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Анатолий ПЕТРОВ: МОЕЙ ЦЕЛЬЮ
ВСЕГДА БЫЛО –
ХОРОШО
ДЕЛАТЬДЕЛО»

«

Государственный служащий, чиновник, управленец. От от-
ношения к работе, от личностных качеств, характера и
культуры этого человека очень многое зависит не только в
жизни страны, но и наших граждан, потому что он выпол-
няет миссию посредника между обществом и государст-
вом. По определению, чиновник является мотором и дви-
жущей силой реформ и преобразований в экономической,
политической и социальной сферах. Его роль важна и от-
ветственна. 
А межу тем он - один из нас: сосед, однокашник, знакомый,
но только при исполнении, при власти. Какой он? На этот
вопрос и отвечает беседа с одним высокопоставленным
чиновником. Итак...
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, полно-
мочный представитель мэра Москвы в Московской город-
ской Думе Анатолий Валентинович Петров родился в 1937
году в Москве. Подростком после окончания Московского
химико-механического техникума пришел на производст-
во. Работал мастером на заводе «Каучук». Затем был из-
бран секретарем комитета комсомола родного техникума.
С 1958 по 1960 год - инструктор Калининского РК ВЛКСМ, а
следующие четыре года в этом же качестве работает уже в
Московском обкоме. В это время Анатолий Валентинович
оканчивает Московский вечерний металлургический ин-
ститут и переходит на партийную работу. Вначале заведу-
ющим орготделом Ленинградского, потом Фрунзенского
РК КПСС, после чего 12 лет он заведует организационно-ин-
структорским отделом исполкома Моссовета. С 1986 пере-
ходит в ЦК КПСС, вначале на должность инструктора, затем
заведующего сектором. С самого начала бурных преобра-
зований в политическом устройстве страны А.В. Петров
принимает активное участие в строительстве новых эконо-
мических отношений: с 1992 года работает советником
президента Союза малых предприятий СССР и России. С
1993 года он заместитель премьера правительства Москвы.
А с 2000 года и по сей день занимает должность заместите-
ля мэра Москвы в правительстве Москвы, полномочного
представителя мэра Москвы в Московской городской Думе.
Среди наград, которыми удостоен А.В. Петров, такие, как

медаль «За доблестный труд», ордена Дружбы, «Знак по-
чета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Анатолий Валентинович активно участвует в общественной
работе: он член Президиума Независимой организации
«Гражданское общество» и недавно стал кавалером выс-
шей общественной награды – Золотого Почетного знака
«Общественное признание».
Перечень того, что входит в обязанности Петрова, занима-
ет несколько страниц плотного текста. Так что он человек
очень занятой. И все же общительный и доступный. А еще
и прекрасный, обаятельный собеседник, со своей точкой
зрения, которую умеет отстаивать, очень пристрастно от-
носящийся ко всему, что происходит вокруг. Впрочем, не
будем голословными, предлагаем запись нашей беседы.
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– Анатолий Валентинович, к имеющимся у Вас на-
градам недавно добавилась еще одна – высшая обще-
ственная награда России. Золотой Почетный знак «Об-
щественное признание» Вы получили вместе с другими
заслуженными государственными и общественными
деятелями. Какие чувства Вы испытали в тот момент?

– Не скажу, что я избалован и правительственными награ-
дами. Я их всегда воспринимал, как итог определенного этапа
своей работы в органах власти. Вот недавно я был удостоен
ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Это вторая
государственная награда (после ордена Дружбы) обновляю-
щейся России, и я впервые в жизни получил ее из рук Прези-
дента страны. Это вызвало, и мне не стыдно в том признаться,

вала молодежи возможность себя реализовать, про-
явить, пройти определенную школу. Не так ли?

– Действительно, мы с младых ногтей в комсомоле при-
общались к делу. Я учился в техникуме, когда началось осво-
ение целинных земель. После окончания второго курса мы
пошли в райком комсомола всей группой. Я во главе, как се-
кретарь комитета комсомола. А нам говорят: «Ну, куда вы,
ребята? Вам же по 16. Какая целина?» А нам так хотелось быть
полезными своей стране. Я уже и дома всех убедил, выдер-
жав жуткий скандал. Тогда я остался в кабинете секретаря
райкома и чуть ли не кулаком по столу: «Пусти! Если не на це-
лину, то хоть куда-нибудь». А он видит, что дело не шуточ-
ное, и говорит: «Поезжайте в Истру на уборку урожая». И мы,

что у нас появилась возможность участвовать в работе таких
структур. Сегодня национальная идея сама стучится в дверь.
Нас, как нацию, может объединить общее стремление укре-
пить наше общество, поднять могущество России, возродить
в народе любовь к ней и чувство сопричастности к ее судьбе.
Важно, чтобы люди не замыкались в своих приватизирован-
ных квартирах, не уходили бы в себя, не были разобщенны-
ми и равнодушными, что всегда было чуждым для россиян.
И мне кажется, что Независимая организация «Гражданское
общество», национальный фонд «Общественное призна-
ние», девиз которых – «Гражданское согласие», делают та-
кую созидательную работу. Поэтому я рад в ней участвовать,
ведь «есть еще порох в пороховницах» и опыт работы на об-
щественном и государственном поприще. А начиналась она
очень давно, еще в комсомоле.

– Вы, как и многие, родом из комсомола. Чего бы
сейчас ни говорили об этой организации, все же она да-

чувство гордости. А вот, получая награду
«Общественное признание», я испытал
совершенно другое состояние души, по-
жалуй, не сравнимое ни с чем...

Моя трудовая биография была свя-
зана с работой в общественных органи-
зациях. Но я впервые столкнулся с тем,
что совершенно независимая общест-
венная структура, пользующаяся в на-
роде поддержкой и авторитетом, пре-
следует не узкополитические цели, а
благородную задачу укрепления рос-
сийской государственности, развития
нашего общества. И для меня было
большой честью получить эту награду,
тем более, что среди награжденных бы-
ли люди, заслуги, гражданскую пози-
цию которых я уважаю. Приятно осо-
знавать и то, что, имея определенный
опыт общественной работы, разделяя
цели и задачи этой организации, я могу
быть ей полезен. Ведь замечательно,

12 человек, поехали, не ведая, куда, где
жить, что есть. Да это и не волновало.
Мы не спрашивали ни о какой зарплате,
впрочем, нам ее и не платили. Кормеж-
ка, правда, была. Жили на сеновале у
бригадира полеводческой бригады тети
Наташи. Убирали урожай и помогали
строить коровник. Вкалывали натураль-
но, с утра до вечера, как положено. На-
верное, оттого, что такая закваска с
юности, любимая поговорка нынешней
молодежи «За все надо платить» звучит
для меня немножечко диковато. 

– Другое воспитание, другое вре-
мя, так теперь говорят. И в этом, на-
верное, причина такого прагматиз-
ма молодых? 

Фотография
на память:
после вручения
ордена
«За заслуги
перед
Отечеством»

Соратники

Новый Кавалер
Золотого
Почетного
знака
«Общественное
признание»
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Есть и другая категория, с этой молодежью мне очень
нравится работать. Это ребята, которые на себе испытали па-
губность разрушений периода перестройки, беспредел не-
зрелого рынка. Вместе с родителями они сполна хлебнули го-
ря, нищеты и неустроенности шоковой терапии. Они вполне
осознают свою ответственность за будущее страны, твердо
стоят на ногах, получив хорошее воспитание и образование.
И в них есть самое ценное – чувство гражданственности.

К третьей категории я отношу выскочек, которые ставят
перед собой карьеристские цели и идут к ним, не выбирая
средств. Вот один из депутатов городской Думы, зная мое
прошлое, задал вопрос: «Скажите, Анатолий, вот Вы, пройдя
путь от рядового мастера цеха до заместителя Мэра в прави-
тельстве, наверное, ставили перед собой на каждом этапе
определенную цель – добиться следующей ступени?» Вы
знаете, сам вопрос для меня был оскорбительным. Я всегда
ставил перед собой только одну цель – делать дело. Чтобы
делать его хорошо, поставил целью окончить институт. Мне
высшее образование далось потом и кровью. Учился по ве-
черам, после работы, и вместе с дипломом получил язву. Я
всегда стремился совершенствоваться, но думал о работе, а
не о карьере. Считал и считаю, что человека обязательно за-
метят, оценят и выдвинут по его делам, а не по связям.

– В продолжение темы. Кто же придет на смену сего-
дняшним государственным служащим? 

– Наши преемники должны быть людьми образованны-
ми, получившими опыт работы с людьми на низовых должно-
стях, прошедшие свои «университеты» в гуще жизни. Хороше-
го управляющего надо вырастить, научить работать с людьми.
Вы знаете, наша беда, наверное, в том, что мы серьезную кад-
ровую работу, которая была в годы советской власти, пустили

на самотек. Мы ее бросили, а нового ничего не придумали. 
– Вам приходится иметь дело с законотворчеством. Ка-

кие из подготовленных органами городской администра-
ции законов будут рассматриваться в ближайшее время?

– Готов к принятию в городской Думе законопроект об ос-
новах жилищной политики. На подходе законы в области эко-
логии, молодежной политики, образования. Это совершенно
новый класс законов. На этот год составлен план нашего зако-
нотворчества по линии органов исполнительной власти,
включающий в себя десятка три законопроектов, которые мы
должны будем разработать, провести через Правительство,
предварительно обсудив с соответствующими комиссиями
городского парламента. Предстоит провести экспертизу, при-
влечь ученых, посмотреть, что делается в других регионах;
изучить перспективы развития федерального законодательст-
ва, а затем уж внести их в городскую Думу. Это процесс очень
сложный, но вместе с тем интересный. 

И плюс к этому мы тщательно отслеживаем все, что про-
исходит в Государственной Думе. Используем цивилизован-
ные методы лоббирования. И это нормально. Опираемся, в
первую очередь, на возможности фракции «Отечество – вся
Россия», «Единая Россия». Я должен сказать, что находим
понимание и в других фракциях – работаем и с коммуниста-
ми, и с жириновцами, и с «Регионами России», и с независи-
мыми депутатами. Когда речь идет о законах, затрагиваю-
щих сферу Москвы, мы обязательно в этот процесс вклини-
ваемся и часто достигаем поставленных целей. В сфере осо-
бого внимания все, что связано с устройством органов влас-
ти, органов местного самоуправления. Вот недавно я напра-
вил руководителей двух структур в Комитет по местному са-
моуправлению Государственной Думы защищать интересы
города Москвы и Санкт-Петербурга. И мы добились, чего хо-
тели. Убежден, что если профессионально знать дело, то
сторонников найти можно всегда. 

– Вы, наверное, изучаете зарубежный опыт работы
органов исполнительной власти в других странах. Ска-
жите, что из него было бы неплохо перенять? 

– Развитие местной власти в стране, к сожалению, проис-
ходит без учета зарубежного опыта. Хотя мы и подписали Ев-
ропейскую хартию о местном самоуправлении. Мы провоз-
гласили, что будем придерживаться ее принципов. Но на
практике их не учитываем, заимствуя какие-то отдельные
формы, не делаем поправку на наши возможности и тради-
ции. А ведь и в нашей Конституции записано, что местная
власть должна строиться с учетом местных традиций и осо-
бенностей. На деле же мы все и всех пытаемся «причесать
под одну гребенку», почему-то унифицируем местную
власть для всей страны: для тайги, для Москвы, для Санкт-
Петербурга, для Казани, для Рязани. У нас почему-то нет до-
верия к субъектам Федерации, к их местной власти. Объяс-
нение этому одно: Россия – федерация очень молодая. Дик-
тат сверху – исторически сложившаяся традиция. И сразу пе-
рестроиться и жить по принципам федерации пока не полу-

– Я много общаюсь с разными катего-
риями молодых людей. Я бы выделил из
них три основные. В первой – молодежь,
которая ничем не интересуется и живет
одним днем. Время она проводит в гулян-
ках, пьянках, в наркотическом дурмане.
Закрывать глаза на то, что она сегодня
брошена, нельзя. Разогнав комсомол и
пионерскую организацию, мы ничего вза-
мен не создали. В Москве только сейчас
начинают, наконец, возрождаться раз-
личные молодежные организации, учи-
тывающие всевозможные интересы на-
ших маленьких граждан. Их надо всячес-
ки поддерживать. В них наша надежда на
то, что дети вырастут хорошими, правиль-
ными людьми, полезными Отечеству.

C младшим
внуком

На своем
60-летии
со своим
двойником
и с женой



чается. Вот десять лет назад Москва выбрала свой путь раз-
вития управления в городе. Благодаря этому мы сделали
Москву другой. Но оказалось, что мы не вписываемся в рам-
ки федерального законодательства. А я много раз публично
выступал и говорил: «А может быть, не московское, а феде-
ральное законодательство надо поменять?» Создаем убоже-
ство в городе, только чтобы вписаться в рамки федерально-
го законодательства. Но, думаю, со временем переболеем,
поймем. Но только успеем наломать много дров, а потом на
исправление ошибок уйдут годы и силы. Как всегда.

Это то, что мы не учитываем. Но, безусловно, многое стре-
мимся перенять за рубежом. Прежде всего, принципы работы
с общественными организациями и с населением, подходы к
вопросам, связанным с содержанием городской инфраструк-
туры, осуществления рыночной политики в преломлении к уп-
равлению городским хозяйством. Обращаем особое внима-
ние на то, как в других странах местные власти работают с на-
селением. Думаю, что тоже придем к тому, когда и у нас они
будут по настоящему служить человеку, чтобы тот, соприкаса-
ясь с властью, не чувствовал никакого дискомфорта. Власть
должна так работать, чтобы человек этого не чувствовал. До-
бьемся этого – будут и у нас хорошие результаты.

– «Жаль, только жить в эту пору прекрасную уж не
придется ни мне, ни тебе»... Анатолий Валентинович, а
не получится ли у нас так, как сказал поэт? А как бы хо-
телось пожить в этой светлой поре!

– Вот и я хочу тогда пожить. Ведь человек связан с влас-
тью и с ее исполнителями от рождения и до похорон. И ему
нет дела до проблем нашего чиновника: что тот обижен, ма-
ло получает, что пришел во власть необученный управлять.
И что он пришел из коммуналки, не обустроенный, извини-
те, со своими болячками. А тут к нему еще такой же бедола-
га стучится и достучаться не может со своими проблемами.
Конечно, это не оправдание черствости чиновника. Но, как
говорится, «какие сами, такие и сани».

Случилось мне побывать в Америке на заседании муни-
ципалитета крупнейшего города, где избранные люди горя-
чо обсуждали, в какой цвет покрасить заборы и на какой
улице. Мне бы их заботы! И нам бы их проблемы! Но я твер-
до убежден, что и мы до этого доживем.

– Можете ли Вы привести конкретные примеры вза-
имодействия столичной Мэрии с общественными орга-
низациями и гражданскими объединениями москви-
чей, улучшающие нашу жизнь?

– Москва в этом отношении, пожалуй, является родона-
чальником абсолютного новшества для России. Мы уже лет
десять заключаем договор – трехстороннее соглашение –
между профсоюзами, союзами предпринимателей и прави-
тельством города. И этот опыт сейчас распространяется в
других субъектах Федерации. Каждый из участников согла-
шения, которое составляется на год, берет на себя опреде-
ленные обязательства. На профсоюзах – проблемы трудовой

дисциплины, организации (при взаимодействии с властями)
отдыха детей и трудящихся, защиты прав человека, выпол-
нение трудового законодательства. Предприниматели га-
рантируют определенный уровень зарплаты, не допускают
ее снижения. Они отслеживают вопросы безработицы, по-
вышения уровня знаний и профессиональной подготовки
трудящихся. Правительство берет на себя обязательства,
связанные с направлением бюджетных средств на создание
новых рабочих мест. Два раза в месяц трехсторонняя комис-
сия и рабочие группы проводят заседания с выездом на ме-
сто, анализируют выполнение пунктов соглашения. Резуль-
таты потрясающие. В столице самый низкий уровень безра-
ботицы, а заработная плата, социальные льготы и выплаты
значительно выше, чем в целом по стране. У нас и бюджет-
ники получают значительно больше. На двух руках пальцев
не хватит, чтобы перечислить все, что достигнуто, благодаря
взаимодействию властей с различными общественными ор-
ганизациями: бесплатный проезд пенсионеров, в полном
объеме практическое выполнение Федерального закона о
ветеранах, высокие темпы жилищного строительства и т.д. В
столичном правительстве под руководством Людмилы Ива-
новны Швецовой есть структура, которая специально зани-
мается развитием связей с общественными организациями.
Там очень много интересных начинаний. Вот сейчас при уча-
стии общественных организаций разработан проект закона о
молодежной политике. Есть и пример другого взаимодейст-
вия. На выборах нашей городской Думы впервые было за-
ключено соглашение, казалось бы, с совершенно разными
партиями: «Яблоко», «СПС», «Отечество» и «Единая Россия»
о едином списке кандидатов в депутаты городской Думы. То
есть, мы показали, что для нас важнейшим является моск-
вич, человек, а не какие-то политические амбиции. 

– Мы с Вами частично уже затронули проблему
улучшения работы управленческого аппарата. Тема чи-
новничьего произвола, бюрократизма широко мусси-
руется в прессе. Как кажется Вам, с высоты Вашего по-
ложения, насколько справедливы эти нападки? 

– Я вижу в этой проблеме несколько аспектов. Мы долж-
ны, во-первых, повысить авторитет государственного служа-
щего. И нельзя списывать все существующие беды на чинов-
ника. Это очень легкий путь. Мы должны не корректировать, а
с учетом сегодняшних особенностей создать заново государ-
ственную службу. Вот есть закон о государственной и муници-
пальной службе. Но в нем многие вещи пока лишь провозгла-
шаются. Законом, например, предписано, чтобы сотрудников
брать на государственную службу по конкурсу. Но по какому
такому конкурсу? И откуда их брать? Из коммерческих струк-
тур – не годится, там люди с другим менталитетом и мировоз-
зрением. Но вот человек по всему: по уровню мышления, тех-
нических знаний, по отношению к проблемам, предположим,
подходит для работы в госаппарате. Сразу пригласить его на
какую-то высокую должность нельзя, он не знает основ дела.

Милый
сердцу
экстрим.
По жизни
с девизом
«А мне
летать
охота!»

Лихач
в седле.
Скорость не
велика, но
адреналина
много
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И ему предлагается должность, в лучшем случае, ведущего
специалиста. Он отказывается, ведь его новая зарплата на не-
сколько порядков ниже той, с какой уходит. Полномочия и от-
ветственность чиновника неадекватны оплате его труда.

Вторая трудность. Самый разный уровень организаций, с
которыми мы работаем. Одни находятся в рыночных услови-
ях, а другие, связанные с городским хозяйством, отстали от
них на десятилетия. Это организации жизнеобеспечения го-
рода, занимающиеся уборкой, содержанием, ремонтом,
благоустройством. Их сотрудники с низким заработком. Они
работают в снег, дождь, ветер и холод, подчас не имея воз-
можности даже переодеться, помыться и т.д. При низком
уровне их образования, культуры, благосостояния требовать
с них высокой исполнительской дисциплины очень непросто.
Короче, в госаппарате все, как и везде у нас – проблемы те
же. Его состояние – это отражение состояния общества.

– Анатолий Валентинович, скажите, когда выпадает
свободное время, чем Вы занимаетесь? 

– У меня его практически нет. Уезжаю из дома в полови-
не восьмого утра, и возвращаюсь, чтобы только поспать, не
раньше 10–11 вечера, поскольку заезжаю за супругой.

– А субботы, воскресенья, праздники?
– Половина субботы обычно занята работой. А оставшееся

время отдаю моим любимым 6 соткам. Правда, их теперь уже
больше: я к ним недавно прикупил небольшой кусочек земли.
Но это все равно садоводческое товарищество, где все коллек-
тивное, где отношения, как были при социализме. Все привык-
ли жить в надежде на государство, никто ничего не хочет де-
лать даже для себя сам. Вкладывать свои деньги тоже. 

– То есть, вот приедет дядя и мусор уберет?
– И дорогу сделает, и электричество проведет, и т.д. Увы.

Но на своем участке я отдыхаю. Мне нравится работать на
земле, возиться с растениями. Очень люблю, когда под кры-
шей небольшого дачного дома собирается вся моя семья. У
меня двое взрослых сыновей, у каждого из них – по двое де-
тей. У младшего они еще маленькие: 5 лет и 3 месяца. Но я
дед со стажем: старшей внучке – 22 года, а любимому из
старших внуков – 16 лет.

– А с виду, знаете, не скажешь...
– ...что я такой древний? Женился очень рано, в 20 лет.

Детвора моя разделяет мою любовь к саду и огороду. Прав-
да, сейчас на грядках ничего уже не сажаем. Хотя в свое вре-
мя эти шесть соток были заняты клубникой, ягодами, кар-
тошкой, огурцами. Как и у всех тогда. И это было большим
подспорьем. Я сам закатывал банки с огурцами, солил капу-
сту. Жене этого не доверял, потому что считал – она этого де-
лать не умеет. В огороде она тоже никогда не копалась. На
ней всегда был дом, маленькие дети, больная теща. Я ее жа-
лел и очень ценил ее методы воспитания наших ребят. 

С возрастом вкусы и пристрастия меняются. Хотя от
прежних привычек кое-что осталось: очень люблю ездить за
рулем. Я лихач. Вообще, мне по душе находиться в экстре-
мальных условиях. Мой девиз: «А мне летать охота!» 

– Неужели Вам мало стресса на работе?
– К этому я привык за долгие десятилетия. И поэтому в

выходные или в отпуск я их обязательно должен сам себе со-
здавать. Если где-то бываю, меня несет в горы или к разва-
линам. Я люблю полетать с парашютом, если есть возмож-
ность, ныряю с аквалангом. Любопытно посмотреть, что там
делается на дне. Нравится активный отдых, чтобы впечатле-
ний было как можно больше, чтобы была рядом хорошая
компания близких по духу людей. Ценю дружеское обще-
ние, которое создает душевный комфорт. Дом у меня хлебо-
сольный, в нем гости не переводятся. Мы никогда не бываем
с женой одни. Или сами к кому-нибудь едем. 

– Скажите, юному поколению Петровых нравится го-
род, у руля которого, в том числе, стоит их отец и дедуш-
ка? Они Вам не подсказывают, случайно, как надо рулить? 

– На эту тему у меня возникают порой жаркие споры толь-
ко со старшим сыном, особенно по поводу транспортной про-
блемы. Критикует он власть за то, что нельзя, дескать, в центр
проехать на машине или за платные стоянки. На это я отвечаю
просто: «Почему ты в центр едешь на машине? Ведь под носом
метро. До него очень полезно пройти пешочком. Машинку ос-
тавь в ракушке, и за одно посмотришь, чем народ живет».

Но я знаю, что дети принимают во всех городских меро-
приятиях активное участие. Они любят родной город и мою
работу уважают. Теплые у меня ребята. Особенно старший
внук, ему 16 лет. Учится в 10 классе. Пашкой зовут. Он обяза-
тельно раза два в день мне звонит, всегда вникает в мои
проблемы, со мной переживает неприятности. Потрясающий
растет человек, добрый и чуткий. Свет в окошке. А малень-
кие внучата – бальзам для моего сердца.

Хотя я к своим детям, как все говорят, суров. Исключение
– двое моих воспитанников. У одного погибла мать, с кото-
рой я был дружен еще с комсомола. Мы его с женой из род-
дома брали. И с тех пор стараемся вести по жизни. А второй
хлопец – сын моего друга, у него родители живы-здоровы.
Но просто у меня есть возможность как-то на него повлиять,
помочь, хотя он у нас довольно самостоятельный человек,
глава семейства и уважаемый руководитель. Домашние счи-
тают, что у меня как бы четыре сына. Сейчас оба они мои на-
стоящие друзья и очень близкие люди. Если подарки к Ново-
му году, то всем детям одинаковые. И в их воспитании и об-
щении стремился к одному: чтобы были они хорошими
людьми и бескорыстно служили бы своему Отечеству. А все
остальное к этому главному – приложится. 

Беседу провела Светлана КОЛОМЕЕЦ

Работает
информацион-
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по переписи
населения –
А. Петров
на концертной
площадке на
Поклонной
горе.
День города,
сентябрь,
2002 г.
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