
 Лидия КаЛинина
13 августа 2016 года отмечает 
85-летие Леонид Наумович Крас-
нянский. Сегодня он – советник 
мэра Москвы. В недавнем про-
шлом – один из ведущих руководи-
телей строительного комплекса 
столицы и один из творцов строи-
тельного бума 2000-х. В канун зна-
менательного события журналист 
«Московской перспективы» взяла у 
Леонида Наумовича  юбилейное 
интервью.

 Уважаемый Леонид Наумович! 
Далеко не каждому удается взойти 
на вершину жизни, сохранив и 
внешний волевой, мужественный 
облик, и внутреннюю созидатель-
ную энергетику личности. Вы – один 
из таких редких счастливчиков. С 
высоты 85-летия кому или чему вы 
более благодарны за это: Господу 
Богу, госпоже удаче или своей соб-
ственной стратегии жизни?

– Господу Богу и всем тем руководи-
телям, которые учили меня работать.

 У Василия Шукшина есть на 
первый взгляд простая, но на самом 
деле глубокая фраза: «Три вещи надо 
знать о человеке: как он родился, как 
женился и как умер». На эти собы-
тия, как на стержень, нанизывается 
вся жизнь. Вы, Леонид Наумович, 
как родились? Как женились?

– Родился в Киеве в простой семье. 
Женился дважды и оба раза по любви, 
а иначе и не стоит. Что касается третье-
го по счету «как», то этого знать нико-
му из нас не дано. Но в своей книге 
«Монологи» я писал, что хочу, чтобы 
Господь Бог даровал мне счастье уме-
реть «на бегу».

 Пожалуйста, расскажите под-
робнее о семье.

– Моя мама вышла замуж за отца в 
16 лет. Она воспитывалась в детдоме и с 
замужеством обрела семью. Отец, Наум 
Саввович, в 16 лет в романтическом 
порыве присоединился к дивизии 
Котовского, которая проходила через 
село, где он жил. Образования не полу-
чил, поэтому и трудился грузчиком, 
благо человеком он был немалого роста 
и недюжинной силы. Мы жили в комна-
те в коммуналке в доме на Крещатике.

Мне было девять лет, когда началась 
война. Отца сразу забрали на фронт, а 
мама рыла окопы под Киевом. Едва ли 
не последним эшелоном мы эвакуиро-
вались в Кемерово. В пути не раз попа-
дали под яростные бомбежки.

 А сегодня в Кемерове находится 
компания, которую возглавляет ваш 
сын Георгий… В ретроспективе лет 
можно увидеть в этом знак судь-
бы…

– В ретроспективе – да. На самом деле 
там жил мой дядя, брат отца; он был 
заместителем начальника Кемеровского 
пехотного училища. Но мы разминулись: 
он ушел с Сибирской дивизией под 
Москву. Нас подселили к семье очень 
хороших людей: в бараке № 63 потесни-
лась семья Морозовых. Они фактически 
спасли нас от голодной смерти.

Отец на войне был ранен в ногу, а 
потерял ее в мирное время из-за произ-
водственной травмы. Потом ампутиро-
вали и вторую ногу. Несмотря на тяж-
кие испытания, он прожил долгую 
жизнь – 94 года!

 Немного удивляет, что, отве-
чая на первый вопрос, вы отдали 
приоритет руководителям, под 
началом которых работали, ничего 
не сказав о здоровых родительских 
генах? 

– Гены, конечно, важная вещь. Тут у 
меня все обычно: сын своих родителей, 
я смею надеяться, что они чувствовали 
и мою сыновнюю любовь, которая с 
годами крепла, и нежность, которая с 
годами пришла вперемешку с каким-то 
чувством вины, и заботу… Но в своей 
ранней юности и немного позже я наде-

лал много ошибок. Не сразу разобрал-
ся, где настоящая жизнь, кто подлинные 
друзья. Преодолев неблагополучную 
жизненную полосу, поклялся себе, что 
наверстаю потерянное время. Начал 
бурильщиком… И состоялся как лич-
ность именно благодаря работе. Поэто-
му действительно безмерно благодарен 
целой плеяде руководителей разного 
ранга, школу которых я прошел.

 Знаю теперь, что вы отмечаете 
два профессиональных праздника: 
День строителя и День шахтера. 
Называю не по значимости для вас, 
а в календарном порядке. Все-таки 

вы – выходец из Донбасса, почет-
ный гражданин Донецка, значит, в 
первую очередь шахтер. Расскажи-
те о донецком периоде жизни.

– Как говорится, прошел все сту-
пеньки. Мастер специализированного 
управления «Углеавтоматика» однои-
менного треста, заместитель начальни-
ка управления, главный инженер, 
начальник управления материально- 
технического снабжения треста, заме-
ститель управляющего трестом, замна-
чальника комбината «Донецкшахто-
строй» и первый заместитель началь-
ника «Укршахтостроя». Параллельно с 
работой окончил техникум и Донецкий 

государственный университет. В 
«Укршахтострое» передо мной откры-
лось широкое поле деятельности. В 
подчинении были сотни тысяч чело-
век, по всей Украине 237 предприятий. 
Дела шли удачно. Наладилась семей-
ная жизнь, и к городу я прикипел. 
Сегодня, наверное, трудно предста-
вить, как Василий Миронов, тогда он 
был главой миллионного города, 
сотворил чудо: на каждого жителя 
было высажено по кусту роз. Реально – 
миллион кустов роз!..

И вдруг поступило неожиданное 
предложение перейти на 
работу в Москву.
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Юбилей
«Я состоялся как личность
именно благодаря работе»
Леонид Краснянский о семье, работе горняка и строителя, учениках и учителях

Андрей Бочкарёв, 
руководитель департамента строительства 
города Москвы

Уважаемый Леонид Наумович!
Примите искренние и сердечные поздравления 
с Вашим почтенным юбилеем!

Долгое время вы проработали в различных струк-
турах московского правительства. многое вам 
удалось сделать на посту руководителя департа-
мента инвестиционных программ строительства 
москвы, превратив Дипс в крупнейшего инве-
стора строительного комплекса столицы. от дея-
тельности департамента во многом зависело, как 
будет выглядеть москва в будущем. вы стояли у 

истоков масштабной деятельности по ликвидации аварийных и ветхих до-
мов в центре города, реконструкции пятиэтажек, выводу за городскую чер-
ту промышленных предприятий.
основной своей задачей как городского инвестора вы ставили ответствен-
ность за решение проблем городского квартала, что может себе позволить 
мощная инвестиционная структура с огромным опытом работы по органи-
зации производства. Этим самым вы создавали высокую планку для дру-
гих городских инвесторов, формировали городскую политику по созданию 
всей внутренней инженерной и социальной инфраструктуры при возведе-
нии жилья в отдельном квартале. Без преувеличения можно сказать, что 
вы формировали городскую среду.
схема квартальной реконструкции, комплексный подход, который вы от-
работали на городских кварталах центральной части города, показали, что 
эту работу можно вести и на ограниченных территориях с насыщенными ин-
женерными коммуникациями. в последующем эта работа была продолжена 
и в других округах города.
с замечательным юбилеем вас, леонид наумович! счастья вам, удачи и 
благополучия. Доброго здоровья вам и вашим родным и близким. Долгих 
вам лет, радостной и плодотворной жизни!

Иосиф Кобзон,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
народный артист СССР, профессор

Дорогой Леонид Наумович!
Примите самые сердечные и искренние по-
здравления с юбилеем!

от всей души хочу поблагодарить вас за тот не-
легкий, ответственный и самоотверженный труд 
на всех этапах служения отечеству и неоцени-
мый вклад в развитие строительной индустрии! 
желаю от всей души вам доброго здоровья, бо-
дрости духа и неиссякаемого интереса к жизни!

пусть вас всегда согревает тепло сердец родных 
и близких, а счастье и благополучие будут постоянными спутниками ва-
шей жизни! 

Владимир Ресин, 
депутат Госдумы РФ, советник мэра Москвы

Уважаемый Леонид Наумович!
От всей души поздравляю Вас со знаменатель-
ным юбилеем!

вы – несомненный корифей строительной отрас-
ли. ваше имя как одного из основателей рыночной 
школы в отечественном градостроительстве хо-
рошо известно не только в москве и россии, но и 
за рубежом. вы пришли в стройкомплекс столицы 
уже опытным и высококлассным специалистом, 
вы отдали москве более тридцати лет яркой, та-
лантливой и самоотверженной работы. 

в трудные годы перехода к рыночной экономике департамент внебюджетной 
политики строительства города, созданный по вашей инициативе, успеш-
но решал самые неординарные новаторские задачи и стал той платфор-
мой, на базе которой получили развитие многие крупные инвестиционно-
строительные организации москвы. 
за годы работы вы заслужили глубокое доверие и уважение руководителей 
города, сотрудников и партнеров, завоевали репутацию высочайшего про-
фессионала. ваша деятельность отмечена высокими государственными и 
общественными наградами. Для многих строителей и девелоперов вы яв-
ляетесь непревзойденным авторитетом и примером для подражания. 
искренне желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, неиссякае-
мого энтузиазма и новых успехов во всех ваших начинаниях!

Аман Тулеев, 
губернатор Кемеровской области

Уважаемый Леонид Наумович!
Примите самые теплые и искренние поздравле-
ния с 85-летним юбилеем!

талантливый ученый, мудрый руководитель, чело-
век с неукротимой энергией и высочайшей работо-
способностью, за вашими плечами славный жиз-
ненный путь, путь истинного профессионала. 
пройдя все ступени трудовой шахтерской лестницы, 
вы достигли значительных высот в избранном деле. 
и сегодня свои глубокие знания и богатый опыт вы 
направляете на решение вопросов перспективного 

развития караканского угольно-энергетического кластера, участвуете в раз-
работке и внедрении новейших передовых технологий в производство, укре-
пляете промышленный потенциал страны.
вместе со словами глубокого уважения и признательности за вашу плодотвор-
ную управленческую деятельность, за весомый вклад в экономическое раз-
витие угольного комплекса кузбасса, родного отечества хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, дальнейших успехов в реализации всего намеченного. 
счастья, благополучия и добра вам и вашей семье!

Сегодня, 13 сентября, 
Леонид Наумович Краснянский 
отмечает 85-летие

С. II

Леонид Наумович Краснянский родился в 1931 году в киеве. окончил Донецкий государственный университет, по образованию – 
инженер-экономист. сделал  успешную карьеру  в шахтостроительстве на Донбассе, а затем – в москве, в стройкомплексе столицы.
начинал мастером участка глубокого бурения в ставропольском крае, прошел путь до первого замначальника республиканского 
объединения «Укршахтострой» (Украина). с 1978 года занимал разные высшие руководящие должности в структуре строительного 
комплекса москвы.
заслуженный экономист рсФср, почетный строитель россии, почетный строитель москвы.
лауреат премии правительства рФ в области науки и техники, академик академии горных наук и международной академии ин-
форматизации, почетный член академии естественных наук, доктор коммерции академии экономических наук и предпринима-
тельской деятельности в россии, действительный член академии инвестиций и экономики строительства рФ, действительный 
член международной академии наук о природе и обществе. 
награжден орденами: «знак почета», «Дружбы народов», «за заслуги перед отечеством» IV степени, «за заслуги» I, II и III степени 
(Украина), орденов русской православной церкви: «преподобного сергия радонежского» II и III степени, «святого благоверного 
князя Даниила московского» I, II и III степени, «во имя святого равноапостольного великого князя владимира» III степени, «пре-
подобного андрея рублева» II степени, «святого Благоверного князя Дмитрия Донского» III степени, «святого Благоверного князя 
александра невского» I и II степени; орденом «меценат россии», золотым знаком «горняк россии» и другими государственными 
и иными наградами.
советник мэра москвы, cоветник председателя совета директоров  аФк «система», член совета директоров оао «Дск-1», член со-
вета директоров ооо «каракан инвест».
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поздравляем с юбилеем

 Выйти на московскую 
орбиту – от таких предло-

жений не отказываются!
– Предложение было не просто 

заманчивое, а по-настоящему интерес-
ное. Столица готовилась к Олимпиаде. 
Для материального снабжения олим-
пийских строек нужен был толковый 
организатор. Поручили найти такого 
специалиста Ивану Михайловичу Бол-
товскому – начальнику ГлавУКСа при 
Мосгорисполкоме. Он был заказчиком 
олимпийских объектов. Знаток строи-
тельного дела, профессионал высокого 
класса, он видел все насквозь, что каса-
лось стройки. Фронтовик, он из того 
поколения людей, кто всего себя отдает 
делу, просто хороший и душевный чело-
век. Он решил посоветоваться с рядом 
министров, знающих стройку не пона-
слышке. Единодушно рекомендовали 
мою кандидатуру. Учитель, а я считаю 
Ивана Михайловича своим учителем, 
поддержал мнение коллег, и в 1978 году 
я стал начальником управления мате-
риальных фондов ГлавУКСа.

 Образно говоря, подготовка к 
Олимпиаде – это объект уровня 
бенефиса, а вы были пока что дебю-
тантом на сцене масштабной 
московской стройки. Волновались?

– Еще бы! Жизнь была беспокойной! 
К примеру, очень тревожил Центр меж-
дународной торговли. Поставки для 
него осуществляли американцы. Шла 
холодная война… И вдруг без объясне-
ния причин они прекратили поставки. 
Что делать? Мы, проявив торговую сме-
калку, стали через третьи страны поку-
пать то же оборудование у американцев 
же и все благополучно укомплектовали. 
Вспоминаю курьезный случай. По про-
екту там были предусмотрены ориги-
нальные часы с украшением в виде 
петуха. И вот все уже готово, а петуха 
нет. Послали за ним в Ленинград нароч-
ного с водителем. Куратор стройки – 
заместитель председателя Мосгор- 
исполкома Борис Васильевич Николь-
ский – то и дело звонит с вопросом, где 
же петух? Я сам позвонил на завод, а 
там отвечают, что за птицей никто не 
приезжал. Послали вторую машину. 
Первый водитель, как оказалось, в пути 
приложился к рюмке и ушел в запой. Но 
все обошлось: часы успели смонтиро-
вать, а петух ознаменовал своим голо-
сом открытие центра. Никольский в 
шутку погрозил мне кулаком.

Все работы по Олимпиаде были 
завершены вовремя. Я был на откры-
тии ХХII Олимпийских игр с дочерью 
Ириной. Не смог сдержать слез, эмо-
ции переполняли. За участие в подго-
товке к Олимпиаде получил первую 
награду – орден «Знак Почета».

 Леонид Наумович, говорят, что 
у вас в кабинете была карта Моск- 
вы, где треугольничками, похожи-
ми на миниатюрные терриконы, вы 
отмечали завершенные объекты. 
Среди них и Олимпийская деревня, 
и многие другие. А из тех, что отно-

сятся к доперестроечной Москве, 
какие особенно запали в душу?

– Детский музыкальный театр Ната-
льи Ильиничны Сац. Он также связан 
для меня с первым годом работы в 
Москве. Генподрядчиком был трест 
«Мосжилстрой» Главмосстроя, кото-
рым руководил и ныне здравствующий 
Александр Михайлович Скегин.

Запомнилось возведение памятника 
Юрию Гагарину. Скульпторы и архи-
текторы заявили, что главным строи-
тельным материалом, вечным и достой-
ным памяти первопроходца Вселенной, 
будет титановый лист. Но где его взять? 
Стали прикидывать с Иваном Михай-
ловичем Болтовским, куда податься. 
Знали, что добыть такой лист можно 
только на оборонных предприятиях. 
Поехали к министру авиационной про-
мышленности, а с его резолюцией – в 
Госплан СССР. Нашли надежного чело-
века, которого послали в Свердлов-
скую область, и лист привезли. В самый 
критический момент его не хватило. Я 
помчался теперь уже в Ленинград и 
вернулся назад только тогда, когда 
добыл недостающий лист… Такие 
моменты были истинным счастьем.

Горжусь, что был главным снабжен-
цем при возведении мемориального 

ансамбля на Поклонной горе. Для меня 
эта стройплощадка была и работой, и 
исполнением долга памяти. Кого в 
нашей стране не опалило пламя войны? 
Мои бабушка и дедушка по отцовской 
линии жили под Одессой, в селе Гросу-
лово. В 1943 году, когда немецкие вой-
ска захватили Одессу, село было 
сожжено. Погибли и дед с бабушкой, и 
две младшие сестры отца.

Но все-таки самый-самый объект 
для меня – восстановление храма 
Христа Спасителя! Юрий Михайлович 
Лужков был главным идеологом 
стройки. Я работал на направлении 
финансирования, по всем подразделе-
ниям объявили сбор средств на это 
святое дело. Многие городские началь-
ники, предприниматели, банкиры сде-
лали вслед за мной то же самое. И 
люди отозвались! Сам, конечно, аги-
тировал не только словами, но и соб-
ственным примером. Причем не толь-
ко сбором средств я занимался на этой 
народной стройке. Помогал и редкие 
материалы доставать, и другие орга-
низационные вопросы решать. Мне 
кажется, что это событие еще не оце-
нено в полной мере. Должно пройти 
время. Как сказал поэт, «большое 
видится на расстоянье».

 Возможно, со временем мэр 
Лужков останется в истории имен-
но возрождением храма Христа 
Спасителя и еще, может быть, под-
держкой Севастополя и помощью 
морякам Черноморского флота 
задолго до крымской весны…

– Да, этих заслуг у него не отнять!

 Кого ни спроси, все знают, что 
мужчина за свою жизнь должен 
воспитать сына, построить дом, 
посадить дерево. Но только не 
многие понимают – нужно еще и 
книгу написать. К своему 70- 
летию вы издали две разные по 
жанру книги: «Право быть собой» 
и «Монологи». Планируете ли 
выпустить дополнительные изда-
ния? Ведь событий для дополне-
ния вам не занимать!

– К названным книгам следует при-
бавить и монографию «Инвестицион-
ные программы строительства 
Москвы», которую я написал и издал в 
2003 году для студенческой аудитории. 
Так что, считаю, моя попытка путем 
пера разобраться в себе и во времени 
вполне удалась. Не хочу менять и 
дополнять события, которые 
уже состоялись.

в Своей раННей 
юНоСти 
и НемНого позже 
Я НадеЛаЛ мНого 
ошибоК. Не Сразу 
разобраЛСЯ, где 
НаСтоЯщаЯ жизНь и Кто 
подЛиННые друзьЯ. 
преодоЛев  
НебЛагопоЛучНую 
жизНеННую поЛоСу, 
поКЛЯЛСЯ Себе, 
что НаверСтаю  
потерЯННое времЯ

Я быЛ На отКрытии 
ххII оЛимпийСКих игр 
С дочерью ириНой, 
Не СдержаЛ СЛез, 
эмоции перепоЛНЯЛи. 
за учаСтие в подготовКе 
в оЛимпиаде  поЛучиЛ 
первую Награду – 
ордеН «зНаК почета»

СЕГОДнЯ, 13 СЕнТЯБРЯ, ЛЕОнИД нАуМОВИч КРАСнЯнСКИй ОТМЕчАЕТ 85-ЛЕТИЕ

«Я состоялся как личность
именно благодаря работе»
Леонид Краснянский о семье, работе горняка и строителя, учениках и учителях

С. V

анатолий Кучерена, 
адвокат, профессор, доктор юридических наук, 
член Общественной палаты РФ

Дорогой Леонид Нау-
мович!

Рад тому, что много 
лет знаю и могу считать 
Вас старшим товари-
щем, соратником и дру-
гом!

Вы волевой и муже-
ственный человек, привыкший доводить 
начатое до конца. Я, без преувеличения, 
восхищаюсь Вашей уверенностью и умени-
ем принимать решения. Не раз был свиде-
телем Вашей борьбы за правду и честность 
своего слова и с не меньшим удовольствием 
наблюдал, как гармонично и деликатно Вы 
умеете признать правоту другого собесед-
ника, если уверены в правдивости сказан-
ного. 

Я хочу пожелать Вам здоровья. Но прошу 
не считать это пожелание банальным.

Долгих лет жизни Вам и процветания 
Вашей большой и дружной семье!

александр воронин, 
Заслуженный строитель РФ

Уважаемый Леонид 
Наумович, позвольте 
поздравить Вас с 
85-летием!

С уверенностью 
можно сказать, это 
памятная дата для всей 
отрасли. Переоценить 

Ваш вклад в нее невозможно. Коллеги по 
цеху отмечают Вашу личную глубокую 
вовлеченность в дело и невероятно ответ-
ственное отношение к работе – качества, 
присущие Вам с первого дня работы.

Лично я благодарен судьбе за то, что на 
моем жизненном пути мне довелось встре-
титься и работать с профессионалом 
такого высокого уровня. Ваше неутомимое 
стремление к самосовершенствованию 
вдохновляет на новые свершения даже 
самых молодых участников рынка.

Позвольте пожелать долгих лет жизни, 
здоровья и благополучия Вам и Вашим близ-
ким.

С. I

в олимпийской деревне были созданы прекрасные условия для спортсменов. 1980 год

олимпиада-80

петух ознаменовал открытие центрацентр международной торговли. «американцы прекратили поставки, но мы укомплектовали объект вовремя»

Леонид рошаль, 
президент Московского Нии неотложной детской 
хирургии и травматологии, президент
Национальной медицинской палаты

Уважаемый Леонид 
Наумович, примите самые 
сердечные поздравления с 
юбилеем!

В Москве хорошо 
знают Вас как одного из 
самых уважаемых строи-
телей России. Благодаря 

Вашему талантливому руководству в сто-
лице возведено большое количество учреж-
дений здравоохранения, построены новые 
поликлиники, реконструированы корпуса 
исторических московских больниц. При Вас в 
городе сложилась практика возведения 
адресного жилья – для ветеранов, учителей, 
военных, врачей. При этом Вы лично никогда 
не забывали о тех, кому нужна помощь и 
поддержка. Вас уважают и ценят окружаю-
щие люди – Вы просто хороший человек. 

От всей души желаю Вам долгие годы 
сохранять бодрость духа, оптимизм. Здоро-
вья Вам, сил и энергии во всех начинаниях на 
благо Москвы и москвичей! 

владимир Копелев, 
Почетный гражданин города Москвы 

Дорогой юбиляр, ува-
жаемый Леонид Наумо-
вич!

Горячо и сердечно 
поздравляю Вас с юби-
леем!

Ваша богатейшая тру-
довая биография может 

служить прекрасной иллюстрацией рожде-
ния и становления строительного комплек-
са Москвы. Вы были одним из тех, кто стоял 
у его истоков и продолжает трудиться в 
строительной отрасли не один десяток 
лет.

Я горжусь тем, что многие годы нас свя-
зывают не только деловые отношения, но и 
просто человеческие. Вы – классик строи-
тельного дела, хранитель и пропагандист 
славных традиций строителей Москвы.

Желаю Вам доброго здоровья, многих 
счастливых и радостных лет, быть 
по-прежнему востребованным и нужным 
людям!

юрий малышев, 
академик РАН, президент Государственного 
геологического музея им. В.и. Вернадского, 
президент Академии горных наук

Уважаемый Леонид 
Наумович!

Вы – человек, достой-
ный любви и уважения!

Вы никогда не жили по 
трафаретам и стандар-
там. Добиваясь воплоще-
ния своих идей, невзирая 

на искушения, не сворачивали с намеченного 
пути. Вам многое пришлось пережить, пере-
бороть и выйти из трудных ситуаций 
достойно. При этом Вы всегда старались 
быть максимально полезным людям, помог-
ли выстоять в жизни огромному количеству 
людей. И за это судьба ценит Вас. 

Вы умеете ценить дружбу и быть благо-
дарным за любую оказанную Вам помощь. 
Только таким личностям, как Вы, судьба 
способствует в их благородных делах!

Будьте счастливы и, как всегда, предель-
но работоспособны! Хотим, чтобы Вы были 
рядом с нами еще много-много лет! 

петр Суров, 
Заслуженный строитель РФ, 
Почетный строитель Москвы

Уважаемый Леонид 
Наумович!

Вы – человек, который 
обладает огромной рабо-
тоспособностью и высо-
чайшей ответственно-
стью за порученное дело, 
за данное обещание. Вы – 

профессионал высочайшего класса, пользую-
щийся огромным авторитетом не только у 
строителей, но и у многих москвичей, кото-
рые с благодарностью отзываются о Вашей 
деятельности. Занимая руководящие посты 
в стройкомплексе столицы, Вы многое сдела-
ли для того, чтобы Москва стала современ-
ным и красивым городом.

В этот прекрасный юбилей хочу поже-
лать Вам здоровья, здоровья и еще раз здоро-
вья и долгих лет жизни!

Оставайтесь таким же преданным делу 
строительства, таким же внимательным и 
заботливым к людям. Всего Вам самого 
светлого и доброго!

Нина Китаева, 
Заслуженный строитель РФ

Уважаемый Леонид 
Наумович!

Ваш юбилей – прекрас-
ный повод еще раз выра-
зить Вам мое уважение. 

Вы – человек много-
гранный. Под Вашим руко-
водством с нуля был соз-

дан департамент инвестиционной полити-
ки. Вы успешно занимались материально-
техническим обеспечением строителей 
нашего города. Большой пласт работы, 
который Вы охватили, заключался в созда-
нии для людей комфортных условий жизни и 
работы, решении их социальных, медицин-
ских, жилищных вопросов, организации дет-
ского отдыха и многого другого. Поэтому Вас 
уважают, любят и всегда вспоминают с 
чувством благодарности. 

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем, 
искренне желаю Вам наслаждаться жизнью. 
Пусть сбываются мечты и не будет предела 
Вашей кипучей энергии и оптимизма!

анатолий зайко, 
Заслуженный строитель РФ

Дорогой Леонид Нау-
мович!

Горячо и сердечно 
поздравляю Вас, класси-
ка строительного дела, с 
85-летием!

Ваша богатейшая 
трудовая биография 

может служить прекрасной иллюстраци-
ей рождения и становления строительно-
го комплекса Москвы. Вы были одним из 
тех, кто стоял у его истоков и продолжа-
ет трудиться в строительной отрасли не 
один десяток лет. Я горжусь тем, что 
многие годы нас связывают не только 
деловые отношения, но и просто человече-
ские. Вы – живая история стройкомплек-
са, хранитель и пропагандист славных 
традиций строителей Москвы.

Желаю Вам доброго здоровья, многих 
счастливых лет, быть по-прежнему вос-
требованным и нужным нам, строите-
лям!
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Леонид Наумович, позвольте от себя лично  

и от всего коллектива ФСК «Лидер» поздравить  

Вас с юбилеем!

Вы – символ строительного сектора Москвы, опытный 

реформатор, человек, к мнению которого прислушиваются все 

без исключения. Ваши знания, авторитет, мудрость – прекрас-

ный ориентир для нового поколения строителей. Я искренне 

признателен Вам за демократизм, готовность предоставить 

возможности для развития молодым, за Ваше умение делиться 

накопленным опытом, а в нужный момент – поддерживать, 

направлять. Ваше участие особенно важно для нашей компа-

нии, которой совсем недавно исполнилось 11 лет.

Ваша уникальная манера общения – душевность, диплома-

тичность в совокупности с глубоким пониманием процессов и 

харизма – всегда запоминаются собеседнику и вызывают глубо-

чайшее уважение. 

Ваши уникальные менеджерские качества, умение работать 

с людьми, собирать эффективную команду не просто коллег, но 

единомышленников, недюжинные организаторские способно-

сти и умение легко решать сложные вопросы – то, чему стоит 

учиться.

Позвольте пожелать Вам долголетия, сил для участия 

в новых проектах, здоровья. Пусть Ваши оптимизм и жизнен-

ная энергия не покидают Вас!

 
Владимир Воронин,

президент ФСК «Лидер»

Уважаемый Леонид Наумович, коллектив ДСК-1 с радостью  
и признательностью поздравляет Вас с 85-летием!

Во всем, что Вы делаете, чувствуется крепкая рука хозяйственника – за годы 

работы Вы поступательно и уверенно преобразовывали и модернизировали 

отрасль, которая теперь является одной из самых динамичных и современных в 

отечественной экономике. Сейчас, когда пройдено и сделано так много, можно 

смело сказать: Вы проделали колоссальную работу, пользу от которой будут 

видеть еще многие поколения строителей.

Посвятив огромную часть жизни отрасли, Вы следовали заветной цели – обе-

спечить максимальное количество москвичей качественным, комфортным и 

красивым жильем, сохраняя при этом исторический облик столицы. Это нелег-

кая задача, которую Вам с успехом удается решать.

Удивительно, что, занимая ответственные должности и справляясь с огром-

ными объемами работы, Вы всегда находили время для разностороннего разви-

тия, преуспев не только в строительстве, но и в финансовой сфере, на государ-

ственной службе и даже в научной карьере. 

Желаем Вам оставаться полным сил и здоровья. Счастья и благополучия Вам 

и Вашей семье. Пусть все задуманное удастся!

Коллектив ДСК-1

Уважаемый Леонид Наумович!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Вокруг каждого человека создается определенная аура.

Для меня Ваша аура неимоверно велика и неописуемо благородна. 

Вы ассоциируетесь у меня лично с громадным количеством друзей по 

всей стране! С уважительным отношением ко всем без исключения 

окружающим Вас. Благодаря именно этому Вашему отношению 

к решению поставленных задач Вы всегда оказывали и оказываете 

по сей день помощь всем тем, кто обращается к Вам, с таким про-

фессионализмом, что результат не заставляет себя ждать и позво-

ляет достичь цели в кратчайшие сроки. Яркие тому примеры 

Олимпиада-80 и путь, пройденный в Мосстройкомитете. А депар-

тамент инвестиционной политики, созданный Вами, и основы, 

которые Вы тогда заложили, и по сей день приносят доходы в бюд-

жет города.

Сейчас благородство почему-то не в моде, а Вы своим благород-

ством покоряете окружающих и подаете пример всем нам. Мы учим-

ся, подражаем Вам и стараемся быть лучше, чем мы есть.

Примите наши искренние поздравления и пожелания гармонии, 

благополучия и теплоты во всем том, что Вас окружает. Крепчай-

шего здоровья Вам и Вашим близким.

Ваш Сергей Амбарцумян

СОХРАНЯЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ

Уважаемый Леонид Наумович!
Я искренне рад поздравить Вас с юбилеем! 

Вы прошли через горнило судьбоносных событий в истории страны, спадов 
и подъемов ее экономики, но всегда оставались верным долгу и профессии. Вы дей-
ствительно неординарный человек. Жизнь закалила Вас и сделала настоящим 
руководителем, который никогда не пасовал перед трудностями и брался за самые 
ответственные участки работы.

Работа с Вами всегда была полезна и поучительна. Убежден, что Вы принесете 
еще немало пользы нашей столице.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия! 
Счастья Вам и Вашим близким!

Виктор Нестеренко, 

генеральный директор АО «Мосфундаментстрой-6»

Один из самых уважаемых строителей страны Леонид Краснянский – советник мэра Москвы Сергея Собянина. 
Почетный строитель Москвы и России, заслуженный экономист РФ, на счету которого тысячи квадратных метров 

жилых домов, торговых зданий, школ, больниц и других социальных объектов, Леонид Краснянский оставил заметный 
след в развитии столицы. Начинал трудовой путь шахтером Донбасса, затем сумел проявить талант руководителя на 
высших должностях в структуре московского стройкомплекса.  Возглавляемый им департамент инвестиционных про-
грамм строительства (ДИПС) считался крупнейшим муниципальным застройщиком, который выполнял функции 
одновременно инвестора и девелопера большинства столичных проектов, осуществлял застройку самых привлекатель-
ных площадок Москвы проектами бизнес-класса, комплексное развитие новых районов, таких как Куркино, а также 
реализовывал нестандартные программы: строил доходные дома в столице, гостиницы в городах Золотого кольца и 
многое другое. Созданная им структура помогла многим строительным компаниями не просто выжить, а нарастить 
мощный потенциал. 

Ответственный и компетентный организатор, он известен и тем, что всегда заботливо относился к своим сотруд-
никам, их заработной плате и социальному обеспечению. 

И сегодня Леонид Краснянский отвечает на вызовы времени. Как советник мэра Москвы, член совета директоров 
ДСК-1, он ведет большую профессиональную и общественную деятельность. Человек широкой души, он верен лучшим 
традициям своего поколения, не забывает о тех, кому нужна помощь и поддержка, помогает семьям строителей, поте-
рявшим кормильца, шефствует над детскими домами. 

Уважаемый Леонид Наумович!
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и удачи на Вашем плодотворном жизненном 

пути!
Редакция газеты «Московская перспектива»
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Уважаемый Леонид Наумович!
От всего сердца поздравляю Вас с 85-летием!

Вы по праву заслужили авторитет прогрессивного руководите-
ля. Целеустремленность и сила характера помогают Вам эффек-
тивно справляться с любой поставленной перед Вами задачей. 
А высокий профессионализм, преданность делу, искусство быстро 
находить оптимальные решения в условиях рыночной конкурен-
ции обеспечили Вам на строительном рынке столицы авторитет 
специалиста высочайшего уровня. Работа, проделанная за годы 
руководства департаментом инвестиционных программ строи-
тельства Москвы, помогла заложить прочный фундамент эффек-
тивной деятельности стройкомплекса столицы. 

В середине 90-х годов, когда фактически остановилась работа 
на всех стройплощадках Москвы, из городского бюджета посту-
плений практически не было, перед стройкомплексом столицы 
встал вопрос «жизни и смерти» – где найти источники финанси-
рования строительства. Тогда мало кто верил, что вновь создан-
ной и руководимой Вами структуре удастся решить эту непро-
стую задачу. Но то, что казалось невозможным, Вы с успехом 
реализовали.

Вершиной работы ДИПСа, являвшейся в свое время одной из 
наиболее успешных и доходных структур московского стройком-
плекса, стал такой проект, как Куркино, получивший самые высо-
кие отзывы специалистов не только в России, но и за рубежом. 

Желаю Вам кавказского долголетия и сибирского здоровья! 
Вы являетесь для многих из нас учителем или, как мы Вас 

за глаза по-доброму называем, «дедушкой». Вы всегда относились 
к людям с уважением и пониманием, независимо от должностей 
и рангов. Я считаю себя счастливым человеком, потому что бок 
о бок с Вами проработал 10 лет и за все, чему как строитель 
и руководитель на сегодняшний день научился, я благодарен Вам 
и Вашей школе.

Бабек Гасанов,
генеральный директор ООО «Небоскреб Групп»

Уважаемый Леонид Наумович!

От всей души поздравляю Вас юбилеем! Желаю Вам на долгие годы 
сохранить энергию и активность, с которыми Вы беретесь за вопло-
щение в жизнь самых смелых замыслов и идей! 

Ваш вклад в развитие строительного комплекса столицы неоспо-
рим. Обладая бесценным опытом профессионала-строителя с полу-
вековым стажем, Вы вправе сами давать оценку своей работе и обо-
значать перспективные задачи. Согласитесь, это приятно, когда 
результаты труда столь высоки.

Вы помогали стройкомплексу столицы возродиться в постпере-
строечный период, объединяя его после провальных лет всеобщей 
неразберихи, находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуа-
ций. 

На посту руководителя департамента инвестиционных программ 
строительства Москвы Вы настояли на строительстве Куркина, 
ставшего, по всеобщему признанию, самой уникальной по комфорт-
ности жилой территорией Москвы.

Вы щедрый человек, богатый тем, что в этой удивительно непро-
стой жизни Вам удалось не только прикоснуться к творчеству зод-
чего, но и оказать бескорыстно помощь большому числу людей.

Считается, что юбилей – это повод оглянуться, оценить прожи-
тое и подвести очередные итоги. Для Вас это неактуально. Вы – 
человек-действие, человек-энергия, и 85 для Вас – не возраст. Вы 
по-прежнему полны перспективных планов, что, согласитесь, пода-
вляющему большинству бизнесменов даже в 40–50 не по плечу.

Номинальный возраст – это лишь очередной философский этап 
Вашей жизни, когда огромный опыт и знания создают мощный сплав 
мастерства и желания быть полезным людям. 

Счастья и благополучия Вам и Вашей семье!
Пусть здоровье и силы помогают Вам идти активным, творче-

ским путем к новым профессиональным достижениям! 

Гаджи Гаджимусаев,
генеральный директор компании «Доринж-39»

проект правительства москвы
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 Мне кажется, что из 
многочисленных ваших 

государственных и иных наград и 
званий обращает на себя внимание 
почетная степень доктора коммер-
ции Академии экономических наук 
и предпринимательской деятель-
ности России.

– При советской власти я был удо-
стоен почетного звания «Заслуженный 
экономист Российской Федерации», а 
это дорогого стоит!

 Да, но именно доктор коммер-
ции (!) мог возглавить в 1996 году 
Управление внебюджетного плани-
рования развития города (потом и 
департамент внебюджетной поли-
тики строительства и ДИПС – 
департамент инвестиционных про-
грамм строительства). Как вы оце-
ниваете роль этих структур в раз-
витии хозяйственно-экономичес- 
кой ситуации в столице 20 лет 
спустя?

– Знаете, у Владимира Иосифовича 
Ресина всегда на устах фраза: «Не мы 
выбираем время, время выбирает нас». 
Так и здесь вышло, но только время 
выбрало не конкретную персону, а вер-
ный, можно сказать, единственный 
вектор выхода из сложившейся ситуа-
ции. Самой острой для города и строи-
телей рыночной проблемой оказалось 
финансирование. Бесплатное муници-
пальное жилье пало первой жертвой 
дефицита средств. Прежние очереди 
практически ликвидировали, оставив в 
списках лишь льготников, то есть 
самых остро нуждающихся. Тогда же 
возник другой насущный вопрос: как 
быть с пятиэтажками хрущевских вре-
мен, которые уже пережили отпущен-
ный им срок? Сносить? Реконструиро-
вать? Значит, нужно переселять жиль-
цов в новые дома. Но где взять на это 
деньги? И вот для привлечения финан-
совых ресурсов в Комплексе перспек-
тивного развития (так стал называться 
департамент строительства) создали 
совершенно новое подразделение – 
Управление внебюджетного планиро-
вания развития города. Руководить им 
поручили мне. Назначение лестное, 
хотя и неожиданное. До этого я ни про-
дажами, ни непосредственно строи-
тельством не занимался. Моей сферой, 
может быть, даже стихией было 
материально-техническое обеспечение 
строек…

 В книге «Мы дети твои, Москва» 
экс-мэр немного приоткрывает 

завесу кадровой политики. Он 
пишет, что искал людей честолю-
бивых: «тех, кому удовлетворение 
приносят не только деньги, но и 
признание. Нужны были люди, 
желающие заявить миру, что спо-
собны исправить то, что кажется 
неисправимым». Наверное, в вашей 
кандидатуре он увидел то, что 
искал?

– Как бы там ни было, я активно 
включился в работу. Она состояла в 
организации и финансовом обеспече-
нии строительства коммерческого 
жилья по городскому заказу, средства 
от реализации которого передавались 
городу для финансирования социально 
значимых программ, в первую очередь 
строительства муниципального жилья 
для очередников и программы ликви-
дации ветхих пятиэтажек. Для привле-
чения и использования инвестиций 
действовал целевой бюджетный 
жилищно-инвестиционный фонд 
Москвы. Аккумулируя средства фонда, 
мы отвечали за их целевое и эффектив-
ное использование. На конкурсной 
основе через структуры городских 
заказчиков к работе привлекались ква-
лифицированные московские строите-
ли и иностранные подрядчики. Было 
реализовано много интересных проек-
тов. Только за первые четыре года 
департамент заработал городу 1 млрд 
долларов. В 2000 году москвичи полу-
чили 700 тыс. кв. метров бесплатного 

жилья: 400 тыс. кв. метров предназна-
чалось очередникам и 300 тыс. кв. 
метров – для переселения жителей из 
хрущевок. Источником средств были 
исключительно банковские кредиты, 
из бюджета города департамент не взял 
ни рубля. Городская программа ком-
плексной реконструкции районов 
пятиэтажной застройки, которая также 
осуществлялась нами, была беспреце-
дентной по своим масштабам: строили 
жилье, переселяли жителей и сносили 
устаревшие пятиэтажки. 

 Самоокупаемость и эффектив-
ность реализации проектов были 
не в ущерб качеству. Помню, что в 
разговорах часто звучала фраза 
«дома Краснянского», что означало 
«хорошие дома».

– Да, строили много. Практически 
все реализованные проекты интерес-
ны, какой бы адрес ни назвали: Мичу-
ринский проспект, улицы Академика 
Пилюгина, Краснопролетарская, Замо-
ренова, Зоологическая, Валовая, Боль-
шие Каменщики, переулки 1-й Коло-
бовский, Серебрянический, Погорель-
ский, Сыромятнический… Так что наша 
внебюджетная схема придала скорости 
локомотиву экономики (как принято 
называть строительство) и была не 
последним аргументом в пользу боль-
шой московской политики. Да и сегод-
ня она не потеряла актуальности.

 Отдельно следует сказать о 
самом громком проекте, где депар-
тамент выполнял функции гене-
рального инвестора, – районе Кур-
кино. Помню летом 2000 года пер-
вую презентацию. Даже пресс-
релизы мы, журналисты, получили 
зеленого цвета, потому что речь 
ведь шла об уникальном ландшаф-
те и едва ли не первозданной эколо-
гической чистоте. 

– Да, район уникальный для такого 
мегаполиса, как Москва. Была проде-
лана колоссальная работа! И власти 
города и стройкомплекса, и генераль-
ный директор ГУП «Управление экс-
периментального строительства» 
Валерий Михайлович Силин, и наш 
департамент – все проявили смелость 
в освоении этой красивой, но очень 
сложной территории. Всем – честь и 
хвала! Людям, которые живут в Кур-
кине, повезло. А общее мнение всех 
жителей района выразил Владимир 
Владимирович Путин. Побывав в Кур-
кине, он поделился впечатлениями: 
«Сказать, что мне понравилось то, что 

я увидел, – мало. Очень понрави-
лось».

 Похожие слова, только с груст-
ной интонацией, можно сказать 
еще об одном вашем объекте – о 
доходном доме. Другого (то есть 
следующего) в Москве пока нет! 
Почему единственное число так и 
не стало множественным?

– Проект не пошел. Хотя я продол-
жаю считать, что он нужен городу и 
был бы хорошим подспорьем для 
городской казны. Я в эту тему глубоко 
погружался – одно время четырехтом-
ник Владимира Гиляровского был 
моей настольной книгой, поэтому 
знаю хорошо. Было вложено много 
сил – проведены законопроекты в 
Госдуме и огромная работа на уровне 
города…

 В 2004 году как гром среди 
ясного неба – ваша отставка. «Я 
сделал свое дело, – сказали вы жур-
налистам, – и перехожу на другую 
работу с чувством удовлетворения 
и благодарности». Насчет благодар-
ности, наверное, все-таки перебор. 
Ведь для вас это было по-настоящему 
драматическое событие. Как дер-
жали удар?

– Я человек старой формации. Это 
было не так просто, но пойти против 
совести не мог. Кстати, когда после 
отставки мне и моей команде отказали 
в помещении, мы некоторое время 
арендовали площади в нашем доход-
ном доме. Очень удобно и комфортно.

 Задам нелицеприятный вопрос 
(в широком смысле его можно отне-
сти не только к вам, а в целом к 
руководителям стройкомплекса 
вашего масштаба и призыва): где 
же ваши ученики? Ведь преемник, 
которого, как писали в газетах, вы 
прочили на руководство ДИПСом, 
по определению не мог взять эту 
планку… Что, народ «мельчает»? Или 
кадровая политика перестала быть 
политикой?

– Формально эстафету у меня принял 
Владимир Ресин, следовательно, это уже 
его назначенец не смог взять планку. 
Знаете, воспитать ученика, «чтоб было у 
кого потом учиться», дело непростое. 
Должно сойтись воедино много факто-
ров. Здесь не бывает без разочарований. 
И меня они тоже не обошли стороной. 
Хотя найдутся люди, которые назовут 
себя моими учениками, и я 
скажу, что да, так и есть!

«Я состоялся как личность
именно благодаря работе»
Леонид Краснянский о семье, работе горняка и строителя, учениках и учителях

Самой оСтрой  
дЛЯ  города и СтроитеЛей 
пробЛемой оКазаЛоСь 
фиНаНСироваНие… 
и вот дЛЯ привЛечеНиЯ 
фиНаНСовых 
реСурСов в КомпЛеКСе 
перСпеКтивНого 
развитиЯ СоздаЛи  
управЛеНие 
вНебюджетНого 
пЛаНироваНиЯ развитиЯ 
города. руКоводить им 
поручиЛи мНе

С. VI

Глубокоуважаемый 
Леонид Наумович – доро-
гой друг и учитель!

Поздравляю Вас и всю 
Вашу дорогую мне семью 
Краснянских с прекрасной 
датой!

85 лет – это юбилей 
мудрости и жизненного опыта. Пусть он не 
огорчает, не забирает силы, а только вдох-
новляет, приносит радость и умиротворе-
ние.

Спасибо Вам за то, что Вы даете всем 
нам – родственникам, друзьям и окружаю-
щим Вас людям – уверенность, что Ваша 
доброта и поддержка в трудную минуту 
позволят тысячам людей стать такими 
же счастливыми и доброжелательными, 
как Вы.

Желаю Вам крепкого здоровья. 
Да хранит Вас Господь!

Уважаемый Леонид 
Наумович!

От всего сердца, от 
всей души поздравляю Вас 
с юбилеем!

Вы высочайший про-
фессионал, человек удиви-
тельной порядочности, 

доброты и душевности. Я знаю Вас более 
четверти века и горжусь, что могу считать 
Вас своим другом. Вы, наверное, уже и не 
помните, как в трудные девяностые покупа-
ли нам на свои деньги автомобили скорой 
помощи, хотя ничем не были обязаны, а про-
сто чтобы помочь больным. А уж помогать 
своим сотрудникам независимо от их долж-
ностей и статуса, Вы считаете своей обя-
занностью. 

Здоровья Вам, жизненной энергии и твор-
ческих планов! Благополучия всей Вашей 
семье! 

Вам ничего не надо менять в своей жизни, 
просто оставайтесь собой!

амиран ревишвили, 
директор института хирургии им. А.В. Вишневского,
академик РАН, профессор

анатолий махсон, 
главный врач московской онкологической 
больницы № 62, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач России

алексей челышев, 
префект Южного административного округа

Уважаемый Леонид 
Наумович!

От всей души поздрав-
ляю Вас с днем рожде-
ния! 

Своими делами Вы 
заслужили огромный 
авторитет и признание, 

Вас знают не только как профессиональ-
ного руководителя, с которым можно 
решать самые сложные задачи, успеш-
но реализовывать масштабные проекты, 
но и как преданного Москве человека, 
с добрым и уважительным отношением 
к людям.

Ваши энергия, прекрасные деловые 
и личные качества, желание принести 
максимальную пользу родному городу и 
впредь будут залогом Ваших успехов во 
всех начинаниях.

Желаю Вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа и долгих лет жизни!С. II

в развитии многих московских микрорайонов активное участие принимал департамент, возглавляемый Л.Н. Краснянским. На фото (слева направо сверху вниз): марьино, жулебино, Северное бутово, южное бутово

александр Косован, 
советник заместителя мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства, генерал армии

Уважаемый Леонид 
Наумович!

Примите самые сер-
дечные поздравления 
85-летием! 

Ваш юбилей – прекрас-
ный повод напомнить о 
том огромном вкладе, 

который Вы внесли в развитие московского 
строительного комплекса – не только его 
производственной, но и социальной сферы. 

Вы – профессионал высочайшего класса, 
грамотный хозяйственник, мудрый руково-
дитель и замечательный человек проница-
тельного ума и большой души, Вы неизменно 
придаете особый размах и основательность 
всему тому, в чем принимаете участие.

Нет никакого сомнения в том, что Вы 
по-настоящему счастливый человек, пото-
му что живете для людей. Будьте здоровы 
и счастливы во всем еще многие-многие 
годы!

Благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемый Леонид 
Наумович!

Примите самые сер-
дечные поздравления с 
юбилеем!

Это большое счастье 
для Москвы, что Вы много 
лет проработали в строи-

тельном комплексе столицы. Какие бы ни 
были точки зрения, как бы ни сталкивались 
они друг с другом в части принципов и кон-
цепции строительства, Вы всегда были 
монолитом, Вас нельзя было поколебать и 
заставить затянуть решение. 

В огромной работе руководителя и стра-
тега для Вас нет дел малых и незначитель-
ных. Ваша внутренняя сила, огромный опыт 
и талант, обеспечившие формирование 
современного динамичного облика Москвы, 
стали залогом ответа на новые вызовы вре-
мени.

Здоровья Вам, энергии, новых идей и их 
непременного воплощения!

александр Кузьмин, 
президент РААСН, генеральный директор АО «НиЦ 
«Строительство», народный архитектор России

татьяна филиппова, 
Почетный строитель г. Москвы

Уважаемый Леонид 
Наумович! 

Примите мои искрен-
ние и теплые слова 
поздравления с юбилеем! 

Мне безмерно повезло, 
что на протяжении двух 
десятилетий пришлось 

работать под Вашим непосредственным 
началом. Занимая самые высокие руководя-
щие должности в строительном комплексе, 
Вы бессменно координировали вопросы соци-
альной политики. Приоритетными направ-
лениями Вашей деятельности были систе-
матическая адресная поддержка ветеранов-
строителей, многочисленные благотвори-
тельные акции. Оказывалась помощь 
воспитанникам детских домов.

Верю, что люди долго будут помнить 
добро, которое исходит от Вас! От всей 
души желаю Вам долгих лет жизни, здоро-
вья, продолжения активной и плодотворной 
работы, воплощения Ваших идей!

Сергей Семененко, 
исполнительный директор Фонда храма Христа
Спасителя

Дорогой Леонид Нау-
мович!

Примите мои искрен-
ние поздравления с заме-
чательным юбилеем!

Помню о Вашем весо-
мом вкладе в возрожде-

ние храма Христа Спасителя.
Трудно переоценить Вашу роль в созда-

нии современного облика нашей столицы, 
в развитии строительной отрасли и эко-
номики города!

Всегда радуюсь нашему общению, учусь 
Вашему отношению к делу и к людям.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья, твердости духа и 
помощи Божией во всем!

владимир абельцев, 
профессор, заслуженный врач РФ,
лауреат Государственной премии СССР
и премии Правительства РФ

Дорогой Леонид Нау-
мович!

Сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем!

Я знаю Вас много лет и 
с уверенностью могу ска-
зать, что Вы – грандиоз-
ная личность, бесспорный 

лидер. При этом деловая составляющая 
Вашей жизни никогда не подавляла Ваших 
стремлений помочь людям. Причем помочь 
бескорыстно, не требуя ничего взамен. Не 
знаю, скольким сотням, тысячам людей Вы 
помогли, не считаясь с деньгами, с личным 
временем, с возникающими трудностями. 
Поверьте, это дорогого стоит – за это Вам 
воздастся, воздастся сторицей.

Доброго здоровья, счастья и благополу-
чия Вам и Вашим близким! Идти только 
вперед, к новым проектам и свершениям! 

Горжусь дружбой с Вами, равняюсь на 
Вас.
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поздравляем с юбилеем
СЕГОДнЯ, 13 СЕнТЯБРЯ, ЛЕОнИД нАуМОВИч КРАСнЯнСКИй ОТМЕчАЕТ 85-ЛЕТИЕ

«Я состоялся как личность
именно благодаря работе»
Леонид Краснянский о семье, работе горняка и строителя, учениках и учителях

 Вы как-то сказали о 
своем учителе, Иване 

Михайловиче Болтовском, что он 
никогда не откладывал в долгий 
ящик ответы на просьбы людей и 
сразу говорил, поможет или нет. 
Очевидно, вы пошли дальше – помо-
гаете всегда. По крайней мере за 
годы и десятилетия ни от кого не 
слышала в ваш адрес упрека в рав-
нодушии. Это знаменитый доктор 
Гааз увлек вас ставшим уже хресто-
матийным призывом «Спешите 
делать добро»? Или это сознатель-
ное следование долгу христианина? 

– Следование долгу христианина. 
Бодрствование совести. Плюс, конеч-
но, возможности.

 Ваша общественная деятель-
ность ярко проявилась в Благотво-
рительном фонде стройкомплекса, 
который вы возглавляли более 
пяти лет. Некоторые заложенные 
вами традиции, например, помощь 
семьям сотрудников строительных 
организаций, погибших на произ-
водстве, поддерживаются нынеш-
ним руководством стройкомплекса. 
Расскажите подробнее о работе 
фонда.

– Фонд был учрежден по распоря-
жению Владимира Иосифовича Ресина 
в декабре 2004 года, меня назначили 
его президентом. Организацию созда-
ли для осуществления системной рабо-
ты по социальной поддержке нуждаю-
щихся в помощи работающих и быв-
ших сотрудников стройкомплекса. К 
такой категории отнесли ветеранов 
войны и труда, многодетные и непол-
ные семьи, семьи, имеющие на попече-
нии детей с ограниченными возмож-
ностями. Членам семей тех, кто погиб 
на производстве вследствие несчастно-
го случая, мы помогали не разово, а на 
протяжении десяти лет. Главной моей 
задачей было привлечение благотво-
рительных пожертвований от граждан 
и организаций, так как использование 
фондом бюджетных средств не преду-
сматривалось.

Конечно, работа эта была нефор-
мальной. Лично принимал и беседовал 
с теми, кто нуждался в помощи, и с 
теми, кто мог ( или должен был) помочь. 
За пять лет фонд оказал помощь более 
чем 10 тысячам людей, многим из них 
на системной основе. Проводили неза-
бываемые мероприятия. Например, на 
торжество по случаю 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне при-
гласили в Государственный Кремлев-
ский дворец шесть тысяч ветеранов-
строителей – участников войны, трудо-
вого фронта! Или другой пример – 
чествование и помощь золотым и сере-
бряным юбилярам совместной жизни: в 
стройкомплексе таких семей 400.

Ежегодно в феврале на благотвори-
тельную акцию приглашали ветеранов 
отрасли – участников Битвы под 
Москвой. Построили новое здание для 
детского дома № 39, без копейки госу-
дарственных денег: участвовали ДСК-1, 
«Главмосстрой», «Мосинжстрой», 
«Моспромстройматериалы», «Мос-
стройтранс». Принимали участие в 
комплектации построенной силами 
московских строителей школы в Бесла-
не, а также в оснащении трех школ в 
Грозном. Да все не перечесть! Кстати, не 
так давно подшефный детский дом рас-
формировали: для детишек нашлись 
семьи. Теплое веяние нынешнего вре-
мени!

 И все-таки, Леонид Наумович, 
один настоящий ученик у вас есть! 
Очень достойный, правда, он рабо-
тает не в строительной отрасли. Это, 
конечно, ваш сын Георгий. Добыча 
угля – серьезный бизнес. Но Геор-
гий Леонидович, как известно, 
выстраивает его, используя нагляд-
ный пример вашего доброжелатель-
ного сотрудничества с людьми. 
Шахтеры, наверное, и не догадыва-
ются, что в их социальных приори-
тетах есть и добрый «московский 
след»?

– Шахтеры Кузбасса знают об этом. 
А сыну я с детства прививал доброе 
отношение к людям.

 Вы, безусловно, мэтр в сфере 
управления и строительства, но 
всегда находите задачи и условия 
для своего личностного и профес-
сионального роста. Поэтому каж-
дое утро вы на стройплощадке. 
Поэтому инициативно участвуете в 
программе строительства право-
славных храмов не только в Москве, 
но и в Карловых Варах, которые 
стали для вас одним из векторных 
городов в жизни. Какие критерии 
ставили во главу угла при рестав-
рации храма?

– Православие на протяжении мно-
гих веков является основой русской 
истории, народной нравственности, 
воспитания патриотизма (что сейчас 
актуально). С православием связана вся 
тысячелетняя история русской культу-
ры, в том числе живописи, архитектуры 
и строительства. Восстановленный в 
настоящее время союз Церкви и госу-
дарства служит укреплению и развитию 
нашей современной российской дер-
жавности. 

Работу по реставрации этого храма 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла начинал я, а завершил 
мой сын, за что я ему очень благода-
рен. Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл высоко оценил его труд, 
наградив орденом «Святого Благовер-
ного князя Даниила Московского» II 
степени.

Православие укрепляет славянское 
единство, что очень важно сегодня, об 
этом люди молятся в русском храме в 
Чехии. 

 Кто сегодня составляет ваше 
личное счастье?

– Мой надежный тыл – супруга Свет-
лана, замечательные дети Георгий, 
Ирина и Кирилл, любимая внучка Кри-
стина.

 Спасибо за интервью. С юбиле-
ем, Леонид Наумович! Здоровья 
вам, долголетия и, как вы всегда 
говорите и пишете в пожеланиях 
другим людям, – добра!

КурКиНо – 
уНиКаЛьНый райоН 
дЛЯ таКого  мегапоЛиСа, 
КаК моСКва. быЛа 
продеЛаНа КоЛоССаЛьНаЯ 
работа! и вЛаСти города, 
и СтройКомпЛеКС, 
и Наш департамеНт – 
вСе проЯвиЛи СмеЛоСть 
в оСвоеНии этой 
КраСивой, Но очеНь 
СЛожНой территории. 
ЛюдЯм, Которые живут 
в КурКиНо, повезЛо. 
а общее мНеНие вСех 
житеЛей райоНа выразиЛ 
вЛадимир 
вЛадимирович путиН. 
побывав в КурКиНе, 
оН подеЛиЛСЯ 
впечатЛеНиЯми: 
«СКазать, что мНе 
поНравиЛоСь то, 
что Я увидеЛ, – маЛо. 
очеНь поНравиЛоСь»

игорь птичников, 
руководитель ГУП «ФХУ Комплекса архитектуры,
строительства, развития и реконструкции города»

Уважаемый Леонид 
Наумович! 

Сердечно поздравляю 
Вас с 85-летием! 

Ваша биография тесно 
переплелась с отечествен-
ным строительным ком-
плексом. Вы снискали 

репутацию блестящего организатора и гра-
мотного руководителя, в совершенстве вла-
деющего вопросами стройиндустрии.

Ваше внимание, готовность помогать 
людям, попавшим в сложные жизненные 
ситуации, и высокая степень профессиона-
лизма способствовали оказанию помощи 
десяткам тысяч человек за годы Вашего 
руководства Благотворительным фондом 
строительного комплекса.

Примите самые искренние поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, неиссякаемой энергии, благополучия 
Вам, Вашим родным и близким!

С. V

Куркино

Куркино нередко называют русской швейцарией

доходный дом в большом Николоворобинском переулке

жилой комплекс на ул. Краснопролетарской, 7

жилой комплекс на ул. зоологической

Дорогой Леонид Наумо-
вич!

Ветераны-строители 
от всей души поздравля-
ют Вас с замечательным 
юбилеем – 85-летием!

За долгое время эффек-
тивнейшей работы на 

ключевых постах в московском строитель-
ном комплексе, в правительстве Москвы Вы 
внесли огромный вклад в развитие нашего 
города – как в технологическом, так и гума-
нитарном отношениии. Для нашего фонда 
дорого Ваше постоянное внимание к нему. 
Находясь у истоков его создания и поддер-
живая с ним взаимодействие, Вы благодаря 
широте характера и мудрости сделали 
немало доброго для людей, отдавших силы 
градостроительному развитию Москвы.

Желаем Вам, Леонид Наумович, доброго 
здоровья, благоденствия Вам и Вашим близ-
ким. Радости во всем!

рафаил родионов, 
Заслуженный строитель РФ, генеральный директор 
Фонда ветеранов строителей Москвы

магомед газимиев, 
профессор кафедры урологии Первого МГМУ 
им. и.М. Сеченова, исполнительный директор 
Российского общества урологов (РОУ)

Дорогой Леонид Наумо-
вич!

Для меня огромная 
радость и честь быть 
сопричастным к этому 
важному и торжествен-
ному событию в Вашей 
жизни и жизни всех, кто 

Вас любит и окружает.
85 лет – это хорошая дата, чтобы под-

вести промежуточный итог. Я уверен, что 
Вы сделали все, во сто крат больше, чем мог 
мечтать каждый из нас. Всю свою жизнь Вы 
живете честно и просто, всего себя, свой 
талант и энергию отдавая любимой семье, 
стране, любимому делу, друзьям и соратни-
кам.

Живите, мой дорогой Леонид Наумович, 
еще 100 лет и здравствуйте всем на радость. 
И пусть Всевышний вознаградит Вас и Вашу 
семью своей безграничной милостью и любо-
вью за Ваши добрые дела, праведную, чест-
ную жизнь и искреннюю любовь к людям.

Николай Сличенко, 
Ваш друг, народный артист СССР, 
художественный руководитель театра «Ромэн»

Сегодня моему другу 
Леониду Краснянскому – 
85! Много это или мало? Я 
считаю, что это лишь 
очередной этап его жизни, 
в которой крепко перепле-
лись талант, огромный 
профессиональный опыт, 

любовь и желание быть полезным людям.
Я знаю Леонида Наумовича много лет и 

всегда относился к нему с искренним уваже-
нием. Это скромный, прекрасный, добрый и 
честный человек. Таких людей мало. Он 
великолепный семьянин, но главное – знает 
цену настоящей мужской дружбе и умеет 
дружить. Удивительно, но сегодня это очень 
редкое качество. 

Дорогой Леонид Наумович!
Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с 

прекрасным юбилеем! Желаю Вам добра, 
светлых улыбок, радости в жизни и счастья 
семье! Поверьте, без таких людей, как Вы, 
на земле было бы весьма печально.

андрей волков, 
ректор НиУ МГСУ 

Уважаемый Леонид 
Наумович! 

Позвольте от всего 
коллектива Националь-
ного исследовательского 
Московского государ-
ственного строительного 
университета и от себя 

лично поздравить Вас с этим замечатель-
ным юбилеем! 

Большую часть жизни Вы отдали стро-
ительному комплексу Москвы. Вы застали 
все трудные этапы становления инвести-
ционного рынка Москвы, контролировали 
строительство новых микрорайонов наше-
го города и возникновение нового облика 
столицы, решали важные градостроитель-
ные проблемы.

Мы желаем Вам крепкого здоровья и 
долголетия, неиссякаемой энергии, бодро-
сти духа и такой же физической и творче-
ской активности, которую Вы демонстри-
руете на протяжении многих лет! 

валерий Лаптев, 
Заслуженный строитель РФ, председатель 
МГК профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов

Дорогой Леонид Нау-
мович!

МГК профсоюза стро-
ителей передает сердеч-
ное поздравление с 
85-летием!

Один из активных 
участников подготовки 

первого в городе отраслевого трехсторонне-
го соглашения между правительством 
Москвы, работодателями и профсоюзом, 
Вы стали инициатором и талантливым 
организатором многих прекрасных дел. 
Ваше руководство комиссиями по контролю 
над своевременной выплатой заработной 
платы, по оздоровлению, участие в подго-
товке и проведении важнейших и благотво-
рительных акций – все это в совокупности 
помогло выстроить действенную систему 
социальной защиты работников отрасли.

Мы Вам глубоко благодарны за поддерж-
ку во всех делах. Будьте здоровы и счастли-
вы во всем еще многие-многие годы!

александр хоменко, 
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ, 
генерал ГРУ

Уважаемый Леонид 
Наумович!

Не успеваем отсчиты-
вать годы. Вот и у Вас 
наступил 85-й, юбилей-
ный день рождения, с чем 
Вас и поздравляю, ведь 
годы, по крылатому опре-

делению, добавляют богатства!
Вы один из самых ярких и достойных 

представителей династии шахтеров 
Украины, проявивший свой талант руково-
дителя в огромном московском строитель-
ном комплексе. Ваша деятельность всегда 
была и остается примером для всех осталь-
ных. 

Почетный строитель России и Москвы, 
Вы и сегодня в профессиональной среде про-
должаете оставаться одним из наиболее 
авторитетных специалистов.

Желаю Вам и в дальнейшем заслуженных 
успехов, крепкого здоровья, личного счастья, 
удачи и семейного благополучия!

варткез арцруни, 
Заслуженный строитель РФ

Уважаемый Леонид 
Наумович!

Сердечно поздравляю 
Вас с замечательным юби-
леем! 

Я знаком с Вами очень 
давно, поэтому могу с 
уверенностью сказать, 

что время проверило, а дела подтвердили 
Вашу репутацию специалиста высочайше-
го класса.

Вы один из тех, кто в девяностых годах 
смог сдвинуть пробуксовывавший строи-
тельный комплекс столицы. Благодаря Вам 
в городе появились миллионы квадратных 
метров качественного инвестиционного 
жилья и объектов социально-бытового и 
культурного назначения. 

Приятно, что москвичи высоко ценят 
Ваши качества настоящего профессионала.

От всей души желаю Вам успехов в Вашей 
работе, крепкого здоровья и счастья! Новых 
творческих планов и их реализации!
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