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Мэр Москвы Сергей Собянин вст рет ился со ст удент ами Московского авиационного инст ит ут а накануне
Дня ст удент а. Градоначальник рассказал о т ом, как меняет ся Москва, поделился планами развит ия
ст олицы, а т акже от вет ил на вопросы ст удент ов.
Сергей Собянин, приветствуя собравшихся, выразил надежду на то, что выпускники МАИ останутся в Москве и
свяжут свою судьбу с развитием российской авиации и космонавтики.

Мэр рассказал об истории становления городской среды и о перспективах развития мегаполиса.
— Все понимают, что Москва – большой город. Вы все это ощущаете. Как и все города мира, как и любой человек,
города переживают свои стадии развития. — отметил Сергей Собянин, — Пример развития города для человека – это
развитие инфраструктуры, МЦ К. Раньше это было ржавое заброшенное и депрессивное кольцо, по которому
проходил один поезд. Вместе с РЖД решили сделать из ржавого кольца – Золотое кольцо Москвы. Сегодня им
пользуются миллионы человек в день.
Транспортная инфраструктура столицы развивается стремительными темпами. Так, первые радиальные диаметры
запустят уже в конце этого года. По сути, это будет наземное метро с таким же комфортом и тарифами.
Обсудили и электронные услуги: столица достигла значительных успехов в развитии городских электронных
сервисов.
— По данным ООН, Москва - №1 в мире по использованию электронных услуг. Это один из немногих городов, в
которых такая обеспеченность бесплатным интернетом. Ни в одном другом городе нет бесплатного Wi-Fi в метро, —
рассказал мэр Москвы.

Студентам было интересно, кем бы мог стать спикер, если бы не был мэром:
— Я мог бы работать мастером на трубопрокатном заводе в Челябинске. Но я принял решение перейти на
общественную работу, — рассказал Сергей Собянин.
Мэр Москвы поздравил участников встречи с наступающим праздником – Днем студента и пожелал успехов.
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