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УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА  ЮВАО

В последние десятилетия общественные инициативы в 
Москве набирают силу, становятся понятными и активно 
поддерживаются жителям. Институты гражданского 
общества позволяют выстроить конструктивный диалог с 
органами исполнительной власти и местного самоуправ-
ления. Это является гарантом развития и становления 
родного Юго-Восточного округа.

Наш округ начал отчет своего развития с 1991 года. 
Каждый из жителей любит округ по-своему. На протяжении 
более 20 лет Юго-Восточным административным округом 
руководит Владимир Борисович Зотов. Нам вместе есть 
чем гордиться! Уникальные формы поддержки общес-
твенных организаций, гражданские инициативы, направ-
ленные на развитие мира и согласия, дружбы которые 
начались на юго-востоке Москвы, фестивали и конкурсы, 
где юные москвичи могут реализовать свои таланты, вете-
ранские дворики, фонтаны и скверы, современные 
спортивные и детские площадки и городки, расцветаю-
щая возрожденная природно-парковая зона и многое 
другое.

В книге мы предложили только некоторые яркие 
моменты современной истории Юго-Востока. У каждого 
есть возможность пополнить и написать свою страницу. 
Сделаем наш округ удобным и привлекательным для 
жизни!

Президиум Союза некоммерческих организаций ЮВАО
В.А. Истомин, Е.В. Сергеева, М.А. Асташкина

Уважаемые жители 
юго-восточного округа!
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Вы держите в руках своеобраз-
ный отчёт о делах в Юго-Восточном 
округе. Большая часть этих дел – 
это те решённые, реализованные 
проекты, которые не входили в 
обязанности глав управ, префекта 
и сделаны за пределами этих 
обязанностей. Было и трудно и 
сложно особенно, если это 
действительно выходило за рамки 
каких-то программ, но всё это 
делалось для жителей, делалось с 
любовью и получало свой положи-
тельный отклик, что нас всегда 
поддерживало. 

Уважаемые друзья!

Искренне Ваш,
префект Юго-Восточного
административного округа Москвы

 В.Б. Зотов

Юго-Восточный административный округ, по своему уникален, так 
как многое из того, что сделано в Юго-Восточном административ-
ном округе нет и в других округах. Давайте на минуту посмотрим, что 
было 20-25 лет назад на территории Юго-Восточного администра-
тивного округа и что мы видим сегодня?

ЮВАО сегодня это современная территория с новыми районами, 
современными школами, с технополисом, парками, автомагис-
тралями, благоустроенными дворами, новыми линиями метро, 
развязками и многим другим.

В этом сборнике каждый читатель сможет найти дело, которое 
сделано для него и самое главное с его участием. Именно на Юго-
Востоке повседневность на наших глазах становится историей 
добрых дел, но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы сделали 
многое, но вместе мы сделаем больше. Нам предстоит сделать 
наш округ, наш город не только самым красивым, самым удобным 
для жизни, но и самым лучшим в России и мире.

Я хочу поблагодарить всех, кто помогал, за поддержку, за понима-
ние, за соучастие и хочу пожелать всем добра, счастья и успехов 
в делах.

СЛОВО ПРЕФЕКТу...
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Строительство районов Юго-Востока

За 20 лет с участием префекта в округе построено самое 1. 
2большое количество новых объектов: более 14 млн. м  жилья, 73 

школы, 120 детских садов, 25 поликлиник, 6 подстанций скорой 
помощи, 17 зданий для отделов полиции, военкомат, 2 пожар-
ных депо. Префект являлся инициатором постройки больши-
нства объектов, лично руководил штабами строительства. 

2. При непосредственном участии префекта полностью 
выстроен уникальный новый район Марьино. С 1994 года 
префект руководил штабом по комплексной застройке 
района. В районе в настоящее время проживает более 220 
000 человек. Это самый большой район города.

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО
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3. Под руководством префекта в районе Некрасовка прове-
дена реконструкция и снос пятиэтажного фонда. Строится 

2новый район на 3,8 млн.м  жилья. 2000 год – население 
8000 человек, сейчас - более 50000, а в 2025 году – более 180000 
человек. 

5. Сегодня население Жулеби-
но - более 74000 человек. Построен 
уникальный микрорайон Новые 

2Печатники – 161,5 тыс.м  жилья, 2 
детских сада, школа, поликлиника, 
созданы парковочные места.

6. С участием префекта про-
ведена реконструкция пятиэтажных 
кварталов и ветхого жилого фонда 
(86 жилых домов) в районах Выхино, 
Кузьминки, Лефортово, Южнопор-
товый, Печатники, Нижегородский, 
Текстильщики.

4. Префект активно участвовал в строительстве нового райо-
на Жулебино с первого дня. С 1991 года построены жилые дома, 
школы, детские сады, поликлиники, инженерная инфраструкту-
ра и другие объекты. 

5. При участии префекта ком-плексно застроен микрора-
йон Окско-Волжский (Рязанский район), в том числе объектами 
социальной инфраструктуры. 

Строительство районов Юго-Востока
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8. Под руководством префекта построено 10 православных 
храмов, единственная в Москве ассирийская церковь. Реализу-
ется программа строительства 22 православных храмов в 12 
районах округа.

7. При непосредственном участии префекта в 2009 году 
завершено строительство уникального Храмового комплекса 
Преподобного Сергия Радонежского (ул. Окская, вл.17).

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО
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9. В 1995 году по обращениям Русской православной 
старообрядческой церкви и префекта московским правит-
ельством принято решение о создании уникального архитек-
турного заповедника «Рогожская слобода». В настоящее время 
архитектурный ансамбль воссоздан с устройством рекреаци-
онной зоны прудов.

Строительство районов Юго-Востока
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9. С участием префекта в округе построено 46 много-
этажных паркингов, в том числе встроенных в жилые и нежилые 
здания. 

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО
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Строительство районов Юго-Востока

11. В округе по инициативе префекта создано особенное 
место, где живет любовь многодетных семей. В 2008 году в 
районе Капотня построено 13 коттеджей для многодетных 
семей.
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12. В 2005 году построено уникальное осовремененное 
здание префектуры Юго-Восточного административного 
округа города Москвы. Здание построено без привлечения 
бюджетных средств, за счет инвесторов.

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО



13

Строительство районов Юго-Востока

13. В 2010 году по адресу проезд Завода Серп и Молот 
построено самое современное здание в Москве – Офисно-
деловой центр «Лефортово». В нем разместились админис-
тративные здания района, многофункциональный центр. 
Здание построено за счёт инвестора, без привлечения бюд-
жетных средств.
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1. По инициативе префекта 
образован уникальный Мос-
ковский казачий кадетский 
корпус им. М.А. Шолохова. 
Конкурс – 40 человек на место.

Обладатель первого пере-
ходящего знамени Президен-
та Российской Федерации 
«Лучший кадетский корпус». 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

Зотов В.Б. – от начала строительства до настоящего време-
ни – Председатель попечительского совета.

СФЕРЫ ОКРУГА

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО
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2. С участием префекта в районе Выхино построена уни-
кальная в России и Европе Детская школа искусств им. 
М. А. Балакирева.

3. Префект по обращению жителей Рязанского района 
инициировал строительство Детского досугового центра 
(Проектируемый проезд №770). 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОКРУГА 
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4. В округе построен уникальный Дворец борьбы им. Ивана 
Ярыгина, где бесплатно занимаются более 3500 детей и 
молодёжи. 

5. Во Дворце создан единственный Музей борьбы, где 
собраны эксклюзивные экспонаты, личные вещи великих 
борцов Советского Союза и России. 

Префект – почетный Президент Федерации спортивной 
борьбы города Москвы.

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОКРУГА 
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УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОКРУГА 

6. При поддержке префекта создан единственный в Мос-
кве Центр военно-патриотического воспитания (ДОСААФ 
России).

7. С участием префекта построено 9 физкультурно-
спортивных комплексов в районах Марьино, Нижегородский, 
Печатники, Южнопортовый, Лефортово. В 2013 году в Госуда-
рственном университете управления (Выхино) построен ФОК 
с бассейном.  

8. Построены конно-спортивная база (ул. Заречье, вл. 7) и 
Музей русской усадебной культуры «Кузьминки».
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9. Впервые в Москве префектом создан Центр социального 
обслуживания в Лефортово, после чего такие центры начали 
создаваться по всему городу. В ЮВАО работают в 12 районах. 

10. Создание первых в Москве Многофункциональных 
центров – инициатива префекта ЮВАО. Первый Многофун-
кциональный районный центр создан в 2007 году в управе 
Рязанского района. Сейчас работают в Москве повсеместно. 

11. Впервые в Центрах социального обслуживания населе-
ния Выхино и Жулебино открыты пункты общественного 
доступа в сеть Интернет для проведения on-line приёмов и 
обучению компьютерной грамотности. Позже этот опыт рас-
пространен в городе.

12. В округе по предложению префекта открыт приют для 
детей-сирот в Николо-Перервинском монастыре. 

13. После многократных обращений префекта построена 
и открыта в сентябре 2014 года новая детско-взрослая поликли-
ника на 530 посещений в смену по адресу: Волжский бульвар, 
д.9 (Рязанский район).

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОКРУГА 
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1. По инициативе префекта и с его активным участием 
созданы и установлены памятники известным людям: 

џ М.А. Шолохову,
џ Ф.А. Полетаеву,
џ Л.Х. Папернику,
џ Н.И. Кузнецову,
џ М.И. Кутузову, 
џ А.И. Платову,
џ А.П. Чехову.

ОКРУГ – ЦЕНТР ПАТРИОТИЗМА

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО
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ОКРУГ – ЦЕНТР ПАТРИОТИЗМА
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УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО
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ОКРУГ – ЦЕНТР ПАТРИОТИЗМА
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УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО

2. Префектом инициирована и организована установка 
архитектурных комплексов:

џ «Героям войны 1812 года»,
џ «Труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны»,
џ «Добрый Ангел Мира»,
џ «Воинам авиаполка Нормандия–Неман»,
џ «Памятный знак 300-летию Усадьбы Влахернское-

Кузьминки», 
           и многих других.
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ОКРУГ – ЦЕНТР ПАТРИОТИЗМА

3. Префектом в 2010 году начат уникальный проект «Народ-
ный архив», который реализован Советом ветеранов и моло-
дёжью округа. Воспоминания 4038 участников Великой Оте-
чественной войны – жителей округа сохранены на 101 аудио-
диске, 101 видеодиске, в книгах и буклетах. 

4. По инициативе префекта на жилых домах округа уста-
новлены 55 мемориальных и 60 информационных досок на 19 
улицах, позволяющих узнать о подвиге Героев.

5. В округе реализован проект развития музейной педагоги-
ки. Создано при поддержке префекта 255 школьных музеев 
Боевой Славы. 

6. С 2009 года ежегодно проводится смотр-конкурс «Луч-
ший школьный музей» по 10 номинациям, приуроченным к 
героическим событиям Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 
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УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО

7. Префектом поддержана инициатива Совета ветеранов в 
2002 году  и  создана  Аллея доброты (Рязанский район). 

8. В 2010 году открыта Аллея Славы (ул. 1-я Новокузьминская, 
д.10) в Рязанском районе. 
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ОКРУГ – ЦЕНТР ПАТРИОТИЗМА

9. Префектом учреждены уникальные конкурсы по сохра-
нению традиций российской культуры:

џ «Читаем русскую классику» (сопредседатель народный 
артист С. В. Безруков), 

џ «Мой двор – театральный двор».
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УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО

10. По инициативе префекта в 
2008 году возрожден проект  «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). Более 
8000 москвичей сдали нормативы 
комплекса. Инициатива поддержа-
на Правительством Москвы (2010 
год). С 2014 года – на федеральном 
уровне внедрены многоступенча-
тые нормативы ГТО. 
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Наука и промышленность 

 Наука и промышленность 

1. Юго-Восточный административный округ – самый про-
мышленный округ столицы. Под производственные нужды в 
ЮВАО занято 4064 гектара, или 35% всей его площади. Здесь 
развиты: машино- и приборостроение, металлургия, нефтепе-
рерабатывающая и химическая промышленность. На террито-
рии округа расположены такие гиганты общероссийского 
значения: «Рено Россия», «Москабельмет», Карачаровский 
механический, Московский нефтеперерабатывающий завод 
и др. В округе имеется ряд крупных предприятий военно-
промышленного комплекса. 
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УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО

3. На территории округа расположен уникальный Южный 
речной порт. В округе активно обсуждается Концепция разви-
тия производственной зоны «Южный порт», которая ориентиро-
вана на решение задачи комплексного развития территории, 
создание комфортных условий для современного экологично-
го промышленного производства, реализации общественно-
деловых и социальных функций.  

2. В  соответствии с Генеральным планом развития Москвы 
на период до 2025 года из округа должны быть выведены наибо-
лее вредные производства и реорганизованы занимаемые 
ими производственные территории. Разработаны окончатель-
ные варианты схем реорганизации промзон № 23 – «Серп и 
молот» и № 56 – «Грайвороново». Реорганизация ожидает 
промзону «Курьяново», на 62% изменится «Южный порт», на 31% 
– «Карачарово» и на 16% – «Чагино - Капотня».
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Наука и промышленность 

5. На территории округа создан  особенный объект Техно-
полис «Москва». Это флагманский проект по созданию 
инфраструктуры для развития высоких технологий. На его 
территории уже работают более 20 инновационных компаний. 
Технополис – это свыше 340 тысяч кв. метров производственных 
помещений с необходимой инженерной инфраструктурой, 
собственный таможенный пост и конгресс-центр.

4. В  районе Капотня расположен один из лидеров россий-
ской нефтепереработки – Московский нефтеперерабатыва-
ющий завод. Производственный комплекс завода включает 23 
технологические установки. Выпускает бензины марок АИ-
80ЭК; АИ-92ЭК; АИ-95ЭК, дизельное топливо, топливо для реак-
тивных двигателей, битумы, серу,  различные полимеры и т. п.  
Предприятие вдет активную работу созданию максимально 
экологичного производства. 
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7. В Юго-Восточном округе расположено 28 государствен-
ных и негосударственных высших учебных заведений (в 1990-
е годы их было 11). В вузах обучается 89 тысяч студентов и аспи-
рантов. Общая численность профессорско-препода-
вательского состава вузов – 7900 человек.

6. Завод «РЕНО» – единственное массовое автопроизво-
дство в Москве с ежегодной мощностью выпуска 100 тысяч 
автомобилей.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА

1. Под руководством 
префекта работал штаб по 
строительству участка Третье-
го транспортного кольца от 
Велозаводской улицы до реки 
Яуза с сооружением уникаль-
ного Лефортовского тон-
неля. Это самый длинный 
туннель в Москве и один из 
самых протяженных в Европе. 
Его длина 3,246 км. 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА

2. По инициативе префекта развернуты работы по строи-
тельству современных транспортных развязок на пересечении:

џ Волгоградского проспекта и МКАД, 
џ Новорязанского шоссе с улицами Генерала Кузнецова 

и  Маршала Полубоярова.



36

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО

3. Префект руководил штабом строительства самой слож-
ной линии метрополитена (станции от метро Римская до Марьи-
но) и уникальным депо в районе Печатники. Построена одна из 
самых лубоких станций метро Дубровка ( 3 место, 62 км). 

4.  После многократных обращений префекта, поддержана 
инициатива жителей района Выхино-Жулебино по строи-
тельству двух станции метрополитена: Лермонтовский 
проспект и Жулебино, а так же современного электродепо 
Выхино. Завершилось строительство станции метро Котельники.

5.  По многочисленным обращениям жителей префект 
инициировал начало строительства линий метрополитена от 
Некрасовки до Лефортово – первая новая линия метрополи-
тена за последние 40 лет.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА

6. За период с 1999 года по 2015 год введены в строй новые 
улицы: Перервинский бульвар, улица Белореченская, улицы в 
районе Новой Некрасовки. Расширены и благоустроены 
Южнопортовая улица, Верхние поля, Шоссейная и Иловайская 
улицы, пересечение улицы Ферганской и Ташкентской. 
Реконструированы улицы заречье и Юных Ленинцев и другие.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПОДДЕРЖКА ЖИЛОГО ФОНДА ОКРУГА 

1. Префектом инициирована уникальная программа «Фон-
таны округа». Построено 221 фонтанов, в том числе «Музыка 
Славы» (Кузьминки), «Фонтан Победы» (Лефортово), фонтаны 
Олимпийской Славы. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ЖИЛОГО ФОНДА ОКРУГА 

2. По инициативе префекта созданы уникальные в Москве 
тематические парки:

џ Парк Казачьей Славы (Лефортово), 
џ Парк Антона Чехова (Люблино). 
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3. Юго-Восточный округ – лидер по созданию «Народных 
парков». Только за последниетри года префектом поддержа-
на инициатива жителей по обустройству 13 территорий. По 
инициативе префекта и под его руководством воссоздана и 
практически полностью восстановлена уникальная усадьба 
«Влахернское-Кузьминки». Проведена реставрация:

џ Служительского флигеля, 
џ Конного двора,
џ Ванного домика,
џ Кузницы и Птичника, 
џ Классических флигелей на Господском дворе, 
џ  Дома соединения, 
џ  Горбатого мостика, 
џ Домика на плотине, гротов.
Это единственный в границах города природоохраняемый 

комплекс с уникальным культурным наследием.

4. Начал работу Музей русской усадебной культуры. 
Восстановлен Храм иконы Влахернской Божией Матери. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПОДДЕРЖКА ЖИЛОГО ФОНДА ОКРУГА 

5. Парки и зоны рекреации Юго-Восточного округа занимают 
более 20% от всей площади.

Проведены крупномасштабные работы по реконструкции: 
џ Парка им. А. Боровика (Марьино),
џ Парка им. Шкулева (Текстильщики),
џ Парка Первого Мая (Лефортово),
џ Парка Лефортово,
џ Парка 65-летия Победы (Лефортово),
џ Парка Кузьминки. 

В 1997 году был открыт уникальный парк имени 850-летия 
Москвы. Этот объект имеет площадь 71,6 га. По инициативе 
префекта в ближайшие годы благоустроительная площадь 
составит более 200 га. 
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УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО

6.  Префектом инициировано проведение работ по 
обустройству набережных реки Москвы в районах Марьино,  
Южнопортовый, Капотня и Печатники. 

7. Созданы уникальные места отдыха в районах массовой 
застройки. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПОДДЕРЖКА ЖИЛОГО ФОНДА ОКРУГА 

8. По инициативе префекта за три года капитально отремон-
тированы 226 внутридворовые спортивные площадки. 

10. Префект инициировал городской проект развития 
воркаута. Построены 44 спортивные площадки – гимнастичес-
кие городки. Впервые в городе организован и проведен по 
инициативе префекта уникальный Фестиваль уличной гимнас-
тики «Restart». 

11. Построено 3 велодорожки, протяженностью 9,8 км. Это 
был первый опыт в  Москве. Начато обустройство велодорожек 
до территории парка Кузьминки-Люблино. 

9. Реализован проект по строительству 13 всесезонных 
катков с искусственным льдом для массового катания в каждом 
районе округа.
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12. Под руководством префекта за два года проведен 
ремонт 10562  подъездов в округе.

13. За 10 лет в округе высажено более 14000 деревьев и 
80000 кустарников. Реализуется программа «Москва – 
город сирени».

14. По инициативе префекта благоустроена территория 
уникального природно-исторического парка «Кузьминки-
Люблино» – 1055,6 га:

џ Возрождена уникаль-
ная парковая архитек-
тура Липовой аллеи и 
парка 12-лучей. 

џ Воссозданы Француз-
ский и Английский 
парки. 

џ Установлено огражде-
ние и режим охраны. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПОДДЕРЖКА ЖИЛОГО ФОНДА ОКРУГА 

15. По инициативе префекта с 2001 года ежегодно прово-
дится единственный в Москве тематический Фестиваль 
цветников в усадьбе Кузьминки, посвященный памятным датам 
России.
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16. За пять лет на территории округа обустроено и введено 
в эксплуатацию 155671 машиноместо для личного автотранспорта. 

17. С 2013 года активно обустраиваются пешеходные зоны. 
Ведутся работы в районах Выхино-Жулебино, Капотня, Лефор-
тово, Некрасовка, Рязанский, Южнопортовый. Префектом 
поддержана инициатива создания 13 пешеходных зон в округе.

18. По инициативе префекта реализован проект приспо-
собления внутридворовых территорий для ветеранов и лиц 
пожилого возраста «Ветеранский дворик» – 224 двора. Обус-
троены въезды, входы, установлены сценические площадки и 
малые архитектурные формы, удобные для жителей. 
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ЭКОЛОГИЯ ОКРУГА

ЭКОЛОГИЯ ОКРУГА

2. По инициативе префекта в 2014 году начато обустройство 
экопарковок у станций метро Выхино и Лермонтовский проспект. 

3. Префектом поддержана инициатива экологического 
движения и в 2014 году высажено 20 тысяч саженцев алтайской 
сосны и елей (Жулебино).

1. В районе Беседенского моста на границе района Капотня 
(ЮВАО) и Братеево (ЮАО) расположена самая низкая точка 
города. 
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УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ и ОСОБЕННЫЕ ДЕЛА ЮВАО

4. С 2015 года проводится восстановление зеленых 
насаждений, вырубленных при расширении Рязанского 
проспекта, в районах Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижего-
родский, в рамках программы «Моя улица».

5. На территории юго-востока работают Курьяновские 
очистные сооружения ОАО «Мосводоканал» – крупнейшая в 
Европе система очистки сточных вод.
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ЭКОЛОГИЯ ОКРУГА

6. В городе впервые обустроены экологические тропы в ЮВАО:
џ «Войди в природу другом», 
џ «Сказочная тропа Деда Мороза» в парке Кузьминки-

Люблино.

7. Для детей создан уникальный Эколого-просвети-
тельский центр «Кузьминки» с демонстрационной пасекой, 
Музеем пчеловодства, дендросадом, минизоопарком. Круг-
логодично проводятся экскурсионно-прос-ветительские 
программы.
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8. В 2005 году по инициативе префекта создана и ор-
ганизована «Московская усадьба Деда Мороза в Кузьминском 
лесу» (Выхино). 
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
1. Префектом лично второй год проводятся открытые уроки-

лекции для старшеклассников «Вам управлять Москвой», 
экскурсии для школьников и студентов в префектуру и управы 
районов округа. 



2. Префектом инициированы конкурсы для детей и 
молодежи:

џ «Если бы я был главой управы», 
џ Форум «Одарённые дети»
џ «Мисс студенчество», 
џ Детский конкурс Казачьей песни,
џ Московский открытый конкурс «Балакиревский проект».
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3.  Префектом поддержаны общественные инициативы и 
в округе открыты необычные и уникальные памятники.

В 2008 году в Год семьи в Кузьминском парке «прописа-
лась» по инициативе префекта Скамья верности и любви, 
которая «разлуки вытисняет, любви прибавляет».

А перед сессией стоит посетить  памятник студенческим 
суевериям и приметам (Марьино). Здесь из металла симво-
лично отлита зачетка, а стоящие рядом ботинки с пятаками 
под стелькой принесут удачу на экзаменах, стоит их только 
потереть. 
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
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4. В Юго-Восточном административном округе внедрены 
уникальные общественные проекты и инициативы: 

џ Дворовые общественные родительские советы, 
џ «Дублеры глав управ», 
џ «Открытый мир» – обучение детей и подростков-инва-

лидов навыкам работы на компьютере, 
џ Волонтерский проект «Юго-Восток – округ добрых дел» 

и многие другие. 
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Инициативные проекты 

Инициативные проекты 

1. Конкурсы, направленные на развитие творчества и инициатив:
џ «Вифлеемская звезда»,  



56
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џ «О казаках замолвим слово», 
џ «Лейся, казачья песня», 
џ Детского и юношеского творчества «Славься, казачество!», 
џ На лучшую статью (фоторепортаж) «Моя малая Родина» 

с изданием Альманаха. Итоги конкурсов ежегодно 
подводятся в Храме Христа Спасителя.
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Инициативные проекты 
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2. Фестивали: 
џ «Чеховский сад», 
џ «Есенинские напевы», 
џ «Не нужен клад, когда в 

семье лад», 
џ Славянской музыки,
џ Духовной культуры 

«Пасхальная весна», 
џ Хоровой песни «Весна 

Победы» 
            и многие другие.
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Инициативные проекты 

3. Спортивные турниры и соревнования на призы префекта: 
џ греко-римская борьба и единоборства, 
џ спортивные танцы, 
џ теннис, 
џ стритбол «Забей на проблемы сверху!»,
џ геокэшинг.

4. В 2003 году префектом поддержана спортивно-мас-
совая акция «Выходи во двор – поиграем!», которая стала 
ежегодным спортивным форумом дворовых команд. Иниции-
рованы и проводятся в разные сезоны года: семейные забеги, 
велозаезды, фитнес-зарядки.
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5.  Организация и проведения Фестиваля «Казачья станица 
станица Юго- Восток». Участие в празднике «Казачья станица – 
Москва»
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Инициативные проекты 
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5. По инициативе префекта проведен уникальный фести-
валь Постной кухни.
Организаторами фестиваля выступили префектура ЮВАО и 
Юго-восточное московское викариатство. В фестивале 
приняли участие как светские организации (рестораны, кафе, 
предприятия общественного питания), так и церковные (хра-
мы, монастыри, монастырские подворья). В рамках кулинар-
ного конкурса – 10 номинаций. По итогам издается книга 
кулинарных рецептов постной кухни. 

6. С 2013 года проводится акция «Большой обед»: люди, 
живущие в одном доме выносят к себе во двор столы и еду, и 
получается «обед вскладчину». Кроме совместной трапезы 
проводятся концертные программы, активные спортивные 
игры, конкурсные программы для разных возрастов. Ежегод-
но более 100000 соседей участвуют в акции.
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Инициативные проекты 

7. Впервые совместно с РОО СОО «Ассоциация земля-
честв» в Москве с 2009 года инициировано проведение 
Праздников улиц. Всего празднуются дни 46 улиц, из них: 
7 кубанских и 8 донских. В 2013 году вновь проложенной 
улице в районе Некрасовка присвоено имя столицы 
зимней Олимпиады 2014 года – города Сочи. Улица наиме-
нована Сочинская. Ежегодно в праздниках улиц принимает 
участие около 100000 москвичей и гостей столицы. 
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Инициативные проекты 
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8. По инициативе префекта в школы округа к ученикам 
приходят кумиры спорта и проводят мастер-классы по разным 
видам спорта. Программа охватила уже более 10000 ребят. 
Приняло участие более 50 Олимпийских чемпионов и Чемпио-
нов мира. 
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ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ш Деятельность Союза некоммерческих организаций ЮВАО,
Ш Деятельность Российской Муниципальной Академии,
Ш Деятельность Ассоциации землячеств Москвы. 
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Ш Курирование от Правительства Москвы межрегиональ-
ных программ с Краснодарским и Ставропольским 
краями, Ростовской и Волгоградской областями, Рес-
публикой Дагестан, Минской областью Республики 
Беларусь.
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