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ВЛАДИМИР ЗОТОВ
Владимир Борисович Зотов
родился 26 октября 1946 в Краснодарском крае. Окончил Новочеркасский политехнический институт
им. С. Орджоникидзе, Московский
автомобильно-дорожный институт.
Кандидат технических наук, доктор
экономических наук, профессор.
Автор более 100 научных работ. На
руководящих должностях с 1969. Был
избран депутатом (1987), затем председателем Совета народных
депутатов Ленинградского
района Москвы (1990).
С 1991 - Префект Юго-Восточного
административного округа Москвы.
Заведует кафедрой «Государственное
и муниципальное управление» в
Государственном университете
управления. Первый вице-президент
общероссийской
общественной организации
«Муниципальная Академия».
В числе многочисленных наград ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак Почета»,
«Русской православной церкви
Святого благоверного князя Даниила
Московского» II степени. Заслуженный работник транспорта РФ. Почетный президент Федерации грекоримской борьбы Москвы. Лауреат
премии Правительства РФ в области
науки и техники.

Владимир Борисович, чем отличается Юго-Восточный округ
от других?
Отличий много. В первую очередь, наш округ характеризуется большими объемами жилищного строительства. Начиная с 1991 в округе
построено и сдано в эксплуатацию
более 6 млн. кв. м. общей жилой площади. За этот период построено два
микрорайона - Жулебино и Марьинский Парк. Нигде во всей России не
ведется такого огромного и разнопланового строительства, с широкомасштабным вводом в жилых массивах
учреждений культурно-бытового назначения и коммунального обслуживания - школ, детских дошкольных
учреждений, магазинов, поликлиник,
пожарных депо, отделений милиции,
подстанций «Скорой помощи» и др.
Во-вторых, Юго-Восточный округ-один из крупнейших промышленных центров столицы. На территории
сосредоточено более двух тысяч промышленных предприятий различных
форм собственности и размеров. Наиболее развиты такие отрасли, как машино- и приборостроение, металлургия, нефтеперерабатывающая и химическая промышленность. Реализуются городские программы по поддержке легкой и текстильной, хлебопекарной и мукомольной промышленности.

В округе функционирует около 12 тыс.
предприятий малого бизнеса.
В-третьих, в Юго-Восточном округе расположен крупнейший на Москве-реке Южный речной порт. Это второй по насыщенности транспортом округ Москвы. В настоящее время его
жителей обслуживают около 140 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта и маршрутных такси.
В-четвертых, наш округ располагает значительным научным потенциалом. В нем работают более 70 научноисследовательских институтов, проектных, конструкторских организаций,
научных центров. Профиль учреждений
разнообразен, но преобладают научные центры отраслевого характера:
космического приборостроения, автоматических линий, океанологической
техники, электрометрического оборудования, строительства, нефтепереработки, пищевой промышленности и др.
И еще одна особенность - территория округа богата памятниками
старины, начиная с каменного, бронзового и железного веков.
Как известно, промышленность
тесно связана с разного рода выбросами в окружающую среду. Поэтому ЮВАО считается самым
экологически неблагоприятным
для проживания. В то же время на
его территории идет самое мае-

совое жилищное строительство.
Что Вы можете сказать по этому поводу?
Да, удельный вклад ЮВАО в
загрязнение атмосферы города составляет более 20%, это самый высокий показатель из всех административных округов. Однако, по оценкам
специалистов, более 85% выбросов
вредных веществ приходится не на
промышленные предприятия, а на
автотранспортный комплекс. А это
уже проблема всего города. На промышленных объектах сегодня решить
проблему экологии проще. Разрабатываются и внедряются технологии,
оборудование, абсорбенты, обеспечивающие экологическую безопасность,
проводятся работы по очистке воды,
почв от ранее полученных загрязнений, и соответствующие организации
это контролируют. А при движении,
хранении, пуске, заправке, мойке, техническом обслуживании и ремонте, а

земельных элементов, Москомприроды и Центра Госсанэпиднадзора Москвы под названием «ЭКОСКАН - система эколого-геохимической оценки
техногенного загрязнения окружающей среды и здоровья населения».
Получены рекомендации по восстановлению нарушенного экологического состояния среды, и разработана
методология лечебно-профилактических мероприятий, необходимых
для реабилитации населения.
Скажите, пожалуйста, что «пришло» раньше: назначение префектом промышленного округа или
желание решить экологические
проблемы города?
Понимание необходимости решения экологических проблем, конечно, было и до назначения префектом.
Должностной статус префекта дает
определенные возможности для их
решения. Приведу примеры. Еще в
1992 наш округ выступил организато-

ное значение экологическому образованию. При активной поддержке префектуры на территории ЮВАО создана система экологического образования. Открыт Московский независимый
эколого-политологический университет. На базе школы № 1917 создана
городская экспериментальная площадка по программе «Экология, цивилизация, культура». Во многих школах
организовано изучение специализированных курсов и проводятся практикумы по экологии. В экологическом лицее № 330 в Капотне обучают профессиям «Технолог-эколог», «Лаборант-эколог». В Государственном университете управления с 1997 начата
подготовка студентов по специальности «Управление экологической безопасностью». В Московском энергетическом институте создан Центр подготовки и переподготовки специалистов по программам: «Экологический
менеджмент», «Экологическая экс-

«Руководитель по природе, по призванию, по воспитанию, привыкший брать в свои руки бразды правления
и всю ответственность», - так характеризуют Владимира Борисовича Зотова знающие его люди. От себя
бы я добавила еще - неравнодушный человек (что сегодня, к сожалению, редкость), борец не только в
спорте, но и по сути. Владимир Борисович знает округ, как свой дом. И как всякий заботливый хозяин,
любит его, бережет и прилагает все силы, чтобы сделать жизнь в своем «государстве» еще лучше.
Юго-Восточный округ, один из крупнейших в Москве, занимает территорию 12 тыс. га. В пределах
округа - 12 районов, около 1 млн. жителей - почти 1/9 всего населения Москвы! В округе сформировалось
9 производственных зон, в которых, наряду с промышленными, размещаются предприятия и организации науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты инфраструктуры и жилые застройки.
также утилизации автомобилей в воздух, почву и воду поступают более 200
видов вредных компонентов. Понимая
приоритет экологической проблемы,
городские органы власти и администрация округа осуществляют оперативные и долговременные меры по стабилизации и улучшению экологической
безопасности автотранспортного комплекса как части транспортной системы города. В нашем округе уже давно
разработана и осуществляется комплексная экологическая программа,
ведется системная работа по защите
окружающей среды. Она осуществляется с учетом особенностей построения системы территориального управления, которая базируется на подсистемах управления: экономикой территории, градостроительным развитием,
системами жизнеобеспечения территории и социальным развитием. Если
не обеспечивается экологическая безопасность хотя бы в одной из них, то
вся система дестабилизируется.
У Вас много научных работ в области управления и экологии. За
какую из них Вы удостоены Премии Правительства РФ в области науки и техники?
Такую высокую оценку получила наша совместная работа с учеными и специалистами ИМГРЭ - Института минералогии, геохимии и редко-

ром проведения научно-практических
конференций по оздоровлению Люблинских полей аэрации и массовой
жилой застройке территории. По ее
результатам соответствующие вопросы были внесены в план работы Правительства Москвы, и по ним приняты постановления о размещении на
территории 300 га Марьинского Парка. Сейчас это одно из самых замечательных мест в городе.
Мы также выступили с инициативой о создании в ЮВАО на базе АО
«ВНИИЭТО» Первого регионального
экологического центра. Реализуя комплекс взаимосвязанных, апробированных инженерных решений и организационных мероприятий, региональный центр дает возможность сократить, а в некоторых случаях полностью решить на региональном уровне проблемы охраны окружающей
среды от промышленных, бытовых,
медицинских и прочих видов отходов.
В основу деятельности центра положен принцип самоокупаемости экологических инвестиций; увеличение количества рабочих мест на предприятиях региона; создание мощностей,
специализирующихся на производстве технических средств и оборудования для обезвреживания, переработки и использования отходов.
Кроме того, мы придаем важ-

пертиза», «Экологическая безопасность региона», «Информационные
технологии в экологии».
Вы - наставник большого числа
аспирантов и студентов, мастер
спорта по греко-римской борьбе,
лично участвуете в развитии
всех направлений деятельности в
округе. Как Вы все успеваете?
Разумеется, один я ничего не
смог бы сделать. Один в поле не воин.
В нашей префектуре сложился прекрасный коллектив, с которым удается организовывать системную работу
и работать без сбоев. Большая часть
сотрудников прошла в свое время
школу хозяйственников и управленцев
разных уровней. Люди дисциплинированные, умеющие организовывать
дело, принимать правильные решения
и нести за них ответственность. Контролировать никого не надо.
Каких политических взглядов Вы
придерживаетесь ?
Никаких. Я не политик. Я - префект. А префект не имеет права заниматься политикой, у него другие
цели и задачи. Я член команды мэра
Москвы Юрия Михайловича Лужкова.
Моя обязанность - организовывать
работу по реализации его политики на
территории Юго-Восточного округа
столицы. И я стараюсь делать это как
можно лучше.

