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Очень важно, чтобы главным критерием 

развития нашего города был один принцип:

«город, который любит своих жителей, а жители

любят свой город».
Сергей СОБЯНИН

mos.ru



Сергей СОБЯНИН
– Мы седьмой год собираемся в Москве на урбанистиче-

ский форум, чтобы ответить на вызовы современности, кото-
рые стоят перед городами мира. В течение этих лет высказано
очень много идей. Мы слышали очень много теорий и расска-
зов о тех или иных практиках. Я благодарен всем, кто искрен-
не думает о будущем наших городов, о будущем Москвы. Для
нас очень полезно то, что вы говорите, опыт и идеи, которыми
вы делитесь.

Для одних то, что обсуждается на урбан-форуме, является
теорией, замечательными идеями, а для других это практика,
повседневная работа. Для меня лично семь лет тому назад это
стало вызовом моей жизни. Семь лет тому назад мы задума-
лись, как дальше развивать один из самых больших городов
мира, самый крупный мегаполис Европы.

Российские города серьезно отличаются от своих европей-
ских собратьев хотя бы потому, что они десятилетиями разви-
вались в совершенно другой парадигме, в другой системе
координат – в Советском Союзе.

В последние десятилетия в наших городах начали про-
исходить огромные изменения. И если в Европе такие измене-
ния шли столетиями, то нам пришлось проводить необходи-
мые реформы в течение считаных лет. Тем не менее надо все-
гда помнить, от чего мы ушли, что пережили и куда движем-
ся дальше.

Еще совсем недавно, в 1980-е годы, Москва жила в другую
эпоху – индустриальную. 

И первое, что спрашивали с мэра столицы, с первого секре-
таря горкома партии: а как развивается промышленность,
как работают заводы, а сколько и чего произвели, сколько
выпущено товаров народного потребления, машин, механиз-
мов и так далее?

Это был город заводов, хотя уже в конце 80-х годов даже
советские руководители стали понимать, что это путь в нику-
да. Наступила перестройка, мы начали скачками менять свои
города. Пришел дикий капитализм: делай что хочешь, тор-
гуй где хочешь, езжай куда хочешь, паркуйся где хочешь,
строй все, что тебе в голову
придет, главное, чтобы ты
вовремя определился.

«А что дальше?» – этот
вопрос в 2010 году стал чрез-
вычайно острым. Было ощу-
щение, что Москва двигается в
никуда. Еще чуть-чуть, и мы
остановимся в транспортном
коллапсе. Места для людей
оставалось с каждым годом все
меньше и меньше, город ста-
новился все менее комфорт-
ным, все более жестким и
недружелюбным. Можно было
ничего не создавать – города
жили за счет коммерции, и
Москва могла просуществовать еще несколько лет таким же
образом, меняться по чуть-чуть, не спеша, медленно.

С учетом того что город очень серьезно отстал от других
столиц, коммерционный путь развития для Москвы означал
бы дальнейшее отставание и неконкурентоспособность.

Все крупные города мира поставили себе другую задачу –
работать не для заводов, не для машин, не для абстрактной
экономики, а для человека. И оказалось, что главным капита-
лом в мире, в городах являются не машины, а люди с их талан-
тами, способностями и возможностью изобретать.

Очень просто сказать: «Я люблю свой город», – и мы это с
удовольствием говорим. Но любит ли нас самих город? И взаим-
на ли эта любовь? И что надо сделать, чтобы вы сказали: город
меня тоже любит, город для меня? 

Человек, который выходит из своей квартиры, своего дома,
окунается в городскую среду. Проходит через двор – он должен
быть обустроен. Идет по дороге – дорога должна выглядеть при-
ветливо. Пользуется транспортом – транспорт должен быть ком-
фортным. Дети идут в школу, и человек должен чувствовать,
что их там ждут. Приходит в поликлинику, и ему там всегда
окажут помощь – он получает государственные услуги. Весь
город должен развернуться к человеку лицом, тогда это будет
город для людей. Человек становится главным в таком городе.

Приведу несколько примеров. Теоретически все выглядит
замечательно, на конкретных примерах – несколько по-друго-
му. Никольскую улицу теперь знает весь мир, миллиарды
людей на планете посмотрели на Никольскую. Но они не
знают, как она выглядела буквально несколько лет тому назад.

А выглядела она так: современный город 2013 года, бир-
жевая площадь, на которой стояли машины. Я благодарен
сотрудникам Министерства финансов, казначейства за то, что
они их убрали. Спасибо, что согласились убрать их оттуда, и
сегодня все выглядит совсем по другому.

Благоустроенные улицы выдержали испытание мундиа-
лем, когда миллионы людей со всей планеты приехали в наш
город. Москва образца 2010 года этого бы не перенесла. Все
вроде бы просто, но для этих изменений нужна была последо-
вательная работа, необходимо было решить массу конфликт-
ных ситуаций, бороться  с рекламодателями, с владельцами
проводов, которые висели над головой, закрывая небо, при-
водить в порядок вывески, очистить территории от архаич-
ной торговли и принять целый ряд других решений, каждое
из которых является небольшой, но реальной городской
революцией.

Еще один пример. Как выглядело «Зарядье» в 1990-е
годы? И это было еще не самое плохое решение – мегагости-
ница в самом центре города. Но ее снесли и решили построить
тут дорогой район с элитной недвижимостью, где должны
были жить богатые, очень богатые люди.

Сомневаюсь, что эти улицы были бы доступны для про-
стых людей: большие инвестиции, большие доходы, большие
налоги на недвижимость. Для города, казалось бы, это то что
надо. Спасибо Президенту Российской Федерации, который
поддержал решение о том, что здесь будет парк. И мы нахо-
димся сегодня в центре этого парка, в прекрасном концертном
зале – одном из лучших концертных залов мира. Казалось бы,
ну и что?

А то, что эта точка связала пешеходные улицы столицы,
набережные Москвы, Красную площадь, великие памятники
нашего города. Сюда приходят ежегодно около десяти мил-
лионов человек. Этот центр стал символом преобразований
жизненного пространства горожан.

Мы очень много сделали: сотни улиц, сотни парков, тыся-
чи дворов. И кажется, что это действительно гигантский
проект, – ну и хватит, это очень много. Но вы посмотрите на
карту Москвы: то, что сделано, – это всего лишь десятая
часть того, что необходимо сделать. Жители, с которыми я
встречаюсь, говорят: «Сергей Семенович, хорошо, замеча-
тельно то, как стало в центре». И тут же спрашивают: «А
когда в нашем районе, на той улице, где мы живем? Когда

праздник и к нам придет?»
Это вторая часть большой рабо-

ты, когда мы станем с гордостью
говорить не только «мой город», но и
«мой район», «моя улица», «мой
сквер», «мой парк». В конце концов,
это наше жизненное пространство,
это город, который мы любим.

Много вопросов мне всегда задают
про то, что, конечно, Москва – бога-
тый город, что она тратит невесть
сколько, невесть зачем.

Должен сказать, что это самый
окупаемый проект из всех инвести-
ционных проектов, которые реали-
зуются в Москве. Наши капиталь-
ные затраты окупаются в течение

года – двух лет. Кстати, это относится и к затратам на строи-
тельство спортивной инфраструктуры. Вот для чемпионата
мира по футболу мы город специально не готовили, не строи-
ли спортивные объекты. Единственное вложение – это ста-
дион в «Лужниках», который был реконструирован под стан-
дарты ФИФА, что стоило 25 миллиардов рублей. Но в любом
случае это наш капитал, да и половина этих затрат окупились
уже за месяц.

Еще один пример из другой сферы. Дети – это главное, что
в нашей жизни есть, и главное наше богатство. А от того,
какое они получают образование, какое у них будущее, зави-
сит будущее нашего города. В Москве всегда было замечатель-
ное образование, прекрасные школы. Некоторых директоров
школ знала вся Россия и многие эксперты в мире. Но пробле-
ма все-таки была.

У нас было несколько десятков суперотличных гимназий и
огромное количество школ, которые не давали качественного
образования. Ни о каком равенстве и одинаковых стартовых
возможностях говорить не приходилось. В школах финансиро-
вание отличалось в разы. Есть элитные и есть для всех. В боль-
шинстве школ дети изначально обречены на то, что у них будет
меньше возможностей, они получат менее качественное образо-
вание и худшие стартовые возможности в этой жизни. Все про-
сто: разное финансирование, которое не зависит ни от количе-
ства учащихся, ни от качества образования.

После реорганизации, а по сути, этакой школьной револю-
ции мы выровняли финансирование и поставили ученика в
центре образовательного процесса, и все теперь зависит от
него – и благополучие школы, и зарплата педагогов. Ситуация
изменилась таким образом, что качество среднего образования
в Москве улучшилось более чем в два раза. И сегодня незави-
симо от того, в какой в школе учится ребенок, он получает
хорошее образование.
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СОБЯНИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
Родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь

Березовского района Тюменской области.
Окончил Костромской технологический

институт и Всесоюзный юридический заочный
институт. К. ю. н.

Работал слесарем, мастером на
Челябинском трубопрокатном заводе.

С 1982 года – на комсомольской работе в
Челябинске, а с 1984 по 1990 год – на руководя-
щей партийной работе в Ханты-Мансийском
автономном округе.

С 1991 года – глава администрации г. Когалыма.
С 1993 года – первый зам. главы администра-

ции Ханты-Мансийского автономного округа.
С 1994 года – председатель думы Ханты-

Мансийского автономного округа.
С 1994 года – член Совета Федерации ФС РФ.
С 2000 года – первый заместитель полно-

мочного представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе.

С 2001 по 2005 год – губернатор Тюменской
области.

С ноября 2005 года – руководитель
Администрации Президента РФ.

С 2008 года – заместитель Председателя
Правительства РФ – руководитель Аппарата
Правительства РФ.

С 21 октября 2010 года – мэр Москвы.
5 июня 2013 года назначен временно испол-

няющим обязанности мэра Москвы.
8 сентября 2013 года избран мэром Москвы

на 5 лет. 12 сентября вступил в должность.

Об успехах и проблемах
столичного мегаполиса 
рассказывает мэр Москвы.

СЛОВО ШЕФ-РЕДАКТОРУ НОМЕРА

В 2018 году все ждали от Московского урба-
нистического форума чего-то необычного.
Новое место для его проведения – уникальный
парк «Зарядье», новый образ Москвы, который
она приобрела к чемпионату мира по футболу,
новая концепция форума, когда столичные вла-
сти пригласили иностранных архитекторов,
управленцев и бизнесменов уже не для того,
чтобы спросить у них, как реконструировать
Москву, а для того, чтобы поделиться своим
уникальным опытом, похвастаться своими
достижениями и скоростью их реализации.

И конечно же, все ждали выступления мэра,
которое в свете грядущих выборов должно
было стать программным. Так оно и произошло.
Но столичный градоначальник удивил всех не
только прекрасным контентом, который будет
полезен его коллегам из других регионов, но и
тем, что всегда очень сдержанный московский
мэр открылся аудитории как человек, искренне
и прямодушно заговоривший о чувствах, кото-
рые испытывает сам и проявления которых
ждет от своих любимых горожан. 

Сергей Собянин говорил о любви. Этот
посыл был положен в концепцию и настоящего
выпуска нашей газеты, которую Вы держите в
руках, любезный наш читатель.

Мы попросили столичных чиновников, раз-
вивая идею мэра, рассказать Вам о жизни, о
любви и о тех делах, которые вершатся в городе
под чутким (теперь не побоюсь этого слова)
руководством Сергея Семеновича Собянина. И
мы не могли не опубликовать выступление
Президента РФ, который рекомендовал пере-
нять другим городам ценный опыт Москвы.

Талина Кривцова

Фото Д. Гришкин (mos.ru)



Скептикам не очень нравится наша школьная реформа, и
они мне часто говорят: «Вы всех подровняли, и теперь все
серенькие и ровные», хотя москвичи заняли больше половины
всех мест на Всероссийской олимпиаде. И дальше продолжают
уходить в отрыв от своих сверстников. Это говорит не только о
равном, хорошем образовании, но и о возможности огромного
количества детей, получая знания,
раскрывать свои таланты. 

Московские школы можно
сравнивать не только с российски-
ми, и если мы впереди, то это не
значит, что вся Россия от нас отста-
ет, – ничего подобного. PIRLS,
организация, которая очень серьез-
но оценивает качество образования
во всех развитых странах, постави-
ла Москву на шестое место в мире
по читательской и математической
грамотности.

Куда дальше пойдем? Будем
реализовывать проекты, которые
позволят делать уроки интереснее, расширять возможности
нового электронного мира, для чего вместе с педагогами
Москвы мы создали специальный проект. И это не только
электронные доски, компьютеры, айпады – что в этом такого?
В этот проект включились все педагоги нашего города.

Все знают, что такое «Википедия». Вот и «Московская
электронная школа» работает по принципу «Википедии».
Впрочем, если «Википедию» создает весь мир и небольшая
группа экспертов, то «Московскую электронную школу» соз-
дают 70 тысяч педагогов, десятки тысяч школьников, кото-
рые активно участвуют в этом проекте, и огромное количе-
ство людей, которые развивают образовательный контент. То
есть это общенародный проект. Каждый учитель загружает в
него свой сценарий урока, и любой другой учитель может им
воспользоваться.

Демократический процесс оказался взрывным, – за
несколько месяцев мы получили десятки тысяч сценариев
уроков, и некоторые из них являются шедеврами, которыми
пользуются уже тысячи педагогов города. И дальше это помо-
гает создавать индивидуальную траекторию обучения, давать
оценку постоянным достижениям школьника и дальше позво-
ляет ему становиться  более и более конкурентоспособным по
отношению к ребятам из других регионов и со всего мира. Но
самое главное, ученик чувствует, что это его школа, это его
учитель, это его будущее.

Пример из другой сферы – инфраструктурной. Города про-
сто не могут жить без качественной транспортной инфра-
структуры. Поселок численностью 100, 200, 300 тысяч чело-
век – может быть, но мегаполис в 12 миллионов и агломера-
ция в 20 миллионов без транспорта просто не смогут выжить,
они перестанут существовать. Со времен СССР осталась колос-
сальная железнодорожная инфраструктура, которую очень
долго пытались ликвидировать. И во многих больших городах
ее ликвидируют, создают на ее месте дороги или парки. Но
можно ею воспользоваться и по-другому.

У нас была замечательная кольцевая дорога, которая про-
ходила в срединной части города и называлась МКЖД. После
развала промышленности она превратилась в ржавое кольцо
Москвы со старыми депрессивными промзонами и с неболь-
шим грузооборотом. Некоторые пытались доказать, что
темпы оборота будут с каждым годом нарастать и кольцо
можно сохранить именно как грузовое. Спасибо нашим кол-
легам из «РЖД», они согласились, что надо идти другим
путем, и мы создали инфраструктуру, которая связала огром-

ное количество районов Москвы, дала новые возможности в
плане транспортной доступности, разгрузила Кольцевую
линию метро и главные вокзалы города. При этом, конечно,
необходимо было иметь в виду, что это должно быть комфорт-
ное кольцо, должен быть хороший доступ, хороший вид из
окна, хорошие, качественные электрички, хороший сервис.
Этот проект был для человека.

Владимир ПУТИН
Президент РФ

– VIII Международный урбанистический
форум стал традиционным в Москве и по праву
является одной из самых авторитетных площа-
док, где обсуждается настоящее, будущее и
наших городов, и в целом городов планеты.

Полагаю, это закономерно, что такой форум
организован в Москве, поскольку наша столица
сегодня – это огромная площадка для творчества,
идей и осуществления архитектурных замыслов.

Наш форум проходит в парке «Зарядье»,
здесь собраны самые передовые достижения и
решения в сфере урбанистики и создания
общественного пространства, в том числе кон-
цертный зал, где мы находимся, где проходит
наша встреча, – думаю, что он по праву может
считаться сегодня одним из лучших в Европе.

Для нас «Зарядье» – это выражение нераз-
рывной связи истории нашей страны и настоя-
щего России, нашего стремления сохранить
наследие предков и идти дальше, вперед.

Сегодня города играют определяющую роль
в глобальном развитии стран, выступают дви-
жущей силой экономического роста. В них про-
изводится более 80 процентов мирового ВВП и
активно развиваются образование, наука, куль-
тура, рождаются новые знания и технологии.

В городах уже живет свыше половины населе-
ния планеты, а в России еще больше, так как три
четверти россиян – городские жители, и по про-
гнозам во всех странах урбанизация будет и
дальше стремительно расти.

При этом очевидно, что те города, которые
не смогут найти гармоничную
модель развития, неизбежно
столкнутся с серьезными социаль-
ными проблемами и дисбаланса-
ми, проиграют конкуренцию за
качество жизни, комфорт и бе-
зопасность людей.

Убежден, ключ к развитию горо-
дов будущего – в согласии техно-
сферы и природы, в свободе, в соз-
дании широких возможностей для
граждан для их труда, отдыха, заня-
тий спортом, чтобы они могли объ-
единяться и вместе реализовывать
научные, творческие, обществен-
ные, культурные проекты, чтобы в
городе было комфортно всем:

детям, молодежи, людям старшего возраста, тем,
кто сталкивается с ограничениями возможностей
по здоровью, чтобы каждый чувствовал себя
частью единого городского сообщества.

В России уже реализован целый ряд про-
ектов комплексного развития. Это в таких горо-
дах, которые уже известны на весь мир, а не
только в нашей стране, как Казань, Сочи,
Владивосток, ряде других наших агломераций.

Конечно, любые перемены, ремонт, обновле-
ние – это всегда хлопоты, сложности и, к сожале-
нию, часто выход из зоны привычного комфорта.
Поэтому порой городские власти жестко, эмо-
ционально критикуют за временные неудобства,
связанные с реконструкцией улиц, строитель-
ством дорог, станций метро. Звучат и справедли-
вые оценки, и, прямо скажем, иногда и неспра-
ведливые. Хотел бы обратить внимание на то, что
ко всем этим мнениям нужно прислушиваться.

В этой связи подчеркну, что мэр Москвы
Сергей Семенович Собянин показал готовность
брать на себя ответственность, работать после-
довательно, вести открытый диалог с москвича-
ми в интересах города и его жителей.

Сегодня мы видим, что Москва стала
настоящей законодательницей мод по качеству
и комфорту городской среды и задает стандар-
ты развития современных мегаполисов.

За короткий срок здесь произошли очень
большие, если не сказать грандиозные, измене-
ния. Формируются новые общественные, дело-
вые, культурные, жилые пространства. Меняется,
становится более удобной и доступной инфра-
структура общественного транспорта – от метро и
автобусов до современных цифровых платформ
для такси.                                       Продолжение на стр. 5.

Конечно, необходимо, не ограничиваясь кольцом, разви-
вать метро дальше, делать его доступным для каждого рай-
она, для каждого жителя, чтобы для любого горожанина оно
было в шаговой доступности. И не надо забывать, что за
МКАД живет, как я уже сказал, около 8 миллионов человек,
и 2,5 миллиона человек каждый день приезжают в Москву и

уезжают обратно. В такой агломера-
ции одним метро не отделаешься,
проблемы не решишь.

Поэтому необходимо сделать
наземное метро, связки между бли-
жайшими пригородами. Такой про-
ект создан и в ближайшие годы
будет реализован. Москва получит
еще 400 км, а Подмосковье – 446 км
наземного метро. Конечно, не надо
забывать о строительстве дорог, но
делать так, чтобы эти дороги не при-
водили в центр, а уводили из цент-
ра, создавая более комфортную
среду для жизни.

В результате мы должны получить 1300 километров новых
дорог и 1000 километров наземного и подземного метро.
Транспорт Москвы должен давать синергию – суммирующий
эффект взаимодействия, когда воздействие двух и более фак-
торов существенно превосходит влияние каждого отдельного
компонента в виде их простой суммы, и не разобщать, а свя-
зывать людей. Давать им возможность пользоваться всем, что
есть в городе в шаговой доступности, и быстро доезжать до
работы и до театра, кино, магазинов, до друзей. Это залог
дальнейшего развития крупного города.

Есть очень много оценок нашей работы, в том числе и мест-
ных. Эксперты всегда к ним скептически относятся. Сколько
рейтингов, столько и мнений. Но самая правильная, замеча-
тельная оценка не
экспертов, а людей.

Еще один очень
важный и жизнен-
ный проект – это
пространство чело-
века, которое начи-
нается с его дома, с
его квартиры. Если
рядом стоит шикар-
ный дом, а твой дом
разваливается, вет-
шает, то в таком
городе согласия не
будет, не будет ком-
фортности прожива-
ния ни для тех, кто
рядом живет, ни для тех, кто живет в такого рода домах.
Поэтому мы приняли решение вместе с москвичами, прого-
лосовав по каждому дому, принять новую программу ренова-
ции – это уже второй этап. Первый этап охватил около 400
тысяч человек. Новый этап охватывает около миллиона чело-
век, это крупнейший проект реновации старого жилья. В раз-
работке проекта принимают участие лучшие российские и
мировые архитекторы.

Еще один проект, на котором я не могу не остановиться, –
речь идет о городских услугах. Почему я об этом говорю?
Потому что это направление, которое символизирует отноше-
ния человека и государства. Всегда считалось, что государст-
во и гражданин – это отношения начальника и подчиненного.
Так было в России веками, и изменить это было практически
невозможно. Тем не менее 97 процентов были недовольны
этой ситуацией. Что делать дальше, было непонятно. Но и
здесь произошли серьезные изменения, создана инфраструк-
тура, система обслуживания и предоставления государствен-
ных услуг. И сегодня уже 97 процентов москвичей говорят о
том, что они удовлетворены этой системой.

Следующий шаг – не только формальное исполнение своих
полномочий и обязанностей, но и искренний сервис, когда
человек, который тебя обслуживает, выйдет из-за своего барь-
ера, станет рядом с тобой и поможет тебе решить проблему вне
зависимости, прав ты или нет.

Искренний сервис – следующий шаг в предоставлении
государственных услуг. Ни один город не будет чувствовать
себя хорошо, если горожане не участвуют в управлении. А в
мегаполисе выстроить систему эффективного участия горо-
жан чрезвычайно сложно. Пожалуй, это вообще самая слож-
ная задача и самая сложная проблема из всех. Несколько
человек выходят на улицу, на площадь и говорят: «Мы моск-
вичи, услышьте нас! Мы говорим то, что необходимо
делать». Но, как правило, на этой площади в лучшем случае
несколько тысяч человек. Насколько это отвечает чаяниям,
интересам миллионов людей? Продолжение на стр. 4.
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АВладимир ПУТИН:

«Наша столица сегодня – это огромная площадка для
творчества, идей и осуществления архитектурных
замыслов. У Москвы есть очень хороший опыт, и его
обязательно нужно использовать».
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Гасан ГАСАНГАДЖИЕВ
Руководитель Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства Москвы

Родился 2 февраля 1965 года в
Махачкале. Окончил Московский энерге-
тический институт и Институт
повышения квалификации руководящих
работников и специалистов ТЭК.

– Гасан Гизбуллагович, какие эмо-
ции вызывает у Вас призыв мэра любить Москву и москвичей?

– Ни разу не задумывался, что такое любовь к этому городу,
но не помню такого дня, чтобы я ушел с работы вовремя. А пото-
му считаю, что я очень люблю
Москву.

Пока люди отдыхают, город, его
руководство работает. И для того,
чтобы устраивать праздники и обес-
печивать условия для интересного

отдыха и просто для комфортной жизни, нужен департамент,
который работает и будет работать круглогодично, когда моск-
вичи отдыхают…

Все, кто обслуживает жилищно-коммунальное хозяйство,
живут вне календаря. У них нет ни Нового года, ни каких-либо
других праздников – они обеспечивают эти праздники, причем
тогда, когда на все приборы, на все энергетические системы при-
ходится максимальная нагрузка. И мы сидим на дежурстве,
чтобы город жил без жилищно-коммунальных проблем.

У нашего департамента даже свой слоган есть: «С любовью к
родному городу», который появился, когда мы устраивали,
оформляли концерт в Кремле, посвященный Дню работников
жилищно-коммунального хозяйства.

Андрей БОЧКАРЕВ
Руководитель Департамента
строительства Москвы

Родился 2 января 1972 года в
Тюмени. Окончил Тюменский ин-
женерно-строительный инсти-
тут, аспирантуру Государст-
венной академии управления
им. С. Орджоникидзе, к. э. н.
Увлекается активными вида-
ми спорта.

– Я бы признался в любви к москвичам уже за то, что они
стойко переносят неудобства, когда на улицах или рядом с их
домом идут строительные работы. И желаю всем столичным
жителям хорошего настроения, когда они после завершения
стройки этими объектами пользуются.

– А что Вы, как москвич, пожелаете нашему мэру? 
– Я бы поблагодарил его за то, что он столько времени уде-

ляет деталям, разбирается во всех проблемах городского хозяй-
ства и работает на благо города фактически без выходных, без
праздников и отпусков уже почти 8 лет. И нас заставляет также
пахать, показывая своим примером, как надо работать.

Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
Руководитель Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы

Родился 3 декабря 1967 года в Москве.
Окончил Высшее военно-морское училище
им. М. В. Фрунзе. Хобби: плавание, в том
числе в проруби.

– Антон Олегович, у Вас есть возмож-
ность признаться в любви к Москве и москвичам...

– Я москвич и люблю Москву. Это моя Родина. Мне хоро-
шо здесь жить и работать. Но любовь всегда искреннее и силь-
нее, если она взаимна, если чувствуешь признание твоего
вклада в предмет обожания.

В этой аллегории Сергей Семенович очень тонко обозначил
ту важную эмоциональную связь, которая должна объединять
нас, людей из системы управления городом, и москвичей.

Объединять, а не противопоставлять. Феномен Сергея
Собянина в том, что он очень быстро смог повернуть жителей
и город лицом друг к другу. Раньше они  смотрели в разные
стороны и порой даже дулись друг на друга, а ему удалось
наладить дружелюбный диалог, с которого и начинается
настоящая любовь.

– В чем конкретно выражена для Вас эта любовь?
– Думаю, что москвичи должны чувствовать внимание и

заботу о себе. Выходите на прогулку в лес, а тут кто-то забот-
ливо проложил тропинки, поставил скамеечку в живописном
месте. Достаете телефон – а тут, оказывается, и Wi-Fi есть.
Вот и велосипеды стоят – бери и катайся. Экопикники, акции
по наблюдению за дикими животными и природные концерты
певчих птиц – это все наша работа, и это наше признание в
любви к москвичам. Любовь к городу – это чистый воздух,
комфортный климат, деревья и кустарники, которые ежегод-
но высаживаются в московских дворах.

Исследования показывают, что здоровье населения и зеле-
ный фонд – это единственные сферы, где стоимость адапта-
ционных и профилактических мероприятий во много раз
меньше возможного ущерба.

Всего в Москве 14 государственных программ, из них 7 мы
считаем эколого-ориентированными.

Эти программы позволяют, несмотря на рост населения и
количества автомобилей, планомерно снижать загрязнение
воздуха, обеспечивать теплом и электричеством без роста
выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов новые
объемы жилья, сохранять зеленый фонд и его биоразнообразие.

И мероприятия в области охраны окружающей среды
стали составной частью государственной программы города
Москвы «Столичное здравоохранение».

– Москвичи замечают эти проявления любви?
– Уверен, что наши решения сегодня задают благополучие

в будущем.

Петр АКСЕНОВ
Первый заместитель
руководителя Департамента
строительства города Москвы

Родился 25 августа 1946 года в селе
Павловское Липецкой области.
Окончил Всесоюзный заочный инже-
нерно-строительный институт.
Женат. Имеет дочь, пятерых внуков.

– Петр Николаевич, что можете
ответить на призыв Собянина, адре-
сованный членам его команды, заду-
маться о том, любит ли москвичей
сам город, взаимна ли эта любовь? И
что надо сделать, чтобы жители столицы говорили: «Город
меня любит, город для меня»?

– Считаю, что главное предназначение человека – прино-
сить пользу окружающим. Получаю огромное удовольствие,
когда начинаю или заканчиваю новый проект: простую транс-
форматорную подстанцию или сложные очистные сооруже-
ния, эстакаду, станцию МЦК или перегон в метро…

Каждый раз влюбляюсь в проект и горжусь тем, что веду его.
Понимаю, как его реализовать, и представляю себе, как красиво
он заиграет в палитре городской инфраструктуры, как будет
полезен людям и как замечательно украсит их жизнь, сделает ее
более легкой и комфортной. Стремлюсь, чтобы это было реали-
зовано как можно быстрее. И коллег пытаюсь настроить, говорю
им: «Смотрите, какой интересный, красивый, полезный объект
мы строим. Как много пользы он принесет людям!»

Когда сдаешь эстакаду, сразу переполняют чувства.
Поехали по ней машины мощным потоком, и дух захватывает:
я же к этому отношение имел – от начала и до завершения. Если
еще и удалось раньше срока сдать объект, то испытываешь

огромную гордость, что и ты принимал
участие в создании такой махины, и уже не
важно, трудно ли, легко ли шла работа, на
нервах или гладко, – объект закончен и
подарен людям. А в столице  этот подарок
могут оценить миллионы людей. Вот,
например, развязки на МКАД, Ленинском
или Мичуринском проспекте – сотни
тысяч людей пользуются ими. 

– То есть для Вас любить – это хорошо
и много работать?

– Постоянно, в течение 50 лет своей тру-
довой деятельности встаю рано-рано утром,
и на работу. И уже в 7 часов на рабочем

месте, потому что строительство – такая отрасль, которая требу-
ет постоянного неусыпного внимания. Могу по пальцам пере-
считать дни, когда я работал менее 12 часов.

– Работать по 12 часов в сутки – это любовь!
– Да. Взял за правило раньше 19 часов никогда не уходить.
– Глотать пыль на стройке – это любовь?
– Друзья часто спрашивают, почему у меня глаза так горят

и лицо гладкое, шутят: «Ты в гриме что ли?» А я смеюсь, мол,
стройка и взбодрит, и припудрит – цементная пыль отлично
ложится на кожу. Поэтому прекрасно выгляжу и загар такой
ровный.

А еще каждый объект, за который я отвечаю, обязательно
сам лично прохожу, никому не перепоручаю. Это мой принцип.
Сколько бы километров ни было, должен везде заглянуть, все
проверить, посмотреть своими глазами. 

В этом смысл и моих выездных совещаний. Только все
исследовав, я как руководитель могу отвечать за то, что строи-
тельство произведено качественно и очередной подарок моск-
вичам готов к вручению.
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Леонид ПЕЧАТНИКОВ
Заместитель мэра Москвы в
правительстве Москвы по
вопросам социального
развития

Родился 20 июня 1956 года в
Москве. Окончил 1-й Московский
медицинский институт. Заслу-
женный врач РФ.

– Леонид Михайлович, если бы у Вас была возможность
признаться в любви к москвичам, что бы Вы им сказали?

– У меня много возможностей признаваться в любви к
москвичам, но я им просто желаю здоровья и благоразумия.

– А вот Собянин принародно признался в любви к городу
и его жителям. Вы как москвич отвечаете ему взаимностью?

– Как только я перестану быть его подчиненным, сразу
признаюсь ему как мэру в любви. Но пока признание в любви
подчиненного к начальнику – это подхалимаж. Вот как толь-
ко стану рядовым москвичом...

– А любовь вице-мэра или мэра к жителям всегда немного
такая родительская, покровительственная, да?

– Она и должна быть такой. Если москвичи избрали мэра,
то он и должен относиться к ним как к детям.

– Поэтому Вы всем по-отечески пожелали благоразумия?
– Благоразумие никогда никому не мешало. А то, когда

начинается какой-то ремонт, слышу бранные слова в адрес
мэрии. Но когда стройка заканчивается, те же люди восхи-
щаются: «Ой, как хорошо». Именно в этом смысле надо быть
благоразумными и помнить: когда вы ремонтируете собствен-
ную квартиру, то вам там тоже не очень комфортно живется.

Владимир ЕФИМОВ
Руководитель Департамента
экономической политики и
развития Москвы.

Родился 26 июня 1981 года в Курске.
Окончил Московский государственный
институт международных отношений
МИД России. Женат, воспитывает дочь.
Хобби: лыжи, мотоциклы и дайвинг.

– Владимир Владимирович, на форуме
Сергей Семенович говорил о любви, а если бы у Вас был шанс
признаться в любви к москвичам, что бы Вы сказали?

– Необычный вопрос. Думаю, что, говоря о любви, Сергей
Семенович имел в виду, что наша работа должна быть полез-
ной для москвичей и чтобы люди получали от нее удоволь-
ствие. И мы свою работу любим.

Наш департамент отвечает за развитие города, так как эко-
номика – это фундамент, базис, ресурсы для того, чтобы дру-
гие департаменты: здравоохранения, образования, ЖКХ –
могли сделать жизнь горожан комфортной, а городское про-
странство – уютным и удобным для жизни.

Поэтому на форуме именно с этой точки зрения говорили о
любви к москвичам и городу и о том, что эта любовь должна
быть взаимной.

– Для того чтобы все-таки понять и почувство-
вать, что хотят люди, и включить их в систему
управления городом, был создан целый ряд сер-
висов. В частности, портал «Наш город», где
можно проконтролировать работу всех город-
ских систем, учреждений. 90 процентов проблем,
с которыми сталкиваются горожане каждый день,
они могут зафиксировать, сообщить о них и в
течение восьми дней получить ответ. За четыре
дня эти проблемы, как правило, решаются.

Более того, с помощью специального про-
граммного обеспечения можно не только пожа-
ловаться, но и практически самому наказать,
например, нарушителя правил парковки на
наших дорогах. И конечно, очень важно, чтобы
люди могли постоянно проводить референду-
мы по разным вопросам.

В «Активном гражданине» уже зарегистри-
рованы два миллиона участников. Огромное
количество вопросов, тысячи голосований,
начиная с посадки с выбором деревьев рядом с
домом или составления школьного расписания
и заканчивая участием дома в реновации.
Важно не только голосовать, но и принимать
решения, генерировать идеи. И эта возмож-
ность есть, и она доступна в Москве в посто-
янном режиме.

Участвовать в управлении очень важно.
Конечно, есть выборы, парламентаризм, обще-
ственные организации. Их никто не отменяет,
но нужно использовать новые решения и новые
возможности.

Часто слышу: «Вы все это придумываете для
Москвы, а столица – богатый город. Но это
невозможно сделать во всех городах, для них
это чистые расходы».

Вложения в инфраструктуру, общественные
пространства, социальную сферу дают колос-
сальный толчок для привлечения инвестиций. За
этот год у нас инвестиции увеличились в 76 раз, и
доходы бюджета города Москвы выросли про-
порционально этому движению. Сегодня у
Москвы нет долгов. И есть
полная уверенность, что мы
сможем самостоятельно
реализовать большую часть
всех программ развития
города.

Когда я узнал, что всего
лишь 60 процентов моск-
вичей твердо хотят остать-
ся в городе, а остальные
подумывают переехать в
другие города мира, меня
это очень расстроило. Но когда узнал, что в
образцовом городе мира, Нью-Йорке, таких
лишь 35, я понял, что это просто реалии нашей
жизни.

Очень важно для нас мнение туристов –
гостей города, которые повидали весь мир и
сравнивают Москву с тем местом, откуда они
приехали. Очень важно, чтобы главным крите-
рием развития нашего города был один прин-
цип: «город, который любит своих жителей, а
жители любят свой город».

Сергей СОБЯНИН (Продолжение. На чало на стр. 2, 3)

Сергей ЖУКОВ
Генеральный директор 
АО «Мосметрострой»

– Любовь к городу – это 189 из 215 дей-
ствующих станций столичного метрополите-
на, построенных нашим Мосметростроем. В
настоящее время компания сооружает семь
новых станций Большой кольцевой линии
общей протяженностью 14,6 км: «Нижняя Масловка»,
«Ржевская», «Шереметьевская», «Стромынка», «Рубцов-
ская», «Лефортово» и «Авиамоторная».

Любовь к москвичам – это строительство ударными тем-
пами, которое зачастую ведется в сложных гидрологиче-
ских условиях и при плотной городской застройке.
Например, в процессе строительства Люблинско-

Дмитровской линии мы столкнулись с большим водоприто-
ком. На «Верхних Лихоборах» он достигал 450 кубометров
в час. Чтобы справиться с таким напором, нам пришлось
применять и классический метод откачки, и химический –
двухкомпонентную смолу.

Но сама линия метро на этих станциях не заканчивается.
И уже сегодня известно, что ее продлением будет заниматься
наш Мосметрострой. Мы выиграли конкурс на выполнение
комплекса строительно-монтажных работ по строительству
перегонных тоннелей, станционных комплексов и притон-
нельных сооружений от «Селигерской» до «Лианозово». 

Это позволит улучшить транспортные возможности для
тысяч москвичей и обеспечить комфортные пересадки в
метро, на поезда Савеловского направления, а также на назем-
ный транспорт.

Петр БИРЮКОВ
Заместитель мэра Москвы в 
правительстве Москвы по
вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и
благоустройства Москвы

Родился 12 июля 1951 года в деревне
Старый Бузец Железногорского района
Курской области. Окончил Курский
педагогический и Курский политехни-

ческий институты.
– Если бы Вы признавались в любви к

городу, к москвичам, что бы Вы сказали?
– Мы любим свой город и демонстрируем

это своими делами и поступками. А город в
лице власти любит москвичей за их справедли-
вые, объективные подсказки, за их участие в
развитии города, за доброе отношение к тому,
что сделано городскими властями совместно с
жителями.

В парке 50-летия Октября (mos.ru)
mos.ru

Александр ПОЛЯКОВ
Директор ГБУ «МосТрансПроект»

Родился 18 марта 1980 года в
Ярославле. Окончил Ярославский техни-
ческий университет. К. т. н. Женат, вос-
питывает двух сыновей. Хобби: путеше-
ствия, чтение книг.

– Александр Сергеевич, о Вашем
институте можно сказать, что он помога-
ет горожанам почувствовать любовь
города к себе?

– Любить означает заботиться об объектах своей любви – о
Москве и москвичах. А они особенно остро чувствуют отноше-
ние города к себе, когда выходят на улицу: идут или едут от дома
до кафе или до поликлиники, с работы домой или в фитнес-
клуб... Именно в процессе движения люди воспринимают,
насколько комфортен для них город. А все новые стандарты,
регулирующие движение городского общественного транспор-

та, новые автобусные маршруты, сценарии пересадок с одного
транспорта на другой, вся навигация пассажиропотока разраба-
тываются в стенах нашего института. Мы создавали проекты
реконструкции трамвайных путей, чтобы снизить шум от трам-
ваев, и площадки остановок, приподнятые так, чтобы маломо-
бильным гражданам было удобно. Плюс забота об экологии,
например использование пластиковых шпал.

Все это те важные мелочи, из которых складывается ощу-
щение любви, которую Москва дарит своим жителям.

– Чем еще собираетесь усилить любовь москвичей?
– В конце года запустятся 10 новых автобусных маршру-

тов внутри МКАД и еще 13 маршрутов в Новой Москве.
Мы всегда прислушиваемся к мнению горожан.
А главный критерий таков: если пассажиров на обще-

ственном транспорте прибавилось, значит, они почувствовали
нашу любовь и стали больше нам доверять. И многие уже отка-
зались от ежедневной езды на автомобиле на работу и исполь-
зуют личный транспорт только в выходные дни.

– Я знаю, что московские власти планируют
продолжить программу создания качественной
городской среды, восстанавливать красоту сто-
личных улиц, сделать при этом все районы
такими же комфортными, как исторический
центр. И это не просто новые объекты, работы
по благоустройству – изменения городской
среды меняют, по сути, даже мировоззрение,
самочувствие, настроение людей.

Можно сказать больше: уютная, доброже-
лательная атмосфера городов способна разру-
шать барьеры и стереотипы, она укрепляет
доверие, меняет образ целой страны в глазах
миллионов людей.

Не могу не сказать в этой связи и о только
что прошедшем у нас чемпионате мира по фут-
болу. Обновленные площади и улицы наших
городов стали символом притяжения, друж-
бы, общения гостей из разных государств
мира. А Никольскую улицу в Москве, мы с вами
знаем, на дни проведения чемпионата назвали
главной футбольной улицей планеты.

Гостям, болельщикам понравилось в
России. Они высоко оценили наше радушие и
гостеприимство, наши спортивные объекты и
транспортную инфраструктуру, наши города,
общественные пространства и современную
сферу услуг, работу волонтеров, медицинских,
коммунальных служб, полиции и других орга-
нов, отвечающих за общественный порядок.

Что важно, перед нашими гостями предста-
ла не какая-то витрина, не какой-то искусствен-
но созданный на короткий срок внешний вид,
показной, виртуальный мир – все было, как у
нас говорится, по-настоящему.

Вся страна меняется, это курс последова-
тельный, долгосрочный. Мы вкладываем дей-
ствительно большие средства и усилия прежде
всего в качество жизни наших граждан, в созда-
ние широких возможностей для самореализа-
ции каждого человека. И эти усилия, и эти инве-
стиции мы, конечно, будем продолжать.

При этом все хорошо понимают, что многое
нам еще только предстоит сделать. Как я говорил
в Послании Федеральному Собранию, мы наме-
рены реализовать масштабную программу про-
странственного развития России, преобразить
наши большие и малые города, обустроить
инфраструктуру сельских территорий, использо-
вать для этого потенциал передовых технологий,
новые архитектурные и управленческие решения.

Речь тут идет о серьезном увеличении объе-
мов жилищного строительства, обновлении
городской среды, о формировании транспорт-
ной и цифровой инфраструктуры, решении эко-
логических проблем, развитии учреждений
здравоохранения, спорта и образования. Это
именно те сферы, от которых напрямую зависит
благополучие людей.

Будем обязательно развивать уникальные
преимущества, которые, убежден, есть у каж-
дого нашего населенного пункта, каждого горо-
да и каждого региона России. При этом главное
для нас – это создание комфортной среды не
только в крупных центрах, но на всей террито-
рии Российской Федерации.

Чтобы у регионов было больше стимулов
для изменений, предлагаю подумать над тем,
чтобы запустить механизмы конкуренции
региональных и муниципальных властей в соз-
дании комфортных, лучших условий для жизни
людей, предусмотреть здесь стимулы для
эффективных управленческих команд и, конеч-
но, четкие стандарты, критерии качества их
работы.

В первую очередь это касается обустрой-
ства городов. Современное жилье должно
возводиться по проектам, которые отвечают
запросам людей, а новые кварталы – стать
примерами грамотной застройки. Это означает
организацию общественного транспорта, обя-
зательное создание рабочих мест, социальной
инфраструктуры и детских площадок. Новые
архитектурные решения необходимы и для
благоустройства, развития уже давно суще-
ствующих районов.                  Продолжение на стр. 6

Владимир ПУТИН (Продолжение. На чало на стр. 3)

Владимир ЖИДКИН
Руководитель Департамента
развития новых территорий
Москвы

Родился в 1963 году в Саранске.
Окончил Мордовский ордена Дружбы
народов государственный университет
им. Н. П. Огарева. Женат, имеет двух
дочерей. 

– Владимир Федорович, у Вас сейчас есть уникальная воз-
можность признаться москвичам в любви, как к тому призы-
вает Сергей Семенович. И если это будет признание делом, то
москвичи должны почувствовать еще и любовь города к ним.

– Для меня понятие любви, любви к людям – оно такое
основополагающее, а уж к москвичам…

– К новым москвичам?
– К тем, кто проживает на новой территории, особая

любовь. Поэтому у нас тут все очень хорошо.

– Это какая любовь – родительская?
– Нет, не родительская, божественная.
– А что Вы бы пожелали мэру?
– Наш мэр сейчас так креативно и профессионально нахо-

дит нестандартные решения любых проблем и способы повы-
шения качества города, жизни москвичей, что это просто
исторический период в развитии столицы России.

И это все останется в истории на века. Поэтому пожелаю
мэру неиссякаемой энергии и появления новых решений и
проектов.

– Результаты Вашей любви к новым территориям не
скроешь – у вас численность населения увеличилась в полто-
ра раза. И это главный результат любви.

– Да, растем, но главный результат любви – это комплекс-
ное развитие. Мы создали и продолжаем развивать инфра-
структуру, социалку, жилье, рабочие места, дороги – все, что
надо для комфортной жизни.

– Спасибо Вам за это.

П. Аксенов, С. Собянин на
развязке Северо-Восточной хорды

с ш. Энтузиастов (mos.ru)

А. Бочкарев и С. Собянин на открытии элек-
тродепо «Лихоборы» (stroi.mos.ru)

Центр управления сетями МОЭСК

Признания в любви к Москве и москвичам



– Важно приводить в порядок заброшен-
ные, обветшавшие постройки, осваивать
пустующие территории, которых все еще хвата-
ет и которые портят облик городов.
Ответственность собственников таких объектов
должна существенно возрасти.

Правительство и профильные институты
развития должны активизировать работу по
повышению эффективности использования
федеральных земель, которые сегодня зача-
стую вырваны из жизни городов.

Уже говорил, что современный город для
людей – это прежде всего город экологического
благополучия. Это город без свалок, с чистыми
воздухом и водой. Поэтому обязательным усло-
вием развития населенных пунктов должно
стать внедрение технологий защиты окружаю-
щей среды, современная система переработки
и утилизации отходов, модернизация объектов
промышленности и жилищно-коммунального
хозяйства.

Важнейшее значение принадлежит разви-
тию транспортной инфраструктуры, включая
железнодорожное сообщение.

В столице успешно работает Московское
центральное кольцо, а в ближайшие годы пас-
сажиры смогут проехать через всю Москву и
добраться до ближайших городов Подмосковья
с помощью наземного метро, созданного на
основе уже существующих коммуникаций.

С развитием дорожной, транспортной, а
также цифровой инфраструктуры дополнитель-
ный импульс получат средние, небольшие,
малые и, как мы их еще называем, историче-
ские города. Их жители должны в полной мере
иметь доступ ко всем современным сервисам и
услугам.

В нашей
стране около
1100 городов,
при этом в
более девяти-
ста из них
живет менее
100 тысяч
жителей, а в
подавляющей
части населе-
ние от 10 до
50 тысяч. Но
именно они
формируют уникальный исторический и куль-
турный образ России.

Перед нами сегодня стоит важнейшая зада-
ча – помочь таким городам раскрыть свой
потенциал, чтобы они стали центрами туризма,
искусства, науки, технологий, чтобы качество
жизни здесь отвечало самым современным
стандартам и запросам людей.

Это действительно настоящий творческий,
профессиональный вызов для экономистов,
управленцев, архитекторов, урбанистов.

Хотел бы обратиться к участникам форума, к
молодым профессионалам. Конечно, все ждут
от вас конкретных проектов, ваших творческих
предложений. С нашей стороны сделаем все,
чтобы их поддержать.

В этом году мы впервые провели
Всероссийский конкурс лучших проектов в
сфере создания комфортной среды в малых
городах и исторических поселениях. Считаю,
что нужно продолжить его, сделать традицион-
ным, тем более что этот конкурс нацелен на
активное участие самих жителей в благоустрой-
стве своих городов.

В век бурных технологических перемен и
малые, и крупные города должны сохранять
самобытность, идентичность, исторический
облик, традиции, если позволено будет так ска-
зать, дух и человечность.

Любой город может успешно развиваться
только вместе с жителями, на основе учета их
мнения, их инициатив, когда работают сильные
институты прямой демократии и местного
самоуправления, эффективные механизмы
коммуникаций с людьми. Продолжение на стр. 7
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Сергей СОБЯНИН:

«Искренний сервис –  следующий шаг в  предоставлении 
государственных услуг.  И это не только формальное
исполнение своих полномочий и обязанностей,  а  когда человек,
который тебя обслуживает,  выйдет из-за  своего барьера,
станет рядом с  тобой и поможет тебе решить проблему
независимо от того,  прав ты или нет».

Ирина МУРАВЬЕВА 
Начальник Управления ЗАГС
Москвы

– Ирина Николаевна, любовь  к горо-
ду, москвичам, мэру – какое значение
Вы придаете этим понятиям?

– Москва – это мой родной город, и
для меня она не живет в поня-
тиях «нравится – не нравит-
ся», «люблю – не люблю».
Этот город – часть меня. Мне
интересно смотреть, как Москва меняется и хоро-
шеет. Очень сильно город преобразился буквально
за последние 5-7 лет. Посмотрите на новые пеше-
ходные зоны, приведенные в порядок парки, кра-
сочные фестивали, праздники, множество уличных
кафе, музеев и библиотек, где каждый может найти
занятие по душе. 

– Где сегодня  можно расписаться молодоженам?
– Москва первая в России начала проводить

официальную выездную регистрацию брака. И
сегодня для наших молодоженов открыты учрежде-

ния культуры, городские особняки, дворцы на территориях

музейно-парковых комплексов. Даже такая классическая
голливудская картинка, как бракосочетание на природе, под
красивой аркой, в Москве стала реальностью. Но только там,
где разрешено правительством Москвы. Это музеи-заповедни-
ки «Царицыно» и «Коломенское», усадьбы «Кусково»,
«Люблино», «Влахернское-Кузьминки», дом Клюева на тер-
ритории Московского зоопарка, особняк Петра Смирнова на
Тверском бульваре, картинная галерея Ильи Глазунова на
Волхонке, музей-квартира Александра Пушкина на Арбате,
гостиничный комплекс «Даниловский» при Свято-Даниловом
монастыре, Петровский путевой дворец. 

– Существует ли профилактика разводов?
– Очень часто супругам не хватает возможности спокойно

обсудить возникающие проблемы, умения слушать и слышать
друг друга. Думаю, в этом им могут помочь психологи.
Поэтому мы решили начать эксперимент – открыть Школу
семейной жизни. Этот проект будет реализован вместе с
Московской службой психологической помощи. Школа будет
работать на базе Шипиловского отдела ЗАГС. Первое занятие
мы уже провели, в полной мере школа заработает в сентябре.
Как раз в том месяце, когда мы празднуем День рождения
Москвы. Уверена, что сохраненные московские семьи станут
самым лучшим подарком любимому городу.

В столице появляется все больше современных высоко-
технологичных услуг, которые делают жизнь горожан более
комфортной. 

Одна из них – Self-storage (склады индивидуального хра-
нения) – с ростом стоимости жилых квадратных метров
становится все более востребована в больших городах. 

Мини-боксы от компании «Мобиус» сдаются в аренду на
любой срок. Предназначены они для хранения личных вещей –
мебели, одежды, колес, мототехники… частных лиц, а также
техники, архивов и любой другой собственности коммерче-
ских организаций.

Особенность услуг Self-storage от
«Мобиус» еще и в том, что можно арендо-
вать любой бокс –  помещение необходи-
мых для ваших вещей размеров – и поль-
зоваться им в любое удобное для вас время.

По сути, вы получаете кладовку или
гараж, которые будут под круглосуточной
охраной, пока вы путешествуете или, ска-
жем, спокойно делаете ремонт в доме, ведь
к вашему боксу никто не будет иметь
доступ, кроме вас. К тому же так вы не только не сломаете, не
повредите ценные или просто любимые вещи, но и изрядно уско-
рите сам процесс ремонта и снизите его стоимость.

За счет технологичности услуг  «Мобиус» гарантирует более
низкую стоимость аренды, чем на классическом self-storage. 

Уникальность бокса позволяет доставить его и прямо к две-
рям дома клиентов.

После подписания договора профессиональные грузчики
могут приехать к вам вместе с такой мобильной кладовкой,
если нужно, разобрать мебель, упаковать вещи и загрузить все

это в бокс. Клиенту останется закрыть и опломбировать
модуль, после чего он может заняться своими делами, а
модуль уедет на складской комплекс. Так вы сэкономите
время и деньги. Ведь если просто заказать грузовую машину,
то придется ехать вместе с ней на склад, платить за перегруз и
за время простоя машины. Впрочем, клиент сам решает, вос-
пользоваться этой услугой или нет. 

Так, избавляя горожан от временно ненужных им вещей,
«Мобиус» расширяет их жизненное пространство и делает его
комфортнее. Теперь без проблем и потери времени,  освободив

балкон, вы сможете вечерком
всей семьей насладиться на
нем прохладой или в одиноче-
стве почитать книжку.
Появится и место для цветов в
кадках, и простор для игр
детям.

Поверьте, сегодня гораздо
выгоднее арендовать склад
индивидуального хранения,
чем место в закрытом паркин-

ге для комплекта колес, велосипеда, лыж, санок, детских
колясок, коробок с сезонной обувью и многого другого, вплоть
до старого холодильника, который летом на даче может еще
пригодиться. Во многих ситуациях, особенно если ощущается
дефицит квадратных метров, аренда бокса для временного
хранения – это не только удобство, но и ощутимая экономия
денег.

www.mobius-sklad.ru
тел. +7 (495) 783-70-50

ОСВОБОДИ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ, ХРАНИ ВСЕ В «МОБИУС»

Владимир ПУТИН (Продолжение. Начало на стр. 3, 5) Антон ЕМЕЛЬЯНОВ
Генеральный директор
ОАО «Единая электронная торговая
площадка»

– Антон Андреевич, расскажите,
какими делами и достижениями радуете
представителей московского бизнеса?

– Доля московских закупок, проводи-
мых в электронном виде, динамично рас-
тет из года в год. Сейчас этот показатель
превышает 90 процентов, что заслуженно
делает его одним из самых лучших не только в России и СНГ, но
и среди всех ведущих мегаполисов мира.

До середины 2000-х годов закупки Москвы были достаточно
закрытой сферой деятельности. Сейчас же правительством
Москвы сформированы понятные и прозрачные правила взаи-
модействия с предпринимательским сообществом. Этому как
раз способствовал переход на электронные торги и закупки.

В настоящее время любой московский предприниматель,
располагающий компьютером с доступом в интернет, может в
любой момент найти интересный для него тендер и принять в
нем участие. Найти подходящую торговую процедуру можно
сразу на нескольких ресурсах: на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок (ЕИС) и на сайтах
Единой автоматизированной информационной системы торгов
Москвы (ЕАИСТ) и «Единой электронной торговой площадки»
(ЕЭТП), а также на «Портале поставщиков Москвы» и др.

На сайте крупнейшей межотраслевой электронной пло-
щадки Москвы и России ЕЭТП поиск подходящей закупки

из списка в несколько десятков тысяч процедур не составит
никакого труда даже для начинающего игрока рынка заку-
пок. Разработанная нашими специалистами уникальная
система поиска работает с учетом морфологии русского
языка, что позволяет ей мгновенно выделять только реле-
вантную информацию.

В столице также организована удобная система реализа-
ции земельно-имущественных активов города. Уже более
пяти лет действует специально созданный мэрией
«Инвестиционный портал Москвы», где можно найти всю
актуальную информацию о таких продажах.

Интересно, что в данном сегменте торгов наибольшей
популярностью среди московских предпринимателей поль-
зуются электронные аукционы на право осуществления торго-
вой деятельности в нестационарных объектах. Это хорошо
всем известные, приведенные к единому стандарту и дизайну
киоски по продаже мороженого, прохладительных напитков,
фруктов, прессы и других товаров.

Совокупность мер, принимаемых столичными властями в
виде Комплекса экономической политики и имущественно-
земельных отношений, позволила создать в Москве по-настоя-
щему открытую и прозрачную систему закупок и уникальную
«экосистему» для развития электронной торговли и развития
малого и среднего предпринимательства. Перевод закупок  в
электронную форму – это общемировой тренд и верный шаг на
пути к становлению цифровой экономики.

И очень приятно, что одним из самых активных, достой-
ных и ярких примеров в этом процессе выступает Москва,
которую мы очень любим, и любовь эта взаимна.

Фото Максим Мишин (mos.ru)



Алексей ФУРСИН
Руководитель Департамента
науки, промышленной
политики и
предпринимательства Москвы

Родился 1 декабря 1974 года.
Окончил Государственный универ-
ситет по землеустройству в
Москве, проходил обучение в
Российской академии государствен-
ной службы при Президенте
Российской Федерации.

– Алексей Анатольевич, если бы у Вас
была возможность делом признаться моск-
вичам в любви, как к тому призвал Сергей
Семенович, что бы Вы им сказали?

– Любите московскую продукцию, как она
любит вас. А еще я бы пожелал москвичам от
имени города здоровья, а Сергею Семеновичу –
быть нашим начальником долгие-долгие годы.

Михаил ФОНАРЕВ
Генеральный директор 
ФГУП «Московский эндокринный
завод»

Родился 8 марта 1965 года в
Москве. Окончил Омскую академию
МВД СССР. Кандидат юридических
наук. Генерал-майор полиции. Женат.
Пятеро детей.

– Михаил Юрьевич, на выпуске
каких лекарственных препаратов спе-

циализируется Ваше предприятие?
– Московский эндокринный завод – ключевое в Российской

Федерации предприятие, выпускающее лекарственные сред-
ства, содержащие наркотические средства и психотропные
вещества. В основном это анальгетики центрального действия. 

И если фармацевтическая отрасль вообще характеризуется
высокой культурой производства, то требования к деятельно-
сти, связанной с легальным оборотом наркотиков и психотроп-
ных веществ, возведены в степень. Поэтому каждый наш
сотрудник знает сферу своей ответственности за те или иные
операции и трудоустраивается сюда исключительно после того,
как проходит массу проверок – на полиграфе и другие.

– Отдавая дань концепции этого выпуска, хочу спросить у
Вас, что для Вас включает такое понятие, как любовь?

– Для меня любовь – это психологическая зависимость.
– Наркотик?
– Да, отчасти, может быть, и наркотик. Потому что любое

чувство, связанное с любовью, – это психологическая зависи-
мость, к человеку, к делу, которым занимаешься, к месту, где
проживаешь. Вот у меня – к Москве. Я очень люблю свой
город, это чувство передаю своим детям.

– И скажите, как Вы оцениваете деловую среду в Москве и
усилия правительства Москвы, команды мэра по поддержке
бизнеса?

– Деловая среда в Москве меняется в лучшую сторону.
Правительство Москвы и Сергей Семенович уделяют макси-
мум внимания развитию бизнеса, формируют среду, способ-
ствующую конкурентоспособности московских товаров. В
Москве на самом деле очень тяжело вести бизнес, потому что
средняя заработная плата в столице значительно выше, чем в
регионах, стоимость земли, арендная плата выше. 

Соответственно, для того чтобы быть рентабельным, надо
применять высокие технологии. Правительство Москвы по мере
возможностей помогает московским производителям снизить
экономическое бремя, чтобы они могли конкурировать не толь-
ко с промышленниками России, но и с зарубежными фирмами.
Так, постановление правительства Москвы № 152 направлено
на поддержку отдельных видов деятельности через суб-
сидирование затрат, в том числе и на приобретение раз-
личного оборудования. Это очень здорово.

– Вы этим пользуетесь?
– Конечно, и очень активно. 
Кроме того, Сергей Семенович бывает у нас на

Московском эндокринном заводе и придает особое
значение его развитию, и это несмотря на то, что мы
не московское, а федеральное предприятие и находимся в
хозяйственном ведении  Министерства промышленности и
торговли России и также не обделены вниманием со сторо-
ны руководства этого ведомства.

Недавно городские власти  присвоили нам статус промыш-
ленного комплекса, что позволило на 50 процентов снизить
налог на недвижимость в региональный бюджет. Эти деньги
мы направляем на развитие предприятия и возвращаем их
городу через налоги на заработную плату работников, вновь
создаваемые высокотехнологичные рабочие места.

Когда я пришел сюда в 2014 году, здесь работало около
750 человек, а сейчас более 1000. И это в основном люди,
которые заняты наукой, разрабатывают новые технологии
активных фармацевтических субстанций, востребованные
молекулы лекарственных препаратов, добиваются сниже-
ния побочных явлений, улучшая состав и качество уже про-
изводимых препаратов. 

– С какими трудностями столкнулись, когда пришли рабо-
тать на этот пост?

– Сложно было изменить ментальность работников, откор-
ректировать вектор развития и привлекать под эти направления
профессиональные кадры, потому что условия труда не в полной
мере соответствовали современным требованиям: здание, соору-
жения, технические помещения оставляли желать лучшего.
Средний возраст работников был около 55 лет. Не было управле-
ний ни науки, ни финансов, ни инновационного развития.
Теперь все это есть, а средний возраст чуть более 40 лет, при этом
на 10 процентов увеличилось количество работников с высшим
образованием. Конечно, еще не все задуманное исполнено. Нам
есть куда стремиться и из чего делать выводы.

Приятно, что мэр во время
приезда к нам и общения с
трудовым коллективом при-
нял несколько решений, в том числе и об уменьшении возрас-
та детей при приеме в московские детские сады. Многие наши
работники – молодые мамы с удовлетворением восприняли
это нововведение. Кроме того, Сергей Семенович подсказал,
как Москва может компенсировать оплату за целевое обуче-
ние наших кадров в различных высших учебных заведениях
Москвы.

Сейчас мы отслеживаем студентов начиная с 3-го курса в
девяти московских вузах и еще в нескольких региональных
учебных заведениях, с которыми у нас есть договоренности. И
тем, кто показывает хорошие результаты, мы оплачиваем
обучение, если они учатся на платной основе. В дальнейшем
заключаем договор о том, чтобы студент после окончания
института отработал определенное время на нашем предприя-
тии. И вот Сергей Семенович, узнав об этом, пообещал субси-
дировать эти наши расходы на студентов московских учебных
заведений. И мы такой опцией обязательно воспользуемся,
низкий поклон ему за это. Ежегодно на предприятии бывает
до 120 студентов, проходящих здесь практику. Часть из них
остается работать у нас, потому что мы предлагаем и адекват-
ную зарплату, и соответствующие условия труда.

– Какова сегодня средняя зарплата на предприятии?
– Выше, чем по Москве, – 86 тыс. руб.
Совместно с Минпромторгом России стараемся увеличи-

вать комплекс недвижимого имущества, чтобы реализовать
полный цикл производства лекарственных препаратов – и
субстанций, и готовых форм. 

В 2021 году закончим реконструкцию филиала на шоссе
Энтузиастов, и тогда на двух производственных площадках в
Москве будем делать готовые лекарственные формы в объе-
мах, обеспечивающих потребность всех регионов России. 

А в скором времени откроем производство еще в Брянской
области – филиал по производству активных фармацевтиче-
ских субстанций.

– Какой самый массовый препарат производится на пред-
приятии сейчас?

– Из 90 видов лекарственных препаратов, выпускаемых
Московским эндокринным заводом, 80 процентов относится к
категории жизненно необходимых, в том числе и в ценовом
сегменте до 50 рублей. Мы эти лекарственные препараты с
производства не снимаем, хотя отпускаем их по цене ниже
себестоимости. Такова наша социальная миссия.

– И это тоже проявление любви. А государство компенси-
рует вам эту деятельность?

– Потери в данном сегменте мы компенсируем за счет
выручки от других лекарственных препаратов.

– Понятно. А чем обусловлено наименование пред-
приятия «эндокринный завод»?

– В этом году в мае Московскому эндокринному заводу
исполнилось 75 лет. В 60-е годы на нем выпускали раз-
личные настойки из пантокрина (из рогов оленя), и с тех
пор символом Московского эндокринного завода стал бла-
городный олень. Сейчас такую продукцию не произво-
дим, потому что спиртовые настойки мы теперь не про-

изводим вообще, но, вполне возможно, еще вернемся к этой
теме.

– А какие эндокринные лекарственные препараты вы
производите сейчас?

– Мы производим лекарственные препараты, относящие-
ся к 15 фармакотерапевтическим группам, т. е. к различ-
ным направлениям применения. Есть и противоэпилептиче-
ские, и противовирусные препараты, и препараты для раз-
жижения крови, для снятия тромбоза, гормоны и многое
другое. Наши препараты пользуются заслуженным автори-
тетом на российском и международном рынках, потому что
отличаются неизменным качеством. В этом наше конку-
рентное преимущество.

– Что бы Вы пожелали мэру?
– Пожелание у меня традиционное: здоровья, сил и хоро-

шей команды, которая у него, кстати, уже есть.
– Ну а относительно развития бизнеса?
– Неоднократно обращались к мэру и правительству Москвы

с различными предложениями и всегда находим живой отклик.
Я знаю, что Сергей Семенович крайне трепетно относится к соз-
данию условий для развития производства в Москве. Поэтому
все вопросы разрешаются очень быстро и оперативно. Москва
создает нам условия, а мы отвечаем городу созданием рабочих
мест, квалифицированными кадрами, хорошей заработной пла-
той и, безусловно, качественной продукцией.
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Владимир ПУТИН:

«Дополнительный импульс получают
новые, в том числе креативные,
индустрии, сфера услуг, малый
бизнес, формируются современные,
востребованные рабочие места».

С. Собянин во время визита на
Московский эндокринный завод

– Сегодня деятельные граждане, волонтеры,
некоммерческие организации готовы брать на
себя решение задач во многих сферах: в благо-
устройстве, организации туризма, спорта, про-
свещении и культуре. Они формируют атмо-
сферу гостеприимства, добросердечности, вза-
имной поддержки, которая так необходима
современным городам.

Пользуясь случаем, хотел бы еще раз побла-
годарить всех волонтеров, которые помогали в
проведении чемпионата мира по футболу.

И конечно, следует использовать лучший
опыт, и российский, и зарубежный, для решения
стоящих перед нами проблем. Привлекать спе-
циалистов в сфере урбанистики, экономики,
архитектуры, экологии, транспорта, IT.

В создании будущего городов обязательно
должно участвовать, конечно, и молодое поко-
ление, и люди всех возрастов, которые не
боятся дерзать, предлагать оригинальные,
нестандартные идеи.

Считаю, что в каждом субъекте Федерации
должны быть площадки, где специалисты могут
общаться, обмениваться знаниями, предлагать
современные проекты. Здесь должны концент-
рироваться творческий потенциал и энергия
региона.

У Москвы есть очень хороший опыт, его
нужно обязательно использовать. Сейчас мэр
Москвы Сергей Семенович Собянин рассказы-
вал о планах развития – грандиозных планах.
Надеюсь, что все они будут реализованы на
благо людей.

Впереди очень много работы, большие
задачи. И хочу всех вас пригласить к совмест-
ной работе, и наших партнеров, которых мы
уже можем так называть, поскольку работаем
вместе, и всех тех, кто хочет с нами работать.

Владимир ПУТИН (Продолжение. Начало на стр. 3,5,6)

Максим ГАМАН
Руководитель Департамента
городского имущества Москвы

Родился в 1979 году в Новороссийске.
Окончил Академический правовой уни-
верситет при Институте государства
и права РАН. 

– Максим Федорович, развивая
идею мэра о любви, которую должны
чувствовать москвичи, что бы Вы им
пожелали как глава Департамента
городского имущества?

– Я бы пожелал москвичам чаще выходить
из дома, по возможности частично ходить на
работу пешком и ощущать, что вокруг нас есть
много приятного...

– Что пожелаете мэру, своим коллегам,
городу?

– Желаю так держать, не останавливаться на
достигнутом и сохранять тот темп, драйв, кото-
рые задал нам всем Сергей Семенович, чтобы
этот настрой не покидал нас еще очень долго.

Цех по выпуску препаратов 
в ампулах и флаконах
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Никас САФРОНОВ
Заслуженный художник РФ

Родился 8 апреля 1956 года в
Ульяновске. Окончил Ростовское
художественное училище им. М. Б.
Грекова, Московский академиче-
ский художественный институт
им. В. И. Сурикова, Университет
технологии и управления. Не
женат. Четверо детей.

– Когда Юрий Михайлович
Лужков ушел с поста градоначальника, Москва переживала,
кто придет на его место. Но новый мэр – Сергей Семенович
Собянин – сразу показал себя как яркий, неординарный
управленец. И москвичи в скором времени убедились, что сто-
лица начала преображаться. По всему городу были посажены
деревья, облагородили парки, скверы и детские площадки.
Был принят закон о реновации – переселении жителей города
из старых хрущевок в новые дома. Открылись новые высоко-
качественные отели, куда можно приглашать большое коли-
чество туристов. И у Белокаменной появилась какая-то
необыкновенная индивидуальная харизма. В процессе благо-
устройства столичные власти обсуждали все нововведения с
жителями города. Я также неоднократно принимал в этом
участие. Например, глава управы Пресненского района, куда
входит улица, на которой я живу, Александр Михайлов при-
глашал на обсуждения, что нужно сделать для города, чтобы
он был более красивым и комфортным для жителей. 

Хочу лично выразить свою благодарность Сергею
Семеновичу за то, что напротив моего дома вместо строитель-
ства высотки, как планировалось ранее, сделали сквер и отре-
ставрировал усадьбу XVIII века. В этом парке теперь с удо-
вольствием гуляют дети со своими родителями. 

Да и весь город зазвучал по-новому, в нем появилась
какая-то музыка. Я в честь этого написал несколько картин,
посвященных своему району. И если много лет назад, нахо-
дясь в европейских столицах, я хотел, чтобы мы многое у них
переняли, то сейчас у нас есть то, о чем когда-то мечталось. 

С удовольствием прогуливаюсь по улицам. Вижу, как
Москва с каждым днем все более и более облагораживается. 

– Вы чувствуете любовь города к себе?
– Да, в частности и потому, что раньше у меня перед глаза-

ми все было закрыто рекламными баннерами, а теперь я вижу
любимые городские пейзажи. 

– А есть какие-то блага, которыми Вы стали пользоваться
только теперь?

– С удовольствием хожу на городские праздники, на салю-
ты. Захожу в кафе, пью чай, раздаю автографы, фотографи-
руюсь, общаюсь с людьми. И в первую очередь спасибо за все
это Сергею Семеновичу. Я несколько раз писал его портреты и
дарил их ему в знак благодарности за красоту моего города. Он
настоящий патриот России и, конечно, Москвы. Нашему пре-
зиденту не стыдно сегодня пригласить любого иностранного
гостя – от короля до премьер-министра, так как у них оста-
нутся самые прекрасные воспоминания о моем народе и о
городе, в котором я живу.

mos.rumos.ru

Артем ЕРМОЛАЕВ
Руководитель Департамента
информационных технологий Москвы

Родился 22 июня 1976 года в Москве.
Окончил Государственный университет
управления. Воспитывает сына и дочь. 

– Артем Валерьевич, слабо признаться
сразу  всем москвичам в любви?

– Уже признался. Москва не была бы в
топ-10 городов, если бы не столичные жите-
ли, потому что только благодаря тому, что
они взыскательны и требуют исключитель-
но качественного инновационного продук-
та, мы реально бежим за их желаниями
везде успеть, все увидеть и качественно
отдохнуть.

– А как работается в столице?
– Интересно. Ни в одном городе в мире

Вы не найдете всех наших технологий, пото-
му что москвич требует: хочу быстрее,

лучше, качественнее. Иначе ему не лениво будет
и пожаловаться. То есть москвичи крутые, и бла-
годаря этому город становится реально крутым.

– Вас стимулирует не мэр, а москвичи?
– Сергей Семенович второй после москвичей

мотиватор, который нас вдохновляет. Наш мэр
реально имеет видение большого будущего
города, не боится экспериментировать и спосо-
бен на рискованные поступки. Очень часто мы
посчитаем и засомневаемся, а начальник гово-
рит: «Давайте попробуем, потому что только
начав реализовывать, мы действительно узнаем,
что хорошо, а что не очень». И в этом он действи-
тельно крутой, потому что ничего не боится.

– И что Вы с мэром не боитесь делать в
области информационных технологий?

– Это цифровизация данных и предоставле-
ние москвичам доступа к ним в неперсонализи-
рованном виде. Вот пример – «Яндекс». Ко мне
дочка подошла и говорит: «Слушай, пап, как
классно, что в «Яндексе» теперь есть приложе-
ния, в которых я могу узнать, когда придет авто-
бус, троллейбус и что-либо еще». А это мы все
оцифровали в «Глонассе».

Теперь мы отдаем таким структурам, как
«Яндекс», эти данные, чтобы они создавали
приложения, которыми можно пользоваться в
целях прокладывания маршрутов на обще-
ственном транспорте.

Возможность любому зарабатывать на этом
всегда существует, но мы в этом заинтересованы,
потому что, объединяя усилия власти и бизнеса,
мы быстрее получаем результат. 

Еще одно направление – это программа
«Умный город», требующая больших инвести-
ций, установки огромного количества датчиков
для самых разных областей, потому что касает-
ся таких сфер, как здравоохранение, образова-
ние, безопасность, ЖКХ. И мы будем внедрять
это вместе с бизнесом и развивать ее вместе.
Поэтому «Умный город» для бизнеса – это
точно возможность заработать.

– Насколько Вы готовы переводить это в
цифру, с точки зрения безопасности?

– В плане информационной безопасности
Москва идет впереди планеты всей, но нам все
равно нужно двигаться дальше. Потому что
хакеры есть всегда и везде, а информационная
безопасность очень важна.

– А успешные атаки все-таки были?
– Какие-то незначительные все же проходи-

ли, но в том и преимущество информационной
безопасности, что хакера можно пропустить, но
дальше он попадет в абсолютно белую комнату.
А еще лучше, когда там его ждет надпись:
«Поздравляю, ты это сделал!» И это все!

Приходится применять и уловки, которыми
пользуются сотрудники ГИБДД, когда ставят
фанерную фальш-машину, и все, естественно,
немного притормаживают. Вот и мы иногда
делаем вид, что изо всех сил защищаем что-
то... Народ это взламывает, а там фига…

Ведь это все любви счастливые моменты

Происходящие в столице грандиозные измене-
ния при Сергее Собянине стали нормой, ежене-
дельным, а порой и ежедневным праздником
сдачи объектов. 

И мэр, и москвичи уже привыкли запускать
движение по новым эстакадам, многие из которых
легко могут украсить Книгу рекордов Гиннеса,
открывать современные поликлиники, заселять
новые жилые комплексы, гулять по вновь обу-
строенным модным городским паркам, переда-
вать стражам порядка ключи от новых отделений
полиции. 

Мэр Собянин сдержан и немногословен. Но
результаты его работы говорят сами за себя. И это
лучшее объяснение в любви мэра к горожанам.

Владимир ПЕТРОСЯН
Руководитель Департамента труда и
социальной защиты населения
Москвы

Родился в 1959 году в Баку. Окончил
Степанакертский педагогический инсти-
тут им. 60-летия Советского Азербай-
джана. К.с.н. Женат. Имеет троих детей.

– Владимир Аршакович, что бы Вы
пожелали москвичам и Сергею
Семеновичу?

– Мэру желаю удачи и успехов в реализации тех программ,
которые он поставил перед собой и перед нами. 

А он хочет сделать Москву лучшим городом Земли. Но есть
хорошая кавказская пословица: «Одна ладонь не хлопает». То
есть одному Сергею Семеновичу с этой задачей не справиться,
у него должна быть хорошая команда, которая будет ему
помогать, в том числе состоящая из жителей города, а без них
и пытаться сделать Москву лучшим городом мира не стоит.

– Это точно.
– Москвичам пожелаю стать лучшими жителями лучшего

города Земли.

С. Собянин:
– Сегодня
мы
запускаем
движение
по новой
эстакаде…

С. Собянин:
– Кроме подготовки
города к зиме, у нас
стоит задача по  замене
маслонаполненного
кабеля.

П. Синютин, ген.дир
МОЭСК:
– Маслонаполненный
кабель – это наследие
1950-1970-х годов, 
а сегодня есть
современные кабели из
сшитого полиэтилена. 
У нас уже 650 км такого
кабеля. До 2030 года
под землей города
Москвы ни одной тонны
масла не останется.

Осмотр хода работ по
«умному сносу» первой
отселенной пятиэтажки по
программе реновации

На открытии фестиваля 
«90 лет Парку Горького» Новое здание ОВД.

– Расскажите, как вам в
новом здании работается. 
А пользуетесь комнатой
релакса,  тренажерами..?

– Как вам новая станция?

Портрет мэра кисти
Никаса Сафронова

Иллюстрированная информационно–публицистическая
газета «ПЕРСОНА» Сентябрь 2018 (65)
Зарегистрирована в Комитете по печати РФ
Регистрационный № 015890 от 24 марта 1997 г.
Издатель ООО «Фирма «ИНФОРМБЮРО»

Учредители: Е. Исакова, Т. Кривцова
Главный редактор Елена Исакова
Адрес редакции: 123308, Москва, ул. Куусинена, д.6, к.3
тел. 8(499)943�87�10, Е�mail: 4persona@mail.ru
адрес в интернете: персона.рф

Номер подписан в печать 25 августа 2018 г.
Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением «Персон»
Перепечатка материалов только с письменного согласия
редакции. Тираж до 50000 экз. Цена свободная.

� на правах рекламы.
Товарный знак «Персона»® 

Свидетельство о регистрации № 188659. 
Все права защищены.
Тираж отпечатан в ООО ”Печатный двор”

фото А. Мигачев

В новой поликлиннике
в Щукино

П. Синютин и С. Собянин на ПС “Елоховская”
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