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Владимиру ресину – 80
21 февраля у депутата Госдумы рф, 
советника патриарха московскоГо 
и всея руси и советника мэра москвы 
владимира иосифовича ресина – юбилей!

Уважаемый Владимир Иосифович,
сердечно поздравляю Вас с 80-летием!

Крупный государственный деятель и выдаю-
щийся организатор, Вы на протяжении десятиле-
тий вносите большой вклад в развитие Москвы и 
повышение качества жизни москвичей. Возглав-
ляемый Вами столичный стройкомплекс в труд-
ные годы реформ сохранил технологические цепоч-
ки, трудовые коллективы, высококвалифициро-
ванные кадры и стал локомотивом развития эко-
номики города.

При Вашем активном участии в Москве постро-
ено свыше 80 млн квадратных метров домов, что составляет более 
трети существующего жилищного фонда столицы. На карте столицы 
появились новые современные районы, объекты социальной и деловой 
инфраструктуры, сложнейшие инженерные и транспортные сооруже-
ния. Были реконструированы и восстановлены многие исторические 
памятники, начата масштабная программа сноса отслуживших свой 
век пятиэтажек. Построенный под Вашим руководством храм Хри-
ста Спасителя по праву стал одним из главных символов возрождения 
России.

Сегодня Ваш колоссальный жизненный и профессиональный опыт 
востребован на федеральном уровне в решении важных законотворче-
ских задач. При этом Вы по-прежнему живете интересами Москвы и 
москвичей. Особенно признателен Вам за успешную реализацию про-
граммы строительства православных храмов, которой Вы уделяете 
много сил и внимания.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Иосифович, 
бодрости духа, благополучия, новых достижений 
в созидательном труде на благо любимого города.

Сергей Собянин, 
Мэр города Москвы 

Уважаемый Владимир Иосифович!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой 

в Вашей жизни – 80-летием со дня рождения!

На протяжении длительного времени Вы добро-
совестно и плодотворно трудились на различных 
ответственных постах в правительстве Москвы, 
в сфере строительства и многое сделали для 
социально-экономического и культурного разви-
тия нашей столицы.

Признателен Вам за то внимание, которое Вы 
неизменно уделяли возрождению церковной жизни 
Первопрестольного града, за Ваш весомый вклад в 
восстановление порушенных и строительство 

новых храмов, среди которых особое место занимает кафедральный 
соборный храм Христа Спасителя.

Обладая выдающимися организаторскими способностями, опираясь 
на большой жизненный и профессиональный опыт, Вы и ныне продол-
жаете успешно служить Отечеству как на поприще законотворче-
ства в Государственной Думе, так и в должности советника Патри-
арха Московского и всея Руси по вопросам строительства. Выражаю 
надежду, что при Вашем активном содействии уже в ближайшее 
время один из крупнейших мегаполисов мира обретет надлежащее 
число православных храмов.

Во внимание к усердным созидательным трудам и в связи с 80-летием 
со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена препо-
добного Серафима Саровского (I степени).

В этот памятный для Вас день хотел бы от души пожелать Вам 
крепости сил, бодрости духа, помощи Божией и успехов во всех благих 
делах и начинаниях.

Да хранит Вас Господь в добром здравии на многая лета.

Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл

 Дарья БыстроВа
История жизни любого человека 
неразрывно связана с историей 
страны. Но кого-то она затрагива-
ет лишь по касательной, а кого-то 
увлекает в самый водоворот со- 
бытий. Владимир Ресин, отмечаю-
щий в эти дни свой 80-летний 
юбилей, несомненно, из вторых. 
Сталинские репрессии, война, 
оттепель, застой, перестройка, 
распад СССР, смена генсеков и 
президентов страны не только 
вошли в его биографию, но и 
сформировали характер, опреде-
лили судьбу. Его личный  
опыт, как не сдаваться, не падать 
духом, верить в лучшее, приго- 
дится многим и сегодня – в оче-
редные непростые для страны 
времена.

время «большого террора». 
как закалялся характер

60 лет назад, на XX съезде, прохо-
дившем с 14 по 25 февраля 1956 года, 
Никита Хрущёв в мертвой тишине про-
изнес речь, в которой обрушился на 
Сталина. Ее не протоколировали, и 
установить, точен ли доступный ныне 
текст, нельзя. Но главное было ясно: 
«отец народов», «славный вождь» и 
«великий учитель» – окончательно раз-
венчан. Владимиру Ресину в те дни 
исполнилось 20 лет. И словам Хрущёва 
в его семье, по которой прошелся «Боль-
шой террор», внимали с надеждой и 
облегчением.

Когда родившемуся 21 февраля 1936 
года Володе Ресину исполнился год, его 
отца – Иосифа Ресина, который ведал 
тогда лесной отраслью промышленно-
сти Белоруссии, арестовали вместе с 

группой высших руководителей Бело-
руссии.

«После ареста отца нас немедленно 
выселили из квартиры в доме, где мы 
жили по соседству с руководителями 
республики, – вспоминает в своей книге 
«Москва в лесах» Владимир Ресин, – 
имущество конфисковали. На руках у 
матери кроме меня, годовалого, был 
мой старший брат Леонид. Маму уво-
лили с работы, брата не принимали в 
школу, нас приютил брат отца – дядя 
Абрам.

Спасли отца, как я теперь понимаю, 
два обстоятельства. Заместитель нарко-
ма внутренних дел Белоруссии был его 
другом. Он вызвал арестованного на 
допрос и сказал ему: «Что бы с тобой ни 
делали, не подписывай никаких обви-
нений против себя. Все материалы на 
тебя – липовые, но если ты их подпи-

шешь, то они из липовых превратятся в 
настоящие». То был действительно 
настоящий друг. Во время допросов он, 
рискуя собственной жизнью, инсцени-
ровал избиения, кидал табуретку, сту-
чал кулаком по столу, кричал, угрожал, 
но фактически вызывал на допрос с 
одной целью – поддержать моральный 
дух отца.

Допросы проводили и другие следо-
ватели, они избивали и пытали электри-
ческом током, на пальцах ног содрали 
ногти. В камере отца продержали при-
мерно год.

Обвинения, которые предъявляли 
ему, были чудовищны по нелепости. Из 
разговоров на эту волновавшую меня в 
молодости тему мне запомнились со слов 
отца некоторые диалоги, которые велись 
с ним в камере. То был какой-
то театр абсурда.

Работа в чрезвычайном
режиме
Главные жизненные уроки Владимира ресина

с. 6–7
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Уважаемый Владимир Иосифович!
Примите мои сердечные поздравления с 80-летием!

У Вас за плечами большой жизненный путь. 
Успешная работа управленца, политика, руково-
дителя. Ваш плодотворный труд по праву отме-
чен высшими государственными наградами и зва-
ниями.

Важным этапом Вашей жизни стала работа в 
Государственной Думе Федерального собрания 
Российской Федерации. В своей законотворческой 
деятельности Вы уделяете постоянное внимание 
перспективам развития столицы нашей Родины – 

Москвы. Во многом благодаря именно Вашей настойчивости идет 
масштабная и сложная работа по подготовке строительства зданий 
и сооружений Парламентского центра.

Особого признания заслуживает Ваша общественная деятельность 
по укреплению духовных основ нашего общества и строительству хра-
мов города Москвы.

В свои годы Вы остаетесь молодым душой, полным новых планов и 
готовым к новым свершениям. Высоко ценю наши дружеские взаимо-
отношения и деловое сотрудничество. Уверен в том, что присущие 
Вам личные и деловые качества будут и впредь залогом Вашей резуль-
тативной деятельности на благо России.

Желаю Вам здоровья, многих сил и всего самого 
доброго.

Сергей Нарышкин, 
председатель 

Государственной Думы РФ
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Следователь:
– Вы записались на курсы 

«Ворошиловский стрелок». Для чего 
вы это сделали?

Отец:
– Для того чтобы научиться хорошо 

стрелять, если империалисты нападут 
на нашу страну, умело защищать нашу 
социалистическую Родину.

– Не лгите. У нас имеются данные, 
что вы намеревались во время празд-
ничной демонстрации трудящихся  
7 ноября забраться с винтовкой на 
крышу ГУМа и совершить покушение 
на товарища Сталина.

...Надо было иметь мужество и само-
обладание, чтобы противостоять напо-
ру таких следователей, не поддаться 
панике, не потерять чувство человече-
ского достоинства. Не каждый выно-
сил пытки, побои, голодовки. Редко 
кто не подписывал протокол допросов, 
не вовлекал в смертоносную карусель 
знакомых, друзей, родственников.

...И вот в таких обстоятельствах мой 
отец не признал вины, устоял под пыт-
ками... Это произошло не только пото-
му, что он не подписался под предъяв-
ленными ему обвинениями. Второе 
обстоятельство, возможно, сыгравшее 
главную роль в его судьбе, заключа-
лось в том, что родной брат моей мате-
ри тогда работал в прокуратуре СССР. 
И в деле родственника поневоле заде-
валась его репутация. Кто-то, видимо, 
не захотел им пожертвовать...

В начале 1938 года отца освободили, 
сняли с него все обвинения, восстано-
вили в партии. Чтобы как-то вознагра-
дить за все напасти, его перевели в 
Москву и назначили на весьма высо-
кую для тех времен должность первого 
заместителя начальника Главлесосбы-
та при Совнаркоме СССР. Он стал 
работать по специальности, руководя 
знакомой ему отраслью в масштабах 
страны.

Я гордился отцом, который вышел 
оттуда, откуда мало кто возвращался 
на щите. Мое юношеское воображение 
не допускало в отношении его никакой 
критики. Он был для меня героем. Мне 
кажется, пример отца помог мне в ста-
новлении собственного характера».

великая отечественная. 
первый класс и первый урок 
интернационализма

В 1941-м, когда начались бомбежки 
Москвы, Володя с мамой уехали в 
Сибирь – в поселок Черемушки под 
Томском. Отец остался в Москве, он 
руководил тогда Главспичпромом, его 
фабрики выпускали спички, которые, 
как спирт и табак, на фронте были 
нужны позарез всем курильщикам – от 
солдата до маршала. Там, в Сибири, 
Володя и пошел в первый класс. Там же 
впервые понял, что такое оказаться в 
положении беженца.

«В городке, где мы жили, оказалось 
много беженцев из Польши, сосланных 
в Сибирь, в основном то были поль-
ские евреи, сбежавшие после герман-
ской оккупации Польши, – вспоминает 
он. – По-русски они говорили плохо, с 
акцентом. Местное население их недо-
любливало. С приездом большой груп-
пы беженцев совпало начало войны, 
вздорожание продуктов на базаре. 
Народ на несчастных людей возложил 
ответственность за свои беды.

Советское государство к беженцам 
относилось с недоверием. Несколько 
лет их, даже коммунистов, не призыва-
ли в Красную Армию. Подражая мест-
ным мальчишкам, и я бегал за ними и 
кричал: «Жиды пархатые!» За это стар-
ший брат меня однажды отлупил. Я ему 
в слезах сказал: «Леня, за что ты меня 
бьешь, я же твой младший братик!» 
Тогда он мне объяснил, что хоть я и 
младший брат, но, во-первых, по наци-
ональности такой же еврей, а во-вторых, 
нельзя оскорблять людей, которые, спа-
саясь от фашистов, попали в беду. Вот 
такой первый урок по национальному 
вопросу мне был преподнесен старшим 
братом. С тех пор я на всю жизнь стал 
интернационалистом.

...Когда немцев отогнали от города, 
мы вернулись в Москву. Ехали в пере-
полненном пассажирском общем ваго-
не, напоминавшем плотно заселенную 
коммунальную квартиру. Помню пер-
вый салют. Ударили неожиданно зенит-
ные орудия. Сначала я испугался, поду-
мал, что на Москву падают бомбы. Мне 
показалось, вблизи нас что-то рухнуло, 
обвалилось, взорвалось. Это ощуще-
ние подтвердилось истошным криком 
какой-то женщины во дворе: «Бомбят, 
караул!» Потом, подбежав к окну, уви-
дел огненные струи, режущие темное 
небо. Ведь первый салют производил-
ся трассирующими снарядами и был не 
столько праздничным, сколько гроз-
ным и воинственным».

смерть сталина. аттестат зрелости
Послевоенные сталинские годы 

были сложными. «С одной стороны, 
еще не прошло опьянение от Победы в 
великой войне, с другой стороны, в 
обществе обозначались новые веяния 
и настроения, – пишет Ресин. –  
Настроения эти окрашены были в 
цвета страха и тревоги. Как будто при-
ступы болезни у вождя за стеной Крем-
ля выплескивались наружу и обвола-
кивали город, всех людей невидимыми 
волнами истеричного возбуждения. 
Что-то должно случиться! Не может 
страна жить спокойно и тихо... Везде 
таятся враги и ждут момента, чтобы 
нас сокрушить... Нельзя расслабляться, 
давать себе передышку, надо все время 
быть начеку! Эти идеи вдалбливались в 
головы народа всеми газетами. Обще-
ственный невроз перекидывался от 
одного человека к другому, люди 
напрягались, сковывались, ждали 
новой войны, теперь уже с американ-
цами.

...Я получил аттестат зрелости в 1953 
году, в год смерти Сталина. Вот тогда 
бесславно закончилось «дело врачей», 
невинные профессора вышли на сво-
боду. Мои родители вздохнули свобод-
но, а передо мной встала проблема: как 
жить дальше?.. Под влиянием друзей 
хотел было идти работать шофером и 
учиться в институте на вечернем отде-
лении. Но родители не разрешили мне 
это сделать. По их совету я подал доку-
менты в Горный институт.

...Когда хоронили Сталина, я пытал-
ся пробиться к Колонному залу, где 
установили гроб с телом вождя. И чуть 
было не погиб в давке. Около Трубной 
площади меня едва не раздавил грузо-

вик. Мы с друзьями помянули покой-
ного, выпили, все искренне скорбели.

...Это сейчас многие приписывают 
себе чуть ли не оппозиционную дея-
тельность при Сталине. На самом деле 
подавляющее большинство из тех, кто 
не попал в лагеря, даже в мыслях ста-
рались не думать о нем что-либо дур-
ное. Ведь все собрания, пусть даже 
самого маленького ранга – в школе, 
пионерлагере, – как проходили? Ста-
лину писали приветственные письма и 
под текстом этих писем подписывались 
всей школой в год его 70-летия. «Вели-
кий Сталин! Гений всех времен и наро-
дов!» – внушала народу пропаганда со 
страниц всех газет, журналов, по радио, 
в фильмах, пьесах, картинах и плака-
тах, на лекциях и уроках... Так думали 
о нем миллионы людей не только в 
нашей стране. Создал, открыл, вдохно-
вил, разгромил... При одном упомина-
нии его имени на любом собрании 
раздавались непременные аплодис-
менты.

...В одной из московских школ уче-
ники старших классов организовали 
самостоятельный кружок по изучению 
истории. Что они там говорили, что 
изучали – не знаю. Но все получили по 
25 лет, об этом потом передавали шепо-
том из уст в уста. Холодок страха шеве-
лил волосы на стриженых головах. Вот 
такая была сталинская эпоха, в кото-
рой мы росли.

Но и сейчас не могу сказать, что чув-
ства страха, уныния или отчаяния 
были у меня и у людей преобладающи-
ми. Торжествовали оптимизм и вера, 
потому что мы победили фашистскую 
Германию, потому что под Москвой 
разгромили армию, которая прошла 

парадами по столицам Европы. Но под 
нашим городом немецкие дивизии 
нашли могилу. Мы верили – победим и 
в мирной жизни будем жить хорошо, 
построим новые заводы и красивые 
города.

На моих глазах над старой Москвой 
росли белокаменные высотные дома, 
укрепляя эту веру в светлое будущее».

отставка хрущёва. 
работа в «Главмосстрое»

14 октября 1964 года после пленума 
ЦК КПСС в отставку отправился Ники-
та Хрущёв. Его правление было време-
нем реформ, не все из которых стали 
удачными. Хрущёв пал жертвой аппа-
ратного заговора, но не был казнен 
или арестован. Во многом право быв-
шего главы государства на спокойную 
жизнь «после власти» в России стало 
его заслугой.

Именно в это время Владимира 
Ресина, успевшего к этому времени 
поработать и на Украине, и на Крайнем 
Севере, пригласили на работу в старей-
ший московский трест горнопроходче-
ских работ «Главмосстроя» –  главное 
управление по жилищно-гражданскому 
строительству.

«В главк тогда входило, кроме наше-
го, пятьдесят с лишним трестов! – вспо-
минает Ресин. – За год они осваивали 
миллиард рублей, сумму, колоссаль-
ную по тем временам. В крупнейшей 
строительной фирме мира занято было 
свыше 100 000 человек! На их воору-
жении насчитывалось 10 000 крупных 
строительных машин. Такими силами 
и средствами сооружалось одновре-
менно 2000 объектов! При этом почти 
все здания возводились индустриаль-

ными методами: по типовым проектам 
из сборного железобетона. Cбылась 
мечта Никиты Сергеевича! Но лично 
ему как раз в 1964 году больше ничего 
не оставалось делать, как предаваться 
воспоминаниям о былом и тайком от 
соратников диктовать мемуары.

«Главмосстрой» возводил не только 
стандартные, но и уникальные соору-
жения, такие как Дворец съездов, 
«Лужники», Новый Арбат, МХАТ на 
Тверском бульваре, цирк на Юго-
Западе, СЭВ. Все эти и другие крупные 
здания 60–70-х годов появились бла-
годаря «главному застройщику 
Москвы». ...Запущенная Хрущёвым на 
полный ход московская строительная 
машина не сбавляла обороты. Все 
начатые крупные проекты реализовы-
вались той же сформированной им 
командой строителей и архитекторов.

...Сменивший Хрущёва в результате 
кремлевского заговора Брежнев строи-
тельством Москвы не занимался. С его 
именем не связано ни одного крупного 
проекта, хотя руководил этот лидер 
страной почти двадцать лет.

Делами города больше интересо-
вался премьер Косыгин, друживший с 
главным архитектором Москвы Миха-
илом Посохиным. С его именем связан 
Новый Арбат, вереница многоэтаж-
ных башен-близнецов. С одной сторо-
ны проспекта они напоминают развер-
нутые книги, с другой, навешанными 
на всю длину стен балконами, – эта-
жерки. 

Тогда родился анекдот, связанный с 
именами Косыгина и Брежнева.

«– Алексей Николаевич, – обратил-
ся Брежнев к Косыгину, – почему когда 
я еду по Новому Арбату в одну сторону, 
то вижу дома, а когда еду в другую сто-
рону, вижу какие-то этажерки...

– А вы, Леонид Ильич, ездите толь-
ко в одну сторону, – посоветовал Косы-
гин…»

олимпиада 1980-го. 
подпорченный праздник

В «Главмосинжстрой» трудовая 
книжка Ресина попала в мае 1974 года. 
Вскоре, в том же году, Международный 
Олимпийский комитет объявил Моск-
ву столицей Олимпиады 1980 года.

«Игры вызывали необходимость 
модернизировать практически все 
городское хозяйство, построить гости-
ницы, международный аэропорт, меж-
дународный почтамт, – вспоминает 
Ресин. – Чтобы провести крупнейшие в 
мире спортивные состязания, городу 
пришлось реконструировать «Лужни-
ки», Большую арену. Малую арену 
перекрыли крышей. Она стала еще 
одним дворцом спорта. На территории 
стадиона появился универсальный зал 
«Дружба».

Пришли рабочие «Главмосинж-
строя» на все другие известные стадио-
ны, такие как «Динамо», стадион 
Юных пионеров, спортивный комплекс 
Центрального спортивного клуба 
армии. На Ленинградском проспекте 

Работа в чрезвычайном режиме

Владимир Ресин родился 21 февраля 1936 года в минске (Белоруссия).
в 1958 году окончил московский горный институт по специальности «Экономика 
и организация горной промышленности». работал на стройках мурманской, ка-
лужской, смоленской областей. 
с 1965 года работал в строительных организациях москвы: начальник шахто-
строительного участка, начальник специализированного управления, главный 
инженер треста, управляющий трестом горнопроходческих работ, с 1974 года – в 
ведущих строительных организациях столицы: «главмосинжстрое» и «главмос-
промстрое». 
с 1988 года – в системе исполнительной власти города москвы: первый замести-
тель председателя, председатель мосстройкомитета; 
с 1990 года – заместитель председателя исполкома моссовета – председатель 
мосстройкомитета; 
с 1991 года – заместитель премьера – министр правительства москвы, глава сто-
личного стройкомплекса. 
в период с 28 сентября по 21 октября 2010 года в соответствии с указом прези-
дента рФ был временно исполняющим обязанности мэра москвы. 
с 26 октября 2010 года  – первый заместитель мэра москвы.
4 декабря 2011 года избран депутатом госдумы рФ шестого созыва в составе 
партии «единая россия», где вошел в состав комитета по земельным отношени-
ям и строительству и возглавил при комитете Экспертный совет по градострои-
тельству. владимир ресин также является председателем комиссии госдумы по 
строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения парла-
ментского центра, является соавтором 7 законопроектов, 5 из которых уже при-
няты, а два находятся в стадии рассмотрения. 
в январе 2012 года он назначен советником мэра москвы. с конца января 2012 
года – советник святейшего патриарха московского и всея руси по вопросам 
строительства. является куратором программы правительства москвы по строи-
тельству 200 православных храмов.
награжден многими государственными наградами, в числе которых: ордена «за 
заслуги перед отечеством» II, III и IV степени, орден почета, два ордена трудового 
красного знамени, ордена Дружбы народов, Дружбы и «знак почета», медаль 
столыпина п.а. II степени. среди наград – благодарности президента рФ. 
неоднократный лауреат государственных премий ссср и россии, заслуженный 
строитель российской Федерации, заслуженный инженер россии. 
автор 116 публикаций, 26 монографий и 30 изобретений.
женат, есть дочь, внук и правнучка. 
основным увлечением в жизни считает работу.

боГатая биоГрафия

с. 5

в «Главмосинжстрой» 
трудовая книжка ресина 
попала в мае 1974 
Года. вскоре, в том же 
Году, международный 
олимпийский комитет 
объявил москву столицей 
олимпиады 1980 Года.
«иГры вызывали 
необходимость 
модернизировать 
практически все 
Городское хозяйство, 
построить Гостиницы, 
международный 
аэропорт, 
международный 
почтамт, – вспоминает 
ресин. – чтобы провести 
крупнейшие в мире 
спортивные состязания, 
Городу пришлось 
реконструировать 
«лужники»

в вагончике «Главмосинжстроя»

в апатитах на кольском полуострове в 1960-е годы почти все здания в москве возводились индустриальными  
методами: по типовым проектам

в первый класс володя пошел в поселке черемушки
под томском, а аттестат зрелости получал уже в москве
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07владимиру ресину – 80 лет
21 – 29 февраля 2016 года   МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Глубокоуважаемый Владимир Иосифович!

От лица сотрудников МГУ им. М.В. Ломоносова 
и себя лично искренне поздравляю Вас, Почетного 
строителя Российской Федерации, почетного про-
фессора Московского университета, со знамена-
тельной датой – 80-летием! 

Ваши заслуги перед строительной и образова-
тельной отраслями неоценимы. Вы внесли огромный вклад в разви-
тие научно-технического и инженерного дела. Тысячи студентов – 
будущих инженеров учатся по Вашим учебникам.

Профессионал и политик, Вы снискали заслуженное доверие и 
уважение москвичей. С Вашим именем тесно связано сооружение 
знаковых культурных, образовательных и социальных объектов сто-
лицы. Вы активно трудитесь на благо Москвы, на благо нашего госу-
дарства.

Здоровья Вам и успехов!

сформировался, таким образом, еще 
один общегородской центр спорта 
такого масштаба, как в Лужниках: с 
дворцами, легкоатлетическими и фут-
больным манежами, водным бассей-
ном.

Недостроенный с довоенных лет 
крупнейший в мире стадион имени 
Сталина в Измайлове превращался в 
спортбазу Института физкультуры. 
Для студентов соорудили дворец спор-
та «Измайлово», здания факультетов 
со спортивными залами и легкоатлети-
ческим манежем.

...У правительства нашлись средства 
на финансирование уникальных мас-
штабных объектов. Открывать Игры 
по традиции предстояло главе государ-
ства, Генеральному секретарю ЦК 
КПСС Леониду Брежневу. Телекамеры 
многих стран в «Лужниках» должны 
были сфокусироваться на нем. Олим-
пиада, таким образом, становилась 
важным политическим актом. «Глав-
мосинжстрой», как все строители, сде-

лал все возможное, чтобы праздник 
мирового значения состоялся. Не наша 
вина, что за полгода до открытия Игр 
советские танки вошли в Афганистан. 
Началась необъявленная война, мно-
гие страны вслед за США отказались 
послать делегации в Москву. Долго-
жданного состязания спортсменов двух 
сверхдержав не произошло, как хоте-
лось бы. Праздник был основательно 
подпорчен. Сотни тысяч туристов в 
знак протеста отказались от поездки в 
Москву, мы недополучили ожидаемой 
прибыли от построенных гостиниц и 
ресторанов. Несколько лет до начала 
Игр мы вкалывали не покладая рук. 
Последние благоустроительные рабо-
ты заканчивали в ночь перед открыти-
ем Олимпиады».

застой, перестройка и конец 
коммунистических иллюзий

В 1985 году к власти пришли рефор-
маторы во главе с новым генсекрета-
рем ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым. 

К тому времени в стране назрел глубо-
кий политико-экономический кризис, 
признаки которого видны были нево- 
оруженным глазом и в Москве.

«Сроки реализации Генерального 
плана приближались к концу. Но ника-
ким «образцовым коммунистическим 
городом», к чему призвал народ Бреж-
нев, столица не стала, – пишет Ресин. – 
Разрекламированные «центры плани-
ровочных зон», «хорды», «ансамбли 
площадей Садового кольца», «заповед-
ные зоны» и многое другое – все оста-
лось в проектах, на бумаге. Она, как 
известно, все терпит. Появилось у архи-
текторов понятие «бумажная архитек-
тура». Московские зодчие побеждали 
на международных конкурсах, но их 
идеи некому было воплощать. Денег 
хватало только на индустриальное 
домостроение, на ВПК, на администра-
тивные здания силовых министерств.

...Любой строитель знает – легче 
возвести новый дом, чем капитально 
переделать старый. Для этого нужно 

очень многое знать и уметь, создать 
проект и перепланировку здания, раз-
работать детальные чертежи. Кроме 
горячего желания осчастливить народ 
был ли такой план и чертеж у «прора-
бов перестройки»? Вряд ли. Иначе бы 
государственная машина, кото-
рой управлял генеральный секретарь  
ЦК КПСС Михаил Горбачёв, не свали-
лась бы на полном ходу под откос.

...Весной, 28 марта 1991 года, впер-
вые на улицы города вышли танки. 
Они заняли позиции не для репетиции 
военного парада. То была генеральная 
репетиция будущего путча. В тот день 
москвичи, презрев угрозу, провели 
несколько больших митингов в окру-
жении бронемашин. Ввести боевую 
технику в столицу распорядился Миха-
ил Горбачёв. Таким образом он хотел 
помешать провести массовую демон-
страцию на Манежной площади, став-
шей ареной митингов и шествий.

События приближали нас к августу 
1991 года».

путч. бульдозеры против танков
День 19 августа 1991 года многие 

запомнят на всю жизнь в мельчайших 
деталях. Услышав утром, что произо-
шло в Москве, Ресин немедленно 
поспешил на Тверскую, 13. Мэр Москвы 
Гавриил Попов в тот день находился в 
отпуске далеко от города, в Киргизии, 
вернуться к месту горячих событий 
мог только вечером. Таким образом, 
вся власть в тот день перешла в руки 
Лужкова, вице-мэра и премьера прави-
тельства в одном лице.

«На столе у Лужкова в то утро поя-
вился Закон о чрезвычайном положе-
нии, – вспоминает Ресин. – Из него 
вытекало – этот закон можно вводить 
только при стихийных бедствиях, ката-
строфах, эпидемиях... Тогда почему в 
Москве вводится это самое «чрезвы-
чайное положение», хотя атомного 
взрыва, землетрясения, чумы и прочих 
напастей нет? Почему правительство 
города узнает по телевидению и радио 
о вводе танков на улицы?

Мы обсудили ситуацию и сошлись 
во мнении: начался антиконституци-
онный коммунистический путч. Мы 
против путча, против ГКЧП, против 
всех, кто в названном комитете собрал-
ся. Всех его членов мы хорошо знали. 
Эти же люди вводили войска в Москву 
в марте 1991 года, чтобы устрашить 
москвичей, собравшихся на митинги 
на Манежной, Арбатской площадях и 
на площади Маяковского.

...Мы начали работать в чрезвычай-
ном режиме. Для меня лично та опас-
ная для всех ситуация усугубилась тем, 
что я неожиданно сильно заболел. Как 
выяснилось позднее, начала кровото-
чить язва. Но я этого не знал и думал, 
что у меня обычная ангина. Поэтому 
уйти из кабинета не захотел, иначе все 
бы подумали – струсил! Да и как залечь 
в палату больницы, думать о своем 
здоровье, когда речь пошла о жизни и 
смерти народа, Москвы. По ее цен-
тральным улицам грохотали танки!

В больницу меня увезли на «ско-
рой», когда путч был подавлен, после 
того как я потерял сознание и упал. Со 
мной случился обморок.

До этого думать о себе было некогда.
...Чем мы могли противостоять тан-

ковой дивизии? Танков у Москвы нет. 
Но во множестве наличествуют буль-
дозеры, бетоновозы, тяжелые краны 
на колесах, КамАЗы, мощные строи-
тельные машины. Из них нельзя стре-

лять. Но преградить путь они могли 
любым наземным боевым машинам.

...Мы организовали колонны строи-
тельных машин и направили их на 
главные улицы, к Белому дому в каче-
стве щита. Таким образом, мощь стро-
ительного комплекса Москвы противо-
поставили путчистам. Мы вывели 
строителей в оцепление вокруг здания 
правительства России, куда прибыл 
президент. Наши походные столовые 
задымили на Краснопресненской набе-
режной, чтобы покормить москвичей, 
тех, кто окружил живой стеной Белый 
дом, хорошо мне знакомый.

...В те же самые 72 часа, пока шло 
противостояние ГКЧП и правитель-
ства России, работа на строительных 
объектах Москвы не прекращалась. 
Люди выполняли свой долг! Я тогда 
позвонил маршалу Язову, члену ГКЧП, 
и попросил его не снимать солдат со 
строительства школ. Через несколько 
дней начинался новый учебный год. 
Мы, как всегда, сдавали городу двад-
цать зданий средних школ.

Тогда же позвонил командующему 
Московским военным округом генера-
лу Калинину, которому ГКЧП передал 
власть в Москве, убеждал его не бря-
цать оружием.

Чем закончился путч – всем извест-
но».

шестьдесят лет на стройке
После путча и распада СССР исто-

рия страны понеслась с утроенной ско-
ростью. Плюсы и минусы рыночной 
экономики, угроза голода, продукты 
по карточкам, дефолт, страшные терак-
ты, в том числе и в Москве... И одно-
временно – свобода предприниматель-
ских и творческих решений, возрожде-
ние храмов и другого исторического 
наследия старой Москвы, возведение 
современных дорог и зданий...

60 лет из своих 80 Владимир Ресин 
на стройках страны и ее столицы. 
Сегодня он – депутат Госдумы, но, как 
и прежде, еженедельно по субботам 
совершает объезд московских строек 
(как куратор программы строитель-
ства православных храмов). Такая уж 
это профессия – строитель: что бы ни 
происходило в истории страны, надо 
жить и строить дальше. Не останавли-
ваясь ни на миг. Собственно, кажется, 
это и есть главный урок, который 
нынешний юбиляр долгие годы выпол-
няет каждый день.

в те же самые 
72 часа, пока шло 
противостояние Гкчп 
и правительства россии, 
работа на строительных 
объектах москвы 
не прекращалась. 
люди выполняли 
свой долГ! я тоГда 
позвонил маршалу 
язову, члену Гкчп, 
и попросил еГо 
не снимать солдат 
со строительства школ

один из афоризмов ресина: «для руководителя в строительном комплексе требуется сильная голова, тяжелая задница и крепкие ноги»

иосиф кобзон,
депутат Государственной думы рФ, народный артист ссср, профессор

леонид печатников,
заместитель мэра москвы в правительстве москвы 
по вопросам социального развития

виктор садовничий, 
ректор мГу им. м.В. ломоносова

владимир долгих, 
член совета Федерации Фс рФ – представитель от исполнительного органа
государственной власти г. москвы

александр Горбенко, 
заместитель мэра москвы в правительстве москвы
по вопросам региональной безопасности и информационной политики

марк захаров, 
народный артист ссср, художественный руководитель 
московского государственного театра «ленком»

Дорогой Владимир Иосифович!

Примите самые сердечные и искренние поздрав-
ления с юбилеем!

От всей души хочу поблагодарить Вас за тот 
нелегкий, ответственный и самоотверженный 
труд на всех этапах служения Отечеству и неоце-

нимый вклад в развитие строительной индустрии! 

Ваша работа требует от человека особых качеств – высочайшей 
компетентности, выдержки и беззаветной преданности делу. Вы 
хорошо знаете цену каждодневному напряженному труду, ставите 
перед собой большие цели и добиваетесь успеха!

От всей души желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, сча-
стья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых побед в законода-
тельной и градостроительной сфере!

Уважаемый Владимир Иосифович!

Сердечно поздравляю Вас с 80-летним юбилеем!
Вы, как талантливый руководитель и организа-

тор, долгие годы возглавляли столичный градо-
строительный комплекс. На наших глазах преоб-
ражалась Москва и превращалась в крупнейший 
мегаполис мира. Вы снискали заслуженное уваже-

ние коллег и значительный авторитет как грамотный и дальновид-
ный лидер.

Ваши знания, богатый опыт работы и высокий профессионализм 
востребованы сегодня в решении важных задач на посту депутата 
Государственной Думы РФ и советника Патриарха Московского и 
всея Руси по вопросам строительства. В качестве куратора про-
граммы по возведению храмов Вы всемерно содействуете сохранению 
российских культурных традиций.

В день Вашего рождения примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, физической и творческой активности, дальней-
ших успехов, счастья и благополучия!

Уважаемый Владимир Иосифович!

Сердечно поздравляю Вас с 80-летним юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили благородному 

делу – созиданию. Пройденный Вами нелегкий путь 
от мастера до руководителя строительной отрас-
ли Москвы – крупнейшего строительного комплек-
са России – яркий пример служения родному городу, 

Отчизне! Все градостроительные идеи, которые воплощались в 
жизнь в столице в девяностых годах прошлого и в первом десятиле-
тии нового века, непосредственно связаны с Вашим именем. Пре-
красный руководитель и настоящий профессионал, Вы создавали 
новую Москву – современный мегаполис с развитой инфраструкту-
рой и индивидуальной застройкой. 

Сегодня, будучи депутатом Госдумы РФ, являетесь куратором 
программы по возведению православных храмов. Вы, как всегда, 
загружены работой, полны идей и планов.

Ваш профессионализм, высокая работоспособность и требова-
тельность к себе служат для многих примером. Я высоко ценю 
теплые отношения, которые сложились у нас с Вами за годы нашего 
общения.  

Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия, радости и испол-
нения всех желаний!

Уважаемый Владимир Иосифович!

От всей души поздравляю Вас с 80-летием!
Сегодняшний великолепный облик Москвы, укра-

шенной многими архитектурными объектами, 
ставшими ее визитной карточкой и местом при-
тяжения туристов, – во многом Ваша заслуга.

На протяжении многих лет Вы отдавали наше-
му городу и его жителям свою неиссякаемую творческую энергию. 
Ваш выдающийся талант руководителя и организатора позволил 
московской строительной отрасли достичь за последние десятиле-
тия огромных успехов.

Вы и сейчас продолжаете неустанно трудиться на благо столи-
цы. Созидание и творчество во имя процветания Москвы остаются 
Вашими главными устремлениями.

Наш город растет, множится число его жителей, все больше 
испытывающих духовные потребности. Курируя программу строи-
тельства православных храмов, Вы вносите свою лепту не только в 
создание неповторимого портрета Москвы, как художник, прописы-
вая все новые его детали, но и в дело духовно-нравственного разви-
тия общества, что не менее важно в наше непростое время.

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма на дол-
гие годы. Пусть дело, которому Вы отдаете душу, приносит радость!

Владимир Иосифович Ресин – Великий Строи-
тель!

С Владимиром Иосифовичем связаны и глубоко 
личные воспоминания. Он многое сделал для москов-
ской театральной культуры и для людей, связан-
ных с московским театром. Многоэтажный жилой 
дом на улице Гиляровского был предназначен в том 
числе и для работников столичной сцены. 

Кроме всего прочего строителю Владимиру Иосифовичу Ресину 
удалось построить и отреставрировать для Москвы театр «Школа 
драматического искусства» на Сретенке, музыкальный театр «Новая 
опера» имени Евгения Колобова, Центральный театр кукол  
С.В. Образцова, филиал Малого театра на Ордынке, а театр для 
«Мастерской Петра Фоменко», пожалуй, может служить мировым 
образцом новой театральной архитектуры.

И еще Владимир Иосифович всегда отличался поразительной 
интуицией и умением разглядеть талантливых людей. 

В день рождения главного Московского Строителя я хочу низко 
поклониться Владимиру Иосифовичу, поздравить его со славным 
юбилеем, присовокупить самые добрые пожелания этому замеча-
тельному человеку и просто сказать «спасибо» от имени многих-
многих его поклонников, коренных москвичей и тех, кто недавно 
полюбил этот город.

максим ликсутов,
заместитель мэра москвы в правительстве москвы, руководитель департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. москвы

Уважаемый Владимир Иосифович! 

Поздравляю Вас с юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили развитию 

Москвы. Наша столица сегодня радует глаз 
москвичей и гостей города и, бесспорно, является 
одним из самых красивых и комфортных для про-
живания городов мира.

Желаю Вам дальнейшей плодотворной работы и новых профес-
сиональных достижений на столь ответственной должности. 
Пусть во всех начинаниях Вам и дальше сопутствуют удача и 
успех, а рядом всегда будут семья, верные друзья и надежные  
партнеры! Крепкого здоровья и счастья Вам, Владимир Иосифо-
вич, и Вашим близким!

марат хуснуллин, 
заместитель мэра москвы в правительстве москвы  
по вопросам градостроительной политики и строительства

Уважаемый Владимир Иосифович!

От имени всех московских строителей и от себя 
лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным 
юбилеем!

Более полувека Вы отдали работе в столичном 
строительстве. За эти годы Вы снискали доверие и 
уважение всех Ваших коллег, завоевали непререкае-

мый авторитет и репутацию профессионала высокого класса. 
Для нескольких поколений строителей Вы были и остаетесь при-

мером для подражания. Ваше имя хорошо известно специалистам из 
регионов России и многих зарубежных стран. Сотни руководителей и 
инженеров-строителей, работающих на земле и под землей, гордят-
ся тем, что могут назвать Вас своим учителем!

Сегодня Ваш бесценный опыт в полной мере востребован во всех 
сферах Вашей многогранной государственной и общественной дея-
тельности. Особенно признателен Вам за Ваше участие в реализа-
ции различных проектов, связанных с развитием Москвы, направ-
ленных на благо москвичей. 

Искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Иосифович, крепкого 
здоровья, бодрости и удачи в реализации всех Ваших замыслов!
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Уважаемый Владимир Иосифович!
Сердечно поздравляю Вас с 80-летием!

К этому знаменательному жизненному рубежу Вы подошли в полном 
расцвете Вашего могучего таланта, нашедшего зримое воплощение в обли-
ке Москвы и комфорте москвичей. Ваш вклад в совершенствование одной 
из самых важных отраслей народного хозяйства поистине масштабен.

Вас знают как грамотного управленца, человека в высшей степени 
надежного и верного своему делу. Огромный потенциал трудолюбия и рабо-
тоспособности, дар руководителя и удивительные человеческие качества 
позволили Вам в течение двух десятилетий управлять самым мощным 
строительным комплексом России. 

Мне выпала честь на протяжении многих лет работать вместе с Вами 
в строительной отрасли Москвы, в том числе и в далеко не самые легкие 
годы. Отрадно видеть, что в любых условиях Вы остаетесь человеком с 
большой буквы, который выполнит самую трудную задачу с профессио-
нальным блеском и даже с определенным опережением во времени, которо-
го строителям так не хватает.

Впрочем, Ваш сегодняшний труд  депутата Госдумы РФ – это также 
большая ответственность, необходимость сочетать в себе качества ква-
лифицированного профессионала и мудрого политика, масштабного стра-
тега и чуткого психолога. 

Уверен, что Ваши организаторские способности,  компетентность и в 
дальнейшем будут в полной мере способствовать развитию нашей сто-
лицы.Крепкого Вам здоровья, счастья, любви и благополучия! 

Владимир Копелев,
председатель совета директоров ДСК-1

От всей души поздравляем 
политика, строителя, 

созидателя, наставника, 
стильного и доброго 

Человека с юбилеем!
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Уважаемый Владимир Иосифович! 

От себя лично и от всего коллектива Объединения «Элгад» сердечно поздрав-
ляю Вас, выдающегося строителя, государственного деятеля и замечательного 
человека, с юбилеем! Вся Ваша жизнь связана с судьбой Москвы. Ваш огромный 
талант, организаторские способности и государственное мышление воплоще-
ны во многих крупных строительных проектах. Миллионы жителей Москвы 
обязаны Вам благоустроенными квартирами, широкими удобными дорогами, 
станциями метрополитена. Ваши знания и огромный опыт градостроителя на 
протяжении многих лет служат обновлению облика российской столицы. 
Десятки крупных и знаковых объектов, в возведении которых Вы принимали 
личное участие, являются гордостью и украшением Москвы. Долгое время Вы 
руководили строительным комплексом, сейчас, являясь депутатом Государ-
ственной Думы, продолжаете работать на благо города.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, неиссякаемой череды радостных 
событий, преданных друзей, исполнения всех замыслов и планов. Счастья, мира 
и благополучия Вам и Вашим близким.

Натан Гадаев, 
президент Объединения «Элгад»

Большой дворец в «Царицыно» Развязка на пересечении ул. Беговой 
с Ленинградским проспектом

Хлебный дом в «Царицыно» Крытый конькобежный центр в Крылатском

Уважаемый Владимир Иосифович!
От всей души поздравляю Вас с 80-летним юбилеем!

За Вашими плечами богатый жизненный опыт и более полувека 

результативной и успешной строительной деятельности. За деся-

тилетия работы в профессии Вы накопили уникальные инженерно-

технические и управленческие знания в области специального и 

гражданского строительства, получили достойное признание со 

стороны государства за свой труд. Ваше трудолюбие и высокий про-

фессионализм снискали авторитет и уважение коллег.

Опыт показывает, что недостаточно разбираться в технологии 

строительства, знать архитектуру и экономику, необходимо иметь 

организаторский талант, уметь воплощать идеи на практике.

Возглавляете ли Вы строительный комплекс столицы или труди-

тесь на посту депутата Государственной Думы РФ, курируете про-

грамму по строительству храмов – Вы являете собой яркий пример 

руководителя, получающего огромное удовлетворение от работы, 

умеющего зарядить своим энтузиазмом окружающих.

Ваши деловая энергия и работоспособность не просто по-хорошему 

удивляют, а помогают держать в деловом тонусе всех Ваших коллег 

и друзей. 

Оставайтесь всегда столь же сильной личностью, сохраняющей 

уверенность в любых ситуациях. Будьте энергичны и полны идей. 

От всей души желаю Вам счастья, радости, семейного благополу-

чия и новых свершений на благо любимой столицы!

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

Гаджи Гаджимусаев, 
генеральный директор компании «Доринж-39»

Уважаемый Владимир Иосифович! 
От имени коллектива МФС-6 и от себя лично  

поздравляю Вас с юбилеем! 

В этот знаменательный день хочется сказать Вам самые теплые 

слова и выразить наше глубочайшее к Вам уважение. Более полувека 

Вы работаете в Москве и всегда выполняете свою работу с макси-

мальной ответственностью и любовью к своему делу. Вся Ваша 

жизнь и деятельность – это пример самоотверженного служения 

профессии, которую Вы выбрали много лет назад и которой остае-

тесь верны. 

В МФС-6 мы знаем Вас как мудрого и требовательного руководи-

теля, который постоянно нацелен на достижение результата.  

С Вашим участием в Москве была создана эффективная экономиче-

ская система, при которой в строительстве жилья были заинтере-

сованы и городские власти, и москвичи, и застройщики, что позволи-

ло строительным компаниям выжить, а со временем и нарастить 

объемы и укрепить свои позиции на рынке. Вы помогали нам и словом, 

и делом. Ваши советы вдохновляли нас в самых, казалось бы, безна-

дежных ситуациях. Вы научили нас рисковать, чтобы добиться 

намеченных целей.

Являясь депутатом Государственной Думы, Вы многое делаете для 

совершенствования законодательной базы строительной отрасли, 

но и не забываете свою основную профессию – Строителя. Програм-

ма строительства православных храмов беспрецедентна по своим 

масштабам и своему значению для духовного возрождения народа.  

В разных районах Москвы засияли золотые купола… 

Спасибо Вам за яркий пример целеустремленной и созидательной 

деятельности, за Вашу мудрость и трудолюбие, за Вашу доброту, 

терпение и постоянное участие в жизни строителей. Желаем Вам, 

дорогой Владимир Иосифович, крепкого здоровья и благоденствия.  

Всегда с огромным уважением к Вам. С юбилеем! 

Виктор Нестеренко,

генеральный директор ЗАО «Мосфундаментстрой-6»

Уважаемый Владимир Иосифович!
Коллектив компании «ИНГЕОКОМ» сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

Ваша жизнь неразрывно связана со строительством. На протяжении многих лет мы не перестаем восхищать-
ся Вашими личными и профессиональными качествами. Мы знаем Вас как высококлассного специалиста, требо-
вательного руководителя и видного политического деятеля.

Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие строительного комплекса Москвы. Под Вашим руковод-
ством в столице были построены миллионы квадратных метров жилья, сотни социально значимых объектов, 
проложены десятки километров новых дорог. При Вашем активном участии создавалась инфраструктура для 
Олимпиады-80, возводились торговые комплексы «Охотный Ряд» и «Атриум», сооружался ММДЦ «Москва-
Сити», осуществлялась реконструкция стадиона «Локомотив». На карте Москвы появилось много новых знако-
вых объектов, придавших ее облику новые неповторимые черты.

За два десятилетия, которые Вы возглавляли Комплекс градостроительной политики Москвы, в его деятель-
ности произошли кардинальные изменения. При Вашей поддержке стали активно внедряться новые технологии и 
методы строительства, применение нестандартных инженерных решений стало повседневной практикой. 

Вы и сегодня продолжаете свою созидательную деятельность, направленную на повышение качества жизни 
москвичей, решая задачи социального и культурного развития мегаполиса.

Уважаемый Владимир Иосифович! От всей души примите самые теплые и добрые пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо нашей страны! 
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 Вот этот принцип – 
большую часть суток рабо-

тать, он откуда?
– Из семьи. Отец так работал, и даже 

еще хуже – уезжал в 11–12 дня, потом в 
17–18 приезжал пообедать, а в 20–21 
снова уезжал, уже до 6 утра. В сталинское 
время все по ночам работали – человек 
мог понадобиться в любую минуту. Так 
что я своего отца видел только по вече-
рам, а воспитывала меня, как и большин-
ство мальчишек моего времени, улица.

 Вы ведь рядом с ВДНХ жили? 
– В Ростокине. Бандитский был район. 

Из выпускников моей 306-й школы 
только несколько человек получили 
высшее образование, а многие плохо 
кончили. Но дома у нас были хорошие,  
их во второй половине 30-х годов 
построил Наркомат лесной промышлен-
ности – деревянные, с печным отопле-
нием. В соседнем подъезде жил инструк-
тор ЦК партии, были начальники глав-
ков, военные, просто интеллигентные 
люди,  конечно, и рабочие. И очень 
много детей. Дома образовывали зам-
кнутый квадрат – наш двор. Девочки 
обычно гуляли отдельно, а ребята из 
двух соседних домов объединялись про-
тив двух других. Я возглавлял нашу ком-
панию,  тогда у меня было прозвище 
«Китаец». А у соседей предводителем 
был «Борис». Мы вместе играли в фут-
бол, запрыгивали на ходу на трамвай, 
привязывали санки к троллейбусу, ката-
лись с горок. Однажды, когда лед еще не 
сильно замерз, я провалился в Яузу – 
пришел домой весь обледенелый. Летом 
нашим любимым пристанищем был ста-
дион «Большевик», сейчас «Искра»: 
после войны его превратили в отстойник 
трофейных машин, и мы там могли 
лазить часами.

 Интересно, а когда у вас первая 
машина появилась и что это была за 
машина?

– У меня своей машины никогда не 
было. Зачем она мне? Я с 1962 года езжу 
на служебном автомобиле. Cначала это 
был «газик» с будкой, потом обрезанная 
«Победа» – пикапчик, потом «Волга»... 
Лет 10–15 назад я, кстати, купил старые 
восстановленные «Победу», «Волгу» и 
«ЗИЛ». В гараже стоят.

 А зачем вы их купили?
– Ностальгия. На всех этих машинах 

я ездил.

 А персонального самосвала у 
вас не было? Помните, в советское 
время начальники (это и в фильмах 
часто показывают) садились на 
самосвал, чтобы поскорее доехать с 
одного строительного объекта на 
другой?

– Да, было такое дело. Но это дорогое 
удовольствие ездить на персональном 
самосвале. Я у себя в организациях 
подобные вещи запрещал.

 Давайте вернемся к вам во двор, 
Владимир Иосифович. Актер Семен 
Фарада ведь с вами в одном доме 
жил?

– С 1939 года по 1966-й это, считайте, 
была одна семья: его мама, сестра, мои 
родители, брат, а потом и моя жена – 
настолько мы были близки. Он немного 
старше меня, где-то я брал с него пример 
– Семен спортивный был, музыкальный, 
учился хорошо, даже школу с медалью 
окончил. Где-то он вводил меня во взрос-
лую жизнь.

 Это что вы имеете в виду?
– С Фарадой я впервые попал в ресто-

ран. Уже не помню, как он назывался, – 
это было рядом с цирком на Цветном 
бульваре. Я учился в 10-м классе, а он – 
на втором курсе института. Семен был 
личностью незаурядной. В нашем дворе 
он нравился самой симпатичной девчон-
ке, которую вы тоже отлично знаете: она 
сыграла в фильме «Весна на Заречной 
улице» учительницу. Иванова ее фами-
лия.

 Вы знаете, что в 90-х эта актри-
са от безысходности была вынужде-
на работать медсестрой в больнице?

– Нет, я этого не знал. Знаю, что в 
наших домах жил еще режиссер Влади-
мир Сухобоков,  он тоже Иванову сни-
маться приглашал.

 У вас не двор, а филиал «Мос-
фильма». Почему же вы пошли в 
Горный институт?

– Мне отец посоветовал. Он как раз 
перешел работать в Министерство уголь-
ной промышленности на должность 
замначальника «Главшахтолеса».  Когда 

я поступил на первый курс, думал, что 
теперь отосплюсь, а оказалось, что вста-
вать нужно еще раньше. Потом, перед 
распределением, хотел попасть на такую 
работу, чтобы иметь свободный режим и 
рано не вставать. Бог дал мне свободный 
режим: никто не контролировал меня, 
но начиная с 1958  года и до перехода в 
Государственную Думу я всегда был на 
работе в 8 утра и раньше девяти вечера 
не заканчивал.

 Не секрет, что в советское время 
строители сильно пили... 

– Когда меня назначили начальником 
СУ-139 треста горнопроходческих работ, 
я был поражен. Грязная, заплеванная 
приемная, в соседнем кабинете валяется 
пьяный и к тому же еще избитый глав-
ный инженер. Начальник общается с 
рабочими записочками, чтобы не дай 
бог не набили морду. Я перед этим рабо-
тал в бывшей зоне в Апатитах и греш-
ным делом подумал, что не в Москву, а 
опять в зону попал. Однако быстро взял 
себя в руки: мне 29 лет и мне на блюдеч-
ке, что ли, преподнесут образцовую 
структуру? Дали, что было. А ты уж 
показывай, на что способен. Кстати, 
потом на базе этого СУ создали целый 
трест,  многие сотрудники заняли в нем 
высокие должности.

 Так как же все-таки удалось не 
спиться? 

– Организм не очень воспринимал, да 
и я свою норму знал еще с Апатитов.

 И какая норма чистого спирта у 
Ресина?

– Максимум полстакана. Запивали 
пивом или ситро, а закусывали рыбой.

 О вашем крутом нраве ходят 
легенды. Приезд Ресина на объект 
был сравним с ураганом или смер-
чем. Пьяниц выгоняли?

– Это вы преувеличиваете, конечно. 
Никто не дрожал как осиновый лист. Я 
поругался и уехал, а они плюнули и оста-

лись. В советское время единственным 
методом управления была критика и 
требовательность. Я всегда требую, 
чтобы принятое решение, согласен ты с 
ним или нет, было выполнено. При этом 
я редко кого-то снимал или объявлял 
взыскание. Ну снял ты его. А кого поста-
вил? Они что, под ногами валяются, про-
фессионалы? Поэтому я терпел, когда 
люди выпивали. С пьющим человеком, 
конечно, очень трудно, а у нас много 
талантливых людей этим делом греши-
ли, но я старался сгладить. В каждом 
человеке есть сильные стороны и сла-
бые: если сильные стороны объединять, 
будет дело, а если слабые выковыривать, 
ничего хорошего не получится.

 Вспомнился один малоизвест-
ный эпизод из вашей биографии. 
Была такая Алла Афанасьевна 
Низовцева, секретарь московского 
горкома, которая сыграла ключевую 
роль на том пленуме, где Ельцина 
подвергли жесткой обструкции и 
отстранили от дел. Потом Ельцин 
победил, и Низовцева, естественно, 
стала безработной. И вдруг вы бере-
те ее к себе. Вы понимали тогда, что 
тоже можете остаться без работы?

– Я все понимал, никакой я не герой. 
Мы с Аллой Афанасьевной проработали 
вместе не один десяток лет: занимая 
определенные должности, я был или 
членом райкома партии, или кандида-
том в члены горкома, или депутатом 
Моссовета, соприкасался с ней по пар-
тийной работе и всегда относился к ней с 
глубоким уважением. Когда случилась та 
история, о которой вы говорите, ситуа-
ция у Низовцевой была еще хуже – у ее 
мужа случился инфаркт. Никаких мате-
риальных запасов она по своей партий-
ной линии не нажила и просто не могла 
без работы. Поэтому я позвал ее в Мос-
стройкомитет заниматься кадровой 
службой. Но это не было геройством – я 
все согласовал с Ельциным. Борис Нико-
лаевич, надо отдать ему должное, отреа-
гировал спокойно: «Считаешь нужным 

– бери». По отношению к Ельцину Алла 
Афанасьевна, я считаю и ей это неодно-
кратно говорил, была не права. Мне 
кажется, она это понимала. Сейчас они 
оба уже покойные.

 А где ваш партбилет?
– Он у меня дома, а здесь, на работе, 

учетная карточка. Вот тут в ящике 
лежит.

 Не было мысли сжечь или 
порвать? 

– Никогда!

 А выйти из партии?
– Нет, я не выходил. Несмотря на рас-

стрельные должности, по партийной 
линии я не имел ни одного выговора или 
взыскания – одни благодарности. Хотя 
секретари горкома были разные: я рабо-
тал с Прокофьевым, Егорычевым, Гри-
шиным, Зайковым, Ельциным… Все их 
грамоты храню. Как и партбилет.

 Правда, что вы играли в префе-
ранс с Галиной Брежневой?

– В преферанс мы с ней не играли, но 
семьями дружили – она с Чурбановым и 
я с Мартой. Вместе праздники отмечали. 
На моем 40-летии они были. Галина 
такой тост сказала: «Представляю, как 
тебе тяжело здесь работать, если я не 
могу  даже нормально выговорить назва-
ние твоей организации – Глав-мос-инж-
строй».

 Скажите, Владимир Иосифович, 
откуда взялась фраза, что с деньгами 
каждый дурак построит?

– Не от хорошей жизни. В конце 1991 
года весь стройкомплекс был снят с бюд-
жета, в том числе такие крупные струк-

туры, как ДСК, «Мосжилстрой», «Мос-
механизация» и т.д. Что это значит? Вот, 
предположим, в декабре все строится за 
счет средств бюджета – жилье, соцкульт- 
быт, инженерные сооружения, а с 1 янва-
ря всё – денег в бюджете нет. А у нас 100 
тысяч человек строителей! И вот тогда 
встал вопрос, как сделать так, чтобы 
сохранить трудовые коллективы, чтобы 
люди работали и продолжали получать 
зарплату. Юрий Лужков нашел правиль-
ное решение, мы перешли на внебюд-
жетное финансирование – брали креди-
ты, на них строили, продавали и снова 
строили. Были моменты, когда денег не 
было, цепочка нарушалась, тогда надо 
было что-то придумывать, переходить 
на бартер, например. Вот тогда и появил-
ся лозунг, что с деньгами каждый дурак 
построит, а ты попробуй без денег 
построй.

 Однако в 2000-х годах вы уже 
по-другому говорили, что только 
дураки строят без денег. Что измени-
лось? 

– Время. В 90-х денег не было,  мы 
были вынуждены в том числе строить 
торговые павильоны и другие сооруже-
ния, которые город в какой-то степени 
испохабили. Но если бы мы этого не 
делали, не искали какие-то способы 
заработать, то никакого развития бы не 
было. А в 2000-х уже, наоборот, деньги 
были. Но заказчики не хотели отдавать 
их строителям, затягивали расчеты, и 
получалось, когда оплата все-таки дохо-
дила до исполнителей, из-за инфляции 
это были уже совсем другие деньги. Вот 
тогда я и вынужден был произнести этот 
лозунг.

 Перед Новым годом ходила 
шутка, что 2016 год будет очень 
неплохим годом, но только по срав-
нению с 2017-м. Что вы думаете по 
этому поводу?

– Не дай бог думать на эту тему. У нас 
есть такая национальная черта – не 
обмазав себя грязью, жить спокойно не 

можем. Ситуация сейчас, конечно, слож-
ная, но она контролируемая. Такие вещи 
уже бывали, я сам пережил несколько 
кризисных моментов. Нет никаких 
сомнений в том, что мы эти проблемы 
преодолеем. Глаза боятся, а руки делают. 
Смог же Сталин сделать Советский Союз 
промышленно развитой страной. А мы 
почему сейчас не сможем перейти с 
сырьевого бюджета на индустриальный? 
Я, конечно, не знаю, сколько времени на 
это потребуется – год, 10 или 15 лет. Но 
это произойдет обязательно, потенциал 
для этого есть.

 У вас была серьезная операция, 
после которой люди обычно закан-
чивают активную деятельность. А 
вы последние 10 лет живете в сумас-
шедшем графике, как будто ничего 
не случилось. У вас что, два сердца?

– У меня одно оперированное сердце. 
Для меня главное лекарство – работа, 
она меня и вылечила, помогла быстро 
встать на ноги после тяжелейшей опера-
ции. Клапан мне заменили 6 ноября 
2006 года, а уже в конце декабря я был на 
месте, отчитывался по итогам работы 
строительного комплекса.

 Но проблемы ведь начались 
много раньше, когда вы Манежную 
площадь, кажется, строили? 

– Да, Лужков мне тогда сказал: «Если 
не сядешь за прораба, мы не сдадим ее в 
срок». А это было 850-летие Москвы. И 
я сел, хотя рисковал, конечно. 

 Западные врачи обычно перед 
операцией берут макет и все показы-
вают и рассказывают в мельчайших 
подробностях. На актера Евгения 
Евстигнеева это в свое время произ-
вело такое впечатление, что он не 
дожил до утра – от волнения не 
выдержало сердце. У вас как это 
было? 

– Мне тоже профессор все показал и 
рассказал. Но я уже был в таком состоя-
нии, что считал часы до операции. 
Последние дни я уже не мог ни лежать, 
ни сидеть. Такие боли у меня были, что 
думал только об одном – скорее бы 
пришли и забрали... Примерно часа за 4 
до операции я спросил жену (она со 
мной вместе находилась в клинике), что, 
может, написать завещание? Марта ска-
зала, что если у тебя есть внебрачные 
дети, тогда пиши. То есть она не сомне-
вается, что все будет хорошо. У меня 
внебрачных детей нет, поэтому завеща-
ние  решил не писать.

 Вот вы говорили о Манежной 
площади. А помните, как в газете 
«Московский комсомолец» появи-
лась заметка, где этот объект рас-
критиковали в пух и прах? Вы тогда 
позвонили в редакцию и сказали 
замечательную фразу: зачем мне 
враги, если у меня такие друзья, как 
вы?

– Помню я эту статью. Кстати, мнение 
автора совпадало с мнением моей жены 
Марты. По сей день, когда начинается 
какая-нибудь критика того, что мы 
построили в свое время, она всегда вспо-
минает, что мы якобы испохабили 
Манежную площадь. На вкус и цвет 
товарища нет. Здесь можно спорить с 
точки зрения внешнего вида Манежной 
площади, но с точки зрения самого объ-
екта – это было правильное решение,  
время это доказало.

 Площадь ведь реконструирова-
ли по просьбе Кремля, чтобы там 
народ не собирался на митинги, как 
в начале 90-х?

– Была такая просьба.

 А храм Христа Спасителя?
– Это инициатива Юрия Лужкова.

 Один олигарх в приватном раз-
говоре рассказывал, как он за 30 
секунд потерял 300 тыс. долларов. 
Вы попросили 200 тыс. долларов на 
ремонт синагоги, он начал отнеки-
ваться, ссылаться на то, что он не 
иудей. «Тогда давай 500 тыс. на храм 
Христа Спасителя – и разговор 
окончен», – сказали вы ему. Было 
такое?

– Я, честно говоря, подобного случая 
не помню. Это сугубо личное дело каж-
дого – давать или не давать деньги на 
благотворительность. Когда мы строи-
ли храм Христа Спасителя, был создан 
благотворительный фонд: кто хотел, тот 
и принимал участие в его наполнении. 
Всего был собран 1 млрд долларов.

 Всем известно, что перед суб-
ботними объездами правительство 

Москвы во главе с Лужковым прак-
тически в полном составе играло в 
футбол в «Лужниках». Вы никогда на 
поле не выходили, но при этом счи-
тались начальником команды. Это 
правда?

– Я не играл из-за проблем с сердцем, 
но действительно был начальником фут-
больной команды.

 То есть вы заходили в раздевал-
ку и говорили: «Так, Юра, ты почему 
отдал налево, а не направо?»

– Я никогда так с ним не разговари-
вал. Когда Юрий Михайлович стал 
мэром, а я его замом, я всегда придер-
живался строгой субординации. Всегда 
обращался к Лужкову на вы, считался с 
его мнением и выполнял его указания.

 Давайте вспомним непростой 
для Москвы момент, когда Лужкова 
отстранили от должности, Собянин 
еще не пришел, и вы фактически 
были мэром Москвы...

– Не фактически, а я исполнял обя-
занности мэра...

 Могли бы вы остаться в этом 
качестве?

– Я? Совершенно не подходил. В пер-
вую очередь по возрасту. Нельзя мэром 
Москвы назначать человека, которому 
больше 70 лет, а мне было 74 года. 
Во-вторых, надо назначать человека уже 
нового времени, новой эпохи. Я – это 
эпоха Юрия Михайловича Лужкова. 
В-третьих, даже если бы мне предложи-
ли, я бы отказался, так как считаю, что 
не соответствую этой должности и не 
могу взять на себя такую ответствен-
ность. Все правильно было сделано. И 
когда меня спросили, я сказал, что в 
Москву надо рекомендовать человека 
40–50 лет и дать ему возможность 10–15 
лет поработать.

 А кто вас спросил?
– Медведев меня спрашивал, и с Пути-

ным я встречался. Но первое, что я сде-
лал, когда пришел к Дмитрию Анатолье-
вичу,  просил и приводил аргументы не 
снимать Лужкова.

 И что он ответил?
– Он привел свои аргументы.

 Вот у вас на столе фото Лужко-
ва, а рядом английская королева...

– Я на приеме Лужкова заменял, он 
был в отъезде.

 Вам говорили, как надо встре-
чать королеву?

– Надо было фрак надевать, а Марта 
была в шляпе. А больше никаких 
инструкций.

 Сколько раз в жизни вы надева-
ли фрак?

– От силы пару раз. К английской 
королеве и, наверное, еще к голланд-
ской. Вон он без дела в шкафу висит.

 Скоро будет повод его надеть. 
– Это вы про юбилей? Не буду я 

устраивать торжеств, время неподходя-
щее. 21 февраля к тому же выходной, так 
что отмечу с близкими дома и без всяко-
го фрака.

 Владимир Иосифович, напосле-
док хотелось бы по примеру Позне-
ра задать вам несколько вопросов 
из так называемого опросника Мар-
селя Пруста. Мы их немного подре-
дактировали. Отвечать надо быстро, 
кратко, не задумываясь. Где в 
Москве надо обязательно побы-
вать?

– В Кремле, в Большом театре, на 
Поклонной горе, в храме Христа Спаси-
теля, в Соборной мечети и в синагоге.

 Если бы вы не стали строителем, 
кем бы вы стали?

– Горным инженером.

 О чем вы больше всего сожалее-
те?

– Что брат рано умер, я не успел с ним 
обо всем поговорить.

 Какое слово вы не любите? 
– «Постараюсь». Нечего стараться – 

надо делать!

 Каким талантом вы бы хотели 
обладать? 

– Провидением.

 Представ перед Богом, что вы 
ему скажете? 

– Что мог, я сделал. Прости, если что-
то я сделал не так.

«хотел бы обладать даром провидения»
Владимир ресин о юбилее без фрака, детстве в бандитском ростокине, дружной семье и работе, которая лечит 

с. 1

как шутит жена, у нас 
семья пенсионеров: 
мы с женой пенсионеры, 
дочь пенсионер и зять 
пенсионер. только внук 
у нас не пенсионер. ему 
33 Года. у неГо есть жена 
и дочка, моя правнучка 
софочка, ей 10 месяцев

в советское время 
единственным 
методом управления 
была критика 
и требовательность. 
я всеГда требую, 
чтобы принятое решение, 
соГласен ты с ним 
или нет, было выполнено
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Микрорайон Куркино Храм Входа Господня в Иерусалим 
в Бирюлеве

Уважаемый Владимир Иосифович! 
Поздравляю Вас с 80-летием! 

Более полувека Вы работаете в строительной отрасли, и Ваш труд неизменно был творче-
ским и созидательным. С Вашим именем связано строительство храма Христа Спасителя, 
мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, музея-заповедника «Царицыно», объек-
тов для Олимпиады-80 и сотен других крупных сооружений, которые стали визитной карточ-
кой современной Москвы. Будучи инициатором и организатором уникальных градостроитель-
ных проектов, Вы по сей день вносите неоценимый вклад в обновление облика современной 
Москвы, являясь куратором программы строительства 200 православных храмов. 

Во многом благодаря Вашим знаниям и опыту, грамотным инициативам и принятым воле-
вым решениям Москва была и остается самым величественным и красивым городом России.

Хочу от себя лично и от всего коллектива «Моспроекта-3» пожелать Вам здоровья, добра 
и благополучия! Дальнейших успехов в созидательной деятельности на благо столицы и ее 
жителей! 

Анна Меркулова, генеральный директор ОАО «Моспроект-3» 
управляющей компании ОАО МНИИТЭП и ОАО «Моспромпроект»

михаил мень,
министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства рФ

виктор пинский, 
председатель Комитета Государственной думы по регламенту 
и организации работы Государственной думы

валерий шанцев,
губернатор нижегородской области

андрей воробьёв, 
губернатор московской области

евгений Гинер, 
президент  ПФК ЦсКа

берл лазар, 
главный раввин российской Федерации

Уважаемый Владимир Иосифович!

Примите самые теплые и искренние поздравле-
ния с юбилейной датой! И позвольте пожелать Вам 
крепкого здоровья и благополучия.

Много лет знаю Вас как человека глубокого ума, 
огромной эрудиции, безупречных человеческих 

качеств. С теплотой вспоминаю моменты общения с Вами, ценю и 
уважаю Вас как человека, внесшего огромный вклад в развитие наше-
го любимого города – Москвы.

Строительная сфера всегда будет нуждаться в таких профессио-
налах, преданных своему делу.

Желаю Вам душевной гармонии, жизненных сил, успехов и удачи во 
всех начинаниях. Пусть сохранится все хорошее, что есть в Вашей 
жизни, и преумножатся мгновения радости, любви и дружеского 
общения.

Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемый Владимир Иосифович!

Примите мои сердечные поздравления по случаю 
вашего 80-летия!

Ваши глубокие знания, богатый жизненный 
опыт, ответственное отношение  к работе позво-
лили завоевать безусловный авторитет среди кол-

лег  и единомышленников!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира, благополучия, 
успехов в реализации всех поставленных целей. Пусть в жизни Вам 
всегда сопутствует удача, сбудутся все мечты и надежды, а в Вашем 
доме всегда царят любовь и душевный покой, наполняющие жизнь 
счастьем и радостью!

Мира, добра и благополучия Вам и Вашей семье!

Уважаемый Владимир Иосифович!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной 
датой – 80-летием со дня рождения!

Вас всегда отличали исключительная целе- 
устремленность, требовательность к себе и ува-
жительное отношение к людям.

Умелый и дальновидный руководитель, организатор с глубоким 
чувством долга и ответственности, верный своему слову, Вы все 
силы, знания и энергию отдаете избранному делу.

Высокие профессиональные и личные качества, обширные знания, 
богатый опыт, порядочность и отзывчивость, блестящая эрудиция, 
огромнейший вклад в развитие Москвы, формирование ее нынешнего 
облика снискали Вам авторитет среди коллег, друзей и широкой 
общественности.

В этот замечательный юбилей от всей души желаю здоровья, 
оптимизма, счастья, радости, благополучия, неиссякаемой энергии и 
успехов! 

Уважаемый Владимир Иосифович!

Примите самые теплые поздравления в день 
Вашего 80-летия!

За многие годы работы в качестве руководителя 
строительного комплекса столицы Вы внесли зна-
чимый вклад в развитие отрасли, в формирование 

архитектурного облика, сохранение и восстановление исторического 
наследия Москвы.

Возрожденный храм Христа Спасителя, Мемориальный комплекс 
на Поклонной горе, современное комфортабельное жилье для москви-
чей, сотни социально-культурных объектов – во все это Вы вложили 
свои знания, энергию, душу. 

И сегодня, курируя масштабные проекты, Вы успешно продолжае-
те дело, которому посвятили жизнь. 

От всей души желаю Вам здоровья, вдохновения и всего самого 
доброго!

Дорогой Владимир Иосифович!
От всего сердца поздравляю Вас с восьмидесяти-

летним юбилеем. День рождения – это день, когда 
человек как бы «рождается вновь», когда Бог дает 
ему уникальную возможность начать строить свою 
жизнь на будущий год, придает новых сил, дает новые 
задания. Пусть же в этот радостный день Всевыш-
ний ниспошлет Вам благословение на праведную и 

счастливую жизнь, полную духовной радости.
Для меня, для всей нашей общины Вы давно уже стали настоящим 

«человеком-легендой». В Талмуде сказано: «У кого нет дома, не может 
жить как человек». Вы за десятилетия работы в Московском строй-
комплексе создали целые кварталы новых удобных домов для людей: 
можно сказать – построили новый город. А сейчас, трудясь на законо-
дательной ниве, Вы решаете жилищные и строительные проблемы в 
масштабах всей страны. И я уверен, что россияне имеют все основания 
быть Вам так же благодарны, как жители нашей столицы! 

Возраст 80 лет называется в Талмуде «вершиной возмужания». 
Наши мудрецы объясняют, что в этом возрасте человек в полной мере 
осознает истинные приоритеты своей жизни: понимает, что материя 
эфемерна, а духовность, добрые дела – остаются в веках. И дай Вам Бог 
оставаться на этой «вершине возмужания» по крайней мере до 120 лет! 
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех Ваших начинаниях.

леонид слуцкий, 
председатель Комитета Государственной думы по делам содружества 
независимых Государств и связям с соотечественниками

Я знаю Владимира Иосифовича Ресина очень 
давно, поэтому мне и трудно, и легко писать о нем. 
Трудно,  потому что за его плечами огромная, я бы 
сказал, даже колоссальная по своей насыщенности 
жизнь. А легко мне писать о Владимире Иосифовиче 
по той причине, что многолетнее общение с ним 
позволяет выделить наиболее существенные черты 
его незаурядной личности. И среди множества его 

достоинств, разумеется, помимо организационного таланта, профес-
сиональных знаний, присущей ему всегда и во всем отзывчивости мне 
особо хотелось бы сказать о том, что Владимир Иосифович – человек 
необычайно мудрый.

И, кстати говоря, отнюдь не случайно Владимир Иосифович, став 
депутатом Государственной Думы РФ, много сил и энергии тратит на 
реализацию программы строительства православных храмов шаговой 
доступности во всех районах Москвы. Как не случайно и то, что Влади-
мир Иосифович награжден, по сути, всеми высшими наградами Русской 
православной церкви. 

Такие мудрые, широко мыслящие люди, как Владимир Иосифович 
Ресин, встречаются не так уж часто. Я счастлив, что жизнь свела 
меня с таким ярким, замечательным человеком, который стал для меня 
названным отцом. Многая и благая лета Вам, дорогой Владимир Иоси-
фович!

алексей шапошников, 
председатель московской городской думы

Уважаемый Владимир Иосифович!

От имени депутатов Московской городской 
Думы, от имени всех москвичей примите самые 
искренние поздравления с юбилеем!

Ваш жизненный и профессиональный путь заслу-
живает самого глубокого уважения. Долгие годы 

жизни Вы посвятили служению Москве и москвичам, занимая 
ответственные посты в столичном правительстве, представляя 
интересы жителей города в Государственной Думе. 

Ваша трудовая биография неразрывно связана со строительным 
комплексом Москвы. Под Вашим грамотным и компетентным 
руководством реализованы сотни важных проектов, которые изме-
нили архитектурный облик столицы. 

Мы высоко ценим Ваши заслуги перед городским сообществом, 
созидательный труд, активную общественную и благотворитель-
ную деятельность. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемого запаса душевных и физических сил, новых достиже-
ний на благо России и нашей любимой столицы! 

Уважаемый Владимир Иосифович!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Ваша работа неразрывно связана с будущим нашей столицы. Основа-
тельность, мудрая прозорливость и принципиальность – вот перечень 
качеств, присущих Вашей деятельности. Вы снискали доверие и уважение 
руководителей города и партнеров, завоевали репутацию высочайшего про-
фессионала.

Особенно важно, что в любом деле Вы всегда призываете учитывать 
человеческий фактор: Вам одинаково небезразлична судьба людей как рабо-
тающих рядом, так и приходящих на депутатский прием. Желание помочь, 
умение услышать чаяния людей, поддержать словом и делом по праву сни-
скали Вам глубокое уважение и заслуженный авторитет.

Вы и сейчас продолжаете неустанно трудиться на пользу столице и как 
депутат Государственной Думы, и как советник мэра Москвы и Патриарха 
Московского и всея Руси. А усилия в качестве куратора программы по стро-
ительству в столице православных храмов – пример настоящего патрио-
тизма. Являясь активным участником данной программы, ООО «ФПК 
Сатори» знает, что всегда может рассчитывать на поддержку с Вашей 
стороны. 

Впереди Вас ждут еще многие свершения. Они обязательно будут, пото-
му что с Вами проверенные временем друзья и команда единомышленников, 
способная претворять в жизнь все самые смелые и амбициозные планы. 

А для этого, конечно же, понадобятся крепкое здоровье, душевные силы и 
жизненный оптимизм, чего Вам от всей души желаем!

От коллектива ООО «ФПК Сатори»
Владимир Гусаров, 

генеральный директор 

Храм святого благоверного князя Александра Невского на улице Лобачевского

Уважаемый Владимир Иосифович!

От всей души поздравляю Вас с 80-летним юби-
леем и желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
бодрости духа и оптимизма!

Меня уже много лет восхищают Ваша энергия и 
работоспособность, стремление сделать столицу 

России еще краше и лучше. И результаты Вашей многолетней рабо-
ты по преобразованию Москвы в один из самых величественных 
городов нашей планеты достойны самого большого уважения. 

Я также всегда знал, что Вы являетесь истинным поклонником 
нашего прославленного клуба, настоящим болельщиком, который 
сохраняет верность и преданность команде в любой ситуации, в 
любых условиях. И мы постараемся и дальше как можно чаще радо-
вать Вас своими победами.

Долгих Вам лет, дорогой Владимир Иосифович!
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долгая дорога в лесах
Что было построено в Москве при Владимире ресине

 алексанДр ШиБаноВ
Строительная биография Влади-
мира Ресина насчитывает 60 лет. 
За это время при его непосред-
ственном участии или под его руко-
водством были построены тысячи 
объектов, их площадь исчисляется 
сотнями миллионов квадратных 
метров. И в свои 80 лет Владимир 
Ресин, будучи уже депутатом Госду-
мы, продолжает строить:  он кури-
рует программу возведения право-
славных храмов в столице. «Москов-
ская перспектива» вспоминает 
ресинские стройки.

 

е
сли посмотреть на современную 
Москву, то примерно половина 
всей построенной недвижимости 
так или иначе связана с именем 
Владимира Ресина. Вот только 

несколько цифр: за годы, что он возглав-
лял стройкомплекс, в столице было воз-
ведено без малого 100 млн кв. метров 
жилья, почти полторы тысячи важных 
социальных объектов – детских садов, 
школ, поликлиник, больниц, сотни тор-
говых и деловых комплексов. 

На протяжении всей своей истории 
Москва решает проблему обеспечения 
жильем. Как в послевоенные годы, так 
и по сей день квартирный вопрос стоит 
довольно остро. Даже в нынешней 
непростой экономической ситуации 
спрос не ослабевает. За время работы 
Владимира Ресина в стройкомплексе 
появились целые микрорайоны: Курки-
но, Люблино, Сабурово, Митино, Стро-
гино, Ясенево, Тропарево-Никулино, 
Северное и Южное Бутово, Крылатское, 
Жулебино, Марьинский парк, Кожухо-
во. Количество людей, которые прожи-
вают сегодня в каждом из этих районов, 
не уступает, а порой и превосходит насе-
ление многих районных и областных 
центров страны. Кто-то даже подсчи-
тал, что за время руководства строй-
комплексом Владимир Ресин построил 
жилья для 15 Архангельсков или 9 Тул. 
Список можно продолжить: 6 Красно-
даров, 90 Анап и т.д. 

Москва не только строила новое 
жилье, но и избавлялась от ветхого и 
аварийного. Именно при Владимире 
Ресине стартовала и успешно реализо-
вывалась программа по сносу пятиэта-
жек начального периода индустриально-
го домостроения. Первая хрущевка 
пошла под ковш экскаватора в 1996 году, 
а завершиться эта работа должна на 
рубеже 2016 и 2017 годов.

Развивалась транспортная инфра-
структура. С 1991 по 2010 год открыли 
более 30 новых станций метро, свыше 60 
км тоннелей. В частности,  появились 
новая Люблинско-Дмитровская ветка, 
южный и северный участки Серпуховско-
Тимирязевской ветки, участок Арбатско-
Покровской от «Киевской» до «Мити-
но», Филевской линии от «Киевской» до 
«Международной», линия легкого метро 
от «Улицы Старокачаловская» до 
«Бунинской аллеи» и другие. За это 
время были построены и реконструиро-
ваны сотни километров дорог. Пожалуй, 

наиболее знаковыми для Москвы объ-
ектами стали Московская кольцевая 
автомобильная дорога и Третье транс-
портное кольцо. 

МКАД существует в Москве с 1962 
года. Именно тогда завершилась реали-
зация проекта, который разрабатывал-
ся и строился еще с довоенных лет. 
Первоначально дорога представляла 
собой трассу шириной по две полосы в 
каждую сторону. Но свой нынешний 
вид она приобрела в 1999 году. Трассу 
полностью осветили, установили 
барьерные ограждения, разделяющие 
направления движения, расширили до 
50 метров – по пять полос в каждом 
направлении. Реконструкция МКАД 
стала самым масштабным дорожным 
проектом, реализованным в Москве за 
всю историю. 109-километровая трасса 
«одета» в 8 млн кв. метров асфальта, на 
ней построили 76 мостов и путепрово-
дов, возвели 53 пешеходных перехода, 
11 тоннелей, 47 развязок.

Еще один масштабный проект – Тре-
тье транспортное кольцо. Его строи-
тельство велось в столице еще с 1960-х 
годов, но к началу 1990-х было возве-
дено всего несколько эстакад и тонне-
лей. Основные сооружения, которые 
работают сегодня, появились в период 
с 1998 по 2005 год. В 2003-м кольцо 
замкнулось, а два года спустя движе-
ние по нему стало непрерывным, без 
светофоров.

Последним крупным объектом, кото-
рый был введен в рамках строительства 
ТТК, стал знаменитый Лефортовский 
тоннель – самый длинный на сегодняш-
ний день в столице, его протяженность 
составляет 3,25 км. Сооружение прохо-
дит под рекой Яузой и Лефортовским 
парком и имеет три полосы движения в 
одном направлении и четыре – в дру-
гом. Уникальна и сама конструкция. 
Тоннель состоит из двух направлений 
для движения транспорта, одно из кото-
рых залегает на глубине около 30 

метров, а другое является комбинацией 
тоннеля и эстакады. 

На 120 метров короче Лефортовского 
тоннеля еще одно уникальное сооруже-
ние – Северо-западный тоннель. Макси-
мальная глубина заложения составляет 
27 метров. Его главная особенность в 
том, что это сооружение двухъярусное. 
Нижний ярус предназначен для движе-
ния поездов Арбатско-Покровской 
линии метрополитена, верхний – для 
автотранспорта. 

При непосредственном участии Вла-
димира Ресина были также возведены 
сотни объектов, которые можно назвать 
уникальными. Будучи заместителем 
председателя «Главмосстроя», он руко-
водил строительством 76 объектов к 
Олимпиаде-80. Тогда же в Москве поя-
вился первый в стране крытый стадион 
«Олимпийский» на 45 тыс. мест, кото-
рый мог трансформироваться в два 
отдельных зала; спортивный комплекс 
«Измайлово» с мембранной крышей 
толщиной всего 2 мм, которая держится 
без единой опоры; Гребной канал, вело-
трек и т.д. Проект Гребного канала в 
Крылатском уникален тем, что он искус-
ственный. К Олимпиаде-80 специально 
проложили два русла глубиной 125 и 75 
метров.

В октябре 2011 года после грандиоз-
ной реконструкции открылось истори-
ческое здание Большого театра. Работы 
длились шесть лет, площадь театра 
выросла вдвое. Сегодня он оборудован 
по последнему слову техники, но особо-
го внимания заслуживают отделочные и 
реставрационные работы. Специалистам 
пришлось осваивать забытые уникаль-
ные технологии золочения, восстановле-
ния архитектурного декора из папье-
маше и др.

Музей-заповедник «Царицыно» 
сегодня является одним из украшений 
столицы. Мало кто помнит, в каком запу-
стении находился комплекс еще 10 лет 
назад. В ходе реконструкции экспозици-
онные площади музея-заповедника 
выросли с 900 кв. метров до 20 тыс. кв. 
метров, дворцовые постройки были вос-

становлены фактически из руин. В 2008 
году реконструкция «Царицыно» завое-
вала премию имени Бернхарда Реммерса 
«За выдающиеся заслуги в реставрации 
и сохранении памятников архитектуры». 
По словам Владимира Ресина, строите-
лям удалось всего за два года завершить  
200-летний московский долгострой. 

Особое место среди построенных 
Владимиром Ресиным объектов занима-
ет храм Христа Спасителя. Это крупней-
шая в стране церковь, рассчитанная на 
10 тыс. прихожан. Высота с куполом и 
крестом  составляет более 100 метров. 
Храм возведен по историческим черте-
жам в традициях русско-византийского 
стиля с применением современных тех-
нологий.

Сегодня Владимир Ресин является 
куратором программы строительства 
православных храмов. Без малого четы-
ре года назад был заложен первый 
камень в основание храма в честь свя-
тых равноапостольных Мефодия и 
Кирилла на Дубровке. Это стало нача-
лом огромной работы по строительству 
200 храмов в столице. Сегодня в этом 
храме уже ведутся богослужения. Всего 
на сегодняшний день в рамках програм-
мы введены в эксплуатацию 11 храмов, 
завершено строительство еще 16 свя-
тынь и 26 находятся в работе. Многие из 
строящихся церквей можно назвать 
настоящими произведениями искусства, 
в их числе и храм Покрова Пресвятой 
Богородицы на пересечении Ясеневой и 
Тамбовской улиц, и храм в честь иконы 
Божией Матери «Воспитание», и многие 
другие. Архитекторы придают каждой из 
святынь неповторимый и запоминаю-
щийся облик. Но главные итоги про-
граммы в том, что в ее рамках сформи-
рована и отработана поэтапная система 
проектирования и строительства хра-
мов, найдены механизмы ее реализации 
и финансирования. Более того, возведе-
ние церковных зданий теперь заклады-
вается в перспективные градостроитель-
ные планы, в частности, в новой Москве. 
В результате программа расширилась и 
получила дальнейшее развитие. 
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«В своем деле нужно быть только лучшим»
холдинг «Эко-тепло» награжден международным «сертификатом превосходства», что подтверждает высокий профессионализм коллектива

Удачливый бизнесмен в России 
давно уже не ассоциируется с афиш-
ным пузатым дядькой в малиновом 
пиджаке, с часами за полмиллиона 
евро и торчащим из кармана туго 
набитым кошельком.

Да, бизнес в России часто подвергает-
ся справедливой критике. Но от этого 
никуда не деться: развиваясь, невозмож-
но не совершать ошибок. Главное, чтобы 
принципы бизнеса не сводились лишь к 
беспардонному присвоению чужого 
добра. Сегодняшний бизнесмен – трудо-
голик, разносторонне образованный 
человек передовых взглядов. Тем наша 
страна и сильна, что есть в ней и настоя-
щие бизнесмены-подвижники. Такие, 
как Юрий Шеляпин.

биография роста
История холдинга «Эко-Тепло» начи-

нается в далеком 1978 году, когда для 
обслуживания динамично развиваю-
щейся сферы столичного строительства 
было организовано объединение РСУ-1 
«Мостеплоэнерго». Компания быстро 
вошла в число передовых предприятий 
отрасли. В начале 90-х коллектив РСУ-1 
перешел на принципиально новые 
рыночные отношения, которые подгото-
вили базу для создания в 1994 году ком-
пании «Эко-Тепло». Она стала успеш-
ным правопреемником традиций и про-
фессиональных связей объединения 
«Мостеплоэнерго». 

В 1995 году в рамках американской 
программы «Факел Бирмингама» ЗАО 
«Эко-Тепло» награждено памятным зна-
ком и медалью «За выживание в слож-
нейших экономических условиях». 

Президент компании Юрий Шеляпин 
становится членом Международной ака-
демии бизнеса и администрирования и 
Международной академии информати-
зации. Компания наращивает и без того 
мощную производственно-техническую 
базу. 

классика жилья
Образчиком современного жилищно-

го строительства становится комплекс 

«Донское подворье», созданный компа-
нией «Эко-Тепло» на основе эффектив-
ного союза передовых строительных 
технологий, оригинальных дизайнер-
ских замыслов и инженерных идей. 

В тенистой глубине реликтового под-
московного леса, на 4-м километре 
Рублево-Успенского шоссе, расположил-
ся коттеджный поселок «Ричмонд», воз-
веденный холдингом в стиле поселений 
эсквайров старой доброй Англии. Здесь 
все пронизано духом неброской роско-
ши и цивилизованного достатка. 

В рамках реализации загородной 
элитной недвижимости «Эко-Тепло» 
построен коттеджный поселок на 
Московском море, носящий романтиче-
ское название «Ольгино». Он располо-
жен в Завидове – в одном из самых 
живописных районов Тверской области. 
Это прекрасное место для проживания в 
условиях идеальной экологии, дополня-
емых безупречным практическим ком-
фортом и выразительной эстетикой 
современной архитектуры. 

«Мы никогда не стоим на месте. В 
Тверской области приобрели террито-
рию санатория-профилактория и будем 
ее развивать. В настоящее время разра-
батывается проект домов, которые пред-
полагается построить на этом участке. 
Приступаем к работе и за пределами 
России: в курортном литовском городе 
Друскининкай планируем построить 
четырехэтажные здания очень красивой 
архитектуры. Жилье, даже самое деше-
вое, должно быть качественным», – под-
черкивает Юрий Шеляпин.

негромкая благотворительность
«У меня есть все, чем можно доро-

жить: дело, которому я посвятил жизнь, 
дружная семья, квартира в Москве, дом 
в Конаковском районе, который мы все 
очень любим. А помощь людям – это зов 
души», – говорит Юрий Ефимович.

Шеляпин помог ветеранам в Кона-
ковском районе – для них купили пять 
квартир и еще одну – молодому специа-
листу, «молодым тоже надо помогать, на 
них вся надежда, что именно они под-
нимут Россию». «Проблема утечки моз-

гов из страны меня волновала всегда. 
Обидно: неужели мы дома не способны 
создать такие условия нашим светлым 
умам, при которых они не будут даже 
смотреть в чужую сторону?! – возмуща-
ется Юрий Шеляпин. – И первое, как 
мне кажется, что нужно сделать, это обе-
спечить ученых жильем. В июне 2011 
года научные сотрудники из Академии 
наук России получили в подарок от 
нашей компании 6 современных квар-
тир в хороших домах. При этом акаде-
мия сама выбрала, кому они нужнее 
всего». 

«Эко-Тепло» также учредило гранты 
26 лучшим школьникам Конаковского 
района. Ежемесячно в течение всего 
учебного года денежные выплаты полу-
чают одиннадцатиклассники, идущие на 
золотую медаль. 

«Узнал, что в Тверской области погиб 
батюшка, у которого осталось 12 детей, 
все – несовершеннолетние. А пенсия, 
которую жене его назначило государ-
ство, 780 рублей. Как им выжить? Да еще 
семье предложили освободить жилье 
для нового попа. Дом для священника 
мы построили, а семье и сейчас платим 
ежемесячное пособие. И будем платить, 
пока дети не вырастут», – заверяет Юрий 
Ефимович. 

«Немалые средства выделяются ком-
панией на восстановление памятников и 
объектов, связанных с возрождением 
духовного облика России. Это помощь 
Крестовоздвиженской церкви в Кона-
ковском районе и церкви Преподобного 
Сергия Радонежского в Тверской обла-
сти, храму Животворящей Троицы – 
Патриаршего Подворья в усадьбе Сви-
блово, Духовной академии в Сергиевом 
Посаде, церкви в селе Ильинском на 
Смоленщине и многим другим. 

Так, на Дубровке, рядом с печально 
известным театральным центром, ком-
панией «Эко-Тепло» был заложен камень 
в основание первой церкви «Программы-
200» (по возведению в городе право-
славных храмов) в честь святых равноа-
постольных Мефодия и Кирилла, учите-
лей словенских. Ее строительство неслу-
чайно поручили именно Юрию 
Ефимовичу, оказывающему большую 
помощь православной церкви. В возве-
дение святыни глава компании вложил 
собственные средства.

На деньги ЗАО «Эко-Тепло» строятся 
и ремонтируются спортивные площадки 
и залы, библиотеки. Оказывалась 
помощь Российскому онкологическому 
центру имени Н.Н. Блохина, колониям, 
детским домам – всех адресов не пере-

честь. Да и не нужно, поскольку Шеля-
пин не признает публичных благодар-
ствований. Не зря Патриарх Алексий II в 
2002 году благословил Юрия Ефимови-
ча на участие в некоммерческом пар-
тнерстве взаимопомощи православных 
предпринимателей «Попечитель», 
учрежденном по предложению Святей-
шего, отказав при этом нескольким 
олигархам-политикам. Шеляпин – пред-
седатель координационного совета 
«Попечителя». Патриарх подчеркнул: 
«Предприниматель – это прежде всего 
организатор производства. Это такой же 
талант, как талант писателя и инженера. 
И такой труд получает благословение, 
если ты, конечно, не обворовываешь 
вокруг себя людей, а думаешь о тех, кто 
трудится и живет рядом с тобой. Лучшие 
русские предприниматели всегда зани-
мались благотворительностью. И сейчас 
есть партнерство православных пред-
принимателей «Попечитель». Без рекла-
мы и выгоды они заботятся о возрожде-
нии духовной жизни в России».

Уважаемый  
Владимир Иосифович!

Примите самые сердечные поздравле-
ния с юбилеем!

Трудно переоценить Ваш вклад в раз-
витие всей градостроительной отрасли. 
Под Вашим руководством в Москве реали-
зованы сотни сложнейших инфраструк-
турных проектов, среди которых десятки 
эпохальных, изменивших облик столицы. 

Только таким нелегким и многолетним 
трудом зарабатываются авторитет и 
уважение. Вы по праву заслужили автори-
тет прогрессивного руководителя. Работа 
с Вами многократно убеждала нас в Ваших 
исключительных деловых и человеческих 
качествах, в том, что у руля находится 
энергичный и мудрый профессионал.

Практически вся Ваша жизнь нераз-
рывно связана со строительством. Хоро-
шее образование, глубокие знания, колос-
сальный опыт, целеустремленность и сила 
характера помогают Вам эффективно 
справляться с любой поставленной зада-
чей. 

Сегодня, будучи депутатом Госдумы 
РФ, советником Патриарха по строи-
тельству, куратором от правительства 
Москвы по возведению в столице 200 пра-
вославных храмов, Вы не только не ушли 
из профессии, но выполняете очень слож-
ную работу. И в том, что масштабные 
планы будут реализованы, нет никаких 
сомнений.

Оставайтесь всегда столь же сильной 
личностью, сохраняющей уверенность в 
любых ситуациях. Пусть удача сопут-
ствует Вам во всех начинаниях. 

Надежных Вам соратников и верных 
друзей. Неиссякаемой энергии, крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополу-
чия!

Юрий Шеляпин,
президент компании «Эко-Тепло»

жилой комплекс «донское подворье», 3-й донской проезд жилой комплекс «белый лебедь» на мичуринском проспекте
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1. Большой театр,

2. манежная площадь,

3. гостиный Двор, 

4. Храм Христа спасителя, 

5. музей-заповедник «царицыно», 

6. поклонная гора, 

7. марфо-мариинская обитель, 

8. ледовый дворец «мегаспорт», 

9. третье транспортное кольцо, 

10. мкаД, 

11. ст. м. «парк победы», 

12. ммДц «москва-сити», 

13. гостиница «москва», 

14. Храм иверской иконы Божьей матери на мичуринском пр-те,

15. зоопарк,

16. планетарий,

17. ст. м. «строгино», 

18. ст. м. «сретенский бульвар», 

19. ст. м. «славянский бульвар», 

20. люблинско-Дмитровская ветка метро,

21. Дом музыки на красных Холмах, 

22. живописный мост,

23. лефортовский тоннель,

24. Фундаментальная библиотека мгУ, 

25. петровский путевой дворец, 

26. куркино, 

27. марьинский парк, 

28. Братеево, 

29. жулебино, 

30. митино,

31. лианозово, 

32. косино, 

33. Щербинка,

34. олимпийская деревня, 

35. крылатское, 

36. ск «олимпийский»,

37. Дворец алексея михайловича в коломенском,

38. казанский собор на красной площади,

39. воскресенские ворота с иверской часовней на красной  

 площади,

40. Белый дом,

41. музей-усадьба «останкино»,

42. городская усадьба князей голицыных на волхонке,

43. Дарвиновский музей,

44. Храм в честь святых равноапостольных мефодия и кирилла,

45. палаты тверского подворья,

46. гостиница «ритц-карлтон москва» на месте гостиницы 

 «интурист»,

47. гостиница «Балчуг-кемпински»,

48. гостиница «ленинградская» («Hilton Moscow ленинградская»),

49. здание театра «новая опера» в саду «Эрмитаж»,

50. театр «мастерская п.н. Фоменко»,

51. театр «Школа драматического искусства» на сретенке,

52. московский театр «Et Cetera»,

53. московский академический музыкальный театр 

 им. к.с. станиславского и в.и. немировича-Данченко,

54. московская государственная картинная галерея 

 и. глазунова,

55. галерея а. Шилова,

56. консерватория им. п.и. Чайковского,

57. московский дом фотографии,

58. звенигородский проспект,

59. мост на ленинградском шоссе через канал им. москвы,

60. восьмиполосная эстакада на пересечении ленинградского 

 шоссе с головинским,

61. транспортные тоннели в серебряном Бору,

62. новый терминал аэропорта «внуково»,

63. Храм покрова пресвятой Богородицы,

64. госпиталь для инвалидов великой отечественной войны,

65. медицинский центр мгУ им. м.в. ломоносова,

66. нии скорой помощи им. н.в. склифософского,

67. Больница им. с.п. Боткина,

68. международный университет в москве, 

69. музей космонавтики,

70. монумент «рабочий и колхозница»,

71. Храм преображения господня на преображенской площади,

72. Храм в честь иконы Божией матери «воспитание»,

73. Храм в честь святителя спиридона тримифунтского,

74. Храмовый комплекс в честь преподобного 

 серафима саровского в раеве.



www.mperspektiva.ru

14 владимиру ресину – 80 лет
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА    21 – 29 февраля 2016 года

сергей лёвкин,
руководитель департамента 
градостроительной политики г. москвы

антон кульбачевский, 
руководитель департамента природопользования и охраны 
окружающей среды г. москвы 

константин тимофеев, 
председатель москомстройинвеста

сергей кузнецов, 
главный архитектор г. москвы

олег антосенко, 
председатель «мосгосстройнадзора»

Уважаемый Владимир Иосифович!

От всей души поздравляю Вас с 80-летием!

Делом своей жизни Вы избрали непростой 
путь созидания. Нет большей радости, чем 
видеть результаты своего труда! Комплекс Побе-
ды на Поклонной горе, храм Христа Спасителя, 

«Москва-Сити» и множество других реализованных под Вашим 
руководством проектов стали визитными карточками россий-
ской столицы.

Ваши профессионализм, опыт, ответственность и добросовест-
ное отношение к делу – те качества, на которые равняются сегодня 
новые поколения московских строителей.

Уважаемый Владимир Иосифович! В этот знаменательный день 
желаю Вам и членам Вашей семьи крепкого здоровья и благополучия! 
Душевного тепла, взаимопонимания, любви и радости! 

Пусть не иссякает Ваша кипучая и созидательная энергия! 

С юбилеем!

Уважаемый Владимир Иосифович!

От лица департамента природопользования и 
охраны окружающей среды г. Москвы и от себя 
лично поздравляю Вас с 80-летием!

При Вашем непосредственном руководстве были 
реализованы наиболее масштабные градострои-
тельные проекты – росли новые жилые кварталы, 

обустраивались парки и скверы, строились транспортные маги-
страли, воссоздавались исторические памятники города Москвы. 

Вы внесли огромный вклад в развитие нашей столицы. Вся Ваша 
профессиональная строительная деятельность наполнена уважени-
ем к выбранной профессии. 

Сегодня Вы, как депутат Государственной Думы, традиционно 
выступаете инициатором и организатором многих крупных градо-
строительных и социально-экономических проектов и решений, 
таких как возведение Парламентского центра, строительство в 
столице православных храмов.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, радости от 
общения с близкими людьми, благополучия и новых творческих свер-
шений на благо города Москвы!

Уважаемый Владимир Иосифович!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Не один десяток лет Ваше имя прочно ассоци- 
ируется со строительной отраслью, а значит, с 
созидательным трудом. Вы прошли непростой, но 
очень интересный путь от горного мастера до 

руководителя столичного стройкомплекса и первого заместителя 
мэра Москвы.

С Вашим именем в Москве связано строительство новых жилых 
районов, дорог, метро, олимпийских объектов, а сегодня Вы, являясь 
депутатом Государственной Думы, курируете проект по строитель-
ству Парламентского центра и программу «200 храмов» в Москве, 
регулярно проводите приемы населения.

Желаю Вам успехов в реализации намеченных планов, новых 
интересных проектов, крепкого здоровья, счастья и всего самого наи-
лучшего!

Уважаемый Владимир Иосифович!

Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с днем рождения!

Вы являетесь примером высокого профессиона-
лизма, ответственности и патриотизма. Ваши 
личные и деловые качества вызывают неизменное 

уважение со стороны коллег, друзей, всех окружающих Вас людей.

Москвичи высоко ценят Вашу роль в жизни города, политическую 
и социальную деятельность, а также Ваше курирование многих важ-
ных для жизни столицы программ.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и дальнейших успехов в Вашем благородном труде на благо Рос-
сии!

Уважаемый Владимир Иосифович!

Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с юбилеем!

Вас, Владимир Иосифович, как высококлассного 
профессионала, беззаветно любящего свое дело и 
полностью отдающего себя ему уже более пятиде-

сяти лет, знают, ценят и уважают целые поколения строителей, 
для многих из которых Вы являетесь наставником и учителем. Вы 
потрясающе работоспособный человек, заражающий своим опти-
мизмом, желанием трудиться всех окружающих, в Вас проявляется 
великая любовь к людям, огромное желание творить и создавать 
прекрасное.

В день Вашего рождения примите от коллектива «Мосгосстрой-
надзора» самые теплые слова глубокого уважения и признательно-
сти.

От всей души желаем Вам, дорогой Владимир Иосифович, креп-
кого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и воплощения всех 
перспектив! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Храм Иверской иконы Божией Матери на Мичуринском проспекте. 
Возведен в рамках программы «200 храмов» Концерном «КРОСТ»

Уважаемый Владимир Иосифович!
Примите самые сердечные поздравления с Вашим юбилеем!

Свою жизнь Вы посвятили благородной и созидательной профессии строителя. Ваш профессиона-
лизм, талант организатора и богатый опыт были в полной мере востребованы в строительном 
комплексе Москвы. Вы руководили реализацией важнейших проектов, способствующих улучшению 
жилищных условий москвичей, расширению дорожно-транспортной системы города, росту высоко-
технологичных отраслей экономики. Во многом благодаря Вашей компетентности, новаторскому 
взгляду и творческому подходу все эти задачи были воплощены в жизнь, а Москва стала красивым, 
современным и функциональным мегаполисом.

Впрочем, и сегодня на посту депутата Госдумы РФ Вы по-прежнему стремитесь быть максималь-
но полезным людям. Требовательное отношение к делу, доверие и поддержка огромного числа людей, 
несомненно, позволят Вам реализовать еще не один масштабный проект и помогут найти новые 
конструктивные подходы к решению самых сложных задач.

От имени правительства Москвы и Патриархии Вы курируете важнейший из проектов последних 
пяти лет – Программу по возведению в столице православных храмов, активным участником кото-
рой является Концерн «КРОСТ». Под Вашим руководством Концерн ведет строительство храмов 
Иверской иконы Божией Матери на Мичуринском проспекте, в честь Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгине и храма в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в Отрадном. 

В день юбилея хотелось бы от всей души пожелать Вам осуществления всех планов! Новых сверше-
ний и вдохновения в творчестве, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Концерн «КРОСТ» всегда 
рад сотрудничеству на благо нашей любимой Москвы.  

Алексей Добашин,
генеральный директор  Концерна «КРОСТ»

Уважаемый Владимир Иосифович!
От имени Национального объединения изыскателей 

и проектировщиков и от себя лично поздравляю  
Вас с юбилеем!

Свою жизнь Вы посвятили благородной и созидательной про-
фессии строителя. И вклад Ваш в совершенствование одной из 
самых важных отраслей поистине масштабен.

Огромный потенциал трудолюбия и работоспособности, 
талант руководителя и удивительные человеческие качества 
позволяли Вам управлять самым мощным строительным ком-
плексом России, возглавлять армию московских строителей.

Долгие годы под Вашим чутким надзором в Москве реализовы-
вались сотни сложнейших инфраструктурных проектов, строи-
лись миллионы квадратных метров жилья, выполнялись внуши-
тельные объемы дорожного строительства. 

Нельзя не отметить Ваш большой личный вклад в становление 
и реализацию программы строительства православных храмовых 
комплексов в столице, в воссоздание и реконструкцию историче-
ских православных объектов и в других регионах. 

Ваше участие в развитии градостроительной отрасли отмече-
но высшими государственными наградами СССР и России.  
И сегодня под Вашим опытным руководством продолжается реа-
лизация наиболее авторитетных проектов.

Мы все – архитекторы, проектировщики, изыскатели, строи-
тели, заказчики и застройщики – гордимся, что работали и про-
должаем сегодня трудиться рядом с Вами! 

От всей души желаю Вам дальнейших успехов, решения амбици-
озных задач, счастья и оптимизма! 

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

Михаил Посохин,  
президент Национального объединения  

изыскателей и проектировщиков, 
народный архитектор России, академик 

андрей бочкарёв, 
руководитель департамента 
строительства г. москвы

владимир жидкин, 
руководитель департамента
развития новых территорий г. москвы

владимир черников, 
руководитель департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма г. москвы

Уважаемый Владимир Иосифович!

Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления в день Вашего юбилея!

Очень часто Вы повторяете выражение: «Не мы 
выбираем время, а время выбирает нас». Вам всегда 
удавалось соответствовать своему времени, извле-
кать уроки и готовить себя к новым задачам и 

новым вызовам времени.
Это было и в начале Вашей строительной карьеры, когда Вы были 

свидетелем и участником становления системы индустриального 
домостроения. Приобретенный опыт, накопленные материально-
технические ресурсы позволили уже позже сформировать строитель-
ный комплекс Москвы – со своей промышленностью, собственным 
обеспечением техникой и стройматериалами.

В восьмидесятые годы, когда вся страна готовила столицу к Олим-
пиаде, Вы, как один из руководителей Главмосстроя, непосредственно 
возводили олимпийские объекты. Экспериментальные проекты, кото-
рые отрабатывались Вами лет 10 назад, сегодня становятся нормой 
жилищного строительства.

Уважаемый Владимир Иосифович! В день Вашего юбилея желаю Вам 
крепкого здоровья, успехов и многих-многих лет жизни для реализации 
всех Ваших планов как в личной жизни, так и на благо москвичей!

Уважаемый Владимир Иосифович!

В день Вашего юбилея примите от меня и моих 
коллег искренние поздравления! 

Ваш жизненный, профессиональный путь – 
яркий образец достойного, созидательного служе-
ния Отечеству и его гражданам. Возглавляя строи-
тельный комплекс Москвы, Вы стали инициатором 

и организатором крупнейших градостроительных и социально-
экономических программ и проектов. Свою любовь к Москве и ее 
жителям Вы на протяжении многих десятилетий проявляете зна-
чимыми делами по формированию неповторимого архитектурного и 
социального облика столицы. В Москве создана беспрецедентная по 
масштабам инженерная инфраструктура, определяющая перспек-
тивы развития города.

Свой богатый опыт ученого, строителя и организатора Вы щедро 
передаете своим ученикам, коллегам. Многие из тех, кому посчаст-
ливилось работать под Вашим началом, стали известными учены-
ми, инженерами, руководителями строительного комплекса страны. 
Для нас Вы служите примером профессионализма, высочайшей тру-
довой самоотдачи во благо Москвы, высокой духовности. 

Желаю Вам, уважаемый Владимир Иосифович, крепкого здоровья, 
новых творческих свершений, счастья и благополучия!

Уважаемый Владимир Иосифович!

Есть на свете такие замечательные, незауряд-
ные люди, чей жизненный путь отмечен большими 
свершениями и делами, которые на многие десяти-
летия, а иногда и на века остаются в памяти 
народной. Несомненно, Вы – один из таких людей. 

Сегодня, в день Вашего славного 80-летнего юби-
лея, хочется выразить Вам глубочайшее уважение и благодарность 
за Ваше многолетнее служение Москве, нашей любимой столице.

Ваш вклад в архитектурный облик столицы поистине неоценим. 
Ведь многие сооружения, возведенные под Вашим мудрым руковод-
ством, давно стали не только украшением города, но и его символа-
ми. Что уж говорить о миллионах квадратных метров жилья, тыся-
чах километров дорог и объектов городской инфраструктуры, новых 
школах и детских садах, спортивных сооружениях и физкультурно-
оздоровительных комплексах, новых поликлиниках и больницах! 
Последние годы Вы посвятили духовному облику столицы, неустанно 
трудясь над реализацией программы строительства православных 
храмов. Уже многое сделано в этом направлении, и все больше 
москвичей имеют возможность обратиться к Богу. От всего сердца 
желаю Вам счастья и крепкого здоровья, энтузиазма в работе на 
благо москвичей и нашей столицы! 
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всеволод богданов,
председатель союза журналистов россии

сергей слюсаренко, 
главный редактор
газеты «московская перспектива»

павел Гусев,
главный редактор газеты «московский комсомолец»

николай зятьков, 
главный редактор газеты 
«аргументы и факты»

шод муладжанов, 
главный редактор 
газеты «московская правда»

владислав фронин, 
главный редактор «российской газеты»

Уважаемый Владимир Иосифович!

Вы из тех людей, кто обязательно должен быть 
полезен людям, кто  никогда не изменяет своим 
принципам в работе, в достижении цели, в обще-
нии. 

Все, кто трудится рядом с Вами, ценят в 
Ваших действиях мудрость и решительность, принципиальность и 
основательность. Я всегда поражался уровню доверия к Вам со 
стороны строителей. Несмотря на свою колоссальную занятость, 
Вы всегда находили возможность для того, чтобы выслушать и 
поддержать рядовых москвичей, встретиться с журналистами, 
вникнуть в наши проблемы, подставить прессе свое плечо в труд-
ную для нее минуту.

День рождения – это хороший повод еще раз выразить Вам свое 
признание и уважение, пожелать крепкого здоровья и многих лет 
плодотворной работы на благо страны и города. 

Желаю Вам до конца оставаться первостроителем столицы!

Уважаемый Владимир Иосифович!
Искренне поздравляю Вас с юбилеем!
В интервью с Вами, которое «Московская пер-

спектива» публикует в этом номере, на вопрос, 
какое слово Вы не любите, ответ был: «Слово 
«постараюсь». Нечего стараться – надо делать». 
Еще о дна из Ваших крылатых фраз: «Моя фамилия 
Ресин, а не Манилов». И как говорят многие, кто 

работал и работает с Вами, это не просто броская фраза, а стер-
жень Вашего характера и стиля руководства. Не обещать невоз-
можного, но если уж пообещал – делать, не оправдываясь непредви-
денными трудностями. Ресин сказал – Ресин сделал.

На карте Москвы, где мы попытались поместить все знаковые 
объекты, которые связаны с Вашим именем, не хватило места. Вы за 
60 лет работы строителем успели сделать больше, чем иные вдеся-
тером бы за десять жизней не справились. 

Что же пожелать человеку, который успел так много? Только, 
пожалуй, здоровья, насыщенных новыми интересными проектами 
дней и мирных уютных вечеров среди родных и близких. А всем нам – 
побольше таких начальников, которые разделяют жизненную фило-
софию юбиляра: не говори «постарайся», говори – «сделаю». И если 
пообещал – держи слово.

И тогда жизнь вокруг обязательно наладится!

Оставаться доброжелательным, выдержанным и 
отзывчивым человеком, занимая высокие посты, 
редко кому под силу. Владимиру Ресину это всегда 
удавалось и удается. На зависть многим.

Ресин – не просто опытный чиновник, жесткий 
управленец и тонкий политик. Он человек, ценящий 
дружбу, человек, оказавший поддержку сотням 
людей – знакомым, незнакомым, коллегам, просите-

лям, журналистам... А его умению найти общий язык практически с 
любым человеком, c любой организацией стоит поучиться каждому.

Интересная деталь: несмотря на огромный стаж работы в строй-
комплексе, Ресин не любил, когда его называли главным строителем 
города. И эта скромность тоже всегда вызывала и вызывает уваже-
ние.

Последние лет двадцать Владимир Иосифович регулярно приходит в 
редакцию «Московского комсомольца» на горячие линии с читателями 
и круглые столы с журналистами. Именно на встрече в «МК» в 2012 
году он впервые подробно рассказал о программе строительства 200 
храмов, а в 2014-м – об окончательно утвержденном месте строитель-
ства Парламентского центра. Надеемся, что Владимир Ресин и впредь 
будет снабжать журналистов ценной и важной информацией.

С юбилеем Вас, Владимир Иосифович! Коллектив «МК» желает Вам 
процветания и крепкого здоровья!

Уважаемый Владимир Иосифович!
Еженедельник «Аргументы и Факты» с огром-

ным удовольствием поздравляет Вас с юбилеем. 
Мы уверены, что к нам присоединяются миллионы 
читателей газеты, ведь Вы с завидным постоян-
ством появляетесь на страницах «АиФ» уже много 
лет (сначала как руководитель столичного 
строительно-инвестиционного комплекса, потом 

как первый заместитель мэра Москвы, сейчас как депутат Госдумы 
РФ и советник Патриарха по вопросам строительства).

В копилке ваших достижений помимо каждодневного напряженно-
го труда есть 7 федеральных законопроектов, 30 изобретений,  
26 монографий и две книги – «Москва в лесах» и «Прораб Москвы. 
Дороги Владимира Ресина». Сложно переоценить, сколько сил Вы вло-
жили в развитие нашей столицы. Ведь в том числе благодаря Вам 
москвичи могут любоваться возрожденным Гостиным Двором, воссо-
зданным храмом Христа Спасителя и многими другими знаковыми 
историческими объектами. Все награды, полученные Вами (а их более 
300), лишний раз доказывают, что не только «АиФ», но и все москви-
чи высоко ценят Вас как настоящего профессионала своего дела.

Кстати, Ваш нынешний юбилей впору отмечать как два 40-летия. 
Ведь Вашей работоспособности, быстроте ума и активному образу 
жизни можно только позавидовать.

Уважаемый Владимир Иосифович!
Редакция газеты «Московская правда» сердечно 

поздравляет Вас с 80-летним юбилеем!
В каждой странице Вашей жизни отражается 

не только история нашего города, но и история 
страны с ее достижениями, победами и высотами. 
Большую часть трудовой деятельности  Вы посвя-
тили строительству, и именно с Вашим именем 

связывают важнейший этап в формировании мощного потенциала 
столичного стройкомплекса. Ваше имя является символом профес-
сионализма, надежности и высочайшей ответственности.  Целые 
поколения строителей и управленцев выросли на Вашем примере. 

Знающие Вас утверждают: главная черта Вашего  характера – 
умение  работать и организовывать работу. Поэтому не менее ярко 
Ваша деятельность проявляется на посту депутата Госдумы РФ, 
где Вы традиционно выступаете инициатором и организатором 
многих крупных градостроительных и социально-экономических про-
грамм, важнейшие из которых – возведение Парламентского центра, 
строительство в столице православных храмов.

Пусть жизненная энергия и творческая удача и дальше сопрово-
ждают Вас во всех делах! Желаем Вам оставаться столь же энергич-
ным человеком, душой болеющим за столицу, за москвичей. 

Здоровья Вам, новых свершений и удач!

Уважаемый Владимир Иосифович!

От себя лично и от имени всего коллектива «Рос-
сийской газеты» поздравляю Вас с 80-летием!  

Вы строите Москву почти 60 лет. За это время 
выросли с руководителя одного стройуправления до 
поста главы стройкомплекса всей столицы, в кото-
ром трудится более миллиона строителей. Благодаря 

Вашим усилиям изменилась и столица – она стала красивым современ-
ным городом, которым гордятся не только москвичи, но и все россияне. 
На ее улицы вернулись десятки утраченных памятников исторического 
наследия.

Москва первой в России завершает снос пятиэтажных «хрущоб», 
переселение москвичей из которых начали тоже Вы. Выросли новые пре-
красные жилые районы. Строились и реконструировались дороги – 
МКАД, Третье транспортное кольцо, Лефортовский тоннель и другие, 
без которых Москва давно бы уже встала в транспортном коллапсе.

Вы возглавили еще одну грандиозную программу – по строительству 
в Москве 200 храмов, которая успешно реализуется. 

От всей души желаем Вам такого же молодого оптимизма в жизни, 
какой всегда отличал Вас. Доброго здоровья и сил для того, чтобы реа-
лизовать все начатые планы. 

«Российская газета» всегда рядом с Вами! 

александр куприянов, 
главный редактор газеты
«Вечерняя москва»

Уважаемый Владимир Иосифович!

Коллектив газеты «Вечерняя Москва» тепло 
поздравляет Вас с юбилеем!

Главная газета города прекрасно знает, что без 
Вашего деятельного участия в жизни столицы 
Москва не превратилась бы в мегаполис, удобный 

для жизни и отдыха. Благодаря Вашей инициативе и настойчивости 
в Москве реализуется чрезвычайно важная для духовной жизни горо-
жан программа «200 храмов». Это подчеркивает Ваше понимание 
основ нравственности, которые так важны в нашем современном 
обществе, подверженном различным вызовам.

В этот замечательный день коллектив издания желает Вам 
крепкого здоровья, домашнего уюта, тепла и любви со стороны близ-
ких и родных для Вас людей, дальнейших грандиозных планов и не 
менее грандиозного их осуществления!

владимир сунгоркин, 
главный редактор
ид «Комсомольская правда»

Уважаемый Владимир Иосифович, с удовольстви-
ем поздравляю Вас с 80-летием! 

Новейшая история Москвы неразрывно связана с 
Вашим именем. При Вашем непосредственном уча-
стии город решил тяжелейшие задачи своего разви-
тия, приобрел современный вид, сохранил статус 
красивейшей мировой столицы, обрел целый ряд зна-
ковых объектов, которые останутся в наследство 

грядущим поколениям, – храм Христа Спасителя, Мемориальный ком-
плекс на Поклонной горе, Фундаментальная библиотека МГУ имени 
Ломоносова. Миллионы построенных квадратных метров жилья, сотни 
километров развязок, благоустроенные современные кварталы – все 
это результат Вашей работы.

Вы – человек  с богатейшей биографией. Событий, участником кото-
рых Вы становились в разное время, хватило бы на десяток человече-
ских судеб. О многих из них писала «Комсомолка», неоднократно Вы 
приходили в редакцию, общались с журналистским коллективом, отве-
чали на самые трудные вопросы. Благодаря открытости и чувству 
юмора Вы стали настоящим другом газеты. Двери «Комсомольской 
правды» для Вас гостеприимно распахнуты. 

Рад, что сегодня Вы полны энергии, планов, ведете многогранную 
созидательную деятельность. Искренне желаю здоровья Вам и Вашим 
близким, долгих лет и новых интересных, глобальных задач.

Уважаемый Владимир Иосифович!

По случаю Вашего 80-летнего юбилея примите самые 

добрые пожелания и искренние поздравления.

Ваша многолетняя трудовая деятельность служит 

ярким примером самоотверженного служения Отечеству 

для многих поколений строителей.

Присущие Вам высокое чувство ответственности за 

порученное дело, принципиальность и требовательность 

к себе и людям, порядочность и отзывчивость являются 

верным ориентиром для молодежи.

Во многом благодаря Вашему неиссякаемому энтузиаз-

му, высокому профессионализму и богатому опыту та- 

лантливого руководителя сегодня эффективно решаются 

важнейшие градостроительные задачи: обеспечение граж-

дан доступным жильем и социальной инфраструктурой, 

строительство современных предприятий и развитие 

дорожно-транспортной сети, сохранение объектов куль-

турного наследия.

Ваш вклад в развитие стройкомплекса Москвы и стра-

ны в целом заслуженно отмечен многочисленными госу-

дарственными и общественными наградами России и 

СССР, наградами субъектов Российской Федерации и ино-

странных государств, конфессиональными наградами.

Желаем Вам доброго здоровья, долголетия, благополучия 

и новых успехов на благо Отечества!

Татьяна Тихонова,
генеральный директор ООО «РГ-Девелопмент»

Уважаемый Владимир Иосифович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем!

Высшая форма уважения и самый честный критерий Вашего многолетнего труда на благо столицы – 
это благодарность москвичей. Более полувека Ваша трудовая биография неразрывно связана со столич-
ным строительным комплексом. Наверное, нет ни одного направления в московском строительстве, в 
которое бы Вы не внесли свой труд. 

При Вашей непосредственной поддержке как руководителя стройкомплекса города Москвы наша ком-
пания построила миллионы квадратных метров жилья, десятки школ и детских садов, вузов и больниц; 
промышленные предприятия и уникальные объекты, театры, музеи и гостиницы. Но, бесспорно, сооруже-
нием на века стал возрожденный храм Христа Спасителя. Воссоздание святыни оказалось весьма непро-
стой задачей. Однако Ваша помощь в решении сложных вопросов, профессиональное чутье позволили нам 
с честью с ней справиться.  

Быть руководителем – это одновременно и искусство, и ежедневная работа над собой. К ней нужно 
быть готовым и профессионально, и психологически. Только таким нелегким трудом, стремлением быть 
полезным обществу и зарабатывается столь высокий авторитет, каким Вы обладаете. Поэтому сегодня, 
став депутатом Госдумы РФ, советником мэра Москвы и Патриарха, Вы по-прежнему в гуще события!

Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, а душа остается молодой долгие годы!
Крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим близким! 

Коллектив компании 
«Моспромстрой»
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Уважаемый Владимир Иосифович! 

С Вашим именем связана целая эпоха в истории Москвы. 

Ваша плодотворная работа за несколько десятилетий сфор-

мировала современный образ нашего города. Во многом именно 

благодаря Вашей успешной деятельности столица России стала 

одним из самых красивых и функциональных городов в мире.

Самые знаменитые и знаковые объекты города – от храма 

Христа Спасителя до «Охотного Ряда» и Гостиного Двора – 

были возведены под Вашим руководством. Вы настоящий при-

мер человека, требовательного профессионала своего дела, для 

которого качество выполняемой работы – безусловный прио-

ритет. У Вас есть уникальный талант собрать вокруг себя 

талантливых единомышленников, увлеченных общей идеей – 

сделать наш город лучше! 

Только такой человек может занимать самые высокие посты 

в сфере градостроения, получать заслуженные государствен-

ные награды, нести личную ответственность за объекты, 

формирующие образ столицы, быть лидером и локомотивом 

всей градостроительной политики нашей страны.

В свои 80 лет Вы являетесь депутатом Государственной 

Думы, советником Патриарха по строительству, куратором 

от правительства Москвы по строительству православных 

храмов – это свидетельство вашей неиссякаемой энергии и 

желания работать на благо города.

В день Вашего юбилея позвольте пожелать Вам профессио-

нальных побед как в строительной, так и в законотворческой 

деятельности, а также крепкого здоровья и личного счастья! 

Пусть во всех Ваших делах и начинаниях Вам сопутствует 

удача!
Владимир Воронин, 

президент ФСК «Лидер» 

Уважаемый Владимир Иосифович!

Примите самые искренние и теплые поздравления с юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили отечественной строитель-

ной индустрии. Вас любят и уважают уже только за то, что 
Вы руководили стройкомплексом Москвы в один из самых 
сложных и замечательных периодов, когда город буквально пре-
ображался на глазах, становясь крупнейшим мегаполисом мира. 
Задача потребовала от Вас огромного профессионализма, 
творческого подхода к решению многочисленных проблем, высо-
ких управленческих навыков и огромных усилий.

Настойчивость в достижении цели, умение понимать людей 
и замечать достоинства в каждом из них, поддерживая словом 
и делом, по праву снискали Вам глубокое уважение и заслужен-
ный авторитет. Благодаря ответственности и исполнитель-
ности, с которыми Вы подходите к решению задач, строгости 
и требовательности к себе и подчиненным Вы завоевали репу-
тацию надежного руководителя.

И сегодня на посту депутата Госдумы РФ Вы также отдае-
те работе на благо любимой столицы весь свой творческий 
потенциал, являясь вместе с тем советником мэра Москвы и 
советником Патриарха Московского и Вся Руси по вопросам 
строительства.

Сегодня пусть звучат для Вас самые теплые слова и добрые 
пожелания, выражающие безмерную благодарность за Ваш 
неустанный труд. Оставайтесь всегда столь же сильной лич-
ностью! Будьте здоровы, энергичны и полны идей. От всей души 
желаю счастья, добра и благополучия!

Григор Гаспарян,

генеральный директор

ЗАО РСК «Лусине»

Уважаемый Владимир Иосифович!
Сердечно поздравляю Вас с замечательной датой – 

80-летним юбилеем! 

В любой отрасли есть люди, кто огромным личным вкладом заслужил 
право называться легендой. В строительной сфере, без всякого сомнения, 
такой человек – Вы. Ваша колоссальная энергия, высокая требователь-
ность к себе и к людям, стойкая жизненная позиция – все это вызывает 
восхищение и является образцом для многих поколений строителей 
Москвы.

Я горжусь тем, что Вы для меня всю жизнь остаетесь первым  и главным 
учителем в профессии строителя.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, процветания, пре-
творения в жизнь всех Ваших планов! Пусть Ваша жизнь и во все последую-
щие годы будет светла и прекрасна.

С Юбилеем!
Александр Грибов,

 председатель Комитета Московской конфедерации промышленников 
и предпринимателей по градостроительной политике, строительству 

и промышленности строительных материалов 

Уважаемый Владимир Иосифович!

Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по слу-
чаю Вашего юбилея!

У миллионов москвичей Ваше имя ассоциируется с обновлением, разви-
тием и реконструкцией любимого города, которому Вы более сорока лет 
отдаете свой талант, знания и душу. Невозможно представить масштаб-
ное строительство в столице без Вашего деятельного участия в этом 
сложном процессе. 

Традиционно энергичный и целеустремленный, Вы вносите неоценимый 
вклад в развитие и процветание нашей любимой столицы.

Глубокое понимание проблем Москвы и москвичей находит отражение и 
в Вашей нынешней работе на посту депутата Госдумы РФ. Вы как всегда 
способствуете совершенствованию и развитию нашей столицы.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью и вниманием родных людей, 
уважением коллег, дружеским общением и радостными событиями!

Здоровья Вам и Вашим близким! 
Азат Валиев, 

генеральный директор ОАО «СУПР»

анна вирабова,
директор Центра образования «самсОн»,
доктор медицинских наук, профессор

Уважаемый Владимир Иосифович!

Администрация и учебно-педагогический кол-
лектив Центра образования «Самсон» от всей 
души поздравляет Вас со знаменательной датой – 
80-летием со дня рождения!

Есть люди, которым предопределено быть лиде-
рами, идти впереди, вести за собой других. На них равняются, их 
ставят в пример, именно им поручают выполнение наиболее важных 
государственных задач. К таким людям по праву относитесь и Вы. 
Москвичи высоко ценят Ваш труд, направленный на инновационное 
развитие строительной отрасли, понимают, как много сделано для 
нашей столицы и жителей каждого ее района – реализованы мас-
штабные градостроительные проекты. 

От всей души желаем Вам, дорогой Владимир Иосифович, неис-
сякаемой энергии, крепкого здоровья, долгих лет плодотворной 
жизни, всеобщего признания, любви многочисленных друзей и близ-
ких, большого личного счастья! 

«Опыт учит нас, что случается всегда неожиданное!»
Э. Рузвельт

Глубокоуважаемый Владимир Иосифович!

Позвольте мне от лица нашей компании поздравить  
Вас с неожиданным, как всегда, юбилеем! 
Право, не знаю, Вы когда-нибудь задумывались, 
сколько людей поздравили Вас с днем рождения, 
начиная с дорогих вашему сердцу родителей, друзей, 
коллег и просто знакомых, за всю Вашу жизнь? 
Картина, наверное, получилась бы не менее 
интересная, чем у И. Глазунова. 
Память... сколько мыслей рождает она... В 2011 году 
Вы сказали: «Пожелайте мне удачи!» Как сказал один 
немецкий драматург XIX века: «Кто верит в свою 
удачу, удачлив».

Мы желаем Вам удачи, а главное – здоровья и счастья!

С уважением,
Валентина Воронова,

вице-президент ГК «Промстройконтракт»

лариса вербицкая, 
телеведущая «Первого канала» 

Уважаемый Владимир Иосифович!

Многие годы Вы остаетесь для меня ярким 
образцом благородства, мудрости, оптимизма.  
А Ваша работоспособность и потребность при-
носить пользу и дарить людям добро является 
ярким поводом для восхищения! Я искренне рада, 
что мне посчастливилось не раз брать у Вас 

интервью, и Вы всегда покоряли меня и телезрителей искрометно-
стью речи, чувством юмора и государственным масштабом мысли! 
Вас любят миллионы людей, и я в их числе.

В этот юбилейный день рождения от всего сердца желаю Вам 
сохранять жизнелюбие и здоровье, по-прежнему претворять в жизнь 
Ваши самые чудесные планы и мечты!
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игорь птичников,
руководитель ГуП «ФХу Комплекса градостроительной политики 
и строительства г. москвы»

рафаил родионов, 
Заслуженный строитель рсФср, 
генеральный директор Фонда ветеранов строителей москвы

александр косован,
генерал армии, советник заместителя мэра москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства

иван борисов, 
председатель совета директоров ООО «дсК»

александр хоменко, 
помощник депутата Государственной думы рФ, 
советник по международным вопросам, генерал Гру

игорь каневский, 
издатель журнала «столичный стиль»

александр кузьмин, 
президент раасн, генеральный директор аО «ниЦ «строительство», 
народный архитектор россии

Глубокоуважаемый Владимир Иосифович!

Примите самые сердечные поздравления с заме-
чательным юбилеем!

Эту знаменательную дату вместе с Вами отме-
чают Ваши близкие и многочисленные друзья, 
соратники, коллеги и ученики.

Искреннее уважение людей Вы заслужили много-
летним самоотверженным трудом, огромным личным вкладом в 
становление и развитие строительного комплекса города Москвы. 
Под Вашим руководством в Москве были возведены десятки миллио-
нов квадратных метров жилья, сотни школ, детских садов, поликли-
ник, множество уникальных объектов, жемчужиной среди них стал 
храм Христа Спасителя, в создании которого мне посчастливилось 
принимать участие под Вашим руководством. Я, как и сотни Ваших 
сотрудников и соратников, многому у Вас научился, многое узнал и 
многое понял. Я безмерно благодарен Вам за это.

Сейчас Вы передали эстафету созидания новому руководству 
строительного комплекса столицы, который ждет много достиже-
ний и побед.

Хочу выразить свое безграничное уважение и восхищение! 
Желаю Вам счастья, здоровья, долгих лет жизни и дальнейших 

свершений во благо и процветание столицы нашей Родины.

Дорогой Владимир Иосифович!

Ветераны-строители Москвы от всей души 
поздравляют Вас с 80-летним юбилеем!

Для нас Вы являетесь ярчайшим примером само-
отверженного и плодотворного служения людям. 
Благодаря Вам воссозданный в конце 1980-х годов 

строительный комплекс Москвы выдержал тяжелейшие испытания 
и сохранил передовые позиции в стране и мире.

Мы с благодарностью вспоминаем Ваше участие в создании  
нашего фонда, Вашу заботу о неработающих пенсионерах, бывших 
работниках строительной отрасли, и высокую оценку, данную их 
вкладу в развитие города и страны.

Желаем Вам, Владимир Иосифович, несокрушимого здоровья, 
новых впечатляющих успехов на Вашем благородном поприще. Сча-
стья и благополучия!

Уважаемый Владимир Иосифович!

Примите самые сердечные поздравления со слав-
ным юбилеем!

Ваша деятельность неразрывно связана с 
будущим нашей столицы. Ваш высочайший про-
фессионализм, по-настоящему государственный 

подход к делу, социальная ответственность уже не один десяток 
лет являются для  нас примером подлинного служения Отечеству. 
Все свои силы, выдающиеся организаторские способности, глубо-
кие знания и богатейший опыт Вы отдаете обновлению и разви-
тию нашей Москвы. 

Вы всегда последовательно выступаете за укрепление взаимодей-
ствия федеральных и городских структур. Принципиальная граж-
данская позиция, прозорливость, стойкость духа, доброжелатель-
ность и открытость снискали Вам глубокое уважение и признатель-
ность коллег и москвичей, а любовь к Москве и России воплощается 
в каждодневных многотрудных делах на общее благо.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов во всем, бла-
гополучия Вам и Вашим близким!

Дорогой Владимир Иосифович!

Разрешите от всего сердца поздравить Вас 
с восьмидесятилетием! 

Вы поистине счастливый человек. Если изме-
рять колоссальный масштаб проделанной Вами 
работы, то хватило бы на несколько человеческих 

жизней. Ваш труд по достоинству оценен страной, о чем свидетель-
ствуют многочисленные награды. Вы занимаете одно из почетней-
ших мест в когорте отечественных строителей. 

Своей целеустремленностью, железной дисциплиной, феноме-
нальной работоспособностью Вы вдохновляете всех, кто Вас окру-
жает. 

В день Вашего славного юбилея хочу пожелать Вам долгой 
и счастливой жизни! Пусть исполнятся все Ваши самые заветные 
мечты! Крепкого Вам здоровья, поддержки и любви Ваших родных и 
близких!

Дорогой Владимир Иосифович!

Вы – фигура знаковая, одаренный и непревзой-
денный дипломат. Это высшее для строителя 
качество Вы демонстрируете на протяжении всей 
своей деятельности. 

Кто бы ни был Вашим собеседником – королева 
Англии или вице-президент США, миллиардер Трамп, выдающиеся, 
с мировым именем архитекторы, строители, бизнесмены, – Вы 
проявляете, и это подтверждают все руководители российского 
МИДа, высокие качества собеседника, внимательно выслушивая 
партнера и демонстрируя глубокие знания обсуждаемого предмета. 
Как правило, по окончании переговоров всегда подписываются дого-
воры об углублении дружбы и взаимовыгодного сотрудничества 
либо заключаются контракты. 

Уверен, что и дальше Вы, Владимир Иосифович, будете демон-
стрировать эти прекрасные качества. 

Крепкого Вам здоровья и успехов!

Глубокоуважаемый Владимир Иосифович! 
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! 
Ваш жизненный путь всецело связан со строи-

тельной отраслью, которая всегда была локомоти-
вом экономики нашей столицы и страны. В своей 
работе Вы заслужили непререкаемый авторитет, 
уважение и признание соратников и коллег. Вы, как 
никто другой, умеете ставить большие задачи и 

добиваться их решения. В качестве советника Патриарха Кирилла и 
советника мэра Москвы Вы возглавили поистине святое и благородное 
дело – строительство храмов шаговой доступности в Москве. 

Депутат Государственной Думы, Вы уделяете большое внимание 
совершенствованию законодательной базы в строительстве, приня-
тию законопроектов, без которых невозможно развитие страны и 
столицы. А присущие Вам энергия и энтузиазм обеспечивают безуслов-
ное выполнение поставленных огромных государственных задач.

Масштаб Вашей личности, Ваш жизненный оптимизм, доброжела-
тельность, не исключающая требовательности, создают вокруг Вас 
атмосферу деловой активности, нацеленной на конечный результат.

Здоровья Вам, удачи, неиссякаемой энергии, творческих успехов в 
Вашей многогранной деятельности, направленной на то, чтобы народ 
России жил достойной жизнью, по закону и по совести! 

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Глубокоуважаемый Владимир Иосифович!

С огромным удовольствием присоединяюсь к 
поздравлениям, которые Вы получаете в эти дни в 
связи со славным юбилеем! 

Работая в тесном контакте с Вами в течение 
долгих лет, хочу подчеркнуть, что Вы – великий 
труженик, чей послужной список может быть при-

мером того, как ум, талант, знания, трудолюбие и упорство двига-
ют человека вперед. Ваше имя прочно вписано в историю столицы. В 
нашем городе нет такого района, такой улицы, такого места, кото-
рые так или иначе не были бы связаны с Вашей строительной и 
руководящей деятельностью. 

Особенно хочется отметить, с каким уважением и пониманием Вы 
всегда относились и как высоко ставили профессию архитектора. 
Предмет особой гордости для меня – принадлежность к одному цеху, 
ведь в ряду Ваших многочисленных высоких званий есть и звание дей-
ствительного члена Академии архитектуры и строительных наук.

80 лет – достаточно почтенный возраст. Но в этот славный 
юбилей я абсолютно убежден, что Вы и дальше будете многое делать 
во благо Москвы и москвичей. 

Желаю Вам еще долгих-долгих лет жизни, здоровья, сил и энер-
гии!

Уважаемый Владимир Иосифович!

Примите самые сердечные поздравления и теплые пожела-

ния по случаю Вашего юбилея!

Ваша жизнь – это пример достойного служения Москве, про-

фессии строителя. Руководимый Вами более 20 лет строи-

тельный комплекс столицы в буквальном смысле преобразил 

наш город, превратив его в один из красивейших городов мира. 

С Вашим именем ассоциируются те позитивные перемены, 

которые произошли в облике столицы за последние десятиле-

тия. Многие здания, построенные и реконструированные под 

Вашим руководством, стали символами новой Москвы, новой 

России. Это храм Христа Спасителя и Большой театр, Гости-

ный Двор и Манеж, дворцово-парковый ансамбль «Царицыно» и 

Екатерининский дворец.

Благодаря колоссальному опыту и высочайшему профессио-

нализму Вы успешно решаете сложнейшие задачи. Вас искренне 

ценят и уважают сотни тысяч москвичей, получивших долго-

жданные квартиры в светлых и красивых домах, места для 

детей в новых школах и детсадах, а недалеко от дома – объ-

екты соцкультбыта и здравоохранения. 

Сегодня на посту депутата Госдумы РФ, являясь куратором 

программы по строительству храмов, Вы также стремитесь 

быть максимально полезным людям.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семей-

ного благополучия и новых достижений в Вашей многогранной 

деятельности на благо Москвы и москвичей.

Анна Резник,
президент ЗАО ХК «Империо Групп»

Уважаемый Владимир Иосифович!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения!
Ваша трудовая биография, как зеркало, отражает этапы 

становления и развития Москвы, отечественной строитель-
ной индустрии. Ваш талант организатора и руководителя и 
научные знания Вы сумели воплотить в крупнейшие проекты. 

Многие десятилетия строительная жизнь столицы была 
прочно связана с Вашим именем. Вам удалось в столь сложный 
для страны период практически с нуля создать московский 
строительный комплекс, который решал задачи любой слож-
ности, успешно претворял в жизнь крупнейшие градострои-
тельные и социально-экономические программы и проекты. За 
это время в Москве были построены миллионы квадратных 
метров жилья, сотни объектов социально-культурного назна-
чения, реализованы важнейшие проекты в сфере дорожно-
транспортного строительства. Столица России превратилась 
в один из самых современных и красивых мегаполисов мира, а 
Ваша последовательная, принципиальная и активная жизнен-
ная позиция, внимательное отношение к людям принесли Вам 
заслуженный авторитет и уважение.

Сегодня, являясь депутатом Государственной Думы РФ, Вы 
по-прежнему ведете активную и плодотворную работу по даль-
нейшему совершенствованию законодательства в сфере строи-
тельства, участвуете в ряде важных столичных проектов.

Ваш позитивный настрой, физическая и моральная бодрость, 
доброжелательность, душевная щедрость, неподдельный инте-
рес к созидательному труду и к жизни заслуживают большого 
уважения!

Крепкого Вам здоровья, счастья, любви и благополучия! 

Святослав Миндрул, 

генеральный директор ОАО «Моспроект»

сергей андрияка, 
народный художник россии, действительный член российской академии художеств, 
художественный руководитель Школы акварели

Уважаемый Владимир Иосифович!

Позвольте от всего сердца поздравить Вас со 
знаменательной датой – 80-летием!

Ваши внутренняя сила, умение созидать, знания 
и огромный опыт – слагаемые успешной многолет-
ней деятельности, которую Вы с поразительной 

увлеченностью и высокой ответственностью осуществляете на 
благо нашего общества.

Вы символ старшего поколения профессионалов, сформировав-
шихся в эпоху индустриализации и покорения космоса, когда всеобъ-
емлющее желание быть полезным людям становится тем живи-
тельным источником, который питает ум и дух положительной 
энергией действий. И по сей день Вы востребованы, а Ваш богатей-
ший опыт и организаторский талант служат на благо нашей сто-
лицы.

Желаю Вам здоровья, веселья и радости быть в кругу семьи.  
Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью и вниманием, уважени-
ем коллег, дружеским общением и радостными событиями!
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владимир Говердовский,
префект Центрального административного округа 
г. москвы

валерий виноградов,
префект северо-Восточного 
административного округа г. москвы 

алексей челышев,
префект Южного административного округа 
г. москвы

алексей пашков,
префект северо-Западного административного 
округа г. москвы

владислав базанчук,
префект северного административного 
округа г. москвы

андрей цыбин,
префект Юго-Восточного
административного округа г. москвы

алексей александров,
префект Западного административного округа 
г. москвы

олег волков,
префект Юго-Западного 
административного округа г. москвы

всеволод тимофеев,
префект Восточного административного округа 
г. москвы

дмитрий набокин,
префект Троицкого и новомосковского 
административных округов г. москвы

анатолий смирнов,
префект Зеленоградского административного округа
г. москвы

анна шатилова,
диктор Центрального телевидения, 
народная артистка россии

Уважаемый Владимир 
Иосифович! Примите мои 
самые теплые и искренние 
поздравления в день рожде-
ния! 

Для Вас строительство 
стало настоящим призва-
нием в жизни. 

Ваши заслуги в этой области общепризнан-
ны и неоспоримы. Благодаря Вашему труду в 
столице появились масштабные проекты и 
новые микрорайоны, возведено более тысячи 
важных социальных объектов, включая сотни 
детских садов, школ, поликлиник. Построены 
уникальные спортивные сооружения, которые 
послужат не одному поколению москвичей. 

Сегодня, курируя беспрецедентный не 
только по своему масштабу, но и по социаль-
ному значению проект строительства новых 
храмов шаговой доступности, Вы вносите 
неоценимый вклад в духовное обогащение 
горожан. 

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия 
и новых успехов на благо Москвы и москвичей! 

Уважаемый Владимир 
Иосифович! Сердечно поз-
дравляю Вас с юбилеем! 

Вся Ваша деятель-
ность – это гармоничное 
сочетание высочайшего про-
фессионализма и культуры, 
таланта ученого и руково-

дителя, человеческой мудрости и обществен-
ного служения делу. 

Ваш опыт и желание быть полезным людям 
всегда остаются востребованными. Работая 
с Вами, невозможно не зарядиться энергией, 
которую Вы отдаете главному делу своей 
жизни – обустройству и развитию любимой 
Москвы.  Про таких, как Вы, говорят: человек-
эпоха. И это не преувеличение. Ваша трудовая 
биография неразрывно связана с Москвой, и во 
многом благодаря Вашим усилиям столица 
преобразилась, став вровень с крупнейшими и 
красивейшими мегаполисами мира. 

От всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа! Мира и благополучия 
Вашему дому!

Уважаемый  Владимир 
Иосифович!

Разрешите от имени 
коллектива префектуры 
Южного округа столицы и 
от себя лично поздравить 
Вас с 80-летним юбилеем!

Ваш многолетний труд 
на благо развития стройкомплекса Москвы 
стал огромным вкладом в развитие и создание 
ее современного архитектурного облика! За 
годы Вашего руководства стройкомплексом 
Москвы в городе построено более тысячи 
социальных объектов, среди которых сотни 
образовательных учреждений и учреждений 
здравоохранения, уникальные спортивные со- 
оружения! Вы можете по праву гордиться воз-
рожденными московскими архитектурными 
шедеврами и объектами исторического насле-
дия столицы!

Ваш послужной список является примером 
и для нас! От всей души желаем Вам осущест-
вления всех Ваших планов, творческого долго-
летия, крепкого здоровья и счастья!

Уважаемый Владимир 
Иосифович!

От имени префектуры 
Северо-Западного админи-
стративного округа и от 
себя лично сердечно поздрав-
ляю Вас с днем рождения!

Вы – строитель по при-
званию и по духу. Ваши талант, опыт, про-
фессионализм и мудрость стали примером для 
молодых работников строительной сферы.

При Вашем активном участии в городе воз-
ведены новые жилые микрорайоны, сотни объ-
ектов образования, здравоохранения и спорта, 
которые послужат не одному поколению 
москвичей. Высоко ценю Ваши качества 
настоящего профессионала и глубоко дорожу 
нашим сотрудничеством. Каждому проекту 
вы уделяете особое внимание и держите на 
контроле все этапы строительства, вдохнов-
ляете и настраиваете людей на работу. 

От всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья и долголетия, успехов в Вашей работе на 
благо развития нашей столицы!

Уважаемый Владимир 
Иосифович!

От имени жителей 
Северного административ-
ного округа Москвы и от 
себя лично поздравляю Вас с 
юбилеем!

Владимир Иосифович, 
Вы один из немногих, кто знает архитектуру 
Москвы не по книгам и справочникам. Бесчис-
ленное количество зданий и строений возведе-
но Вашими руками и под Вашим руководством, 
при непосредственном участии. Достигнутые 
Вами высоты вызывают уважение, восхище-
ние и служат образцом авторитетного, 
мудрого, талантливого руководителя.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов во 
всех добрых делах и начинаниях!

Уверен, что огромное количество москви-
чей высоко ценят Ваш благородный труд и 
искренне желают благополучия, стабильно-
сти и претворения в жизнь всех самых смелых 
идей. 

Счастья и здоровья Вам! С юбилеем!

Уважаемый Владимир 
Иосифович!

От всей души поздрав-
ляю Вас с днем Вашего 
рождения!

За многие годы при 
Вашем активном участии 
преображалась наша 

Москва – возводились новые жилые районы, 
строились транспортные магистрали, объ-
екты культуры и спорта, линии метрополи-
тена. Благодаря Вам столица России полу-
чила мощный заряд динамичного развития, 
заняв достойное место среди мегаполисов 
мира.

Позвольте выразить сердечную благодар-
ность и признательность за это нелегкое 
дело, в которое Вы вкладываете свою душу и 
с поразительной увлеченностью и высокой 
ответственностью осуществляете работу.

Вы строитель по профессии и созидатель 
по духу. Хочу пожелать Вам железного здо-
ровья, неиссякаемой энергии, а также новых 
успехов во благо нашего Отечества! 

Дорогой Владимир Иоси-
фович!

Вы преданно служите 
Москве на разных постах, 
но с одной целью – сделать 
наш город уютнее, комфор-
тнее и привлекательнее. 
Ваш талант руководителя 

отмечен большим количеством государствен-
ных наград, премий, почетных званий. Мне 
посчастливилось работать под Вашим нача-
лом более 15 лет, и с уверенностью могу ска-
зать, что все эти награды, признание и почет 
заслужены тяжелым трудом.

Несмотря на внушительную дату – 80 лет, 
Вы и сегодня неутомимо продолжаете свое 
дело как народный избранник и общественный 
деятель. При этом Ваши принципы, качество 
работы, трудолюбие и жизненный оптимизм 
остаются неизменными. 

От всей души поздравляю Вас, дорогой Вла-
димир Иосифович, с юбилеем и желаю крепко-
го здоровья, удачи в любых начинаниях и 
достойного результата в каждом деле!

Уважаемый Владимир 
Иосифович!

За годы работы на благо 
Москвы и москвичей Вы 
сумели сделать многое: за 
Вашими плечами крупные 
достижения, накоплены 
огромные знания и опыт. Но 

Вы не останавливаетесь на достигнутом и 
продолжаете активно работать над решени-
ем задач, которые не многим по плечу. 

Руководство Юго-Западного администра-
тивного округа и его жители испытывают к 
Вам чувство глубокой благодарности за Вашу 
помощь и поддержку, которые Вы оказываете 
и в качестве депутата Госдумы, и в качестве 
советника мэра Москвы и Патриарха. Благо-
даря Вашей активной работе сегодня на 
московской земле возводятся десятки право-
славных храмов, решаются проблемы, с кото-
рыми к Вам обращаются простые москвичи.  

Желаю Вам сохранять бодрость духа и 
неиссякаемую энергию, здоровья и благополу-
чия Вам и Вашим близким.

Уважаемый Владимир 
Иосифович! 

Сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем!

Весомость отмечаемой 
нынче знаменательной 
дате придают не прожи-
тые годы, а реализованные 

дела. Вехи Вашей личной судьбы накрепко 
переплелись с вехами развития столицы. 
Москва вобрала в себя, приумножила и укре-
пила Ваш талант, масштаб деятельности, 
творческую неутомимость.

На протяжении многих лет Вы высту-
паете инициатором и организатором мно-
гих крупных градостроительных и 
социально-экономических проектов. 

От всей души желаю Вам доброго здоро-
вья, неиссякаемой череды радостных собы-
тий, преданных друзей, надежных соратни-
ков. Пусть Вас не покидает уверенность, 
что силы тратились и тратятся не зря – 
они взрастут будущими успехами нашего 
любимого города.

Уважаемый Владимир 
Иосифович!

На протяжении многих 
лет Вы  вкладываете свою 
душу и опыт в созидатель-
ную деятельность на благо 
столицы и ее жителей. 

Профессионализм, отзывчивость, неравно-
душный подход к делу, личная ответствен-
ность за каждый возведенный объект – при-
мер подражания для каждого руководителя.  

Благодаря Вашей преданности и увлечен-
ности своим делом, а также умению реали-
зовывать сложные, но качественные и 
надежные проекты жители столицы видят, 
как преображается городская среда и облик 
Москвы в целом.

Примите мои самые теплые и искренние 
поздравления в день рождения! От всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, благополучия 
и отличного настроения!

Уважаемый Владимир 
Иосифович! Сердечно позд- 
равляю Вас с юбилеем!

Вы пользуетесь заслу-
женным авторитетом как 
компетентный  и мудрый 
руководитель, много сде-

лавший для развития нашей столицы. На 
всех постах, которые Вы занимали в минув-
шие годы, всегда и во всем были примером 
верности гражданскому и служебному долгу, 
патриотизма, принципиальности.

Зеленоград всегда ощущал и ощущает 
Вашу поддержку и понимание. О таких 
людях, как Вы, справедливо говорят: «Чело-
век на своем месте».

Желаю Вам долгих лет жизни, неиссякае-
мой энергии, новых решений и интересных 
проектов. Пусть в Вашей жизни будет больше 
приятных моментов, которые подарят Вам 
радость и уверенность в завтрашнем дне!

Уважаемый Владимир 
Иосифович!

В день Вашего 80-летия 
сердечно поздравляю Вас с 
замечательным юбилеем! 

Время проверило, а дела 
подтвердили Вашу репу-
тацию специалиста высо-

чайшего класса. Вы один из тех, кто в сере-
дине девяностых смог сдвинуть пробуксовы-
вавший строительный комплекс столицы. 

Профессиональное мастерство и ясность 
гражданского сознания – лишь некоторые из 
присущих Вам качеств. Вам удается макси-
мально быстро и эффективно решать любые 
поставленные перед Вами задачи. Будь то 
задачи, обозначенные сегодняшними, депу-
татскими обязанностями, или возникающие 
в ходе реализации программы по строитель-
ству в столице православных храмов. 

От всей души желаю Вам успехов в Вашей 
работе, крепкого здоровья и счастья! 

Новых творческих планов и их реализа-
ции.

Уважаемый Владимир Иосифович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем! 

Юбилей – прекрасная возможность выразить Вам глубокое 
уважение и искреннее восхищение Вашими человеческими и 
профессиональными качествами! Несколько десятилетий Ваша 
жизнь неразрывно связана со строительным комплексом 
Москвы. На Ваших глазах поднималась, хорошела и благо- 
устраивалась  столица. От Вас зависело, какой она будет через 
десятилетия, какой ее увидят наши дети и внуки. Ваша судь-
ба – яркий пример беззаветного служения профессии. Громад-
ный опыт, целеустремленность, активная гражданская пози-
ция ставят Вас в ряды лучших представителей современных 
руководителей. Работа, ставшая делом всей Вашей жизни, по 
праву заслуживает самой высокой оценки и признания Ваших 
последователей и учеников. Для многих строителей Вы являе-
тесь непревзойденным авторитетом и примером для подража-
ния. Ваша отзывчивость, доброжелательность и преданность 
своему делу располагают к Вам всех, кому доводится с Вами 
работать и общаться.

Сегодня Вы отдаете силы, энергию, знания и опыт, находясь 
на посту депутата Государственной Думы РФ и советника 
Патриарха Московского и всея Руси. Вы не прекращаете зани-
маться созидательным трудом на благо всей страны, Ваши 
усилия по строительству храмов – пример позиции граждани-
на и патриота. За эти годы в столице были отреставрирова-
ны, воссозданы и заново построены десятки храмов. 

Хочу пожелать Вам крепкого здоровья и сил для новых свер-
шений. Спасибо Вам за Ваш многолетний труд на благо нашей 
столицы, и примите огромную признательность от Ваших уче-
ников.

Искренне Ваш, Александр Брум,
президент ЗАО «Корпорация ТЕЛЕВИК»

Уважаемый Владимир Иосифович!

От имени коллектива АО «Балтийская строительная компания» позвольте поздравить Вас с 
юбилеем!

Ваша жизнь неразрывно связана с Москвой, и с Вашим именем связаны передовые проекты в 
строительстве по обновлению Москвы.

Миллионы квадратных метров современного жилья, гостиничные и спортивные комплексы, 
объекты Московского Кремля, реконструированные МКАД и Третье транспортное кольцо, мемо-
риальный комплекс на Поклонной горе, ММДЦ «Москва-Сити», храм Христа Спасителя, полу-
чивший второе рождение Большой театр – все самые значимые столичные стройки неизменно 
связаны с Вашим именем, Вашей неиссякаемой энергией, преданностью любимой профессии и 
высокой требовательностью к качеству реализуемых проектов. 

И сегодня Ваш уникальный профессиональный и человеческий опыт продолжает служить род-
ной отрасли, Вы не оставляете главное дело своей жизни, курируя совместный проект прави-
тельства Москвы и Патриархии – программу по возведению в Москве православных храмов. 

Вы всегда говорили, что считаете работу Вашим главным увлечением в жизни. И свой юбилей 
встречаете полным сил и новых планов. Позвольте от всей души пожелать Вам дальнейших успе-
хов в работе на благо родного города, неизменно успешной реализации самых сложных задач и 
новых свершений.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей семье!

Игорь Найвальт,
председатель совета  

директоров АО «Балтийская 
строительная компания»

Николай Плаксин,
генеральный директор  

АО «Балтийская строительная 
компания-Москва»
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Уважаемый Владимир Иосифович!
Примите самые искренние поздравления 

с юбилеем от Ассоциации инвесторов Москвы!

Невозможно переоценить Ваш вклад в развитие Ассо-

циации инвесторов Москвы. Во многом благодаря Вашему 

уникальному умению решать сложные вопросы и задачи 

ассоциация добилась серьезных успехов в сфере реализации 

инвестиционно-строительных проектов на территории 

столицы.  

Выражаем Вам искреннюю благодарность, признатель-

ность и уважение от имени всей Ассоциации инвесторов 

Москвы. А также надежду на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество и Вашу поддержку.

Надеемся, что Ваш профессионализм и созидательная 

энергия еще долгие годы будут приносить пользу нашему 

городу, стране и обществу. 

Желаем Вам крепкого здоровья, профессиональных успе-

хов, личного счастья и благополучия!

 Любовь Цветкова, 

председатель правления, 

Ассоциация инвесторов Москвы

ОАО «МКХ» поздравляет Владимира Ресина с юбилеем!

Уважаемый Владимир Иосифович, трудовой коллектив ОАО «Московский 

комбинат хлебопродуктов» сердечно поздравляет Вас с 80-летием и жела-

ет крепкого здоровья, новых профессиональных побед и долгих лет жизни.

Многие годы Вы трудитесь на благо Москвы и москвичей, на благо России. 

Именно благодаря Вам, Вашему опыту и энергии, тому импульсу жизни, 

который Вы вдохнули во многих молодых строителей, заразив их своим 

энтузиазмом и любовью к профессии, своему делу, строительный сектор 

в масштабах страны сегодня вышел на совершенно иной, качественно новый 

уровень развития. Возводятся колоссальные по своей сложности и масшта-

бу объекты промышленного и инфраструктурного строительства, разви-

ваются проекты комплексного освоения территорий с жильем совершенно 

нового качества и уровня комфорта. Один из таких примеров – комплекс-

ная жилая застройка микрорайона Царицыно, где на территории бывшего 

мелькомбината возводится около миллиона квадратных метров жилья, 

соответствующего курсу городских властей, направленному на форми-

рование совершенно новой, комфортной городской среды.

Можно твердо сказать, что Вы привнесли значительный вклад не только 

в строительный сектор, но и в саму историю России. Ваша работа на ниве 

строительства, законотворчества и созидания, будь то православные 

храмы или новые теплые и уютные квартиры для молодых семей, железобе-

тонно запечатлелись в памяти, сердцах и душах тех, для кого Вы работали 

и продолжаете работать – москвичей, россиян, Ваших родных и близких. 

С юбилеем Вас!

Уважаемый Владимир Иосифович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Ваше чуткое и добросовестное отношение к делу, 
высокий профессионализм, самоотверженность 
в работе отмечены многими государственными 
наградами, служат для нас примером и жизненным 
ориентиром. 

Примите слова глубокой признательности 
за Ваш неоценимый вклад в развитие строитель-
ного комплекса города Москвы! 

Искренне желаем Вам доброго здоровья, благо-
получия и неиссякаемого жизнелюбия. Пусть с 
Вами рядом всегда будут верные друзья и надеж-
ные партнеры!

Мира и добра Вам и Вашим близким!

Мурат Дуран,
генеральный директор ООО «ЭНКА ТЦ»

Гостиница Москва

БЦ «Женевский Дом» 

«Северная Башня» «Москва-Сити»

Уважаемый Владимир Иосифович! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 

Вся Ваша деятельность – это гармоничное сочетание высочайшего профессионализ-
ма, культуры, таланта ученого, руководителя, человеческой мудрости. Слава о Вас 
давно вышла за пределы столицы. Ваши профессионализм, мудрость, трудоспособность 
и незаурядные душевные качества знают и уважают коллеги по всей России. 

Главным своим увлечением и призванием в жизни Вы всегда считали работу строи-
теля, и Москва доверила Вам возможность быть главным ее строителем на протяже-
нии долгого и очень непростого времени. Ваша фраза «не мы выбираем время, а время 
выбирает нас» лучше всего характеризует Вас как человека эпохи перемен.

Хотим пожелать крепкого здоровья, творческого долголетия, успешного решения 
новых задач. Счастья Вам, благополучия и крепкого здоровья.

Руководство ЗАО «Штрабаг» 
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Примите самые теплые и искренние поздравления с Вашим 80-летием, краси-
вой знаменательной датой в жизни Великого человека, ученого и реформатора, 
строителя и государственного деятеля, бессменного руководителя стройкомплек-
са Москвы конца XX – начала XXI века!

Все, кому судьба, как и мне, подарила удивительный шанс знать Вас лично, тру-
диться в одной команде, быть сопричастным к делам и проектам, которые благо-
даря Вашему упорству и профессионализму придали Москве облик одного из кра-
сивейших мегаполисов мира, сегодня, в день Вашего рождения, искренне говорят 
Вам тысячи слов восхищения, благодарности, признательности. Не перестают 
удивляться Вашей трудоспособности, мудрости, терпению, мощнейшей энерге-
тике, которые притягивают и заряжают окружающих желанием нести пользу 
своим трудом и своими поступками. Ваша внутренняя сила, знания и огромный 
жизненный опыт, стремление к созиданию и готовность ради этого преодолевать 
любые трудности, генерировать новые блестящие идеи – составляющие успеха и 
всеобщего признания, авторитета, добиться которых способны только самые 
неординарные, яркие люди, лидеры по натуре и призванию, истинные Мастера.

Не часто приходится встречать людей, так же преданных своему делу и столь 
же глубоко знающих его. Ваш вклад в сохранение и развитие строительного 
потенциала столицы, ее социально-экономическое развитие неоценим. Когда-то, 
в далекие 60-е прошлого столетия, Вы пришли на стройку прорабом московского 
бурового участка треста «Союзшахтоосушение» Минмонтажспецстроя СССР, в 
70-е трудились главным инженером, а после управляющим Треста горнопроходче-
ских работ «Главмосинжстроя», где постигали все направления застройки сто-
лицы: жилье и соцобъекты, горнопроходческие работы и установка памятников, 
реконструкция и возведение проспектов, шоссе и дорог. Уже тогда участвовали в 
реализации проектов по-настоящему исторических, таких, например, как подго-
товка Москвы к Олимпиаде-80. Крупнейшие спортивные объекты строились или 
модернизировались при Вашем непосредственном участии: «Лужники», стадионы 
«Динамо» и Юных пионеров, спорткомплексы ЦСКА и «Олимпийский», дворец 
спорта «Измайлово». 

Позже Вы возглавили и «Главмоспромстрой», были заместителем председате-
ля исполкома Моссовета, председателем Мосстройкомитета, первым замести-
телем премьера правительства Москвы, первым заместителем мэра Москвы и 
всегда душой радели за дело, отдавая ему все свои силы и талант.

Возглавив в 1991 году стройкомплекс Москвы, Вы не побоялись взять на себя 
ответственность руководства и выдержать испытания «лихих 90-х», времени 
экономических, социальных и политических потрясений. Несмотря на непростую 
обстановку в стране и ее столице, трудились над организацией и воплощением в 
жизнь крупнейших градостроительных и социально-экономических программ и 

проектов, принимали непосредственное участие в формировании уникальной 
инженерной инфраструктуры, определяющей перспективы развития столицы, в 
разработке и реализации Генерального плана развития города на период до 2020 
года. Благодаря Вашим огромным усилиям была создана эффективно действую-
щая многоотраслевая структура, объединяющая в себе финансово-промышленные 
группы, инвестиционные и акционерные объединения, предприятия промышлен-
ности стройматериалов и стройиндустрии, транспорта, концерны и лизинговые 
компании, т.е. созданы оптимальные условия для эффективного ведения в городе 
капитального строительства, объемы и результаты которого впечатляющи.

За время Вашего руководства столичным стройкомплексом в Москве построе-
ны миллионы квадратных метров жилья, тысячи детских садов, поликлиник, 
больниц, десятки спортивно-оздоровительных центров и торговых комплексов, 
реализованы важнейшие проекты в сфере дорожно-мостового строительства. В 
градостроении Москвы появились новые актуальные направления, выраженные в 
удачном симбиозе современной и классической архитектуры, новые яркие образцы 
модернистского зодчества, многообразие строительных форм и стилей. Вы вели 
научное сопровождение и руководство строительством храма Христа Спасите-
ля, торгово-рекреационных комплексов «Охотный Ряд» на Манежной площади и 
«Гостиный Двор», мемориала на Поклонной горе, многих других объектов, став-
ших настоящими «визитными карточками» российской столицы. 

Многочисленные высокие государственные награды, ордена и медали, а также 
почетные звания и регалии в Вашем послужном списке, такие как Заслуженный 
строитель РФ, Заслуженный инженер России, Почетный строитель России, 
Почетный строитель Москвы, почетный профессор Московского международного 
университета, академик Российской академии архитектуры и строительных 
наук, академик Российской инженерной академии и многие другие, свидетельству-
ют о несомненном жизненном, гражданском и профессиональном успехе. Любовь и 
уважение коллег и партнеров, учеников и последователей – достойная оценка 
Ваших человеческих качеств, а благодарность жителей и гостей Москвы за кра-
сивый, величественный вид города – степень наивысшего признания таланта 
жителя столицы, любящего ее как родной сын и как патриот.

С днем рождения, дорогой Владимир Иосифович! Уверен, впереди у Вас еще много 
знаменательных дел и свершений. Пусть как можно дольше остается с Вами 
любовь к профессии, неиссякаемая творческая энергия. Удачи и здоровья Вам на 
многие годы! Любви родных и близких!

Андрей Белюченко,  
директор департамента градостроительной деятельности  

и архитектуры Минстроя России 

Многоуважаемый Владимир Иосифович!


