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Наш главный
принцип

Москва — это не только столи�
ца. Это — главный государствен�
ный, промышленный, научный,
культурный и учебный центр на�
шей страны. Напомню, что доля
Москвы в населении Российской
Федерации составляет всего�то 
6 процентов. А доля Москвы в про�
мышленном потенциале России в
среднем по разным отраслям —
около 26 процентов! Велик и фи�
нансовый потенциал Москвы —
80 процентов от всего финансо�
вого потенциала Федерации. Эти
финансы работают на всю страну,
но сосредоточены они у нас, в
Москве. И, думаю, сегодня ни у
кого не вызывает сомнения тот
факт, что Москва остается безус�
ловным лидером экономического
развития России. Не сомневаюсь
и в том, что Москва, безусловно,
сможет досрочно удвоить свой
валовой региональный продукт,
для этого у нашего города есть
все предпосылки. Власть в Мос�
кве формируется на традицион�
ных принципах мировой демокра�
тии, по общепринятым демо�
кратическим процедурам, во
взаимодействии исполнительной
и законодательной ветвей вла�
сти. Бюджет Москвы, которым,
подчеркну, распоряжаются толь�
ко городские власти, в 2008 году
достиг 48 миллиардов долларов
США. У нас второе место в мире
по бюджетному потенциалу сре�
ди мировых мегаполисов, здесь
мы уступаем только Токио. 

Москва и многонациональный
город. Наш главный принцип и в
Москве, и в наших связях с внеш�
ним миром — согласие, толе�
рантность, нормальные межна�
циональные и межконфессион�
ные отношения. Я верю в то, что
эти принципы мирного сосуще�
ствования разных национально�
стей и религий останутся у нас и в
будущем, всегда будут лежать в
основе жизни Москвы и Россий�
ского государства. С момента об�
разования новой власти в Мос�
кве, с начала 90�х годов, мы взяли
за основу принципы порядочно�
сти, профессионализма, делово�
го настроя и выгодности. Это
наше кредо во взаимоотноше�
ниях с иностранным бизнесом. В
2006 году объем иностранных ин�
вестиций в Москву составлял
всего 25 миллиардов долларов,
из них только 1,5 миллиарда ка�
салось прямых инвестиций. А в
2007 году объем иностранных ин�
вестиций в нашу столицу соста�
вил уже 75 миллиардов долларов,
то есть больше, чем во всех
остальных, вместе взятых, регио�
нах страны. Но, самое приятное,
здесь 25 миллиардов долларов
прямых инвестиций в московскую
экономику, в развитие промыш�
ленности и производственной
сферы Москвы. Не сомневаюсь,
что в 2008 году мы достигнем
здесь роста. Москва уже давно
полноценный рыночный город, у
нас настоящая рыночная эконо�
мика, и нам надо делать все для
дальнейшего развития этих про�
цессов.

О транспорт-
ных проблемах
и агломерации 

У нас есть план. Мы выделяем
больше 100 миллиардов рублей

на строительство метрополите�
на, на дорожное строительство,
и это серьезные ассигнования.
По целому ряду направлений
москвичи могут увидеть мощный
разворот работ по строительству
магистралей, но этого все равно
недостаточно. Вопросы разви�
тия транспортной системы сто�
лицы нужно решать и городу, и
государству. О наших планах и
проблемах в развитии транс�
портной системы мы доложили
председателю правительства РФ
Владимиру Владимировичу Пу�
тину. Нужно сказать, что мы по�
лучили серьезное понимание
проблематики развития город�
ской инфраструктуры, в первую

очередь, автомобильных дорог.
Мы попросили поставить этот
вопрос на одном из заседаний
правительства РФ, принять на
правительственном уровне про�
грамму развития инфраструкту�
ры Московского региона. Это же
не только Москва. Агломерация
не может решать свои вопросы в
режиме одного города, который,
по сути, замкнут Московской
кольцевой дорогой. Посмотрите,
что случилось с самой Москов�
ской кольцевой дорогой из�за
отсутствия логики совместного
развития. По внутренней сторо�
не МКАДа строила Москва, Мо�
сковская область не принимала в
этом участия. Но на внешней
стороне, а это территория Под�
московья, область построила
грандиозное количество огром�
ных торговых комплексов. Это
привело к тому, что МКАД стала
не внешней дорогой для Москвы,
а внутренней. Мы имеем нагляд�
ный пример — Ленинградка.
9 полос на выезд, а за
МКАДом — резкое сужение.
Москва с землей, которая явля�
ется в высшей степени ценной,
имеет большое количество полос
для движения, а область, которая
должна сразу же раскрывать
свои возможности для движения
из Москвы, имеет узкое горло су�
жения этих транспортных арте�
рий. Это никуда не годится. 

Еще один момент. У нас сегод�
ня в Москве обрабатывается 40
процентов таможенных грузов.
Зачем? Зачем в Московской
области обрабатывать таможен�
ные грузы? Таможенные грузы
надо обрабатывать на границе.

Какой смысл тащить все в Мос�
кву? Или возьмем оптовый ры�
нок: 25 процентов товаров при�
возится в Москву. Это раньше
наша прежняя власть собирала
все, что только можно, в Москву,
а потом это развозилось «колба�
сными» электричками по стране.
Сегодня это ушло в прошлое, и я
думаю, навсегда, но оптовое зве�
но, которое сосредоточено в
Москве и в ближнем Подмоско�
вье, на 25 процентов развозит
товары за пределы даже Москов�
ской области. Я спрашиваю: за�
чем? 45 процентов грузов желез�
нодорожных обрабатываются на
внутреннем железнодорожном
кольце, которое, по сути, сегодня

проходит по центру города. Я
благодарен Владимиру Иванови�
чу Якунину — президенту РАО
«Железные дороги» — за то, что
он, не дожидаясь никаких реше�
ний, сказал: «Я вижу, что эти про�
блемы нужно решать». Он сфор�
мировал задачу построить еще
большее по диаметру кольцо за
пределами Москвы с тем, чтобы
с одной железной дороги на дру�
гую грузы переправлялись не че�
рез центр Москвы, а через даль�
нюю периферию. Дальше Мос�
ковская область вместе с
Минтрансом, вместе с нами про�
рабатывает вопросы о создании
Центральной кольцевой автомо�
бильной дороги. Это в районе 90
километров от Москвы, как ее ра�
ньше называли «третья бетонка».
Хорошее решение. Значит, боль�
шая часть грузов пойдет даже
мимо ближайших городов Под�
московья. Эта программа бази�
руется на тех разработках, кото�
рые были сделаны в Москве и
Московской области. Теперь
дело за Министерством финан�
сов. Если Минфин будет жлоб�
ствовать — программа не будет
выполнена. 

Но московская агломерация
должна рассматриваться в един�
стве не только по дорожному
движению. Возьмите леса, за ко�
торые мы боролись с остервене�
нием. Потому что мы видели, что
леса в Подмосковье, которые яв�
ляются легкими города, уничто�
жаются, на их месте появляются
стройплощадки. Это тоже про�
блема общая, государственная.
Смотрите, что делается с элек�
троэнергией. Москва стала доно�

ром Московской области по по�
даче электроэнергии и тепла.
Есть закон о статусе Москвы, фе�
деральный закон, который гово�
рит, что Московская область дол�
жна обеспечивать возможности
выполнения Москвой столичных
функций. Получается все наобо�
рот. Получается дикость, о кото�
рой даже неудобно говорить: ка�
нализационные стоки из приго�
родов, которые рядом со
МКАДом, идут в столицу. Конеч�
но, Москва тоже давит Москов�
скую область. Есть много про�
блем, и в этом смысле все это
нужно рассматривать как единое
целое и управлять этим как еди�
ным целым. Это должна быть аг�

ломерация, которая имеет струк�
туры, работающие на всю тер�
риторию, на весь регион в
оптимальном режиме. Это не оз�
начает потерю суверенитета, это
означает создание надструкту�
ры, которая должна решать эти
вопросы разумно, с государ�
ственных позиций, повелевать
Москве, повелевать Московской
области, что они должны делать,
чтобы эти оптимальные решения
состоялись. 

Москва для
молодежи

Сегодня оптимизма для при�
нятия смелого и ответственного
решения родить ребенка, и не
одного, гораздо больше. Я уже не
говорю о финансовых мерах под�
держки женщине, которая реши�
ла стать матерью. Сегодня мы
реализуем программу «100 дет�
ских садов», задача трудная, но
будет выполняться, количество
мест в детских садах должно
быть равно потребностям наших
мам. Почему я начал с детских
садов? Если мама сможет после
декрета отдать ребенка в дет�
ский сад, значит, она вернется на
работу и не потеряет квалифика�
цию, а самое главное — рабочее
место. Для молодых семей мы
реализуем программу «Молодой
семье — доступное жилье». Вна�
чале мы строим для молодых се�
мей 400 тысяч кв. м жилья в год.
Эти объемы мы будем увеличи�
вать. Мы будем строить социаль�
ное жилье за счет бюджета горо�
да по городскому заказу, то есть
для москвичей. Раньше нельзя
было этого сделать, потому что

бюджет был недостаточным,
большая доля бюджета шла на
социальную поддержку москви�
чей, на развитие города, на
транспорт, а сегодня, за счет ра�
боты экономики города, у нас
бюджет стал побольше, его хва�
тает на то, чтобы и социальные
проблемы решать, и расширять
строительство жилья по город�
скому заказу. Недавно мы разби�
рали вопрос, который тоже важен
для молодых семей, желающих
жить отдельно от старшего поко�
ления. Эту программу назвали
«Доходные дома». Я их поправил,
я сказал, что нам нужно созда�
вать не доходные дома, где мы
будем получать какие�то диви�

денды от их работы, а бездоход�
ные дома. Чтобы этот дом сда�
вался москвичам, особенно мо�
лодым семьям. Сегодня снять
квартиру в Москве стоит весьма
дорого. А если город построит
бездоходные дома и будет их
сдавать москвичам, то оплата
аренды этого жилья будет осу�
ществляться только по стоимо�
сти эксплуатации. Поэтому они
будут «бездоходными домами».
Конечно, уровень оплаты здесь
будет вполне приемлемым даже
для москвичей, которые только
начинают работать.

О росте цен и
соцзащите

Я постараюсь все разложить
по полочкам. Во�первых, растет
цена на зерно. За короткий про�
межуток времени в этом году
цена на зерно повысилась на
37,5 процента. Предприятия по�
вышают цены, но не для того,
чтобы как можно больше зарабо�
тать, а в целях удержания режи�
ма рентабельности. Растет цена
на зерно. Хлеб выпекается на аг�
регатах, которые используют
электричество и газ. А цена
электроэнергии и топлива тоже
растет. Это все факторы, кото�
рые мы должны учитывать. Ры�
нок диктует свои правила жизни
и свои условия. Задача властей
города состоит в том, чтобы в
этих условиях обеспечить под�
держку малообеспеченным сло�
ям населения, дать им возмож�
ность покупать необходимые то�
вары для обеспечения своей
жизни. Итак, что мы делаем по
зерну? Во�первых, за счет рабо�

ты Департамента продоволь�
ственных ресурсов мы формиру�
ем резервы, заключая договоры
о поставках зерна с регионами
России и с Казахстаном. Конеч�
но, помогает нам и федеральный
центр, выдает из резервов зерно
по более низким ценам, чем
складываются на рынке. Ис�
пользование этих резервов —
один из элементов стабилиза�
ции цен на продовольственном
рынке. Увеличен объем город�
ского продовольственного зака�
за. Это сделано для того, чтобы
эффективно влиять на ценооб�
разование. Чтобы мы могли,
когда начинается необоснован�
ный рост цен, вбросить город�
ские ресурсы. Такую процедуру
мы делали неоднократно по хле�
бу. Тем, кто связан с бизнесом, с
деловым миром, самое главное
получить прибыли, а нам самое
главное — решать социальные
проблемы. Я очень рад, что сей�
час государство в пределах
своих возможностей решает во�
просы по повышению уровня
пенсионного обеспечения, по
повышению уровня доплат. Пра�
вительство Москвы не отстает
от этого процесса, мы тоже по�
вышаем эти уровни и останавли�
ваться не собираемся. Для пра�
вительства Москвы, Мосгорду�
мы самое основное — это
социальная защита людей стар�

шего поколения. Для этого мы в
феврале подняли уровень сум�
марной пенсии плюс наши го�
родские дотации до 1,25 — на 25
процентов выше прожиточного
минимума. В декабре наши дота�
ции и пенсия будут в полтора
раза больше, чем прожиточный
минимум. В будущем году, даст
бог, мы сделаем два к одному.
Эта система работает, но это
увеличение будет учитывать рост
цен. Мы поддерживаем мало�
обеспеченных, потому что рост
цен, в первую очередь, бьет по
нашему старшему поколению, по
малообеспеченным, по много�
детным семьям. Дотации этим
категориям населения мы повы�
шаем один раз в квартал. 

Кроме общих серьезных ре�
шений по социальной поддержке
москвичей в 2007 году мы до�
стойно провели год целевой под�
держки демографического ра�
звития — Год ребенка. Это не
было разовой кампанией. Мы
сохранили социальную напра�
вленность всей политики Мос�
квы. Вы знаете, что нынешний
год объявлен у нас Годом семьи,
а 2009 год станет Годом равных
возможностей, то есть Годом
поддержки инвалидов.

С интервью и выступлениями
мэра Москвы Юрия Лужкова, его
заместителей, а также депутатов
Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайте
www.mpress.ru в разделе «Сто�
личные власти».

По материалам 
пресс!центра МГД

Москва — столица, НО НЕ ТОЛЬКО…
Юрий Лужков часто выступает в различных СМИ, высказывая свое мнение по политическим и экономическим

вопросам. Мы выбрали наиболее интересные фрагменты интервью и выступлений 2008 года.

ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ�


