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ризнаюсь откровенно: когда
собирала «объективку» на
Нину Николаевну Китаеву –
начальника Отдела первого

заместителя мэра при правительстве
Москвы, руководителя Комплекса ар-
хитектуры, строительства, развития и
реконструкции города, кандидата эко-
номических наук, лауреата Государст-
венной премии РФ в области науки и
техники, заслуженного строителя Рос-
сии, действительного члена Российской
академии естественных наук, члена
Президиума Независимой организации
«Гражданское общество» и Совета по-
печителей Национального фонда «Об-
щественное признание», кавалера ор-
денов Русской Православной Церкви
«Преподобного Сергия Радонежского»
3-ей степени и «Святой Равноапостоль-
ной Великой княгини Ольги», получен-
ных за вклад в восстановление храмов

Москвы и храма Христа Спасителя, –
представляла себе нечто среднее меж-
ду типичным «синим чулочком» и му-
жеподобной гражданкой, с образа ко-
торой разве что девушку с веслом ле-
пить. Хотя слышала, что на самом деле
Китаева – очаровательная женщина,
невероятно обаятельная и простая в об-
щении, но поверить в это не могла: при
ее-то наборе «регалий» да при типично
мужской специальности... Действи-
тельность превзошла все услышанные в
ее адрес комплименты. 

И при всей невероятной професси-
ональной нагрузке эта непостижимая
женщина еще и замечательная, горячо
любимая (у нелюбимой не могут так
светиться глаза!) жена, и чудесная ма-
ма двоих взрослых детей (сын Денис
окончил Финансовую академию, дочка
Машенька учится в МГИМО, овладе-
вая одним языком за другим). О своих

Нина Николаевна впорх-
нула в уютную приемную,
где сосредоточенно тру-
дились две ее помощницы
и, устроившись на диван-
чике, ждала ее я, и улыб-
нулась – открыто, светло,
радостно и чуть-чуть ви-
новато (опоздала на пару
минут – кто другой при та-
кой колоссальной занято-
сти вообще обратил бы на
это внимание?). И от этой
замечательной улыбки, от
сияния глаз, от легкости,
изящества и обаяния
очень красивой женщи-
ны, от ее приветливости
немедленно поднялось
мое смурное осеннее наст-
роение – словно солныш-
ко зажглось в приемной,
и согрело, и осветило, и
расцветило все в самые
яркие краски.

«
Нина КИТАЕВА:

П

ЖЕНЩИНА МОЖЕТ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ!»



детях Нина Николаевна говорит сдер-
жанно. «Ну, почему? – стала как-то до-
пытываться Маша. – Другие ведь нас
хвалят, а ты – нет!» Мне удалось выве-
дать по секрету ответ на этот вопрос:
«Боюсь сглазить» (смеется).

А еще у Нины Николаевны есть не-
вестка Анечка (Китаева назвала ее
именно так – уменьшительно-ласково)
и внучка Ксения, маленькая дочка
Анечки и Дениса. Эту обаятельнейшую
«оторву» (так ее назвала бабушка пре-
рывающимся от нежности голосом)
особо представлять не надо: достаточно
посмотреть на ее фотографии – на од-
ной она шантрапушка с побитыми ко-
ленками и с хитрющими глазами, явно
обдумывающая новые подвиги, на дру-
гой – томная мечтательная красотка,
будущая кинозвезда. Несмотря на свой
крайне непочтительный возраст, Ксюша
в курсе всех дел в семье, всех контроли-
рует и строго спрашивает, кто, где про-
падал (если вдруг оказался вне сферы
ее внимания). Нине Николаевне тоже
приходится отчитываться: «Ниночка, –
интересуется Ксюшка, – я тебе звонила,
а тебя не было. Знаю – мама в институ-
те. А ты где была, на совещании?».

Китаевой, конечно, не хватает об-
щения с детьми, с внучкой, с мужем.
Они давно уже смирились с ее вечной
занятостью, и муж, Владимир Алексее-
вич, ее сильный, добрый, надежный
друг, однажды взявший на себя основ-
ную тяжесть домашнего быта, спокойно
и достойно ведет семейный корабль,
дав возможность жене развиться в яр-
чайшую личность. И сам, естественно,
тоже работает.

– Но если удается вырваться в от-
пуск, мы отдыхаем вместе, всей семьей,
и так было всегда, – говорит Китаева. –
Теперь, правда, у Дениса своя семья,
свой жизненный уклад, свои планы, и

это совершенно нормально.  В отпуске
мы всегда бываем с друзьями, а Маша,
конечно, всегда с нами. Иначе, что это
за отдых – в разлуке с самыми близки-
ми и родными людьми?

Вот только отдых у нее специфиче-
ский получается: вырвется на пару не-
дель и в первую же, чуть-чуть отоспав-
шись, думает о работе, а вторую – опять
же о ней. Не отпускает ее работа ни на
минуту! К тому же где бы ни находилась
всегда старается рассказать о своей лю-
бимой красавице-Москве, которая се-
годня является одной из крупнейших
деловых, финансовых и культурных
столиц в Европе.

– Нина Николаевна, – спрашиваю
я Китаеву, – что стало причиной Ваше-
го выбора? Вы такая женственная,
а выбрали строительный институт.
Может быть, Ваши родители были
строителями?

– Нет! – машет она руками. – Мама
была учительницей, отец – военный.
Я родилась в Корее, где в то время
служил папа. Потом мы часто переез-
жали. Много видела разных городов,

людей, много занималась обществен-
ной работой. Конечно, мои родители
никак не предполагали, что их единст-
венная дочь станет строителем, ведь
эта профессия считается совсем не
женской. Я и сама не думала, что так
все сложится. Строительный институт
выбрала случайно.  И я совсем сейчас
не жалею, что все так сложилось, зна-
чит, так надо было. Родители воспита-
ли меня так, что я ничего не умею де-
лать кое-как, вполсилы.

Начальником Отдела первого заме-
стителя мэра Москвы в столичном пра-
вительстве Владимира Иосифовича Ре-
сина Нина Николаевна стала в 1992 го-
ду. Отдел серьезный: является главной
организационной структурой Комплек-
са архитектуры, строительства и рекон-
струкции Москвы. Наряду с другими
подразделениями этого Комплекса, от-
дел Китаевой занимается управлением
инвестиционно-строительного процес-
са, через него проходит огромный по-
ток информации. Бывает и такая, о ко-
торой говорят: черт ногу сломит. И от-
сылают к кому-нибудь другому, другой
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– к третьему. Так и ходит человек по
кругу. Китаева никогда не говорит: «Это
не мой вопрос». Таких для нее просто
не существует. Она старается найти ре-
шение всегда. И ведь находит!

– Хотя за день бывает – до ста раз
приходится переключаться с вопроса на
вопрос, – говорит Китаева. – Голова
кругом идет. Но ничего. Ведь со мной
работают профессиональные грамот-
ные коллеги.

А люди, с которыми она работает,
поражаются, кроме всего прочего, ее
феноменальной памятью. Попросит
принести ей какой-нибудь документ
или письмо, ей говорят, что нет такого,
не приходило, не получали. «Ищите! –
настаивает Нина Николаевна. – Есть, я
его видела, найдите!». И, конечно, на-
ходят.

– Ну, а диссертацию что Вас заста-
вило защитить? – снова допытываюсь я.
– Вы ведь и без того во всех отношени-
ях состоявшаяся личность. Вам что, не
хватало той сумасшедшей нагрузки, ко-
торую Вы несли? 

– За время работы у меня накопился
большой и интересный опыт, который
многими используется, в частности, для
подготовки докторских диссертаций.
И тогда я подумала: «Почему бы мне са-
мой не защититься?» Время нашла так
же, как всегда его нахожу: вставала на
час раньше, ложилась на час позже.
Между прочим, самый надежный ис-
точник для «добычи» недостающего
времени, практически неисчерпаемый!
Так и написала свою диссертацию, и за-
щитила ее. Женщина, если чего-то за-
хочет, всего добьется. Помните: «Чего
хочет женщина, того хочет Бог!». Я уве-
рена, что женщина может практически
все! Это никакое не слабое существо, а
очень сильное, целеустремленное, хо-
тя, разумеется, со своими слабостями.
Но мы и не должны быть абсолютно по-
хожи на мужчин.

– А как Вам с ними работается? Ведь
в строительном комплексе в основном
трудятся мужчины?

– Прекрасно работается! Я ведь не
противопоставляю мужчин и женщин.

К тому же, кому мы, женщины, нуж-
ны, кроме мужчин? Для кого наряжа-
емся, хотим быть красивыми? А муж-
чины разве смогут без нас прожить?
Да вымрут просто, как динозавры!
Хотя, конечно, иногда приходится
проявлять черты характера, которые
женскими никак не назовешь, но это
же работа. Я все же стараюсь сглажи-
вать острые углы.

– Сейчас много разговоров идет на
тему «Женщина и власть». Появились
даже предположения, что следующим
нашим президентом будет именно жен-
щина.

– А почему бы и нет? К тому же все
видят, как все поменялось в нашей
жизни: женщины все чаще берут на се-
бя серьезную ответственность, какие-
то чисто мужские функции и обязанно-
сти, очень взвешенно подходят к слож-
ным вопросам и прекрасно со всем
справляются, и часто гораздо лучше,
чем мужчины. А многие (боюсь, что
слишком многие) мужчины предпочи-
тают прятаться за женской спиной.
Женщина, вынашивая и воспитывая
детей, конечно, по времени иногда от-
стает от мужчины. Но как только дети
подрастают, она быстро догоняет и не-
редко перегоняет его. Скептицизм, ко-
торый некоторые мужчины проявляют
в отношении прекрасной половины, я
считаю абсолютно неоправданным.
Другой вопрос – нам не всегда удается
пробить глухую стену чисто мужского
шовинизма. Некоторым мужчинам ку-
да удобнее иметь женщину в качестве
исполнителя. Поэтому и во власти у нас
пока не так много женщин. Но жизнь
идет, все меняется...

– А как Вам работается с Ресиным?
– У Владимира Иосифовича можно

многому поучиться. Он умеет схватить
главное в любой проблеме, мгновенно

С В.И. Ресиным
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вникнуть в суть дела. А как оперативно
и четко он работает с документами!
Я часто советую своим подчиненным
брать пример с Ресина. Да и сама ста-
раюсь брать от него то лучшее, чем он
владеет. Хотя иногда негодую на него и
обижаюсь. Может быть, сбиваюсь с его
темпа? У него ведь нет слова «потом,
завтра», у него все «здесь и сейчас, не-
медленно». Владимир Иосифович –
человек системы, а когда есть система,
ты сам приучаешься к порядку и ос-
тальных приучаешь. Да и результат 

работы всегда можно предопределить
заранее. С Ресиным работать и легко
и трудно. Но интересно. Он часто гово-
рит: «Я не только строитель, но прежде
всего первый заместитель мэра». А это
ведь огромная ответственность!

Я поинтересовалась кругом вопро-
сов, которыми приходится заниматься
Китаевой на ее работе. Она попыта-
лась перечислить: подготовка распо-
рядительных документов, (без кото-
рых, кстати, не начнется ни одна
стройка в Москве), контроль за испол-
нением поручений мэра города и дру-
гих руководителей столичного прави-
тельства, организация рассмотрения
руководством текущих вопросов архи-
тектуры и строительства, обобщение и
регулярный анализ результатов дея-
тельности многочисленных проектных
и производственных подразделений
Комплекса, работа с депутатским кор-
пусом, общественными организация-

ми, рассмотрение социальных вопро-
сов строителей, подготовка различных
совещаний, выставок, конференций –
и это далеко не все, чем занимается от-
дел, в котором, между прочим, даже
трех десятков человек не наберется!
Китаева и не думает жаловаться на яв-
ную перегрузку (это ее нормальный
ритм, иначе она уже и не может жить).
И никогда никого ни о чем не просит,
вернее, практически никогда.

– Не из-за гордыни, – уточняет Нина
Николаевна, – мне этот порок вроде бы
несвойственен. Просто надо самой ре-
шать свои проблемы, самой искать вы-
ход из любой ситуации, не «загружая»
других. И если я о чем-то прошу, все
знают, что, значит, я исчерпала все воз-
можности справиться самой.

– Нина Николаевна, – напоследок
спрашиваю я, – о чем Вы мечтаете?

Она долго думает, опустив глаза,
потом отвечает:

– Я хочу, чтобы наше государство
экономически развивалось быстрее.
Ведь мы так много упустили, что сейчас
приходится вносить коррективы и навер-
стывать упущенное, чтобы государство и
общество стали сильнее и во взаимодей-
ствии дополняли друг друга. Чтобы
меньше было криминала, чтобы мы не
боялись за своих детей, близких. Чтобы
Россия была богатой, процветающей
страной со здоровым обществом и бла-
гополучными согражданами. Я очень хо-
чу, чтобы развивалась наша наука и об-
разование. Чтобы росло здоровое, гар-
монично развитое поколение, чтобы на-
ши дети знали и живопись, и музыку,
чтобы им была близка и понятна наша
многонациональная культура, традиции.
Чтобы во всем была гармония. Я, навер-
ное, очень сумбурно все изложила?

– Зато искренне и понятно для на-
ших читателей.

Раиса ФИРСТОВА

«Я хочу, чтобы наше
государство экономи-
чески развивалось
быстрее. Ведь мы так
много упустили, что
сейчас приходится
вносить коррективы
и наверстывать
упущенное». 

Внучка Ксюша

С мужем
Владимиром
Алексеевичем
и Вячеславом
Зайцевым

С дочерью
Машей




