
Дворянский облик рабочего района
ПРЕФЕКТ ЮВАО ВЛАДИМИР ЗОТОВ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «ВЕЧЕРКИ»

Так исторически сложилось, что Юго-Восточ-
ный административный округ был преимуще-
ственно промышленным. Одни имена улиц че-
го стоят. Энергетическая, Авиамоторная, Ша-
рикоподшипниковская, Газгольдерная, Ка-
бельная, Фрезерная, Машиностроения... Те-
перь благодаря функциональному зонирова-
нию городских территорий жизнь в округе ста-
ла многограннее, комфортнее, интереснее. На
месте бывших промзон появились жилые
кварталы и жилищно-природные комплексы.
С1 до 30 процентов увеличилась площадь осо-

боохраняемых природных территорий. На месте полей аэрации разбит
Марьинский парк. В ЮВАО все чаще происходят события общегород-
ского значения. О сегодняшнем дне округа корреспондент «ВМ» бесе-
дует с его префектом Владимиром ЗОТОВЫМ.

Конец Вавилонскому
столпотворению?

- Владимир Борисович, в на-
чале этого месяца все москов-
ские СМИ и мы в том числе сооб-
щили, что в Выхине ликвидиро-
вана самая большая пешеход-
ная, а не автомобильная, пробка
в городе. Но проблема Выхин-
ского Вавилона, по-видимому,
еще не решена?

- Район «Выхино-Жулебино» по
числу жителей на одном из первых
мест в городе, и одновременно на
него приходится сильнейшая
транспортная нагрузка. Покончить
здесь с Вавилонским столпотворе-
нием очень сложно. Открытие пе-
ресадочного комплекса, соединяю-
щего платформу Выхино с одно-
именной станцией метро, - важный
шаг на этом пути. Улучшена жизнь
50 тысяч пассажиров электрички и
340 тысяч пассажиров метро, кото-
рые за сутки проходят через Выхи-
но. Но здесь еще предстоит по-
строить . новую автобусную стан-
цию и третий подземный тоннель.
В скорой перспективе мы надеемся
на продолжение линии метро до
улицы Пронской, чтобы дальше в
Жулебино пошло легкое или эста-
кадное метро. Это позволит рас-
средоточить потоки пассажиров,
прибывающих на автобусах из
крупных городов Подмосковья. По-
чему все автобусы и маршрутки
должны подъезжать к одной стан-
ции метро? Железнодорожная
платформа в Выхине уже реконст-
руирована. Через нее пройдет ско-
ростная линия электрички до Лю-
берец по типу суперсовременного
сообщения «Москва-Мытищи». А
если говорить о стратегической
перспективе - надеемся также на
продолжение линии метро из
Марьино в Братеево...

Почта, телеграф,
телефон, Интернет

- В вашем округе чиновники
общаются с населением через
Интернет. Не приведет ли это к
обособлению власти от народа?

- Мы ничего своего не придумы-
ваем. Компьютеризация округа
проходит в рамках программы
«Электронная Москва». Мы не до-
пустим, чтобы общение с людьми
свелось к Интернету. Сохраняется
традиционная форма приема писем
с претензиями и обращениями жи-
телей округа. Электронная почта
лишь расширяет возможности об-
щения, форсирует его. Уйти от от-
вета на вопрос теперь труднее.

Раньше в связи работало трио:
почта, телеграф, телефон, теперь
занят квартет: почта, телеграф, те-
лефон, Интернет... Мы следим,
чтобы к каждому новому дому за-
ранее подводили оптоволоконный
кабель, а не брали потом деньги с
жильцов за его подводку. Между
прочим, в нашей префектуре и в
библиотеках округа, организованы
Интеллект-клубы, где вход в Интер-
нет бесплатный для любого граж-
данина.

«Музыка славы»
зазвучит

в Текстильщиках

- Какие еще крупные проекты
сейчас реализуются в округе?

- Как и вся Москва и вся Россия,
готовимся к 60-летию Победы; от-
метим его. Во-первых, на пересече-
нии Люблинской улицы и улицы Пе-
рерва встанет памятник «Солдаты
Отечества». Общестроительные ра-
боты здесь уже выполнены, а Мос-
комархитектура проводит конкурс
на его лучшую композицию. Реше-

ние об установке принято Мосгорду-
мой. Знаменательно, что «Солдаты
Отечества» появятся в новом рай-
оне Марьино, где пока мало мону-
ментальных сооружений. Чем мы
хужеЦАО?

А в Текстильщиках, недалеко от
Московского областного дома ис-
кусств, будет сооружен фонтан-па-
мятник «Музыка славы». Надеемся
открыть его в преддверии 60-летия,
в апреле...

От Ивана Кулибина
до Ивана Ярыгина

- Владимир Борисович, вы ви-
це-президент Общероссийского
общественного движения «Ода-
ренные дети - будущее России».
Почему именно вам доверили
представлять в нем Москву?

- Почему- сказать не берусь. Но
я еще председатель жюри губерна-
торского конкурса, который отби-
рает самых достойных ребят из ре-
гионов, претендующих на звание
лауреатов за свои творческие ра-
боты. От ЮВАО в конкурсе участ-
вуют до 400 ребят. Он в основном
гуманитарной направленности, хо-
тя есть номинация «Юные Кулиби-
ны» для ребят, занятых изобрета-
тельством, а также редкая номина-
ция «Юные богословы». Финаль-
ная часть конкурса с объявлением
победителей проходит на самых
престижных площадках столицы -
в Государственном Кремлевском
дворце, в Колонном зале, в Зале
церковных соборов храма Христа
Спасителя. На ребят из регионов
сама атмосфера производит неиз-
гладимое впечатление.

А еще я стал председателем орг-
комитета по проведению междуна-
родных турниров спортивных баль-
ных танцев. Как получилось?
Пришли интересные люди, пригла-
сили... Согласился, потому что мне
это нравится. Теперь организован
конкурс на приз префекта. Мы его
проводим в Школе искусств имени
Балакирева. Участников и зрите-
лей много. На конкурс приезжали
танцевальные пары даже с Дальне-
го Востока. Международный тур-
нир до сих пор проводился во двор-
це «Дружба» в Лужниках, но мы ре-
шили перетащить его в наш округ,
во Дворец борьбы имени Ивана
Ярыгина.

- Этот «борцовый» дворец по-
явился в ЮВАО не случайно. Вы
занимались борьбой?

- Я почетный президент Федера-
ции греко-римской борьбы. Сейчас
в нашем дворце занимаются почти

4 тысячи детей. Мы его построили
за два года. И теперь он наполнен
жизнью. С 1 по 3 января пройдет
юношеский турнир памяти Ярыги-
на с участием команд из федераль-
ных округов. Приедет команда Чеч-
ни, которую мы снабдим суперсов-
ременными комплектами формы.
А недавно был проведен чемпио-
нат России по женской борьбе, что,
впрочем, я не очень люблю. Хотя
это и олимпийский вид спорта...
Устраиваем увлекательные и шум-
ные состязания - «Веселые стар-
ты». А недавно во дворце оборудо-
ван мощный тренажерный зал -
более 100 единиц различных тре-
нажеров. В этом смысле мы обош-
ли многие фитнес-клубы. Очень
интересный у нас музей борьбы,
куда прославленные спортсмены
приносят свои награды.

Гран-при за клумбу
- На гербе вашего округа изо-

бражены три дерева. Они симво-
лизируют три парка - «Кузьмин-
ки», «Лефортово» и новый
«Марьинский» парк на берегу
Москвы-реки?

- Такой конкретики, конечно, нет,
Но эти парки - наше богатство, на-
ша гордость и наши проблемы. При-
ятно было на Втором городском фе-
стивале цветников и ландшафтной

архитектуры в «Кузьминках» зара-
ботать Гран-при за клумбу в стиле
дворянской усадьбы XIX века. Одна-
ко будни более суровы. В «Кузьмин-
ках» нужно расчищать пруды, бо-
роться с подтоплением территорий.
Это гибель леса. Необходимо пере-
базировать два районных парка
культуры и отдыха с территорий ис-
торических усадеб «Влахернское-
Кузьминки» и «Люблино» на другие
территории. Очень много дал благо-
устройству и реставрации памятни-
ков в «Кузьминках» 300-летний
юбилей усадьбы. Юбилеи хороши
не только сами по себе, они полез-
ны тем, что заставляют работать:
850-летие Москвы мы отметили за-
кладкой Марьинского парка.

В следующем году - 100 лет со
дня рождения Михаила Шолохова.
Автор «Тихого Дона» родился 24
мая. Мы же начнем юбилейные ме-
роприятия в апреле с традиционно-
го фестиваля «Шолоховская вес-
на». Проведем научную конферен-
цию с участием видных литерату-
роведов, литературные вечера в
школах. Ждем к себе гостей - ан-
самбль донских казаков.

Лефортово времен
Растрелли

- Когда строили Третье коль-
цо, в Лефортовском парке были

выполнены беспрецедентные
архитектурно-археологические
исследования. Что дальше?

- В 1999-2003 годах археологи
сделали замечательные открытия.
Теперь парк в Лефортове будет ме-
стом интереснейших исторических
экскурсий. Реальной стала идея
вернуть первозданные проектные
решения парка. Это требует боль-
шого количества средств, тем не
менее мэр столицы ее поддержал.
Если пруды в парке практически
все расчищены, то есть места, где
наросший грунт нужно снимать на
три метра. Здесь были позолочен-
ные статуи, и, как в Петергофе,
фонтаны работали не от насосов, а
от перепада высоты прудов. Сохра-
нились и будут реставрированы ро-
мантические гроты. Парк - творе-
ние Растрелли, прообраз петер-
бургских ансамблей. Разработана
концепция воссоздания историче-
ского парка. Но на нее нужно не-
сколько миллиардов рублей, кото-
рых в горбюджете нет. Сейчас мы
готовим вопрос на правительство с
поиском выхода из сложной ситуа-
ции.

Районы ЮВАО, над которыми
долгие десятилетия стелился дым
заводов, должны стать территория-
ми экологического благополучия и
комфортной жизни москвичей.

Ольга НИКОЛЬСКАЯ

«Кузьминки» любимы москвичами: здесь есть на что посмотреть и где отдохнуть


