
ергей Семёнович родился 21 
июня 1958 года в селе Няксим-
воль Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Сергей Собянин 

отмечается как знаменитый представи-
тель манси в энциклопедиях, посвящён-
ных истории и культуре этого народа. В 
других источниках также утверждается, 
что у него были предки коми-зыряне. 
Однако он очень не любит упоминание о 
своих корнях, которые происходят от ма-
лых народов севера. Более того, в авто-
биографии, направленной в избиратель-
ную комиссию во время губернаторских 
выборов в Тюмени в 2001 году, Собянин 

назвался русским, и версию своего ман-
сийского происхождения отрицает.

С самого начала своей карьеры Сер-
гей Семёнович работал чиновником 
на различных государственных долж-
ностях. Сразу после окончания институ-
та он трудился в региональном отделе 
комсомола, а потом в 1986 году вступил 
в КПСС. Сергей Семёнович был убеж-
дённым коммунистом,  поэтому делал 
быструю карьеру по партийной линии. 
Уже к 1988 году он дослужился до заме-
стителя заведующего организационным 
отделом Ханты-Мансийского окружного 
комитета КПСС.

tо, что вы хотели знать, 

но вам боялись рассказать

мэр Москвы и член Высшего совета 

партии «Единая Россия»
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Лихие 1990-е
В начале 1990-ых Сергей Собянин по-
нял, что пришли новые времена, — 
эпоха рынка и приватизации. В 1991 
году он сложил партбилет члена КПСС, 
и новые власти сразу же назначили его 
мэром  западносибирского Когалыма. 
Он быстро наладил связи с новыми хо-
зяевами жизни — нефтяными олигарха-
ми. На посту мэра Когалыма он строил 
отношения с «Когалымнефтегазом» 
(часть «Лукойла»). Собянин также счи-
тается человеком крупного нефтяного 
магната Владимира Богданова, кото-
рый в 1994—1995 годах при поддерж-
ке властей выкупил государственную 
долю в «Сургутнефтегазе» и получил 
контроль над компанией. 

В дальнейшем Собянин работал в ад-
министрации Ханты-Мансийского авто-
номного округа, председателем Думы 
региона и представителем в Совете Фе-
дерации. 

Эпоха Путина
В 2000 году Сергей Семёнович вновь 
оказался в нужное время в нужном 
месте — в инициативной группе по вы-
движению Владимира Путина в пре-
зиденты. Уже через год он предложил 
увеличить срок полномочий президен-
та Путина до 7 лет и тогда же вступил в 
«Единую Россию», вскоре став членом 
её Высшего совета.

Как и в советские времена, когда Со-
бянин был убеждённым коммунистом, 
в начале 2000-х он стал убеждённым 
единороссом. Благодарности от вла-
стей не пришлось долго ждать — его 
карьера ещё быстрее пошла в гору. Сна-
чала он стал губернатором одной из бо-
гатейших в России Тюменской области, 
а в 2005 году переехал в Москву, чтобы 
присоединиться к высшей путинской 
номенклатуре. С тех пор он работал 
руководителем администрации прези-
дента и аппарата правительства.

Мэр Москвы
По представлению «Единой России», 
в октябре 2010 года Дмитрий Медве-
дев назначил Собянина мэром Мо-
сквы. Бюджет столицы составляет 1,7 
триллиона рублей. На финансовые 
потоки таких размеров нужно было 
поставить своего человека. В декабре 
2012-го, после того как за «Единой 
Россией» окончательно закрепилось 
название «партии жуликов и воров», 
Сергей Собянин покинул пост главы 
её московского отделения. Как даль-
новидный политик он понял, что член-
ство в «Единой России» будет только 
вредить его репутации, поэтому он 
решил максимально дистанцировать-
ся от партии власти. В июне 2013 года, 
когда были объявлены досрочные вы-
боры мэра Москвы, он пошёл на них 
как самовыдвиженец, а не как пред-
ставитель партии «Единая Россия». 
Видимо, скоро Сергей Собянин окон-
чательно порвёт с ней и сложит свой 
партбилет. 

Павел Соколов 

Сергей Семёнович

cобянин

PhotoXPress.ru
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«Золотая» плитка
Сколько разворовали чиновники 
на укладке плитки в Москве? По-
чему покрытие, которое должно 
служить 30 лет, не переживает и 
одной зимы? А также за что жена 
Собянина получила прозвище 
«Ирина-Бордюр»?

CТРАНИЦА 2

Кто плодит 
нелегальных мигрантов?
За работу, которую выполняют в 
Москве нелегалы, платят достой-
ные деньги. Но жители россий-
ских регионов не спешат занимать 
их рабочие места. И не займут, 
потому что сотруднику ЖЭКа лег-
че обобрать Карима из Душанбе, 
чем Александра из Владимира. Из 
25—30 тысяч рублей, выделяемых 
на зарплату дворника, до самого 
работника доходит не более 8 ты-
сяч рублей. Причём в ведомостях 
они расписываются за полную 
сумму. Разница оседает в карма-
нах чиновников.

СТРАНИЦА 3

Кустик на Тверской 
за 3 миллиона
Несмотря на баснословные траты, 
саженцы лип на Тверской никогда 
не превратятся в деревья. Зато на 
главной улице столицы скоро мо-
гут появиться пальмы.

СТРАНИЦА 2

Анекдоты, карикатуры 
и многое другое
Русско-китайская война, 2020 год.
Китайцы окружили Москву вдоль 
МКАД: «Лусский! Сдавайся». Раз-
говор в окопе в Москве: «Слущяй, 
Алик, во имя Аллаха, где же мы 
ему этого русскаго здесь найдем, 
читоби он им сдался?».

СТРАНИЦА 4

«Аргументы и факты» в Западной Сибири. Спецвыпуск декабрь 2000 г.
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ам нравятся зелёные компо-
зиции, которые недавно по-
явились в центре Москвы? Да, 
они очень милые. Кадки, урны 

из мрамора благородного цвета. Тут же 
лавочка, на которой можно присесть 
отдохнуть. Всё выдержано и сделано 
со вкусом. Тверская улица 20 лет стоя-
ла без единого зеленого листика. И вот 
наконец-то дождались.

Одна беда — эту лавочку никогда не 
закроет тень липы. Ведь деревце вы-
сажено не в землю, а в кадку. Зимой 
она полностью промерзает, а значит, и 
деревце не выживает. Поэтому летом в 
неё будут высаживать хиленькую липу, 
а зимой — чахлую ёлочку. Казалось бы, 
почему не посадить дерево в землю, 
чтобы когда-нибудь оно дало тень и 
«переварило» выхлопные газы от со-
тен тысяч дымящих в пробках машин. 
Ответ прост. «Если вы делаете что-то на 
долгие годы, какие бюджеты вы будете 
осваивать в следующем году?» — объ-
ясняет бывший префект САО Олег Мит-
воль в интервью телеканалу «Дождь». 
Другими словами, посадишь липу в 
землю один раз и будет она расти 50 
лет, а в кадку два раза в год сажаешь и 
каждый раз получаешь откат. 

Жаль, сами кадки нельзя менять 
слишком часто. Поскольку мрамор хо-

чешь не хочешь стоит долгие годы, мо-
сковские чиновники просто завысили 
его цену в 10 раз. В целом «озелене-
ние» Тверской обошлось жителям Мо-
сквы в 280 миллионов рублей. А каждая 
композиция из трёх кадок и лавки стоит 
больше 3 миллионов рублей. По оценке 
экспертов,  себестоимость композиции 
«кадка-кустик-лавочка» не должна пре-
вышать 300 тысяч рублей. Получается, 
что за каждый кустик чиновники пере-
платили 2,7 миллиона рублей.

Кто же на этом наварился? Наши 
старые знакомые. Когда Собянин стал 
мэром, жители Москвы надеялись, 
что он избавит их от лужковской кор-
рупции. Оказалось, зря.  Многомил-
лионный заказ на озеленение главной 
улицы столицы получила компания 
«Мосинжстрой», в совет директоров 
которой входит бывший вице-мэр Вла-
димир Ресин. Эта же компания активно 
участвовала в укладке плитки. Другие 
её руководители за время правления 
Собянина успели купить виллы в Май-
ами на десятки миллионов долларов. 
Может, скоро стоит ожидать появления 
пальм на Тверской, чтобы получатели 
госзаказов, возвращаясь в Москву со 
своих вилл, чувствовали себя как дома?

Анна Константинович

разу после назначения  Собяни-
на мэром Москвы он решил — 
плитке быть! Сергей Семёнович 
подошел к делу с наполеонов-

ским размахом — только в 2011 году на 
укладку 1,1 миллиона квадратных ме-
тров плитки планировалось потратить 4 
миллиарда рублей. Мнения москвичей, 
поддерживают ли они такие траты, ни-
кто не спросил. Не смутил чиновников и 
тот факт, что серо-бурые блоки из прес-
сованного бетона как минимум в семь 
раз дороже асфальта. «Максимальная 
стоимость укладки 1 квадратного метра 
плитки составляет 3,5 тысячи рублей, а 
укладка асфальтобетона — 500 рублей 
за квадратный метр», — рассказывала в 
интервью «Аргументам и фактам» Ната-
лья Железнова, замруководителя госуч-
реждения «Кольцевые магистрали».

Чиновники мэрии не видят в подоб-
ной разнице ничего ужасного. «По соот-
ношению цены и долговечности плитка 
не дороже асфальтобетонного покры-
тия, — говорил «АиФу» руководитель 
столичного департамента ЖКХ Андрей 
Цыбин. — Его мы меняем раз в 7—8 лет, 
а плитки хватает на 25—30 лет».

Хорошо, если бы так. Но после пер-
вой же зимы плитка на московских тро-
туарах выглядит как на фотографии, об-
наружил общественный активист Илья 
Варламов.

Плиточный рейд, который провели 
кандидат в мэры Москвы Алексей На-
вальный и его сторонники, выявил вот 
какие результаты. В 180-и местах уло-
женная плитка нуждается в капиталь-
ном ремонте или полной переделке. 
В 102-х местах, где за укладку были 
уплачены бюджетные деньги, плитка 
вообще отсутствует.

Сколько 
было разворовано 
на укладке плитки?
Один квадратный метр плитки в сумме 
стоил московскому бюджету 3,5 тысячи 
рублей. Журналисты «Огонька» выяс-
нили, что рабочие получают за укладку 
плитки около 150—200 рублей за ква-
дратный метр. Стоимость самой плитки 
составляет 700—800 рублей. Если доба-
вить сюда доставку до места и прочие 
накладные расходы, то себестоимость 
укладки не должна превысить 1,5 тыся-
чи рублей за квадратные метр. Получа-
ется, что за укладку каждого квадратно-
го метра бюджет переплатил примерно 
2 тысячи рублей. Говоря простым язы-
ком — на укладке каждого квадратного 
метра плитки было украдено 2 тысячи 
рублей. Если умножить это на 1,1 мил-
лиона квадратных метров, то общая 

сумма составит 2,2 миллиарда рублей 
— больше половины всего бюджета, 
выделенного на укладку!

Кому это выгодно?
Как сообщает бизнес-портал BFM.ru, 
бурная деятельность Сергея Собянина  
может быть связана с бизнес-интереса-
ми его супруги, Ирины Собяниной. По 
информации тюменских СМИ, в те годы, 
когда Собянин являлся губернатором 
Тюмени, она владела дорожно-строи-
тельной фирмой «Аэродромдорстрой», 

и Ирина Бордюр-Собянина
«Золотая» плитка

Кустик
за 3 миллиона

устанавливавшей в городе мраморные 
бордюры, ставшие местной достопри-
мечательностью. Именно поэтому она 
получила прозвище «Ирина-Бордюр». 
Вместе с тем, Собянину-Бордюр часто 
ругают за то, что зимой на камне обра-
зуется более толстый слой льда, чем на 
асфальте. В 2007 году «Аэродромдор-
строй» получил 22 заказа от дорожных 
служб Тюменской области на сумму бо-
лее 232 миллиона рублей. В 2008 году 
успехи компании были уже значитель-
ней, и ей достались 14 заказов на сумму 
7,7 миллиардов рублей.  

Сам Сергей Собянин категорически 
отвергает подобные версии. «Моя жена 
воспитателем в детском саду работает 
и никогда ни к какому бизнесу отноше-
ния не имела», — заявил мэр в интер-
вью газете «Ведомости». 

Столичным градоначальникам не 
впервой приходится оправдываться по 
поводу бизнеса своих супруг. Предше-
ственник Собянина на посту мэра Юрий 
Лужков также выгораживал Елену Бату-
рину: «Она была бы ещё более богатым 
человеком, если бы не была женой мэра 
Москвы». Он считал, что его высокое 
положение даже мешало обогащению 
талантливого бизнесмена Батуриной. 
Правда, как только Лужков лишился по-
ста мэра, бизнес его жены резко пока-
тился вниз. Если в 2010 году, перед тем 
как Лужкова отправили в отставку, Елена 
Батурина входила в тройку самых богатых 
женщин мира с состоянием $2,9 милли-
арда, то уже в 2011 году, всего через год 
после его отставки, её состояние упало 
почти в три раза до $1,1 миллиарда.

Георгий Сафаров
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В 102-Х МЕСТАХ, ГДЕ ЗА УКЛАДКУ 

БЫЛИ УПЛАЧЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ 

ДЕНЬГИ, ПЛИТКИ ВООБЩЕ НЕТ.
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Москве нелегальные мигранты 
уже стали частью повседневной 
жизни. По данным «Российской 
газеты», в 2009 году по коли-

честву гастарбайтеров Россия занимала 
первое место в Европе. В Москву с целью 
трудоустройства ежегодно приезжают 
около 2 миллионов иностранных граж-
дан, из них официально трудоустроено 
менее 300 тысяч. Чтобы оценить масштаб 
проблемы, не нужно даже запрашивать 
официальную статистику. Достаточно 
просто пройтись от дома до ближайшей 
станции метро. Кто убирает улицы в ва-
шем дворе? Кто занимается ремонтом 
домов и квартир? Кто укладывает асфальт 
и тротуарную плитку? Можно написать 
ещё много подобных «кто?». Ответ на них 
будет один — нелегальные мигранты. 

Однако они не только трудятся на 
благо столичных жителей, но и вносят 
свой вклад в постоянно накаляющуюся 
криминогенную обстановку. По дан-
ным московской полиции, количество 
преступлений, совершённых гражда-
нами ближнего зарубежья, выросло на 
42%, сообщает «Интерфакс». При этом 
количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершённых этой категори-
ей граждан, увеличилось на 72%. Поч-
ти в 6 раз стало больше преступлений, 
совершённых в Москве гражданами 
ближнего зарубежья в составе органи-
зованных  преступных групп.

Почему бессильна 
вся королевская рать?
Если изучить официальные сообщения, 
то складывается впечатление, что все 
федеральные и московские чиновники 
всерьёз обеспокоены проблемой. Гла-
ва Федеральной миграционной служ-
бы (ФМС) Константин Ромодановский 
заявил, что сложившаяся ситуация не-
приемлема, сообщает «Интерфакс». 
«Значительное количество гостей, в ос-
новном из стран СНГ, продолжают жить 

по своим правилам и нарушают рос-
сийские законы, обоснованно вызывая 
раздражение нашего населения», — 
пояснил он. Чиновники обеспокоены и 
ростом криминальной активности ми-
грантов. Замначальника московского 
управления МВД Олег Баранов заявил, 
что доля преступлений среди мигран-
тов составила 20% от общего числа рас-
следованных преступлений. А замгла-
вы ФМС Анатолий Кузнецов уточнил, 
что больше всего преступлений в Мо-
скве совершают выходцы из Узбеки-
стана, Молдавии и Таджикистана. Мэр 
Москвы Сергей Собянин также всеми 
силами пытается продемонстрировать 
свою озабоченность проблемой: «Лю-
дям, которые плохо говорят по-русски, 
у которых совершенно другая культура, 
лучше жить в своей стране. Поэтому мы 
не приветствуем их адаптацию в Мо-
скве». Почему же, несмотря на громкие 
заявления, число нелегальных мигран-
тов только растёт?

В бессилие столичных чиновников 
поверить трудно. Два миллиона не-
легальных мигрантов, свободно раз-
гуливающих по московским улицам, 
невозможно не заметить. Казалось 
бы, чего проще, проверил документы 
и депортировал всех тех, кто нарушает 
визовый режим. Может, в Москве не 
хватает сил полиции, которые должны 
заниматься выявлением потенциаль-
ных нарушителей? Вроде нет. Когда 
нужно разогнать мирных демонстран-
тов, не согласных с политикой властей, 
на улицы города выводят тысячи по-
лицейских. Почему же у московской 
полиции есть время, силы и средства, 
чтобы арестовывать законопослушных 
москвичей, и нет желания заниматься 
нелегальными мигрантами?

Как подчинённые Собянина 
зарабатывают на нелегалах
Нелегальные мигранты — это много-
миллиардный бизнес, подконтроль-
ный московским чиновникам. Соглас-
но официальным данным, зарплата 
московского дворника составляет 25—
30 тысяч рублей. За такие деньги гото-
вы работать многие жители российских 
регионов. Для большинства соседних с 
Москвой областей это очень достойная 
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зарплата. Да и для многих студентов 
это могла бы быть неплохая прибавка к 
стипендии. Почему же вместо студен-
тов и жителей российской провинции 
мы на наших улицах видим граждан из 
ближнего зарубежья? Секрет прост. Из 
25—30 тысяч рублей, выделяемых на 
зарплату дворника, до самого работ-
ника доходит не более 8 тысяч рублей. 
Именно столько получают на руки вы-
ходцы из Таджикистана, Узбекистана 
и других стран Средней Азии. Причём 
расписываться в ведомостях их за-
ставляют именно за полную сумму. 
Разница оседает в карманах работни-
ков ЖЭКов, московских управ и про-
чих чиновников, которые отвечают за 
благоустройство города. Получается, 
что на каждом нелегальном мигранте 
московские чиновники зарабатывают 
около 20 тысяч рублей. Если умножить 

эту цифру на 2 миллиона мигрантов, 
которые ежегодно приезжают в Мо-
скву на заработки, получается 40 мил-
лиардов рублей ежемесячно, или поч-
ти 500 миллиардов рублей в год. 

500 миллиардов — 
это много или мало?
Даже для Москвы 500 миллиардов ру-
блей в год — это очень значительные 
средства. В Москве проживает 2 милли-
она 670 тысяч пенсионеров,  140 тысяч 
учителей и 90 тысяч врачей. Если день-
ги, которые в виде поборов с нелегаль-
ных мигрантов оседают в карманах кор-
румпированных чиновников, направить 
на доплаты пенсионерам, учителям и 
врачам, то получается 172 414 рублей в 
год или 14 368 рублей в месяц каждому.  

Выходит, чиновники не только не за-
интересованы в борьбе с нелегальной 
миграцией, но наоборот — она им нуж-
на. 500 миллиардов рублей на дороге 
не валяются. Особенно циничной выгля-
дит предвыборная стратегия столичного 
мэра и его предвыборного штаба. Не 
секрет, что Сергей Собянин прежде все-
го рассчитывает на поддержку бюджет-
ников и пенсионеров. Неужели люди, 
которые ежемесячно недополучают по 
14 тысяч рублей в месяц из-за корруп-
ции, царящей в московской мэрии, от-
дадут свой голос за то, чтобы чиновники 
и дальше продолжали их обворовывать. 

Но видимо, московская мэрия рассчиты-
вает, что у бюджетников и пенсионеров 
можно не только 14 тысяч рублей за-
брать, но и голос на выборах получить. 
А ещё говорят, у нас нерадивые чинов-
ники! Всё-таки наша демократия по 
сравнению с 1990-ми шагнула далеко 
вперёд. Если тогда чиновники поголовно 
воровали, но при этом не рассчитывали 
на поддержку населения, то чиновники 
2000-ых хотят и воровать, и ещё голоса 
на выборах получать! И пока у них это 
успешно выходит.

Нелегальные мигранты — 
основа поддержки 
«Единой России»
Нелегальные мигранты — не только 
огромный бизнес для чиновников, но 
и основа их политической поддержки. 
Когда в прошлом году страну охватила 
волна протестов, связанных с фальси-
фикацией голосов в пользу «Единой 
России», власти решили ответить и тоже 
провести митинги в свою поддержку. 

Понятно, что добровольно выступить 
за «Единую Россию» в Москве желаю-
щих бы не нашлось. Поэтому на митинги 
заставляли идти бюджетников, грозя им 
увольнением в случае отказа. Однако во 
многих случаях московским властям не 
удавалось обеспечить необходимой явки. 
Всё-таки сотрудники бюджетной сферы 
— учителя, врачи, работники культуры и 
социальных служб — это интеллигентные 
и думающие люди, которые даже под 
давлением властей зачастую отказыва-
лись выходить на митинги в поддержку 
«Единой России». Но московские чинов-
ники не растерялись, ведь у них есть не-
ограниченный ресурс в виде нелегальных 
мигрантов, находящихся на правах рабов. 
Ими и распоряжаются как рабами. Если 
властям нужно обеспечить «поддержку 
граждан», то самый простой способ — 
это согнать бесправных нелегалов. Кто же 
ещё поддержит «Единую Россию» в труд-
ную минуту, если не мигранты?

Владимир Позин
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— Представляешь, Москву признали мировым 
лидером по длине пробок!
— Да. А ещё у нас в Москве много миллиардеров. 
Думаю, что эти два факта взаимосвязаны.
— Каким образом?
— Миллиардеры из-за пробок не могут перебраться 
в другие города и вынуждены жить в Москве.

Для борьбы с автомобильными заторами 
из бюджета выделено несколько миллиардов 
рублей. Теперь переехавшие в Майами 
чиновники не будут создавать пробки 
на дорогах Москвы. 

На вопрос блогера Навального «Каким будет 
срок президентского правления В. В. Путина?» 
В. В. Путин ответил, что срок самого 
Навального, несомненно, его превысит.

В Москве прошёл День сироты. 
В рамках акции в небо был запущен 
миллион воздушных шаров с надписью 
«Помоги сироткам!».

Владимир и Людмила Путина объявили 
о своём разводе. Как сообщает агентство 
ИТАР-ТАСС, бывшие супруги решили разделить 
совместно нажитое имущество по Уралу.

Цитата дня
Московский градоначальник Собянин на пресс-
конференции в мэрии.
— Читали? — помахал он перед носом у журнали-
стов какой-то газетой. — Оказывается, в Москве 
стало больше долларовых миллиардеров, чем 
в Нью-Йорке. А вы еще спрашиваете, почему 
в столичном метро такая давка.

Издается Максимом Мироновым 
и группой неравнодушных граждан.
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Приходите на выборы! Решите сами судьбу своего города!

— Владимир Владимирович, тут народ на пробки жалуется.
— Пробки? Какие пробки!? Я проезжал, не видел.

Мэр Москвы поздравил всех работников ЖКХ 
с их профессиональным праздником. 
«Эшельме кухельме», — сказал Сергей Собянин. 

— Алло, Галка? Выхожу замуж за Собянина. 
На фиг мне этот неудачник в кепке сдался.
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