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– Я потомственный строитель. Ро-
дители долгое время работали по ком-
сомольскому призыву на ведущих
стройках страны: на Волго-Балте, Вол-
го-Доне. Потом были столичные «Луж-
ники». Там, где сейчас стадион, если
знаете, было здоровенное болото. Его
и замывал песком комсомольский мо-
лодежный экипаж земснаряда во главе
с моим отцом. Тогда, в Москве, и ро-
дился я. 

Но в столице мои родители не за-
держались. Строители в ту пору часто
переезжали с одной великой стройки
на другую. Меня же, мальчишку, такие
резкие перемены приучили к терпе-
нию и к пониманию того, что человек
должен научиться жить в любом месте
и не унывать. В школу я пошел в Узбе-
кистане, на строительстве Каракум-

ского канала, в шесть лет. В поселке
было всего четверо школьников: три
первоклассника и один третьекласс-
ник – все занимались в одной комнате
с одной учительницей. Мне же, шести-
летке, играть, пока мои приятели учи-
лись, было не с кем, и я каждое утро
неприкаянно торчал под окнами клас-
са, с завистью наблюдая за своими
друзьями. Учительница смотрела на
все это несколько дней, а потом при-
шла к моим родителям и спросила: «А
чего он у вас балбесничает, когда мог
бы вместе с другими ребятами зани-
маться? Если у него не получится сей-
час, то в следующем году опять пойдет
в первый класс». После чего меня от-
дали в школу. 

Потом мы жили в Северной Корее.
Отец чистил там долгие годы бездейст-

вовавший порт Нампхо, в том числе от
американских бомб и снарядов. Затем
семья переехала в Подмосковье. Мать
хотела, чтобы я стал врачом, но я ре-
шил продолжить династию строителей.
В 16 лет поступил в МИСИ на гидротех-
нический факультет – самый сильный
факультет, как я считаю, в этом вузе. Я
собирался строить плотины, гидроуз-
лы, гидроэлектростанции. 

– А в действительности как по-
лучилось?

– Говорят, человек предполагает, а
Бог располагает. Поработать по специ-
альности успел совсем недолго. Вна-
чале это была практика в институте Гид-
ропроект – одном из ведущих в облас-
ти проектирования гидросооружений,
а затем после распределения наби-
рался ума в другой специализирован-
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Москва – не просто город. Это сто-
лица и быстро развивающийся мега-
полис. Со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Какими? Об
этом главный редактор обществен-
но-политического журнала «Призна-
ние» Сергей Александрович Абаку-
мов в ходе нескольких встреч и бе-
сед попросил рассказать Юрия Ви-
тальевича Росляка – одного из са-
мых влиятельных представителей
руководства исполнительной власти
в столице. В конце декабря 2003 го-
да он был  назначен первым замес-
тителем мэра в правительстве Моск-
вы и  руководителем комплекса эко-
номической политики и развития го-
рода. В его ведении одни из самых
важных направлений работы: земля,
имущество, конкурсы и аукционы,
лицензирование, планирование бюд-
жета, городских инвестиций и мно-
гое другое. 
Юрию Росляку исполнилось 50, это
человек с государственным подходом
к делу, слывущий высоким професси-
оналом, свободно ориентирующийся
в хитросплетении проблем неустояв-
шейся рыночной экономики, очень
осторожный в принятии серьезных

долгосрочных планов и решений.
А еще, заметим в скобках, Юрию Ви-

тальевичу не откажешь в чувстве
юмора: на столе в его кабинете обра-
щает на себя внимание и наводит на
размышления бронзовая фигурка из
характерно сложенных пяти пальцев,
лежащих на пачках купюр, с надпи-
сью: «Денег нет». А рядом скромная
табличка из пластика: «Денег нет, ку-
рить можно. Ю.В. Росляк». Они  за-
ставляют посетителя на короткое
время забыть про все домашние за-
готовки и настраивают на разговор
по правилам хозяина кабинета.
Юрий Витальевич долгие годы не
был «публичной фигурой», поэтому
известно о нем в отличие от других
авторитетных руководителей города
далеко не все и далеко не всем. 
И чтобы получить ключ к пониманию
того, что движет им в его работе, 
на что можно рассчитывать и чего
ждать от него москвичам, как город
теперь выстраивает свою экономику
и собирается работать с бизнесом,
надо все-таки познакомиться с этим
человеком поближе. Вот что
рассказал о своей жизни сам Юрий
Витальевич.



ной проектной организации – СКБ
«Мосгидросталь» Минэнерго СССР. Но
где-то через год получил повестку из
военкомата. С погонами лейтенанта
был призван в армию.

– Так ведь можно было, навер-
ное, и уклониться от службы? Или
не получилось? 

– И мысли такой не допускал. Раз
надо, значит, надо. Мне в армии внача-
ле предложили совершенно шикарную
по тем временам должность – началь-
ника гарнизонного клуба. Но, будучи
членом партии, я наотрез отказался,
сказав, как учили: настоящих коммуни-
стов надо на трудные участки направ-
лять. Мои старшие товарищи в Поли-
тотделе округа только руками развели.
Они мне втолковывали: мол, ты не по-
нимаешь, от чего отказываешься. А я в

ответ: да, не понимаю, и понимать не
хочу. Меня опять уговаривают: да это
же капитанская должность, ты в клубе
сам себе хозяин, будешь как сыр в
масле кататься. А я опять упорствую:
меня такая перспектива не устраивает.
«Ах, не устраивает его! – говорят тогда.
– Ты кто у нас по гражданской специ-
альности? Инженер-гидротехник? Ну,
тогда пойдешь в стройбат замполи-
том». 

– Армейские годы считаете по-
терянными для себя? 

– Напротив, считаю стройбат отлич-
ной жизненной школой. Судите сами.
Уже через полгода мы стали отдельной
ротой, а это двести с лишним человек
под началом. И на полном самообес-
печении. Мы, всего три офицера и че-
тыре прапорщика, руководили личным
составом на строительстве комбината
железобетонных конструкций в городе
Вязьме. И при этом личный состав час-

ти сам зарабатывал себе на пропита-
ние, обмундирование и выплату денеж-
ного довольствия. А наши солдаты, не-
которые – бывшие уголовники, как вы
заметили, овладевшие квалификацией
механизатора, сварщика, монтажника,
демобилизовывались с достаточно
приличными деньгами на сберкнижке.
Так что я вернулся в Москву уже челове-
ком бывалым, опытным строителем и
пошел на работу в строительную от-
расль исполкома Моссовета.

– Что же не по стопам отца, не
на великие стройки страны?

– Не пришлось. Родился сын с тя-
желым пороком сердца, нужны были
хорошие больницы, квалифицирован-
ные врачи, и поэтому мы вынужденно
осели в столице. Я четыре года прора-
ботал заказчиком по строительству Ва-
зузской гидросистемы по снабжению
Москвы питьевой водой. Ее хозяйство
– это две крупные насосные станции,
два водохранилища и две гидростан-
ции, расположенные на территории
трех областей: Московской, Смолен-
ской и Тверской, а управление капи-
тального строительства этой системы
входило в подчинение Мосгорисполко-
ма. То есть я уже с того времени рабо-
тал в московской городской структуре.
Ну, а дальше – обычные ступеньки
строительной карьеры. Застраивал юг
Москвы – Орехово-Борисово, Сабуро-
во, Братеево. Позже работал зампред-
седателя исполкома Красногвардей-
ского района. А потом с началом вели-
кой эпохи демократизации перешел в
департамент строительства, который
возглавлял Владимир Иосифович Ре-
син. Он для меня во многом стал учите-
лем. Затем предложили поработать в
городской плановой комиссии по во-
просам инвестиционной политики. Ну а
потом горплан стал экономическим де-
партаментом мэрии. В нем я и прора-
ботал все эти годы.

– Так кто Вы в большей степени:
инженер-строитель или специа-
лист в макроэкономике?
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Детские годы. 
С отцом

Принятие Присяги

Капитан Ю.В.Росляк -
один из
руководителей
строительства
комбината
железобетонных
конструкций



– Дело в том, что инженер-строи-
тель постоянно связан с экономичес-
кой стороной дела. В 1986 году я полу-
чил предложение перейти в Красно-
гвардейский райисполком. Владимир
Никитович Вороненко, тогдашний на-
чальник ГлавУКСа, а ныне один из чле-
нов Совета старейшин при мэре Моск-
вы, когда обсуждался вопрос о моем
новом назначении, на чье-то замеча-
ние: «Да он же еще зеленый!», ответил:
«Вот пока зеленый, пусть и растет». Так
я в 32 года стал одним из самых моло-
дых зампредов райисполкомов. 

Меня назначили замом по строи-
тельству. А в то время Красногвардей-
ский район был главной стройплощад-
кой города, сдавал по миллиону квад-
ратных метров в год. Так что моя рабо-
та была логическим продолжением то-
го, чем я занимался в УКСе, только уже
в других масштабах. Кстати, тогда была
довольно жесткая система подготовки
и отбора кадров, и я как раз и стал
«плодом» этой системы. Мне доверили
серьезный участок работы, и, судя по
тому, что через два года я уже стал пер-

вым замом председателя райисполко-
ма, с этой работой я, видимо, справ-
лялся.

Очередной шаг на пути к макроэко-
номике я сделал в 1992 году, когда пе-
решел на работу в городскую плановую
комиссию. Став вскоре руководителем
департамента планирования и разви-
тия города, а с 1995 года по совмести-
тельству и вице-премьером правитель-
ства Москвы, отвечал за направление
бюджетных инвестиций в развитие го-
рода. А с января этого года к моим обя-
занностям как вновь назначенного
первого вице-премьера добавилась
проблематика имущественных и зе-
мельных отношений, вопросы перехо-
да на новую систему распределения
городского заказа.

Откуда у Москвы деньги?

– Как известно, бюджет Москвы
почти на 90 процентов формирует-
ся за счет налоговых доходов. Из-
менилась ли ситуация в этом году с
учетом проведения налоговой ре-

формы и, в частности, отмены на-
лога с продаж?

– На самом деле сейчас за счет на-
логовых поступлений Москва формиру-
ет лишь чуть более 80 процентов бюд-
жета. Остальной доход – от неналого-
вых источников: от сдачи в аренду го-
родской земли, недвижимости, получе-
ние прибыли от деятельности город-
ских предприятий и организаций, от
участия в их капитале. Мы всегда были
нацелены на увеличение нашего потен-
циала, на стимулирование экономики,
бизнеса, инвестиционной активности.
И у нас это неплохо получалось – на-
много лучше, чем в других регионах.

Но ситуация стала постепенно ме-
няться в последние несколько лет, ког-
да началась налоговая реформа, в ре-
зультате которой некоторые регио-
нальные налоги отменили, поступления
от других перевели в федеральный бю-
джет и так далее. Более 140 миллиар-
дов рублей изъято из доходов город-
ского бюджета. Очень жаль! Эти деньги
могли серьезно улучшить жизнь моск-
вичей. Тем более что они москвичами
заработаны. А сейчас весь наш при-
рост в основном уходит на покрытие
изъятых в угоду федеральному центру
средств. Хочется надеяться, что изъя-
тия 2005 года – около 25 миллиардов –
последние в новейшей истории.

– В своих выступлениях перед
москвичами и представителями
московских деловых кругов Вы не-
однократно подчеркивали значе-
ние неналоговых доходов для бюд-
жета столицы. Они, по Вашему
мнению, «должны стать более на-
дежным и более стабильным ис-
точником формирования бюдже-
та». Что это за доходы, из чего они
складываются?

– Да, сейчас мы встали на путь по-
вышения отдачи от неналоговых источ-
ников бюджета города, повышения эф-
фективности использования городско-
го имущества. Дело в том, что город –
причем любой город, а не только Моск-

Дни Москвы 
в Германии

Со Святейшим
Патриархом
Московским и всея
Руси Алексием II
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ва, обладает огромными активами,
главными из которых являются земля и
городское имущество. И при грамот-
ном их использовании, при эффектив-
ном управлении можно получить значи-
тельный прирост неналоговых поступ-
лений.

Основным источником неналоговых
доходов в городе является продажа
прав аренды земельных участков и сда-
ча в аренду нежилых помещений. Кро-
ме того, Москва является собственни-
ком значительной части городских про-
мышленных предприятий, а во многих
других организациях и предприятиях
столица имеет определенный пакет ак-
ций. И нашей задачей, еще раз под-
черкну, является выстраивание систе-
мы более эффективного использова-
ния всех этих активов.

– Еще один источник пополне-
ния городского бюджета – продажа
земли. Но трудно не согласиться с
Вашим мнением, что «самое про-
стое – взять и продать. А потом на
что жить?» И как следует поступать
со столичной землей?

– Одним из пунктов преткновения в
вопросе продажи московской земли
было разграничение прав на нее меж-
ду городом и федеральным центром и
попытки распродать все по бросовым
ценам. Но в последнее время мы все-
таки смогли прийти к компромиссу. Мы
сошлись на том, что землю нужно оста-
вить в общегосударственной собст-
венности, а не делить на федеральную
и региональную, теряя время и деньги,
в законе же необходимо прописать
единую процедуру приватизации, что
позволит делить не землю, а доходы от
ее продажи. Тогда не понадобится и
никакого разграничения. Более того,
не понадобится и двух, по сути, дубли-
рующих друг друга аппаратов для под-
готовки земли к продаже, если феде-

ральная земля в Москве сможет прода-
ваться на основании данных городско-
го земельного кадастра.

Если эти предложения официально
одобрит федеральное правительство,
то Государственная дума сможет уже
осенью обеспечить их рассмотрение в
качестве соответствующих законода-
тельных актов. Кроме того, найден ком-
промисс и по процедуре приватизации
городской земли. В соответствии с фе-
деральным законодательством, про-
мышленные предприятия сегодня име-
ют право приватизировать свои участ-
ки по льготной цене в 30 ставок зе-
мельного налога. Так как рыночная сто-
имость столичной земли примерно в
10 и более раз выше, мы добивались
увеличения выкупной цены, а Минэко-
номразвития, напротив, требовало
льгот для промышленников и снижения
цены до 20 ставок налога. В итоге мы
согласились продавать землю промы-
шленным предприятиям по льготной
цене, но с обременением: если участок
затем перепрофилируется и вместо
фабрики появляется, например, элит-
ный жилой дом, инвестор обязан будет
доплатить за землю уже рыночную цену.
По нашему мнению, эта схема позво-
лит защитить столичные предприятия
от земельных спекулянтов и одновре-
менно поддержать реальных произво-
дителей. Земля – это серьезный и зна-
чимый рыночный актив.

– Скажите, а какие изменения
предполагается осуществить в уп-
равлении муниципальным имуще-
ством столицы?

– Скажу сразу, что многие измене-
ния не только предполагается осуще-
ствить, но они уже воплощены в жизнь
или же в данный момент находятся в
стадии реализации. В первую очередь
это, конечно же, создание новой сис-
темы организации городских конкур-

сов и аукционов. Важным шагом в этом
направлении стало постановление
правительства Москвы «О порядке
проведения конкурсов и аукционов по
подбору инвесторов на реализацию
инвестиционных проектов», которое
открывает новые горизонты и возмож-
ности в реализации городских инвес-
тиционных программ, в наполнении
бюджета столицы, в осуществлении ад-
министрацией города расходных пол-
номочий. 

Постановление предусматривает
проведение комплексом единой эко-
номической политики в развитии Моск-
вы, создание прозрачной системы кон-
курсов и аукционов, привлечение вне-
бюджетных средств на реализацию го-
родских программ, в частности, под-
бор инвесторов на строительство и ре-
конструкцию объектов на территории
столицы за счет внебюджетных источ-
ников. 

В рамках комплекса создан Коми-
тет по организации и проведению кон-
курсов и аукционов, на который возла-
гается широкий спектр обязанностей:
организация конкурсов по заявкам го-
сударственных заказчиков, ведение
общегородских реестров закупок и за-
ключенных государственных контрак-
тов, общая координация конкурсной
работы на территории города. Реше-
ние этих задач позволит сделать все
проводимые в городе государственные
(за счет средств бюджета) закупки про-
зрачными, а благодаря их централиза-
ции обеспечить соблюдение требова-
ний действующего законодательства и
экономию бюджетных средств. 

Приведу конкретный пример. В
конце августа состоялся открытый аук-
цион по продаже прав инвестирования
и строительства высотных зданий по
программе «Новое кольцо Москвы». И
если в результате аукциона цена одно-
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го из лотов выросла на сравнительно
небольшую сумму – с 6,5 миллиона
долларов до 6,9, то цена второго –
ровно вдвое: с 4,7 миллиона до 9,4
миллиона долларов. 

Кроме того, с июля начала действо-
вать система открытых подрядных тор-
гов, а с сентября вступает в строй схе-
ма открытых аукционов по размещению
городского заказа.

По нашим расчетам, эффектив-
ность новой системы организации ин-
вестиционных контрактов позволит по-
высить отдачу в бюджет не менее чем
на 20 процентов, а экономия бюджет-
ных средств при закупках составит от 5
до 15 процентов в год.

– Есть ли какие-то гарантии, что
все эти мероприятия будут прохо-
дить в режиме «прозрачности» и
что такие понятия, как откаты и
взятки чиновникам, наконец-то уй-
дут в прошлое?

– Главное, что все конкурсы и аукци-
оны должны и будут проходить под об-
щественным контролем. Серьезным
нововведением в связи с этим являет-
ся создание в городе единых торговых
площадок. То есть отныне все конкурсы
и торги будут проходить в строго опре-
деленных местах, куда любой желаю-
щий, любой житель города может прий-
ти и лично убедиться в том, насколько
эффективно расходуются бюджетные
деньги, или в том, что побеждает имен-
но та компания или тот поставщик, ко-
торые предлагают наилучшие условия
при наименьшей цене. Это самая чест-
ная и справедливая форма подбора
инвесторов, минимизирующая роль чи-
новников и их влияние на исход про-
цесса, и, соответственно, злоупотреб-
ление полномочиями. Здесь нет места
для персонифицированного мнения
отдельного чиновника.

– Еще один достаточно наболев-
ший вопрос – аренда нежилых по-
мещений. Что здесь следует ожи-
дать столичным предпринимате-
лям?

– Такая же конкурсная система вве-
дена и при сдаче в аренду городских
помещений. Дело в том, что нынешняя
городская ставка аренды порой в не-
сколько раз ниже коммерческой. Но ее
резкое, в разы, повышение вызовет со-
циальный всплеск, как это уже случа-
лось. Поэтому город в решении этого
вопроса будет идти двумя путями. Во-
первых, ставки аренды городских по-
мещений станут подниматься посте-
пенно. Например, в следующем году
для малого бизнеса они вырастут толь-
ко на 25 процентов (и это при условии
снижения налогового бремени), для
всех остальных – на 50. Во-вторых, при
сдаче помещений в аренду мы также
переходим на конкурсную систему: кто
сможет предложить городу наилучшие
условия, тот и будет арендатором. Но
при одном условии: с соблюдением из-
начального предназначения арендуе-

мого помещения. То есть вместо про-
дуктового магазина открыть игровой
клуб не получится. А для малого бизне-
са будут свои специализированные
конкурсы.

И еще один аспект этой проблемы.
Мы не прекратим борьбу с субаренда-
торами. Город недополучает огромные
деньги из-за того, что многочисленные
общественные или благотворительные
организации, а порой и хозяйствующие
субъекты, получив значительные льготы
по оплате аренды помещений, боль-
шую их часть сдают в субаренду по
коммерческим расценкам. Почему го-
род должен терять немалые средства и
давать кому-то пользоваться льготами
с целью наживы? 

Можно ли одолеть бюрократию?

– В этом году в Москве было на-
мечено проведение крупной адми-
нистративной реформы, ставящей
своей целью усиление борьбы с
бюрократией. Почему ее, необхо-
димость которой была очевидна
уже давно, стали осуществлять
только сейчас? 

– К осознанию необходимости ад-
министративной реформы власть при-
ходит тогда, когда появляется потреб-
ность увеличить кредит доверия людей
к органам управления. Видимо, сейчас
этот вопрос назрел, причем не только в
столице, но и во всей стране.

Одним из основополагающих мо-
ментов проводимой в столице админи-
стративной реформы является введе-
ние в структуре городских органов вла-
сти системы «одного окна». Она пред-
полагает, что человек, который хочет
получить какое-то разрешение или
оформить справку, должен всего-на-
всего собрать необходимый комплект
подтверждающих его права докумен-

тов, перечень которых находится в от-
крытом доступе, прийти и сдать их в это
самое «одно окно» – в буквальном
смысле одно окно, где документы при-
нимают и через оговоренный законом
срок выдают требуемый результат.

Суть системы в том, что всю работу
по проверке и согласованию материа-
лов, необходимых для удовлетворения
запроса гражданина или юрлица те-
перь будут делать чиновники – люди,
которые по определению обязаны это
делать, взаимодействуя друг с другом
и получая государственную зарплату.
Теперь жителю города не придется са-
мому бегать по инстанциям от одного
чиновника к другому с просьбой подпи-
сать ту или иную бумажку и предлагать
мзду за ускорение процесса. Всей бю-
рократической работой, общением
между собой будут заниматься сами
сотрудники госорганов. А друг другу
давать взятки чиновники, естественно,
не станут.

– А сколь совершенна, на Ваш
взгляд, вводимая система?

– Есть в уже запущенной новой си-
стеме ряд недоработок, которые сей-
час устраняются. Это слишком боль-
шое количество требуемых докумен-
тов: подчас оказывается, что некото-
рые из них не столько нужны, сколько
запрашиваются «для порядка». Выли-
вается все это в большое количество
ненужных бумаг, затруднение работы, в
трату людьми лишних сил и времени.
Но система уже начинает работу, и с 1
января 2005 года переход будет произ-
веден радикально.

Куда Москва тратит деньги?

– Юрий Витальевич, отразится
ли налоговая реформа на выполне-
нии социальных программ, наме-
ченных правительством столицы?
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– Ни в коем случае! Главная и важ-
нейшая задача, поставленная прави-
тельством Москвы – это сохранение в
полном объеме финансирования всех
социальных программ, полноценная
социальная поддержка жителей столи-
цы и выполнение всех обязательств,
которые взял на себя город и которые
дополнительно возлагаются на регио-
нальный уровень власти.

Безусловно, в ходе налоговой ре-
формы столица потеряла очень боль-
шие деньги – порядка трети городско-
го бюджета. В этом году только от от-
мены налога с продаж, который никоим
образом не затрагивал социально не-
защищенные слои населения, а, на-
оборот, являлся стабильным источни-
ком формирования финансовой базы
для целого ряда социальных направле-
ний, Москва потеряла около 24 милли-
ардов рублей. И тем не менее, повто-
рюсь, никакого сокращения социаль-
ной программы не предполагалось
раньше, не предполагается и сейчас.
Более 40 процентов бюджета города
ежегодно направляются на социальные
нужды, и цифра эта постоянно увеличи-
вается. Мы сохранили все доплаты к
пенсиям и зарплатам бюджетников, на
следующий год предложено радикаль-
ное повышение заработной платы в
бюджетной сфере на 45 процентов, ни
на минуту не прекращаем строительст-
во необходимой социальной инфраст-
руктуры. А в новых районах, где заст-
ройку ведут инвесторы, в качестве пла-
ты за использование уже созданной го-
родом инфраструктуры – дорог, комму-

никаций, мы обязываем их строить по-
ликлиники, детские сады и школы для
будущих жителей района.

Естественно, деньги «из ниоткуда»
взять не удавалось еще никому. Поэто-
му вынужденно сокращаются темпы
роста инвестиционной программы го-
рода, а высвободившиеся средства на-
правляются на реализацию социальных
функций города. Мы идем на это со-
знательно: пусть лучше чуть замедлят-
ся темпы развития столицы, но зато го-
рожане не будут испытывать на себе,
на своем кармане негативные резуль-
таты налоговой реформы…

– Особое внимание в ближай-
шие годы столичные власти плани-
руют уделить развитию ипотечного
кредитования, которое должно
позволить москвичам приобретать
жилье по доступной цене. Какие
конкретные шаги предпринимают-
ся в этом направлении?

– На мой взгляд, сейчас в Москве
ипотека развита лучше, чем в любом
другом регионе страны. Одним из сви-
детельств этого является наличие сра-
зу нескольких схем ипотечного жилищ-
ного кредитования, которые позволяют
горожанам выбрать наиболее удобный
и доступный способ улучшения жилищ-
ных условий. В их числе – Московская
ипотечная программа, федеральная
программа Агентства ипотечного жи-
лищного кредитования, программы ря-
да коммерческих банков, различные
накопительные схемы и механизмы
продажи жилья в рассрочку. Число иг-
роков на этом рынке продолжает рас-

ти. Особенно изменилась ситуация за
последние год-полтора. Вместе с тем
объемы строительства жилья с исполь-
зованием ипотечных схем крайне не-
достаточны. Ипотека не стала доступ-
ной для людей со средним достатком.

Условия кредитования по этим схе-
мам более или менее схожи. Напри-
мер, сроки кредитования составляют
10 и более лет, однако процентные
ставки пока «запредельны» и достига-
ют 18–20% в рублях и 13–15% в валю-
те.

Можно с уверенностью сказать, что
темпы развития рынка и зародившаяся
конкуренция позволяют прогнозиро-
вать как снижение ставок, так и улучше-
ние условий кредитования. Ипотека
должна стать более удобной и самое
главное – доступной.

Достижению этой цели должен спо-
собствовать специально созданный
коллегиальный рабочий орган прави-
тельства Москвы – экспертный совет
по развитию жилищной ипотеки. 

В качестве перспективного направ-
ления сейчас разрабатываются схемы
ипотечного кредитования, основанные
на первоначальном постепенном на-
коплении средств граждан от 30 до
50% стоимости приобретаемого жилья
и последующем предоставлении им
кредита или ссуды с одновременным
залогом приобретаемой квартиры. 

К стартовому (первичному) накоп-
лению возможно присоединение го-
родских, бюджетных субсидий на при-
обретение жилья — для жителей, име-
ющих на них право. Это даст возмож-
ность гражданам использовать ссуду
для оплаты разницы между стоимостью
квартиры и размером субсидии. Схо-
жая схема кредитования с зачетом сто-
имости освобождаемого гражданами
жилья также находится сейчас в стадии
разработки.

Особый вопрос – цена приобрета-
емого жилья. Рыночная недоступна для
семьи со средним доходом. Нужны ме-
ханизмы снижения стоимости кварти-
ры, особенно для тех, кто стоит в оче-
реди многие годы и признан нуждаю-
щимся официально.

Качество или количество? 

– Наболевший вопрос о качест-
ве обслуживания населения систе-
мой столичного ЖКХ. Когда мы на-
конец, если не довольны качеством
обслуживания своим ДЭЗом, смо-
жем выбрать другую, так сказать,
альтернативную «компанию»? 

– Это можно будет сделать уже в
нынешнем году. Альтернативные ком-
пании появились. Они предоставляют
весь комплексный объем услуг по экс-
плуатации жилого дома. Но мы в прин-
ципе должны прийти к тому, чтобы таких
компаний в Москве было гораздо боль-
ше, несколько тысяч. И тогда у нас по-
явится реальное право выбрать имен-
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но тех, кто вас больше устраивает. За-
ключили, к примеру, с кем-то пробный
договор на полгода. Не устраивает?
Тогда отказываетесь и заключаете до-
говор с другой компаний и т.д. Пока не
найдете тех, кто больше устраивает и
по качеству, и по цене. Деньги ведь ва-
ши, товарищества жильцов. 

Кстати, что касается кадров для
сферы коммунального обслуживания.
Профессионалам-строителям потре-
бовалось 12 лет, чтобы прийти к пони-
манию того, что о своем кадровом ре-
зерве нужно заботиться уже сегодня. С
этой целью мы недавно реформирова-
ли, а фактически создали заново попе-
чительский совет при МГСУ (бывший
МИСИ) им. Куйбышева. В этот совет (а
я стал его сопредседателем) собрали
авторитетных строителей-управлен-
цев, в том числе из успешных частных
компаний. И договорились о том, что
будем помогать своей alma mater, вузу,
который мы в основном все закончили,
в создании нормальной материально-
технической базы, организации эф-
фективного обучения, развития отрас-
левой науки так, чтобы в его процессе
участвовали строители-практики. Ведь
сегодня профессорско-преподава-
тельский состав заметно постарел, а
молодежь почти не идет на преподава-
тельскую работу. Мы также договори-
лись о том, что целый ряд научных раз-
работок будет заказываться фирмами
непосредственно на кафедрах данного
вуза. Договорились о стажировке сту-
дентов на строительных объектах, на-
чиная с третьего курса, о предвари-
тельном выборе кадров и т. д. 

– Скажите, Юрий Витальевич,
полагаете ли Вы важным для себя

лично при выработке долгосроч-
ных программ и принятии конкрет-
ных решений учитывать общест-
венное мнение, как рядовых моск-
вичей, так и различных ассоциаций
и союзов, объединяющих предста-
вителей малого и среднего бизне-
са, банковской сферы, промыш-
ленности, предпринимателей, ин-
весторов и т. д.?

– Я считаю это необходимым и
крайне полезным, часто провожу
встречи с предпринимателями – Ассо-
циацией инвесторов, Советом уполно-
моченных банков, Конфедерацией
промышленников и предпринимате-
лей, с другими организациями и людь-
ми. Эти встречи носят режим расши-
ренного совета. Такой формат дает
возможность «услышать» друг друга,
выработать подходы к решению суще-
ствующих проблем, разработать сов-
местные программы, законы, нормы
исходя из соблюдения взаимных инте-
ресов. А соблюдение интересов жите-
лей – это норма жизни и городской за-
кон.

– Под занавес, позволю себе
еще несколько коротких вопросов
о личном. В Вашей официальной
биографии на сайте мэрии о Ва-
шем хобби сказано: «работа». Не-
ужели это так и есть?

– Думаю, что да. Говорю это не из
желания попозировать. Просто так
сложилось в силу характера, наверное.

– А себя в комсомоле помните?
– Да, в студенческой жизни: строй-

отряды, реальное соревнование, рабо-
та с полной отдачей сил, а затем дым
костра, гитара. Не скажу, что в комсо-
моле дорос до крупного функционера,

но членом факультетского бюро был,
потом членом Москворецкого райкома
стал, но так – рядовым. 

– Гитару с тех пор не забросили?
– Нет, время от времени беру в ру-

ки. Лирические песни до сих пор люб-
лю. Помните, как мы пели: «Заблестят
на груди ордена, заблестит на висках
седина, и пошлют на далекие стройки
других, только в этом не наша вина...».
Впрочем, тот, кто прошел это, ту ро-
мантику юности в сердце хранит обяза-
тельно. 

– А как складывается судьба
детей? 

– Сына мы, к сожалению, не смогли
сберечь, он перенес несколько слож-
нейших операций на сердце и умер 7
лет назад. А дочь закончила финансо-
вую академию, сейчас работает. На-
дежда наша.

– Где Вы живете в Москве?
– 12 первых лет всемером жили в

трехкомнатной тещиной квартире.
Очень дружно, кстати, жили. Потом я,
как очередник, получил квартиру в
Красногвардейском районе, она и ста-
ла для наших детей малой родиной.
Сейчас живу в районе Смоленки. Это
фактически государственная квартира,
которая в соответствующем порядке
была приватизирована. 

– Юрий Витальевич, Вы в Бога
веруете?

– Я крещеный. Правда, уже в зре-
лом, осознанном возрасте. Верую же
я, скорее, в некую высшую силу, кото-
рая укрепит нас в нашем стремлении
работать не покладая рук на благо Рос-
сии и поможет сделать нашу страну
процветающей. Но, как говорят, на Бо-
га надейся, а сам не плошай! 
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