Сергей Собянин дал инт ервью Первому каналу
08.09.2014
Арина Шарапова: Сергей Семёнович, сегодня великолепный праздник. Позвольте Вас поздравить с Днём города.
Тысячи мероприятий в городе, я понимаю, что всё не перечислишь, но, на Ваш взгляд, какие самые яркие?

Сергей Собянин: Самое яркое — это, конечно, открытие Дня города на Красной площади, это стало уже
традицией. И, пожалуй, самым главным таким, отличительным характером празднования этого сезона, этого года
стало то, что мы начали задействовать те площадки, которые создавали в течение всего этого периода:
пешеходные зоны, новые парки, новые скверы. И такую площадку, как ВДНХ, которую раньше назвать площадкой
для праздника было тяжело.
Арина Шарапова: Да, это было невозможно.
Сергей Собянин: Сегодня это одна из самых популярных площадок.
Арина Шарапова: Да, народу очень много. Какие здесь мероприятия происходят?
Сергей Собянин: Вообще, площадка ВДНХ — на этой площадке разворачивается детский праздник, детский День
города.
Арина Шарапова: Да, детей очень много.
Сергей Собянин: Полностью ВДНХ отдана на откуп детям. Это Страна KidZania, где ребята создают что-то,
работают, зарабатывают, управляют городом. Здесь площадки, на которых дети занимаются с Департаментом
транспорта: они создают такси, организуют движение...
Арина Шарапова: Ничего себе!
Сергей Собянин: ...процесс движения транспорта и так далее. Экологические площадки, площадки, связанные с
экономией энергии. Огромное количество спортивных, детских площадок. Всё это создаёт такую праздничную
атмосферу. И на ВДНХ только за вчерашний день, вы не поверите, прошло около 1,5 миллиона человек.
Арина Шарапова: Ничего себе!
Сергей Собянин: Это практически абсолютный рекорд работы таких площадок.
Арина Шарапова: ВДНХ действительно выглядит великолепно. Если сравнить — даже месяца три назад как-то всё
было не очень, а сейчас просто великолепно, роскошно и хочется здесь бывать.
Сергей Собянин: Три месяца тому назад здесь, конечно, была иная абсолютно картина.
Арина Шарапова: Да.
Сергей Собянин: Здесь были сотни ларьков, шашлычных, рынков, магазинчиков, где торговали ширпотребом,
павильоны, забитые в два ряда такими неказистыми ларьками. И тут, конечно, такой атмосферы не было.
Арина Шарапова: Да.
Сергей Собянин: И за три месяца, я хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто в этом был задействован, а работали
все городские комплексы: и строители, и коммунальщики, и имущественники, и культура, и так далее — все
работали эти месяцы очень активно. Но в результате мы получили действительно ещё одну первоклассную
городскую площадку.
Арина Шарапова: А ведь ещё ВДНХ присоединили к парку «Останкино»?
Сергей Собянин: Да.
Арина Шарапова: И как эта территория? Она же, в общем, тоже сложная?
Сергей Собянин: Она была очень сильно запущена.
Арина Шарапова: Да.

Сергей Собянин: И Вы прекрасно знаете, находятся Останкинские пруды рядом...
Арина Шарапова: Да, мы часто ходили туда гулять. С «Останкина».
Сергей Собянин: ...с Первым каналом, с Вашим телевизионным комплексом. И мне не раз говорили те люди, которые
там работают: «Когда ж там будет наведён порядок?» Потому что...
Арина Шарапова: Когда там будет наведён порядок, Сергей Семёнович?
Сергей Собянин: Сегодня мы сдали Останкинский парк. Сегодняшний день можно считать открытием нового,
первоклассного парка в городе, с хорошими прогулочными зонами, велосипедными дорожками, конными
прогулочными трассами, самым большим в Европе скейт-парком, с обустроенными прудами, с Зелёным театром. То
есть это очень большой, очень красивый парк: 75 гектаров, никакие заборы не разделяют сейчас этот парк с ВДНХ.
И, по сути дела, спортивная зона ВДНХ, которая примыкает как раз к парку «Останкино», плавно переходит в
спортивную рекреационную зону «Останкино». Теперь это одна территория, люди даже не замечают, переходя с
одной территории на другую.
Арина Шарапова: Это очень радостно слышать. Что будет с любимым Ботаническим садом?
Сергей Собянин: С любимым Ботаническим садом происходят тоже чудесные превращения, в лучшем смысле этого
слова. Физически Ботанический сад теперь тоже соединён с ВДНХ. В своё время огромное количество людей
тайком, по разным тропкам пробиралось через Ботанический сад к ВДНХ и обратно, сейчас там проложены
специальные дорожки, по которым можно спокойно пройти из Ботанического сада к ВДНХ и обратно. Мы
заключили Соглашение, договор с Ботаническим садом, выделили достаточно приличную сумму денег, для того
чтобы они благоустроили эту территорию, осветили, начали её активно охранять, восстановили редкие растения,
которые в своё время были утрачены. То есть Ботанический сад рядом с ВДНХ тоже возрождается. И в результате
мы имеем хороший Ботанический сад Академии наук, спортивную зону «Останкино» и чудесную площадку ВДНХ,
где и выставочные комплексы, и музейные зоны, и памятники культуры, просто прогулочные зоны.
Арина Шарапова: А как происходит восстановление парков архитектуры на ВДНХ?
Сергей Собянин: Памятников?
Арина Шарапова: Памятников архитектуры, да.
Сергей Собянин: Действительно, на площадке ВДНХ 49 памятников архитектуры, памятников истории, очень
симпатичных, очень красивых, действительно которые можно с гордостью назвать, что это памятники, даже с
учётом того, что они создавались в 40 — 50-е годы. Но в них было вложено много души, над ними работали лучшие
архитекторы и художники Советского Союза. И была непростая задача — спасти эти памятники, которые просто
на глазах разрушались. Облетала лепнина, протекала кровля, они были в аварийном состоянии.
Сегодня уже можно сказать, что большинство из этих памятников — по этим памятникам проведены
первоочередные мероприятия восстановительные. И, если пройтись по ВДНХ, увидите, что фасады этих зданий —
они уже в хорошем состоянии, они уже не аварийные. В большинстве зданий уже начинается какая-то жизнь:
проводятся выставки, переезжают музеи.
Арина Шарапова: А вот что ещё, кстати, происходит в павильонах, что интересного?
Сергей Собянин: Мы недавно открыли филиал Политехнического музея в одном из павильонов. В другом
павильоне, павильоне «Космос», где ещё недавно торговали рассадой, сегодня большая выставка
ретроавтомобилей, куда съехались все автомобильные музеи Москвы. Сейчас мы работаем с Роскосмосом, чтобы
разместить выставку именно космоса, космических технологий, как он, собственно, и задумывался.
В других павильонах... Специально предназначена для аттракционов, для детей «Страна KidZania». В другом
павильоне представлены все интерактивные технологии, с которыми работает Правительство Москвы: это и «Наш
город», и портал госуслуг, и «Активный гражданин», и так далее, и любой желающий, в том числе и молодые люди,
может прийти и научиться, как этим пользоваться.
Арина Шарапова: Сергей Семёнович, некоторые павильоны отданы республикам, какова судьба будет у этих
павильонов, что там будет происходить?
Сергей Собянин: Не все республики, сразу скажу, хотят им заниматься. В частности, Украина — им, наверное, не до
этого, да и особого желания никогда не было. Поэтому мы сами восстановили этот павильон и сейчас думаем над
его наполнением. Что касается других павильонов, например, Белоруссия активно восстанавливает свой павильон,
ведутся активные работы. Казахстан — очень красивый проект, который не только отремонтирует существующее
здание, но и восстановит всё то великолепие, которое изначально было в этом павильоне, те купола, та лепнина,

которая была создана. Это был очень красивый павильон, его потом забили попросту листами железа, таким кубом
был, совершенно обезличенным. И мы договорились, что казахи восстановят его в первозданном виде, это будет
красивый павильон.
Арина Шарапова: А есть всё же там какие-то места для торговли, ярмарки, осталось что-то?
Сергей Собянин: Да, конечно. Более того, мы обязательно будем культивировать это направление, но это не будет
обычная торговля, обычный рынок. Например, сейчас при входе на ВДНХ развёрнуты две региональные ярмарки —
Азербайджана и Армении, которые привозят свои продукты, привозят своих мастеров, которые могут тут же
показать свои поделки, создавая определенную атмосферу. И мы в дальнейшем обязательно выделим место для
таких региональных ярмарок из областей России, из других стран, куда бы могли приезжать и выставлять свою
продукцию, качественную и не очень дорогую. Но это будет уже другой формат и другая культура.
Арина Шарапова: Очень интересно. И главное, большая часть из всего того, что вы говорили, уже сделана, и, в
общем, доказываете делом, что называется.
Сергей Собянин: Необходимо заметить, что огромное количество старых павильончиков было убрано, порядка 400
незаконных объектов, и сегодня создана уже другая система общепита, фудкортов, куда приходит огромное
количество людей и с удовольствием там отдыхает.
Арина Шарапова: А какие еще есть планы по дальнейшему развитию главного выставочного комплекса страны?
Сергей Собянин: Планов очень много, мне даже не хочется всё раскрывать. С одной стороны, мы, конечно,
обсуждаем с гражданами и ждём их предложений, что необходимо здесь сделать, с другой стороны, работаем с
государственными корпорациями, такими как Росатом, Роскосмос, Ростех, которые также создают свои проекты в
павильоне атомной промышленности, в павильоне «Космос» и других павильонах. И самый крупный проект, самый
большой проект, который будет реализован буквально за несколько месяцев и 1 декабря откроется, — это каток.
Самый, казалось бы, обычный каток, но это необычный каток, это будет каток с искусственным льдом, во-первых,
качественным, а во-вторых, он будет самым большим в мире. То есть вот эта вся центральная площадь будет
отдана под каток, соответственно, там будут и раздевалки, где можно будет согреться, и так далее. Это будет
такая зимняя сказка вокруг этого создана. Так что народу на ВДНХ зимой будет нисколько не меньше, я в этом
уверен.
Арина Шарапова: Да, наверняка. А если вернуться к Дню города, вот кроме такого потрясающего праздника, такие
праздничные мероприятия станут традиционными?
Сергей Собянин: Неслучайно, что на День города приходят миллионы людей. По сути дела, половина населения
города...
Арина Шарапова: На дачу не поехали многие.
Сергей Собянин: Да, многие остались в городе. Это неслучайно, потому что у горожан есть огромная
востребованность в таких мероприятиях, чтобы прийти на открытые площадки, в парки, скверы, пешеходные зоны
пообщаться, даже просто погулять. А если там ещё какие-то культурные мероприятия — концерты, встречи с
артистами, различные детские праздники — это уже совершенно другая атмосфера. Поэтому мы решили в течение
года проводить несколько таких крупных фестивалей и уже их апробировали. Это Рождественский фестиваль,
который будет работать с Нового года, заканчивая рождественскими праздниками, числа до 15 января, в котором
будут представлены различные форматы торговли из многих стран мира. В этом году участвовало около 15 стран, в
том числе европейские страны, порядка 50 регионов страны. Они привозили свои товары, давали свои
павильончики, где торговали сладостями, новогодними сувенирами. Такое праздничное мероприятие было, в
котором участвовало более шести миллионов человек. Затем провели Пасхальный фестиваль — это весенний
фестиваль, в котором тоже участвовало очень много людей. И вот буквально недавно провели фестиваль
«Московское варенье», в котором приняло участие более пяти миллионов человек.
Арина Шарапова: Да, было вкусно.
Сергей Собянин: Да, и варенье было вкусное, и концерты были очень хорошие, и настроение у людей было
прекрасное. Поэтому такие фестивали мы сделаем традиционными в городе. Их будет четыре или пять
фестивалей, включая День города. И это будет стержнем культурной программы в городе, которая проходит не в
маленьких залах и не на маленьких площадках для себя, для любимых, или для начальников провести где-то
концерт, а именно для всех горожан, для огромного количества, чтобы все желающие могли принять в них участие.
Арина Шарапова: Сергей Семёнович, и ещё вопрос: с учётом санкций планы города не меняются?
Сергей Собянин: Нет, наоборот. Я считаю, что с учётом санкций нам нужно ещё больше заботиться о своем городе

и больше вкладывать ресурсов, средств, времени в его развитие, обустраивать его, чтобы он был ещё более
благоустроенным. Мы будем обустраивать московские улицы, продолжать создавать новые общественные
пространства, чтобы в городе с каждым годом было комфортнее, чтобы он был конкурентным городом по
отношению к другим мегагородам, чтобы никакие санкции не сказывались на жизни москвичей. Москва такой город,
который прошёл многие испытания и всегда выходил победителем. Я думаю, в этот раз город будет только краше,
будет лучше развиваться, я в этом убеждён.
Арина Шарапова: Сергей Семёнович, огромное Вам спасибо за эту встречу. С праздником Вас!
Сергей Собянин: Спасибо.
Арина Шарапова: С праздником всех телезрителей, и, конечно, поздравьте, скажите телезрителям свои чувства в
этот день.
Сергей Собянин: Спасибо. Я поздравляю всех москвичей с этим замечательным праздником! И очень хорошо, что в
этот день нам есть о чём рассказать друг другу, есть что показать, есть возможность создать хорошее настроение
в городе. Это означает, что наш город продолжает жить, развиваться, мы его любим, не только любим, но и лелеем,
заботимся о нём и делаем всё возможное, чтобы он с каждым годом был лучше и лучше. Я поздравляю всех горожан
с Днём города! Желаю счастья, удачи, успехов, хорошего настроения!
Арина Шарапова: Ещё раз спасибо. В гостях у нас был Мэр столицы Сергей Собянин.
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