в морг же, он пока живой!» Актер признался, что позже понял источник специфического юмора медиков: «Эти медицинские шутки –
своеобразная защита, чтобы не свихнуться от тех
несчастий, с которыми врачи встречаются постоянно, совершая ежедневные подвиги по спасению человеческих жизней».
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Господь, приклонив к нам милость Свою, и дал сегодня
возможность строить храмы. Нигде, ни в Европе, ни в Америке,
новые храмы не строятся, они людям больше не нужны. Они
закрываются, перепрофилируются, причем иногда вместо храмов
появляются площадки для танцев и прочие увеселительные
учреждения. А мы, к ужасу того самого мира, который нас понять
не может, строим Божии храмы. Мы – это Россия XXI века. Разве
это не Божие чудо? Мы, прошедшие через все эти гонения, через
всю эту безбожную идеологию, мы как народ воспряли и строим
храмы, и растет в нас чувство любви к Отечеству.
Патриарх Кирилл
Фото Е. Лучинского, ТАСС

Виктор ЗУБКОВ
Председатель совета директоров
ПАО «Газпром»
Родился 15 сентября 1941 года в поселке
Арбат Кушвинского района Свердловской
области. Окончил экономический факультет
Ленинградского сельскохозяйственного института. Д. э. н. Заслуженный экономист РФ.
С 2007 по 2008 год Председатель Правительства РФ. Герой газеты «Персона» в 2007
и 2014 годах. Как председатель правления
Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского
монастыря, внес огромный вклад в его реконструкцию, которая была закончена в 2019 г.
– Виктор Алексеевич, одно из направлений, которое Вы курируете в Газпроме –
строительство газозаправочных станций.
Какова тут динамика?
– 10 лет назад мы провели ревизию состояния наших заправок и создали программу развития рынка газомоторного топлива, которая
одобрена Президентом РФ.
Количество ГЗС за 10 лет увеличилось с 200
до 669 современных заправок европейского
типа. Объем потребляемого газа на автомобильном транспорте вырос с 365 млн кубов до
1,3 млрд. Сегодня Газпром работает в 63 регионах от Калининграда до Камчатки.
Но мы способны заправлять значительно
больше автомобилей. Пока загрузка системы
газового топлива – всего 36 процентов, хотя
количество соответствующих автомобилей
выросло с 70 тыс. до 260 тыс., а можем
заправлять до полумиллиона. К 2024 году
планируем увеличить количество заправок на
метане до 1200.
Однако развитие газомоторного топлива в
мире активно продвигается лишь тогда, когда
государство поддерживает эту отрасль. Пример
тому Китай, Иран, Пакистан – там государство
поддерживает субсидиями автомобилистов,
выбравших газ. У нас такая работа тоже ведется, но пока недостаточно. Хотя статистика показывает, что там, где активно используют природный газ, в разы улучшилась экологическая
обстановка и уменьшилось количество заболеваний дыхательных путей и аллергий.
Мы многое сделали для того, чтобы в крупных городах были наши заправки.
Я в сентябре прошлого года обратился к президенту с запиской, где просил дать право всем
регионам участвовать в строительстве заправок
и получать за это дотации. Правительством
было выбрано 25 регионов из больше чем 80, и
только они смогли получать поддержку, а
остальные строили без дотаций. Попросил дать
равные условия всем регионам, потому что в
одном регионе построили и получили субсидию, а в соседнем не получили.
Были поставлены вопросы о том, чтобы
уравнять субсидии на производство метановых
автомобилей и использующих сжиженный природный газ, а также о выделении порядка 10
млрд для предприятий, выпускающих такие
авто. Также просил направить на их переоборудование до 1,5 млрд вместо 700 млн руб.
Президент согласился и дал соответствующие поручения правительству, но в сентябре
будет год, а они не все выполнены, и даже равные условия для всех регионов оказались
совсем не равными.
Газовое топливо выгодно для государства.
Метан стоит в 2–3 раза дешевле дизеля. И даже
если инфляция будет расти, цена поднимется
максимум до 25 руб., но это все равно 50 процентов от стоимости дизельного топлива. А у
нас на 100 лет хватит природного газа. Таких
запасов нет нигде.
Это топливо может поднять всю нашу экономику при применении в железнодорожном,
речном, морском, водном, шоссейном транспорте и в коммунальной сфере. Все может
работать на природном газе, и это удешевит
стоимость товаров и услуг.

Кирилл
Патриарх Московский и всея
Руси

Побывал в своей родной епархии-метрополии Патриарх
Кирилл и в середине этого года. За 2 дня визита Патриарх:
– провел собрание духовенства митрополии;
– совершил утреню всенощного бдения в кафедральном
соборе Христа Спасителя г. Калининграда;
– провел рабочую встречу
с губернатором
Калининградской области А. А. Алихановым и архиепископом Калининградским и Балтийским Серафимом;
– посетил и освятил новопостроенные храмы.

литургия. Эта статистика включает в себя данные по дальнему зарубежью и соответствует годовому росту в 1 340 храмов.
В нашей Церкви 462 мужских монастыря, то есть на 7
больше, чем годом ранее, и 482 женских монастыря, то есть на
11 больше, чем годом ранее. Это на 64 мужских монастыря и
на 75 женских больше, чем в 2011 году.
Один из главных двигателей социальной деятельности —
это добровольчество. При епархиях и приходах Русской православной церкви, включая дальнее зарубежье, сегодня действует 566 групп милосердия, 328 добровольческих объединений и 453 сестричества.
Церковь активно занимается помощью бездомным. Только
в России работает 95 приютов для бездомных, 10 автобусов
милосердия и 460 благотворительных столовых, не говоря
уже о том, что при множестве храмов осуществляется постоянная целевая помощь людям, лишенным крова.
Важнейшим направлением социальной работы стало создание приютов и центров гуманитарной помощи для беременных женщин, находящихся в трудном материальном положении. В 2011 году действовал один такой приют, а сегодня их
уже 52. Открыто 115 центров гуманитарной помощи, в том
числе благодаря целевому сбору во всех храмах на территории
России.
Церковь также заботится о людях, зависимых от алкоголя
и наркотиков. Каждый год появляется от 5 до 10 новых церковных реабилитационных центров и других структур помощи. К примеру, в России действует 75 центров, проводящих
основной этап реабилитации, 12 центров ресоциализации, 9
дневных стационаров, 40 консультационных пунктов, 7 подготовительных мотивационных центров, 62 группы поддержки зависимых и созависимых лиц, более 300 обществ, братств
и групп трезвости.

Патриарх Кирилл: «Всего за почти девять лет со времени
моего избрания на Московский Патриарший престол состоялась 221 моя поездка в 116 епархий.
Епископат РПЦ состоит из 377 архиереев, что на 177 больше, чем на начало 2009 года. Правящих архипастырей сегодня 293, то есть на 144 больше, чем в 2009 году.
Русская православная церковь объединяет 303 епархии,
то есть на 144 больше, чем в 2009 году. У нас 36 878 храмов
или иных помещений, в которых совершается Божественная

Эти данные мы узнали из доклада Патриарха на
Архиерейском соборе в 2017 году. Очередной собор, который изначально должен был пройти в 2021 году, все
время переносится, сначала из-за эпидемии коронавируса, потом из-за того, что международная обстановка
затрудняет прибытие в Москву многих членов
Архиерейского собора. Но редакция газеты «Персона» не
сомневается, что Русская православная церковь
продолжает прирастать храмами, духовными учебными
учреждениями, клириками и воцерковленными.

В миру Владимир Михайлович
Гундяев. Родился 20 ноября 1946
года
в
городе
Ленинграде.
Тезоименитство – 11 (24) мая, в
память Мефодия и Кирилла, учителей
словенских.
Окончил
Ленинградскую духовную семинарию, затем Ленинградскую духовную академию.
27 января 2009 года Поместным собором Русской православной церкви был избран
Патриархом Московским и всея Руси.
Корреспонденты издания сопровождали Святейшего в 2009
году в его поездке в Калининградскую епархию, митрополитом
в которой Патриарх служил до интронизации. Впрочем, и
после избрания на Патриарший престол Святейший
Патриарх Кирилл оставался правящим архиереем
Калининградской епархии.
В июне 2009 года герой газеты «Персона».

Дмитрий ПЕГОВ
Заместитель генерального
директора ОАО «РЖД»
Родился 22 мая 1973 года в городе
Куйбышеве. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет
путей сообщения, а в 2008 году получил
степень магистра делового администрирования в Балтийском государственном техническом университете
«Военмех», и в 2013 – диплом юриста в
Высшей школе экономики. С 2014 по 2017 год работал начальником Московского метрополитена.
В 2014 году стал героем выпуска газеты «Персона».
– Дмитрий Владимирович, за что в РЖД Вы отвечаете?
– За все пассажирские перевозки. То есть за все, что касается обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах. Ну и
за сами составы: «Сапсаны», скоростные и электропоезда.
– Если не секрет, почему Вы именно этим занялись?
– Так получилось исторически, что я все время занимался
пассажирскими перевозками. Я же и до ухода в метро возглавлял Дирекцию скоростного сообщения, а это скоростные поезда
«Сапсан» и «Ласточка». Поэтому метро стало просто продолжением моей истории. Но там я приобрел новые компетенции,
которые с успехом здесь воплощаю, и нисколько не жалею, что 3
года отработал в Московском метрополитене.
– Вы только что из командировки. На самолете летали?
– Нет, ночь в поезде поспал и за работу.
Кстати, мы в принципе не собираемся убирать сегмент ночных поездов – очень много людей используют их как гостиницу.
– Наверняка что-то Вы уже реорганизовали и в РЖД...
– Подписаны новые правила технической эксплуатации
железных дорог, там впервые появилось такое понятие, как
исторический ретроподвижной состав, которого раньше не
было. Он вызывает большой интерес, наш флагманский ретропоезд «Рускеальский экспресс» на паровозной тяге возит
туристов и пользуется очень большой популярностью.
– И вагоны ретро?
– Да. Все ретро. Мы сами восстановили этот поезд. Он идет
всего один час и как бы дополняет скоростную «Ласточку» из
Питера и пассажирский поезд из Москвы. Есть по пути и ретро
паровозное депо, и станции, и поворотный круг. Есть на что
посмотреть. Да и республика Карелия очень красивая.

И хотя между Москвой и островом Валаам железной дороги нет, железнодорожные билеты по маршруту МоскваВалаам на сайте РЖД купить можно. Потому что на остров
ходит «Метеор», и билет на него продается в одном пакете с
билетом на поезд.
Мы в общей интеграции с разными видами транспорта
очень большую работу проделали. И поскольку мы работаем
под брендом РЖД, люди нам доверяют, так как все знают, что
мы все 10 раз проверили, и это безопасно, и самое главное, что
их не бросят, РЖД вывезет из любого уголка, выполнит
любую социальную функцию.
У нас сейчас очень хорошо развивается внутренний
туризм. Появились туристические поезда, по сути, отели на
колесах. Ночью они двигаются, утром приезжают в новую
локацию, и там операторами организовывается туристическая программа.
– А какие маршруты?
– Начиная от Республики Карелия, Санкт-Петербурга до
Байкала. Вот сегодня из Москвы отправляется в 16:50 поезд
«Байкальская сказка», 2 раза в год летом он у нас ходит. Это
недельный тур, самый дальний, пока до станции Порт Байкал.
В этот маршрут входят три вида транспорта, или даже четыре.
Проезжают крупные города – Казань, Красноярск, Иркутск.
Но самый популярный круиз, наверное, это «Жемчужина
Кавказа». Весь Северный Кавказ практически захватывается,
и он в прошлом году у нас даже все конкурсы выиграл.
Со временем пришло понимание, что нужно обратить внимание на проблематику пассажирских перевозок, и у нас в
этом департаменте появился отдел туризма. А раньше такой
концепции в РЖД не было в принципе. Также занялись графиком движения – ускорили некоторые поезда, сделали их
более удобными, а другие, наоборот, замедлили, потому что
каждому поезду нужно определенное место в пути в соответствии с тем, для чего и куда едем.
За счет развития туризма 2019 год стал для нас рекордным в
плане пассажирских перевозок. Более 1,2 млрд пассажиров за
год. Затем началась пандемия, и, к сожалению, не все наши
задумки мы успели воплотить. Сейчас по количеству пассажиров мы уже достигли уровня 2019 года, слава богу.
Рускеальский экспресс

ОТДАВАЯ ДАНЬ ПРОШЛОМУ,
С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ
В БУДУЩЕЕ
В. Ресин, Е. Исакова

П

ервый выпуск издания увидел свет
в 1997 году. Героем газеты рискнул стать
молодой президент Калмыкии Кирсан
Илюмжинов.

Другие политики, хоть и не давали
прямого отказа, воздерживались от
интервью, поглядывая на начинающее издание оригинального формата с
опаской.
Но, несмотря на трудности, в конце
90-х журналистам было работать
значительно легче, веселее и забористей, чем сейчас. И власть, и бизнес
были более открыты и откровенны. А к
сегодняшнему дню кто-то уже набил
себе шишек от своей откровенности,
другой оброс толстой кожей, третий
заболел звездной болезнью и не может снизойти с высоты своего величия до интервью. Все чаще сталкиваешься с ситуацией, когда Персона отдает свой голос своему пресс-секретарю, и
очень жаль терять их уникальное мнение, потому что среди
российских руководителей много философов, психологов и
просто по-житейски мудрых людей.
А что касается работы журналистов, то тенденция не
радует – власть увеличивает дистанцию. Их доступ на заседания органов власти сначала сократили до протокольной
съемки с трансляцией в пресс-центре, потом трансляцию
сократили до протокольных 10 минут. Во время пандемии
пресс-центры перестали работать в прежнем режиме с трансляцией совещания и последующим брифингом. Сейчас эпидемия коронавируса закончилась, но пресс-центры так и не
открылись. Похоже, представителям власти понравилось
держать дистанцию…
Когда листаешь выпуски прежних лет, накатывает ностальгия: молодой министр ЧС Сергей Шойгу показывает свои фотографии с Борисом Грызловым на охоте, юный министр природных ресурсов Трутнев с задорным взглядом не исподлобья рассказывает о своих планах по защите экологии, Председатель
Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко угощает чаем в

Т. Кривцова, В. Путин

своем кабинете… Да что там! Можно запросто поболтать с
Путиным в Ленске, взять интервью у Мэра Москвы Юрия
Лужкова в машине во время объезда, даже несмотря на то, что
его всемогущий пресс-секретарь Цой против.
Благодаря таким непосредственным контактам нам удалось создать не один портрет наших выдающихся современников, многие из которых уже ушли в историю. А также зарисовки их образа жизни, работы, кухню принятия решений. И,
может, когда-нибудь историки, найдя на полках Российской
государственной библиотеки выпуски газеты «Персона»,
будут по ним писать свои кандидатские и докторские диссертации.
А пока вспомним пару эпизодов, которые запросто могут со
временем превратиться в исторические анекдоты.

Ч

ерез полгода после интервью
с тогда министром внутренних дел
Рашидом Нургалиевым подошли к нему на
каком-то публичном мероприятии,

чтобы поинтересоваться у него о судьбе одного общественно
важного вопроса, который был поднят в ходе интервью.
Да что уж скрывать, хотели прищучить: думали – забыл.
Но министр открыл папочку, что была у него с собой, и в ней
оказалась справка по нашему вопросу и проведенным мероприятиям.
«Мы сейчас как раз с генеральным прокурором про вас
говорили», – добавил министр.
Надо сказать, что все знакомые министры внутренних дел
всегда удивляли феноменальной памятью на события, людей
и обстоятельства.

В

о время встречи с вице-мэром Олегом
Толкачевым ему позвонил мэр Юрий
Лужков с вопросом о судьбе какого-то
здания в центре, которое настоятельно
выпрашивал для себя один из депутатов.

ПЕРСОНА
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РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

Выслушав мэра, Олег Михайлович быстро сориентировался: «Ага, понял, я тогда буду спускать на тормозах, а Вы меня
ругайте, Юрий Михайлович, на чем свет стоит».

Н

а благотворительном аукционе
с участием столичных девелоперов тогда
вице-мэр по экономической политике и
имущественным отношениям Наталья
Сергунина развернула свой стульчик и села
лицом к участникам аукциона.
Ставки моментально взлетели.

Т. Кривцова, К. Илюмжинов, Патриарх Алексий II
Фото Х. Холлинджер

М
В

арат Хуснуллин в бытность свою вицемэром по строительству заставил
корреспондента «Персоны» слегка
растеряться, ответив на 18 подготовленных
вопросов интервью примерно за 9 минут.

C. Собянин, Е. Исакова

во время коллегии Высшего
арбитражного суда РФ из зала
неожиданно раздался въедливый
дребезжащий голос пожилой дамы,

которая стала критиковать введение
какой-то правовой нормы. И председатель
суда Антон Иванов тогда живо и со всем
вниманием откликнулся на эту реплику.
Удивившись такой реакции, после заседания мы побежали знакомиться.
Нина Исаевна Клейн оказалась 90-летним профессором, заслуженным юристом
РСФСР и одним из лучших специалистов в
области гражданского и конкурентного
Н. Клейн
права и арбитражного процесса. Кроме
примера уважительного отношения власти к пожилому человеку и корифею отечественной юриспруденции для нас эта встреча оказалась судьбоносной – Нина Исаевна успешно консультировала нас в судебном споре за товарный знак «Персона». Тоже
тот еще анекдот – наше издание обвинили в недобросовестной
конкуренции за то, что мы запрещали другим издателям
использовать наш товарный знак «Персона». Свое право пришлось отстаивать в суде более 10 лет. Но мы отстояли и поневоле стали специалистами в области антимонопольного законодательства. Но об этом в двух строках не расскажешь.

М

ихаил Жванецкий после интервью
главному редактору Елене Исаковой
дал ей свой автограф следующего
содержания: «Елена Александровна, я
узнал много больше, чем Вы!»

цкая
стри
Э.Бы

Т. Кривцова, С. Иванов

М. Жванецкий

Что касается других любопытных историй, ищите их
на сайте персона.рф, где выложена большая часть выпусков
газеты. Ну а наш опыт общения с Персонами показывает, что
это люди с уникальными качествами, которые оказались на своих постах не случайно.
За 25 лет поменялся не только формат СМИ, но и
жизни. Во многих областях она ушла в режим онлайн,
стала более сухой, формальной и официозной. Немного
грустно, но жизнь идет дальше, и мы осваиваем новые
форматы: берем интервью через соцсети, мобильные
телефоны, электронные почты, маски и респираторы. И
делаем все, чтобы в нашем издании вы, любезные наши
читатели, получали информацию из первых уст!
Елена Исакова
Талина Кривцова

Е. Ис
акова
, Ю. Л
ужков

Р. Нургалиев, Е. Исакова
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Борис НИКОЛЬСКИЙ
Первый заместитель премьера
московского правительства,
руководитель комплекса городского
хозяйства с 1992 по 2002 год

Персоны уходят, но их идеи
не теряют актуальности
Юрий ЛУЖКОВ
Мэр Москвы с 1992 по 2010
год
Родился Лужков 21 сентября 1936 года в городе Москве.
Окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина.
Советский и российский государственный и политический
деятель. Мэр Москвы с 6 июня
1992 по 28 сентября 2010 года.
Полный кавалер ордена «За
заслуги перед Отечеством»
(2016 г.), лауреат Государственных премий СССР и РФ,
заслуженный химик РСФСР
(1986 г.), заслуженный строитель Российской Федерации (1996 г.).
Герой газеты «Персона» (1998 г.).

Родился Борис Васильевич Никольский
1 мая 1937 года в городе Москве. Окончил
Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Советский и российский партийный и государственный деятель. Второй секретарь ЦК КП
Грузии (1984–1989). Член Совета Федерации
от правительства Москвы (2002–2003).
Депутат Совета Союза Верховного Совета
СССР 11 созыва (1984– 1989) от Грузинской
ССР. Народный депутат СССР. Депутат
Верховного Совета РСФСР. Депутат Моссовета.
Заслуженный энергетик Российской
Федерации. Почетный строитель России, лау«Думай!» – девиз легендарного Мэра Москвы, который мы
реат Государственной премии РФ в области
и разместили на обложке выпуска о нем в 1998 году. И сам
науки и техники. Награжден орденом «За
Юрий Михайлович думал всегда и везде, даже когда играл в
заслуги перед Отечеством»
футбол или шутил, давая интервью.
МКАД. Пересечение с
III степени, двумя орденами
За время пребывания Лужкова на
Можайским шоссе.1999 год.
Трудового Красного Знамени
посту Мэра Москва значительно разрои еще тремя орденами: «Знак
слась как важный экономический центр.
Почета», Дружбы народов,
Так, общая торговая площадь города уве«За личное мужество», медаличилась с 2,3 млн кв. м в 1997 году до
лями.
3,06 млн кв. м к началу 2001 года.
Герой газеты «Персона» в
При Лужкове всем пенсионерам, посто1999 году.
янно проживающим в Москве, властями
города осуществлялись доплаты к пенсии
Прекрасный оратор, что
до городского социального стандарта.
называется, от Бога, он четко и
Доплаты пенсионеры получают до сих
безошибочно вел утренние
пор, и в народе их называют «лужковпланерки и был единственным
ские». Понятие социального стандарта
из госслужащих, кто давал
города также было введено при Лужкове.
интервью, которые не нуждаПри этом его заботы столицей не огрались в редактировании.
ничивались.
А когда ему звонили и
Огромную роль сыграл московский
начинали сообщать о ЧП в
мэр и в поддержке Черноморского флота
городе, он, не дослушав, прев 1990-е годы. По его инициативе было
рывал собеседника и называл
взято шефство над крейсером «Москва»,
улицу, на которой оно случиа затем над всеми кораблями одной из
лось, и напоминал, что он еще
дивизий. В Севастополе было построено
неделю назад распорядился срочно спилить там
несколько многоквартирных домов для российских морядерево, которые при ветре может перекрыть
ков, детский сад, русская средняя школа; отремонтированы
движение машин и общественного транспорта
Дом офицеров, штаб и госпиталь флота.
на такой-то улице, а в данном случае упавшие
Осенью 2010 года Юрий Лужков был уволен Президентом
ветви оборвали троллейбусные провода.
России Дмитрием Медведевым «в связи с утратой доверия
А на следующей утренней планерке все, кто
президента». А в феврале 2020 года Президент РФ Владимир
вовремя не выполнили указания Никольского,
уже отчитывались о проделанной работе, но
Аркадий ВОЛЬСКИЙ
все равно получили выговоры, а кое-кто даже
Основатель и первый
был понижен в должности.
президент Российского
«Тепло, газ, электричество, транспорт,
союза промышленников и
связь, продукты – не предмет гордости. Это
предпринимателей
просто жизнеобеспечение города. Потому
никакой благодарности не ждем. Не замечают
Родился 15 мая 1932 года в
нас, значит, работаем хорошо». – цитата с
городе Добруш Гомельской
обложки выпуска газеты «Персона».
области. Окончил Московский
А еще в 1999 году Борис Васильевич в интеринститут стали им. И. В.
вью
нашей
газете
назвал
помощь
Сталина. Советский и российМеждународного валютного фонда сыром в
ский общественный деятель.
мышеловке: «Наша страна должна прежде
Был старшим помощником
всего рассчитывать на собственные силы. МВФ
трех советских генеральных
даром ничего делать не будет. Эта помощь
секретарей, включая Михаила
основана на желании подчинить себе Россию.
Горбачева. Депутат ВС РСФСР
Наверное, помощь нужна, но не на условии, что
(1984–1986). Депутат Верховмы попадаем в зависимость. Иначе она приненого Совета СССР 11 созыва
сет гораздо больше бед, чем если бы мы ее
(1986–1989), член ЦК КПСС
вообще не получали».
(1986–1991). Народный депутат СССР (1989–1991). Член
Мудрые слова актуальны до сих пор, а спу- РАЕН. Президент РСПП в 1990–2005 гг. Награжден орденами
стя 23 года как никогда. Но теперь Россия при- «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, орденом
меряет экономическую независимость уже на Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного
качественно новом уровне.
Знамени и многими медалями. Герой газеты «Персона» в 1999
Борис Васильевич Никольский ушел из году. Ушел из жизни 9 сентября 2006 года в Москве.
жизни 18 декабря 2007 г. после продолжительной болезни в швейцарской клинике. Похоронен
«Живет промышленность – живет Россия». Это любимая
в Москве на Троекуровском кладбище.
фраза Вольского, к которой он с сожалением добавлял, что
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Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия
Михайловича Лужкова.
В базе Роспатента Лужков значится соавтором в 123 патентах, 49 заявках на изобретения и 10 промышленных образцах. А еще Юрий Михайлович написал книгу «Вода и мир», в
которой предложил повернуть сибирские реки с севера на юг.
Были россияне, откровенно смеявшиеся над его смелыми
проектами – особенно по повороту рек с севера на юг. Но
время все расставляет по местам.
И уже стало не до шуток, когда реки в России обмелели
до опасного уровня – в 2022 году объем воды до критических значений сначала снизился в реке Дон, затем в
Нижегородской, Кировской, Ленинградской областях,
Коми, Хакасии, Дагестане и Красноярском крае. И даже
всегда глубоководный Енисей обмелел. А это будет препятствовать судоходству и доставке продуктов на север.
В свое время Лужков проинформировал о своей идее и
Владимира Путина. В 2002 г. мэр направил ему письмо, в котором подробно изложил суть рацпредложения (полностью текст
обращения опубликован в книге). Мэр писал главе государства,
что в международной торговле пресная вода давно уже стала
таким же товаром, как нефть и газ, причем в отличие от энергетического сырья водные запасы являются восполняемым
ресурсом. «Техническая сторона предложения сводится к
использованию 6-7 процентов общего дебета реки Обь в качестве ресурса, продаваемого сельскохозяйственным и промышленным производителям России, Казахстана, Узбекинстана и,
возможно, Туркменистана, без ущерба для экологии всей гидросети Тобол-Иртыш-Обь», – отмечается в книге.
Лужков предлагал построить на реке Обь около ХантыМансийска водозаборную станцию, а от нее прорыть канал
длиной более 2,5 тыс. км (до Сырдарьи в Узбекистане),
шириной 200 м, глубиной 16 м и общим объемом водного
потока 25 км3 в год. Поскольку вода должна будет течь в
гору, по берегам канала необходимо также построить 5-8
насосных станций, годовое потребление энергии которыми
составит 10,2 млрд кВт.ч. В целом, этой водой можно было
бы оросить 1,5 млн га полей в Курганской и Челябинской
областях, и 2 млн га угодий в Центральной Азии. Доходы
бюджета РФ от продажи воды соседям по нынешним расценкам могли бы составить $5 млрд в год.
Для реализации нового нацпроекта столичный градоначальник предлагал создать Международный Евразийский
консорциум с долевым участием сторон. «С учетом развития
технических средств и технологий за последние 15 лет, с
учетом паритетного финансирования проекта другими странами годовая финансовая нагрузка на российский бюджет
может оказаться весьма приемлемой», – отмечал Лужков,
ссылаясь на высокую заинтересованность в развороте рек
руководства Узбекистана и Казахстана.
Юрий Михайлович ушел из жизни 10 декабря 2019 года в
мюнхенской клинике, не дождавшись даже признания своего
грандиозного проекта.

тщетно убеждал еще членов Политбюро СССР, что России
необходимо идти по китайскому пути, т. е. по пути государственного капитализма.
А теперь нотки сожаления о том же слышатся в выступлениях российкого лидера. Владимир Путин на ПМЭФ-2022:
«Нарождаются новые центры силы, мощные, перспективные, динамичные. А кому-то это не нравится. В том
числе не нравится и рост могущества Китая. Я напомню, что
по объему экономики, по приоритету покупательной способности Китай стал экономикой номер один в мире. Это факт,
это статистика. Конечно, ВВП на душу населения, на полтора миллиарда человек, там гораздо ниже, чем в тех же
Штатах или в европейских странах, но по объему экономики номер один.
С учетом специфики экономики Китая это означает, что
китайское руководство может направлять огромные ресурсы на перспективные направления развития, в том числе на
науку, образование, культуру. Это очень важно, это создает
огромные перспективы развития страны».
НАША СПРАВКА
Просто для сведения: промышленность КНР — важнейший и наиболее динамично развивающийся сектор экономики
страны (которая с начала XXI века является первой мировой индустриальной сверхдержавой по объемам промышленного производства, что приносит около 46,6 процента ВВП
страны, а также космической и ядерной державой).
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