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– Владимир Иосифович, для большинства людей вы
известны, прежде всего, как «главный строитель Моск-
вы». Расскажите, какие строительные проекты в столи-
це представляют для вас особую важность сегодня?

– В наше время нельзя подходить к оценке значимости
проектов с точки зрения сиюминутной. Мы живем не одним
днем. Хотелось бы напомнить китайскую поговорку – «надо
думать о вечности». По сути, вся наша трагедия, истоки всех
трудностей и сложностей и заключаются в том, что мы жи-
вем одним днем. Чтобы исправить такое положение дел, мы
разработали генеральный план развития Москвы аж до
2020-го года. Этот план прошел широкое обсуждение как со
стороны специалистов, так и со стороны общественности,
принят Правительством Москвы, и теперь будет вынесен на
утверждение в Московскую городскую Думу. Как только го-
родская Дума его примет, он приобретет статус Закона раз-
вития Москвы до 2020-го года. А развитие предусмотрено
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буквально по всем направлениям... Вот это и является сейчас
для меня и для всех, кто работает в правительстве Москвы,
самым важным и актуальным проектом. Иными словами,
мы сейчас определились со всеми приоритетами и направ-
лениями работы, наметили примерную разбивку реализа-
ции плана по годам и по каждой отдельной отрасли. Таким
образом, выполнение этого стратегического плана развития
нашей столицы является самым главным делом для меня.

Конечно, есть и текущие важные проекты. В этом году мы
заканчиваем реконструкцию храма Христа Спасителя. Из
других крупных и видных проектов – продолжаются работы,
связанные с Большим театром. В этом году будет также вы-
полнена огромная программа ввода 3 400 000 кв.м жилья,
мы построим 20 школ, несколько поликлиник, больниц, дет-
ских садов, будут также завершены большие объемы работ
по открытию отдельных участков третьего транспортного
кольца... В общем, делается много. Но недостаточно. Сего-
дня вопрос стоит так – надо скрупулезно выполнять все то,
что входит в долгосрочную программу развития города. Тог-
да мы через определенное время будем иметь комплексный
город, а не слепленные в том или другом месте отдельные
красивые здания и постройки.

– Владимир Иосифович, могли бы вы рассказать
о вашем рабочем дне?

– Ну взять, например, завтрашний день.
В 7.15 я буду на работе.
В 8.30 у меня начнется совещание по строительству.
В 9.00 состоится заседание приемной комиссии по строи-
тельству.
В 11.00 я приму одну фирму по проекту «Москва-Хилтон» –
это гостиница возле Арбата.
В 12.00 у меня пройдет совещание «Проверка безопасности
на автотранспорте».
В 13.00 будем обсуждать строительство Рублевской водо-
проводной станции.
В 15.00 участвую в работе городского штаба по вводу жилья
в Москве.

Ну и я приглашен на день рождения Председателя проф-
союзов России Шмакова Михаила Викторовича.

Вообще, как правило, каждый рабочий день расписан
с 8 утра и до 9-10 вечера.

– А как же со временем на отдых?
– Покой нам только снитсяЕ Отдыхать будем там, куда
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Владимир Иосифович Ресин

Родился 21 февраля 1936 года. В 1958 году окончил Москов-
ский горный институт по специальности «экономика и органи-
зация горной промышленности». Затем – заочную аспирантуру
при кафедре «Строительство подземных сооружений и шахт»
Горного института, специальные курсы повышения квалифика-
ции руководителей высшего звена государственных органов
управления при Академии народного хозяйства СССР, школу
менеджеров Союза научных и инженерных обществ.
В.И. Ресин является доктором экономических наук, профессо-
ром, академиком Российской инженерной Академии, член-
корреспондентом Российской Академии архитектуры и строи-
тельных наук, действительным членом Международной инже-
нерной Академии, Международной Академии информацион-
ных процессов и технологий, заведующим кафедрой Россий-
ской экономической Академии им. Г.В. Плеханова.
В 1987 году работал начальником Главмоспромстроя. В 1988
году утвержден в должности первого заместителя председате-
ля Мосстройкомитета, в 1989 году – председателя Мосстрой-
комитета, в 1990 году – заместителя председателя исполкома
Моссовета – председателя Мосстройкомитета. В 1991 году
назначен на должность заместителя премьер-министра

Правительства Москвы, руководителя строительно-инвестици-
онного комплекса, в 1992 году – первого заместителя премьр-
министра Правительства Москвы, руководителя комплекса
перспективного развития города, министра Правительства
Москвы, руководителя Департамента строительства. С июля
1996 года по настоящее время – первый заместитель премьер-
министра Правительства Москвы, руководитель комплекса
перспективного развития.
В.И. Ресин удостоен Почетного звания «Заслуженный строи-
тель РФ». Награжден 5 орденами, 8 медалями, двумя Почетны-
ми грамотами Правительства РФ и двумя Благодарностями
Президента РФ. За научные разработки и практическое внед-
рение новой техники в строительство присвоены звания: лау-
реата Государственных премий СССР и России, дважды лауре-
ата премии Совмина СССР, награжден пятью золотыми и пятью
серебрянными медалями, почетным дипломом ВДНХ СССР.
В сентябре 1998 года В.И. Ресин удостоен высшей обществен-
ной награды – Почетного знака «Общественное признание».
Наиболее важными общественно-значимыми работами
В.И. Ресина являются: разработка проекта и строительство
Западной, Лихоборской, Южной и Черкизовской канализацион-
ных систем, разработка проекта и строительство Дома ГКНТ
в Москве, комплексное инженерное освоение городских терри-
торий при застройке жилого района Крылатское.

В. Ресин вместе с В. Яковлевым
во время пребывания
в Санкт-Петербурге

Ю. Лужков и В. Ресин
в зале исторического
Английского клуба



не надо торопиться. Я думаю, что отдых – тоже своего рода
работа. Я, правда, редко, но пользуюсь своим правом на от-
дых. Например, в этом году с женой и внуком провел 21 день
(из положенных мне 45 дней) в Карловых Варах. По суббо-
там я как правило, работаю, а вот по воскресеньям – отды-
хаю. Короче говоря, времени на отдых у меня хватает, чтобы
полностью восстанавливать силы для работы.

В целом, вы знаете, у меня есть одно правило в жизни:
«Кто хочет сделать – ищет средства, кто не хочет – ищет при-
чины». Это главный принцип в работе. Я считаю, что нет та-
ких вопросов, которые нельзя было бы решить. Для этого
нужно только желание, работа и полная отдача сил. Я имею
ввиду, прежде всего, производственные вопросы.

– Владимир Иосифович, это правильно, что вы счи-
таете себя человеком вне политики? Ведь, с другой сто-
роны, известно, что вы избирались депутатом и посто-
янно входите в первую сотню ведущих политиков стра-
ны – по различным рейтингам ведущих СМИ?

– Я, действительно, – не политик. У каждого есть свой
хлеб. Я на хозяйственной должности, не вхожу ни в какие
партии. Конечно, как у любого человека, у меня есть свои
симпатии к политичес-
ким движениям и их ли-
дерам. Сейчас я симпати-
зирую общественно-по-
литическому движению
«Отечество». Я его под-
держиваю, мне оно
очень близко по взгля-
дам, но я не занимаю
там каких-либо долж-
ностей и  не занимаюсь
политической работой.
Ведь политическая ра-
бота – это тоже работа.
А мне дай бог времени
и сил, чтобы справиться
с вопросами, которые я
решаю. Почему такое
уважение не только у
меня, но и у большин-
ства людей вызывает
движение «Отечество»?
Потому что его возглав-
ляют те, кто как раз на
деле доказал, что умеет
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Рабочие будни В. Ресина

В. Ресин и И. Глазунов

Таланты и поклонники

работать. И прежде всего это, конечно, Юрий Михайлович
Лужков. Главное – так называемая «черновая» работа, кото-
рая как раз и приносит конкретные результаты. Наше москов-
ское правительство в большой степени занимается именно
такой работой. Например, Борис Васильевич Никольский за-
нимается непосредственно городским хозяйством, я занима-
юсь вопросами перспектив строительства, Олег Михайлович
Толкачев занимается городским имуществом, экономикой,
Валерий Павлинович Шанцев отвечает за социальные вопро-
сы. Вот он как вице-мэр, конечно, совмещает хозяйственную
и политическую деятельность, а мы – все остальные – нахо-
димся на чисто хозяйственной работе.

Что касается Юрия Михайловича, то я считаю, что сего-
дня он – один из самых крупных политических деятелей,
общенационального масштаба. Как политик он вырос,
можно сказать, за последние 10 лет. Но Юрий Михайлович,
в первую очередь, – человек дела. И сегодня Ю.М. Лужков
может успешно работать не только в таком крупном городе,
как Москва, но и в целом по России.

– Владимир Иосифович, вы – один из первых кавалеров
Почетного знака «Общественное признание»... Как вы оце-
ниваете деятельность Фонда «Общественное признание»?

– Я считаю, что учреждение общественных наград –
очень хорошее и нужное для общества дело. Давайте  хотя
бы вспомним, что Нобелевская премия – тоже премия не го-
сударственная, а общественная. И какой огромный между-
народный авторитет и резонанс она имеет сегодня! Я наде-
юсь, что награда «Общественное признание» тоже займет
когда-нибудь достойное место, если не во всемирном, то
в нашем национальном масштабе. Я знаю, что получить
«Общественное признание» очень не просто, кандидаты
вовлечены в сложную процедуру выдвижения, проходят
сквозь сито профессиональной экспертизы и общественного
обсуждения... И все награжденные Почетным знаком «Об-
щественное признание» – это действительно люди заслу-
женные, с выдающимися результатами в профессиональной
деятельности и активной жизненной позицией. Хочу поже-
лать Фонду успехов в работе!

Вообще, я хочу сказать, что сейчас – именно такое вре-
мя, когда честно и добросовестно работающие люди нужда-
ются в поддержке. И проявляться она может в любой форме –
в форме моральной поддержки, в том числе. Я  сам всегда
стараюсь помогать таким людям, находить возможности для
реализации интересных проектов, для поддержания кон-
кретных людей, работающих в самых разных сферах про-
фессиональной деятельности.


