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ВстречаВВВ

В канун майских праздни-

ков в в Государственном уни-

верситете управления (ГУУ) 

прошла встреча студентов с 

известным телеведущим Пе-

тром Толстым. Нам показа-

лось, что то, о чем говорилось 

на встрече, будет интересно 

самому широкому кругу чи-

тателей.

Вначале Петр Олегович рас-
сказал в двух словах о себе. 
Родился в Москве, окончил 
московскую школу. Поступил в 
Московский государственный 
университет на факультет жур-
налистики, отлично учился, за-
кончил 1-й курс на все пятерки. 
После чего отслужил два года 
в армии. Окончив университет, 
получил дополнительное обра-
зование во Франции и работал 

в Москве сначала во француз-
ских СМИ: газете «Монд», Агент-
стве «Франс-Пресс», а с 1996 
года – на российском телеви-
дении.  Был заместителем глав-
ного редактора телекомпании 
«ВИД» на канале «ТВ6 Москва», 
главным редактором Третьего 
городского канала. С 2005 года 
– ведущий программы «Вос-
кресное время», с 2013-го – ве-
дущий  ток-шоу «Время пока-

жет». Рассказав о себе, Толстой 
предложил студентам задавать 
любые вопросы. Мы приводим 
запись беседы с небольшими 
сокращениями.

– Скажите, как на Вашу 

жизнь повлияло обучение за 

рубежом и отправили бы Вы 

своих детей сегодня учиться 

за границу?

– Это очень актуальный во-
прос. Когда я получал образо-

вание, наша страна находилась 
в системе традиционного, тог-
да еще советского образова-
ния. Факультет журналистики, 
международное отделение 
которого я закончил, давал хо-
рошее базовое гуманитарное 
образование. Сейчас оно почти 
разрушено, и его в том же МГУ 
уже нет. 

Продолжение на 2-й стр.

В НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОМЕРЕ
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ВстречаВВВ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Зарубежное образование 
было совсем другое, оно ори-
ентировано на ремесло, на 
прикладные вещи. Там Гоме-
ра не читают, они не считают 
это нужным. Студенты учат 
конкретные вещи, то, что при-
годится им в профессии. Это 
было очень интересно и полез-
но, потому что у нас тогда этого 
не было. Сейчас наше образо-
вание поменялось, и теперь вы, 
студенты, овладеваете полез-
ными навыками параллельно 
с учебой. Поэтому зарубежное 
образование сегодня хорошо 
разве что для расширения  кру-
гозора. То есть на год съездить 
поучиться или постажировать-
ся – один вопрос. На три года 
уехать – уже скучновато. А если 
полностью там получить об-
разование, то потом человек, 
вернувшись, не сможет даже с 
гаишником объясниться. Зачем 
такое образование? 

Образование, помимо навы-
ков и знаний, дает социализа-
цию. И если вы образование 
получаете в Оксфорде, а потом 
оказываетесь где-нибудь в Че-
лябинске, то контраст огром-
ный, и ваше образование там 
не применимо. Мы живем в 
такое время, когда одни люди 
записываются по интернету к 
врачу, а у других удобства во 
дворе. И это интересный факт 
из жизни нашей страны. 

Но, если честно, я не знаю 
больших патриотов России, 
чем люди, которые пожили 
пару лет на Западе. Одно дело, 
когда мы отсюда смотрим, и со-
всем другое, когда там пожи-
вешь. Возвращаешься и дума-
ешь: хорошо все же на Родине!

– Мне что-то подсказы-

вает, что Вы – прямой род-

ственник Льва Николаевича. 

Помогает Вам это?

– Нет, не помогает. Да, я пря-
мой родственник Льва Нико-
лаевича Толстого.

– Как ощущаете наслед-

ственность?

– Ну как это можно почув-
ствовать? Мой дедушка был 
внуком Льва Толстого. Ну, все 
мы знаем Льва Толстого. Вели-
кий русский писатель, во всех 
кабинетах литературы весит 
портрет с бородой, все его чи-
тают. И я с детства смотрю на 
этот портрет. Конечно,  некую 
дополнительную ответствен-
ность это налагает. Например, 
я не могу на улице семечки 
щелкать, потому что скажут: 
«Ничего себе, потомок Толсто-
го и плюется семечками!»  

– А когда Вы в школе учи-

лись, там знали, что Вы – по-

томок?

– Конечно, знали. Мучили, 
заставляли сочинения писать. 
Шутка. Это еще цветочки. А вот 
в армии...  У нас был один узбек, 
он выдавал форму, так мне он 
давал всегда  на два размера 
меньше. Я говорю: «Дай мне 
мой размер!» Он: «Эй, Толстой, 
тэбэ не дам. Мнэ твой дедушка 
в школе надоел». 

– Что Вас привело в журна-

листику?

– Я был абсолютно не спо-
собен к техническим наукам 
и понял это еще в школе. Стал 
думать, какое получить образо-
вание, чтобы иметь в дальней-
шем больше возможностей для 

выбора профессии. В то время 
в СССР была система распре-
деления, которой сейчас нет, а 
тогда было так: закончил вуз и 
на три года поехал в Салехард 
куда-нибудь. А после факульте-
та журналистики можно было 
выбирать из максимально ши-
рокого спектра профессий. Это 
и работа в газете, и радио, и ТВ, 
и журналы, и кино. Поэтому я 
подумал, что потом разберусь, 
пока надо выучиться. И я посту-
пил, сдавал много экзаменов. 
Для вас, наверно, звучит непри-
вычно, но  у нас тогда были вы-
пускные и вступительные экза-
мены, не было лотереи с ЕГЭ. 

– Вопрос Вам как журнали-

сту. Насколько объектив-

ны новости, которые нам 

преподносят официальные 

телеканалы? Многие препо-

даватели говорят нам: «Не 

смотрите 1-й и 2-й каналы, 

смотрите «РБК», там дают 

новости без идеологии».

– Это вопрос, который часто 
задают. Насчет «РБК» хочу ска-
зать, что это очень специали-
зированный канал,  и если вы 
будете смотреть только «РБК», 
вы будете получать однобо-
кую информацию, ориентиро-
ванную в сторону рынка. Так 
можно и по фазе сдвинуться.

Наше телевидение, я сейчас 
говорю про 1-й и 2-й каналы,  
кроме функции передавать но-
вости, имеет еще ряд функций. 

У нас очень большая страна, 
и люди живут в очень разных 
условиях и по-разному. Раз-
ница между жизнью и бытом 
отдельных народов составляет 

лет 50. Наша задача – страну 
объединять. 

Что касается объективности 
новостей, то мне кажется, что 
в век интернета что-то скрыть 
уже невозможно. Мы, конеч-
но, как и любые журналисты, 
делаем свой информационный 
выбор – что показывать, а что 
нет. Допустим, мы приняли ре-
шение не показывать сумас-
шедшую няню, которая убила 
свою воспитанницу. Мы так 
решили, потому что не считаем 
это событием, которое должно 
потрясти всю Россию. А есть 
события общественно значи-
мые, которые мы обязательно 
показываем. Выбор новостей 
происходит в редакциях, где 
сидят профессиональные жур-
налисты. 

Другая важная функция го-
сударственного телевидения 
– освещение деятельности 
государственной власти. Эта 
функция есть у всех государ-

ственных каналов Европы. 
«Франс-22», «ТФ1» показыва-
ют, куда поехал Оланд, с кем 
встретилась Меркель. И мы 
тоже показываем, куда пое-
хал Путин, какое совещание 
провел Медведев. Эта функ-
ция тоже лежит на официаль-
ных телеканалах, а вот «РБК» 
может решить, показывать 
это или нет. В этом смысле 
разница в новостях есть, а с 
точки зрения объективности? 
Что такое объективность? Мы 
показываем всех политиков 
с самыми разными мнения-
ми. Я могу гарантировать это 
на 200%, потому что у меня в 
программу уже группа город-
ских сумасшедших постоян-
но ходит, обычные блогеры, 
а считают себя политиками. 
Приходят и высказываются 
про кровавый режим. И это на 
1-м канале!

Важно что? Важно, чтобы у 
вас был выбор. Вам не нра-
вится 1-й канал – переключи-
ли на охоту и рыбалку. Или на 
«МУЗ ТВ».

Посмотрите, какая интерес-
ная у нас ситуация. Сейчас в 
каждой квартире по сто кана-
лов на тарелке, а смотрят 1-й 
и 2-й каналы и их ругают. «Пре-
кратите показывать Малахова!» 
Мне все время говорят: «Что вы 
показываете эту гадость? Раз-
вращаете людей». И через пять 
минут этот же человек говорит: 
«Два дня назад у Малахова...» – 
«Так вы его смотрите?» Он гово-
рит: «Конечно».  А если просто 
так его спросишь, он скажет: 
«Я ТВ не смотрю, я смотрю ка-

нал «Культура». Но при этом у 
«Культуры» рейтинг 2%. Это вот 
такая специфика нашего обще-
ственного сознания. Из 100 
возможных люди выбирают 
три канала и смотрят, а потом к 
этим трем каналам больше все-
го претензий. 

– Что было самое интерес-

ное за годы Вашей работы?

 – Сложно сказать. Я работал 
в такое время, когда в истории 
нашей страны происходили 
судьбоносные события, но 
самое сильное ощущение, на-
верно, – это когда я понял, что 
по мне стреляют, чтобы убить. 
Дело было в Москве, в центре 
города, в 1993 году. Я шел к 
подземному переходу и вдруг 
понял, что за него прячусь, по-
тому что по мне стреляют. Было 
страшно.

А такое, чтобы сильно за-
помнилось? Не знаю, что люди 
в таких случаях отвечают. Ин-
тервью с президентами? Пре-
зиденты у нас хорошие. Вполне 
мужики нормальные, надеюсь, 
что еще чего-нибудь случится 
в моей жизни, и в следующий 
раз я на этот вопрос отвечу по-
интереснее.  

– Как Вы относитесь к оп-

позиционным телеканалам, 

таким как «НТВ», «Дождь»?

– Отношусь положительно. 
Но «Дождь», «Грани.ру» – это 
каналы с ограниченным рас-
пространением. За рубежом 
тоже такие есть. Вот, например, 
«Шарли Эбдо» –  такая веселая 
левацкая маргинальная ли-
стовка, и она тоже существует. 
И каждый имеет право выби-
рать, что ему интересно, чему 
он доверяет. 

Главная проблема у нас – 
это доверие в обществе. Его 
сильно не хватает в силу того, 
что на протяжении 25 лет нам 
вдалбливали скептически от-
рицательное отношение ко 
всему. Оглянитесь вокруг, мы к 
кому относимся с уважением, 
кроме Владимира Путина? Все 
остальные у нас дураки. Прави-
тельство – дураки, депутаты – 
бессмысленные прогульщики 
в костюмах, ниже – все воры. 
Потом удивляемся, почему мы 
так к своей стране относимся? 
Вот поэтому.

Вчера на съемках передачи 
обсуждали тему утилизации 
мусора, и парень один гово-
рит: «Прежде чем георгиев-
скую ленточку надеть, давай-
те пару бутылок соберем или 
хотя бы бросать не будем». 

РОССИЯ – СТРАНА РОССИЯ – СТРАНА 
С ГЛУБОКИМ СОДЕРЖАНИЕМС ГЛУБОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ

выбора профессии В то время лет 50 Наша задача – страну

Я не знаю больших патриотов России, чем люди, кото-

рые пожили пару лет на Западе. Одно дело, когда мы 

отсюда смотрим, и совсем другое, когда там поживешь. 

Возвращаешься и думаешь: хорошо все же на Родине!

Надо, чтобы что-то происходило в жизни. Не заменять 

события соцсетями. Опасность соцсетей в этом. Чело-

век сидит дома, стучит по клавишам, а реальной жиз-

ни нет. У него есть друзья, но все они виртуальные.

Селфи 

на память
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Факты о едеФ

 Помидор – это не овощ, 
как многие думают, а самый 
настоящий фрукт. Кроме того, 
он является первым растени-
ем, которое ученые сумели ге-
нетически модифицировать. 
 Количество питательных 
элементов, присутствующих 
в современных продуктах 
питания, меньше, чем было 
раньше. Специалисты изучи-
ли овощи и фрукты, которые 
мы регулярно употребляем 
в пищу, и пришли к выводу: 
на 39% уменьшилось содер-
жание витамина B2, на 15% – 
кальция и на 5% – протеинов.
  Если вы не хотите под-
вергнуться атаке комаров, то 
не стоит есть банан. Ученые 
установили, что его запах 
привлекает этих неприятных 
насекомых. Чтобы отпугнуть 
комаров, стоит использовать 
чеснок. Именно отсюда и по-
шла легенда о том, что кро-
вопийца граф Дракула боится 
чеснока.
Цена 1 килограмма чипсов 
примерно в 200 раз больше, 
чем 1 килограмма картофеля.
 В наше время люди не толь-
ко поедают, но и выпивают 
лишние калории. Исследова-
ния показывают, что тридцать 
лет назад объем выпиваемых 
калорий был меньше пример-
но в три раза. Причина – попу-
лярные сладкие газировки.
 Карамель была придумана 
арабами. В древние века ее 
применяли в качестве сред-
ства для депиляции. Пользо-
ваться ею разрешалось толь-
ко обитательницам гаремов.
Самым большим по объему 
блюдом является поджарен-
ный верблюд. Он пользовался 
популярностью несколько со-
тен лет назад среди правите-
лей Марокко. Удивительно, но 
это блюдо продолжают и се-
годня готовить на бедуинских 
торжествах. Верблюда приня-
то фаршировать 1 бараном, 60 
яйцами и 20 курами.
 Многие современные 
хозяйки украшают свои блю-
да петрушкой. Эта традиция 
зародилась еще в Древнем 
Риме. В те времена это расте-
ние вызывало у людей ассоци-
ации с дьяволом и считалось 
антидотом при отравлении. 
Когда хозяева добавляли к 
еде петрушку, то это расцени-
валось как доброжелательное 
отношение к гостям и способ 
защититься от нечисти.

 Это и есть любовь к Родине 
на самом деле. А когда чело-
век ко всему с недоверием 
относится, все отрицает, тогда 
можно что угодно делать. Раз 
так все плохо, все вокруг во-
руют, почему же мне бутылки 
не бросить? 

Но мы же не хотим в такой 
стране жить? И я надеюсь, что 
это изменится. Но это поменя-
ет не 1-й канал и не «Дождь», а 
придете вы, новые поколения.

– Какое было Ваше первое 

журналистское задание?

– Ужас был. Я работал в газе-
те «Комсомольская правда», 
тогда это была самая большая 

газета в СССР, она выходила 
тиражом 16 млн экземпляров. 
Огромный тираж. Меня от-
правили делать интервью об 
открытии рентгеновского ка-
бинета на заводе «Серп и мо-
лот». Я приехал, там 30 тысяч 
человек, все работают. Какой 
рентгеновский кабинет, кому 
это интересно? Как это напи-
сать? Я до сих пор с ужасом 
вспоминаю...

В журналистике ничего 
сложного нет. Так же как и в 
любой другой профессии, все 
можно описать двумя фраза-
ми. Первое. Журналист должен 
уметь отделять главное от вто-
ростепенного. Второе – уметь 
сложные вещи объяснять про-
стыми словами. Вот и все. Но в 
аудитории этому обучиться не-
возможно, обязательно нужен 
опыт.

– Ваше отношение к соци-

альным сетям.

– У меня мало времени, а вот 
если бы было больше, я был бы 
активнее и интереснее в соцсе-
тях. Есть страничка в «Фейсбу-
ке», есть «Инстаграм», что я, не 
человек, что ли? Есть друзья, за 
которыми слежу. Иногда у меня 
возникает впечатление, что мы 
живем в каком-то спектакле, 
что все живут ради «Инстагра-
ма». Или чтобы запостить фото  

«ВКонтакте». Или в «Однокласс-
никах». И не важно, что дальше, 
главное, что ты снят на фоне 
чего-то и это круто. 

Но дело в том, что помимо 
фото на фоне надо, чтобы что-
то происходило в жизни. Не 
заменять события соцсетями. 
Опасность соцсетей в этом. 
Человек сидит дома, стучит по 
клавишам, а реальной жизни 
нет. У него есть друзья, но все 
они виртуальные. И еще, не 
надо идеализировать соцсе-
ти, потому что там, в отличие 
от СМИ, никто не несет ответ-
ственность. Всегда проверяйте 
информацию, которая прихо-

дит оттуда. Мы на работе тоже 
используем соцсети полити-
ков, но стараемся всегда их 
проверять. 

– Вы не думаете, что через 

несколько лет телевидение 

исчезнет, его заменит ин-

тернет?

– В фильме «Москва слезам 
не верит» есть эпизод, где ге-
рой говорит, что в будущем ни 
газет, ни книг не будет, будет 
только телевидение. Сейчас 
опять говорят: ничего не будет, 
будет только интернет. 

Мне кажется, важно понять, 
что интернет, соцсети, теле-
видение, газеты и книги – это 

средства доставки информа-
ции вам в голову. Разницы 
между ними никакой. То, что я 
делаю на 1-м канале, можно де-
лать в соцсетях. Или с помощью 
книг. Вопрос – в средствах. И 
это средство, самое удобное, в 
итоге выберете вы.  Но так, что-
бы одно средство перекрыло 
полностью другое, так не будет, 
потому что все люди разные.

Мы с вами живем в стране, 
в которой есть содержание, и 
это очень важно. У нас плохо 
со средствами доставки, а с 
содержанием неплохо. И вам 
как будущим гениям управле-
ния следует это понимать. Во-
первых, такой критерий, как 
«эффективность», не может 
быть единственным в нашей 
стране, потому что большин-
ство населения считает, что 
сохранение образа жизни важ-
нее результатов труда. И вы не 
можете это население пере-
делать. Многие пытаются, но у 
них не получается. 

Во-вторых, вот есть телефон 
Samsung,  удобный и продви-
нутый, который делают в Юж-
ной Корее. Так вот, в Южной 
Корее нет ни одного писателя. 
Они нашего Анатолия Кима 
приглашают, чтобы он пару 
корейцев обучил стать писа-
телями. А мы с вами живем в 

стране, где Samsung  делать не 
умеют, но у нас есть великая 
русская культура, литература 
и отдельная русская цивили-
зация. И поэтому думать, что 
мы какие-то «недоцивилизо-
ванные», «не такие», огромная 
ошибка. И она длится в нашей 
стране на протяжении послед-
них 30 лет. И уже сформиро-
вала несколько поколений 
людей, которые, кроме дороги 
в «Ашан», ничего не знают. Но 
это изменится, и это уже меня-
ется сегодня. И окончательно 
изменится тогда, когда ваше 
поколение будет принимать 
решения. Вы же не принимае-

те решения на основании гад-
жета, не спрашиваете Google, 
как поступить, а действуете ис-
ходя из своих представлений 
о том, что такое хорошо и что 
плохо. А эти представления 
берутся не из гаджета, а как 
раз из содержания – истории, 
литературы, того, что вам ро-
дители объяснили, как друзья 
считают. И на вас бесполезно 
давить, это в одно ухо влетает, 
в другое вылетает. Вы хотите 
жить так, как вы считаете нуж-
ным. Вот и наша страна тоже 
должна сама определять, ка-
кой ей быть. Если это понять, 
то все становится ясно – поче-
му Крым наш и все остальное. 
Это напрямую связано. И свя-
зано с вашим будущим. 

Нынешний кризис произо-
шел не из-за того, что один 
вор у другого акции не купил, 
а из-за того, что речь идет о 
возможности дальнейшего 
суверенного развития нашей 
страны. В Европе всего две 
страны, которые на протя-
жении тысячи лет сохранили 
свой суверенитет, – Велико-
британия и Россия. Я думаю, 

нам есть чем гордиться, и чув-
ство собственного достоин-
ства должно быть и у каждого 
человека, и у страны. Соот-
ветственно, надо уважитель-
но относиться и к своей куль-
туре, и к традициям, и к тому 
образу жизни, который ведет 
большинство граждан. И я 
надеюсь, что когда вы будете 
принимать важные решения в 
области здравоохранения или 
образования, то будете из это-
го исходить, а не только из эф-
фективности, которая теперь 
стала таким универсальным 
мерилом. 

– Есть ли в Вашей профес-

сии отрицательные сто-

роны?

– Полно. Во-первых, общение 
не со всеми людьми доставляет 
удовольствие. Второе – это то, 
что не удается выспаться. Тре-
тье – постоянно надо себя за-
ставлять. Вообще в жизни надо 
себя заставлять что-то делать, 
само не падает ничего. И я тоже 
себя постоянно заставляю. 

– Насколько Вам удает-

ся владеть аудиторией на 

съемках передачи? Там так 

много орущих, иногда хочет-

ся переключить канал из-за 

того, что непонятно, что 

говорят.

– Я понимаю, о чем речь. Но 
и мне подводить итоги, преры-
вать людей не всегда хочется. Я 
лишь журналист, а они – депу-
таты, страшно важные дядечки, 
но они не могут подвести итог, 
перестать ругаться. Руки выво-

рачивают девочкам, которые 
держат микрофоны. Иногда пы-
таюсь остановить, но не всегда 
получается. С другой стороны, 
когда идут такие страстные 
дискуссии, люди смотрят, им 
это интересно. 

– Что Вы думаете о внеш-

нем и внутреннем курсе Рос-

сии? Если бы Вы оказались во 

власти, на что бы Вы обра-

тили внимание во внутрен-

них делах нашей страны?

– Моя работа как раз и свя-
зана с тем, что мы делаем 
программы о том, что людей 
волнует, прежде всего во 
внутренней жизни. Внешние 
факторы – Украина, Сирия, 
об этом уже столько говори-
ли, что всем надоело. А что 
людей волнует  и чем власть 
должна заниматься – это про-
блемы, связанные с нормаль-
ной жизнью, бытом, здравоох-
ранением, образованием. Как 
сделать жизнь людей прият-
нее? Вот в Москве появилось 
огромное количество модер-
низированных парков, и это 
отлично, это маленький при-
мер того, как можно изменить 

какую-то часть жизни, сделав 
усилие. Можно пойти в Парк 
Горького, в «Кузьминки». Вез-
де цивилизованно, не хуже, 
чем в какой-нибудь Австрии. 
И что, мы не можем и во всем 
остальном так сделать? Мо-
жем. Самое сложное – пони-
мать, ради чего. То есть, если 
ради того, чтобы мы были не 
хуже кого-то, мне кажется, 
этого мало. Мы должны быть 
лучше. И если такую амбици-
озную цель поставить, то к 
ней интересно двигаться. 

И то, что я здесь сейчас гово-
рю, я и на 1-м канале говорю, 
и никто мне не мешает, цен-
зура не давит на меня. Хотя 
могла бы, потому что я не осо-
бо лояльно отношусь к неко-
торым действиям некоторых 
представителей власти. Они 
звонят, жалуются: «Опять на 
нас наезжают, заговор против 
министра здравоохранения!» 
Какой заговор, если у вас ни-
чего не работает? Отчетность 
по смертности, а те, кто еще 
живы, не могут до врача дой-
ти. Что это за система и по-
чему ее нельзя критиковать? 
Можно и нужно, только так 
что-то изменится.

Записала Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото автора
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Главная проблема у нас – это доверие в обществе. На 

протяжении 25 лет нам вдалбливали скептически от-

рицательное отношение ко всему. Мы к кому относим-

ся с уважением, кроме Владимира Путина? Все осталь-

ные у нас дураки. Правительство – дураки, депутаты 

– бессмысленные прогульщики в костюмах, ниже – все 

воры. Потом удивляемся, почему мы так к своей стра-

не относимся? 

«ВКонтакте» Или в «Однокласс стране где Samsung делать не

Нынешний кризис произошел не из-за того, что один 

вор у другого акции не купил, а из-за того, что речь 

идет о возможности дальнейшего суверенного разви-

тия нашей страны.

Мы должны быть лучше. 

И если такую амбициоз-

ную цель поставить, то к 

ней интересно двигаться.
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Как мы отмечали 
День Победы

ПраздникПП

Праздничный митингПраздничный митинг

 у памятника  у памятника 

 летчику А.С.  Хлобыстову летчику А.С.  Хлобыстову

Глава управы В. Родионов и глава муниципалитета 

В. Ким вручают благодарственное письмо ветерану 

Великой Отечественной войны В.К. Метеличенко

Накануне 71-й годовщины Великой Победы в школь-

ном отделении № 436 ГБОУ «Школа № 1363» прошло 

несколько интересных мероприятий. Это и смотр 

строя и песни, и театральные постановки, и, конечно, 

«Бессмертный полк». Ребята также встретились с ве-

тераном войны Евгением Николаевичем Лебедевым 

В ГБОУ СОШ № 1363 по традиции прошло посвящен-

ное Великой Отечественной войне мероприятие, 

завершившееся шествием «Бессмертного полка» 
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А это наши будущие защитники из дошкольного

отделения ГБОУ № 1793. 

Совет ветеранов ПО-11 благодарит заведующую 

дошкольным отделением Валентину Николаевну 

Уварову и весь педагогический коллектив и родителей, 

которые воспитывают детей в духе патриотизма 

и уважения к людям старшего поколения  

Школьное отделение лицея № 1793. 

По-11 передает огромное спасибо организаторам этого мероприятия Т.В. Кавун, 

Т.В. Рогожкиной, Т.С. Талабко, а также всему руководству лицея!   

Фото Ольги Михайловой, Зои Комовой и Надежды Назаровой
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Перед жюри стоял очень не-
легкий выбор: определить, кто 
же самая-самая. И это было 
непросто, потому что каждая 
из девушек была прекрасна 
по-своему. Чтобы решить та-
кую сложную задачу, в жюри 
включили самых авторитетных 
и уважаемых людей района: 
телеведущего Петра Толстого, 
главу муниципального округа 
Игоря Теологова, главу управы 
Виктора Родионова, директора 
ЦСО «Жулебино» Елену Глотову, 
руководителя районного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Аслана Карданова, представите-
лей организаций, выступивших 
спонсорами мероприятия. 

Перед началом конкурса Петр 
Толстой вручил всем участни-
цам огромные букеты цветов 
«для хорошего настроения» и 
пожелал всем удачи. 

У девушек была возможность 
проявить себя с самых разных 
сторон. Каждая представля-

ла какой-
н и б у д ь 

город России и рассказала о 
нем и о себе в короткой видео-
презентации. Каждая пригото-
вила какой-нибудь изысканный 
десерт (правда, попробовать их 
удалось только членам жюри). 
Для всех участниц организато-
ры подготовили каверзные во-
просы, связанные с представ-
ляемыми ими городами, и на 
большинство вопросов девуш-
ки ответили правильно.  

Сказать, что шоу получилось 
ярким и красочным, – значит 
ничего не сказать. Более двух 
часов зрители не могли ото-
рвать глаз от сцены, где твори-
лись невероятные вещи – де-
вушки в прекрасных платьях 
пели, танцевали, читали стихи. 
Самым зрелищным получился 
творческий конкурс, где каж-

дая участница сама решала, 
чем ей удивить жюри. Кто-
то пел, кто-то играл на 
гитаре, кто-то подгото-
вил хореографическую 
композицию. Зрителей 

кидало, что назы-
вается, «из огня в 
полымя»: от зажи-
гающей итальян-

ской песни к 
т р о г а ю -

щим до 
с л е з 

с т и х а м 
о войне 

Мусы Джа-
лиля. Зал 

то плакал, то 

смеялся. Иногда стояла такая 
тишина, что было слышно каж-
дое движение на сцене, но уже 
через секунду зал буквально 
взрывался овациями.

Нельзя не сказать о группах 
поддержки: они кричали, сви-
стели, разворачивали плакаты, 
запускали воздушные шари-
ки и требовали, чтобы именно 
их участницу признали мисс 
Выхино-Жулебино. Самой ак-
тивной группе поддержки вру-
чили приз – огромный торт с 
логотипом района.

Приятно отметить, что, вы-
ступая, девушки несколько раз 
пожелали друг другу удачи на 
конкурсе, говорили о том, что 
участие в нем сделало их под-
ругами. Их пожелания сбылись: 

все девушки стали победитель-
ницами в какой-либо номина-
ции, получили призы и подар-
ки. И, конечно, букеты цветов. 
Мисс Артистичность стала 
Мария Ступина, мисс Обаяние 
– Татьяна Новикова, мисс Из-
ящность – Полина Бутко, мисс 
Хозяйственность – Анна Титова, 
мисс Гениальность – Алла Чеба-
нова, мисс Очарование – Люд-
мила Чеснокова. В интернет-
голосовании победила Юлия 
Янина, она стала мисс Онлайн.

Интрига конкурса, кто же стал 
мисс Выхино-Жулебино, сохраня-
лась до последних минут. В самом 
конце ее имя назвал глава муни-
ципального округа Игорь Теоло-
гов – это ученица школы № 1460 
Алиса Храмченкова. Вице-мисс 
стала Тамара Пацация. Зал 
встретил это решение бурными 
аплодисментами, за время кон-
курса Алиса сумела покорить не 
только жюри, но и зрителей. 

Поздравляем всех девчонок с 
участием и победой в таком за-
мечательном конкурсе!

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото автора 

и Натальи Груздевой

КонкурсКК

26 апреля в Детской школе искусств имени М.А. Балакирева 

прошел финал конкурса «Мисс Выхино-Жулебино». За право 

стать первой боролись девять девушек, все – школьницы и 

студентки, живущие в Выхино-Жулебино. Это Татьяна Нови-

кова, Анна Титова, Юлия Янина, Мария Ступина, Алла Чеба-

нова, Полина Бутко, Алиса Храмченкова, Тамара Пацация и 

Людмила Чеснокова.

Мисс Выхино-Жулебино 

ла какой-
н и б у д ь

большинство вопррос
ки ответили правилльн
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Вот они – наши умницы и красавицы!

Самая-самая группа поддержки
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ПочинПП

ПЕРВАЯ СЛУЖБА В НОВОМ ХРАМЕПЕРВАЯ СЛУЖБА В НОВОМ ХРАМЕ

30 апреля, в Великую Суб-

боту, в  канун Светлого дня 

Пасхи в Выхино прошло освя-

щение храма Покрова Пресвя-

той Богородицы. Напомним, 

решение о том, чтобы по-

строить храм на пересечении 

Самаркандского бульвара и 

Ферганской улицы, на месте 

снесенного рынка, было при-

нято более года назад. Тогда 

его поддержали и депутаты, и 

жители района. 

Примерно месяц назад на 
этом месте был заложен камень 
будущего строительства. И вот к 
Пасхе здесь построен и освящен 
временный деревянный храм, 
где в эту же ночь прошло первое 
Пасхальное богослужение.

На освящение храма приеха-
ли известный телеведущий 
Петр Толстой,  Епископ Вос-
кресенский Савва, настоятель 
жулебинского храма отец Дми-
трий, глава района Виктор Ро-
дионов, глава муниципального 
округа Игорь Теологов, депу-

таты района Татьяна Карауло-
ва и Светлана Лапушкина. А 
буквально днем раньше Игорь 
Теологов, Татьяна Караулова и 
Светлана Лапушкина вернулись 
из паломнической поездки в 
Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский монастырь. Как 
известно, именно в Дивееве 
хранятся мощи святого Сера-
фима Саровского. Из монасты-
ря депутаты привезли икону 

Серафима Саровского, масло и 
освященные сухарики.

Икона великого святого 
украсила выхинский храм, а 
масло и сухарики были роз-
даны верующим после про-
шедшей в храме службы. Все 
пришедшие в этот день в храм 
смогли освятить принесенные 
куличи и яйца. 

Не с пустыми руками приехал 

и телеведущий Петр Толстой: 
он привез пасхальные куличи, 
которые после освящения полу-
чили все желающие. Несмотря 
на то что желающих оказалось 
очень много, куличей хватило 
всем. Но главное, у всех при-
шедших в этот день в храм было 
настоящее праздничное на-
строение: ведь теперь у нас в 
Выхино, в центре микрорайона, 

появился свой православный 
храм. А этого люди ждали уже 
очень давно.

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото автора 

и Натальи Груздевой

ПомнимППП

ЭХО ТРАГЕДИИЭХО ТРАГЕДИИ
В память о чернобыльской 

катастрофе, 30-летие которой 

мы отметили в апреле, в упра-

ве организовали помощь чер-

нобыльцам – самим ликвида-

торам, их вдовам и детям. 

В ТЦСО «Жулебино» работ-
ники управы вручили черно-
быльцам подарки – тонометры 
для измерения давления. Вспо-
минали трагедию. Трудно было 
сдержать слезы, когда говорили 
о тех днях. Но наши люди – опти-

мисты.  «А вы не могли бы нам 
дарить такие тонометры, чтобы 
они показывали не 180 верхнее, 
а 120?» – шутили они. 

Соб. инф.

Управа района благодарит  
фонд «Мы Вместе» и его пар-
тнеров – компании «Эй Эн Ди 
Рус», ООО «Нестле» и ООО «Antal 
Russia», которые предоставили 
благотворительную помощь. 
Спасибо за ваши добрые сердца!

В ГБУ ТЦСО «Жулебино» можно 
получить платные социальные 
услуги по низким ценам. Плат-
ные услуги предоставляются 
гражданам льготных категорий, 
не имеющим права на бесплат-
ное социальное обслуживание.

Лечебно-физкультурный ком-
плекс, 30 мин. – 157,50 руб.

Массаж, 30 мин. – 157,50 руб.
Курс процедуры релаксации 

в сенсорной комнате, 30 мин. – 
157,50 руб.

Проведение оздоровительно-
го сеанса на массажном кресле,  
30 мин. – 157,50 руб. 

Проведение оздоровитель-
ного курса комплекса «Соляная 
пещера», 30 мин. – 157,50 руб.

Скандинавская ходьба, 45 
мин. – 236,25 руб.

С полным перечнем тарифов 
можно ознакомиться на сайте:
www.tcso-julebino.ru

Дополнительная информация 
по телефонам:

8 (495) 706-48-12 (доб. 112),

8 (495) 706- 56-42.

ПЛАТНЫЕ ПЛАТНЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИУСЛУГИ

ПриглашаемПСпортС

ВОРКАУТ ВОРКАУТ 
В КАЖДЫЙ ДВОР!В КАЖДЫЙ ДВОР!

29 апреля спортивная акция 

«Воркаут в каждый двор» про-

шла на Жулебинском бульва-

ре, дом 40.

Праздник удался на славу. От-
крыло мероприятие творческое 
объединение «Созвездие» из 
лицея № 1793 «Жулебино». Мно-
гочисленных зрителей, кроме 
показательных выступлений ко-
манд по воркауту «Free Bears» и 
«Steel Brothers Team», ждал еще 
один сюрприз. Поприветство-
вать активную молодежь района 
приехал известный журналист и 
телеведущий Петр Толстой.

Спортивный дух ребят пере-
дался и гостям праздника – еще 
долго после окончания акции на 
площадке по воркауту не стиха-
ла музыка, и все желающие смог-
ли попробовать свои силы.

Соб. инф.
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Я страшно завидую своему 
ноутбуку: то он находится в 
режиме питания, то в режиме 
сна...

Электросварщик Иванов 

был очень недоволен свои-

ми родителями. Это ж надо 

было так сына назвать – 

Электросварщик!

Иногда вот хочется взять и 
все бросить. Только непонятно, 
где это все взять.

Все-таки педантичные 

люди эти ученые: надо же 

было отправить Гагарина в 

космос именно в День кос-

монавтики.

Никогда не сражайся с жен-
щиной. И победа, и поражение 
будут твоим позором.

Борщ – он как кунг-фу. Ты 

можешь готовить его всю 

жизнь, но так и не достиг-

нешь уровня свекрови. 

По Конституции Семен Мар-
кович имеет право на труд. Но 
старается не злоупотреблять 
этим правом.

Вчера участвовал в ре-

кламной акции ГИБДД. Пе-

ревел через улицу четырех 

старушек и пятую получил 

бесплатно.

– Вася, у нас под окнами люди 
в спортивных костюмах что-то 
запихивают в большой черный 
полиэтиленовый пакет!

– Сиди тихо и не высовывай-
ся! А то нас либо убьют, либо 
позовут на субботник.

Нетрудно отдать жене всю 

зарплату, трудно доказать 

ей, что это все.

– Роза, я брошу мир к твоим 
ногам!

– Сема, не психуй, отдай гло-
бус!

УлыбнисьУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ

ЕЛЕНУ ФЕДОРОВНУ САМОХИНУ!

На протяжении многих лет Елена 
Федоровна была заведующей дет-
садом №  1883, а сегодня возглавля-
ет все детские садики, входящие в 
состав образовательного комплек-
са ГБОУ СОШ № 329.

Мы знаем Елену Федоровну как 
прекрасного специалиста, человека 
большой души, искреннего, доброго 
и открытого, которого очень лю-
бят дети.

Поздравляем с юбилеем и желаем счастья, крепкого здоровья, 
исполнения всех желаний, всего самого-самого хорошего! 

Коллектив ГБОУ СОШ № 329 и Совет ветеранов ПО-1

Дорогие друзья! Напоминаем, что вы мо-
жете абсолютно бесплатно со страниц «Эко-
логического фактора» поздравить своих 
родных и близких с любыми праздниками! 
Передавать поздравления можно по эл. почте:  
gazeta-ef@mail.ru или по тел.: 8 (925) 545-60-32.

Поздравляем!П

– Дорогая, я бросил 
все ради тебя!
– Да, дорогой, я знаю.
– А ты не знаешь, куда?

Мысли вслухМММ

На закате своих дней писа-

тель собрал и систематизиро-

вал высказывания великих 

людей, чьи идеи разделял, и 

создал сборник афоризмов 

«Мысли на каждый день». 

Вот некоторые из них.

Все приходит к тому, кто 
умеет ждать.
 Сильные люди всегда 

просты.
 Важно не то место, кото-

рое мы занимаем, а то направ-
ление, в котором мы движемся.
…пора перестать ждать не-

ожиданных подарков от жизни, 
а самому делать жизнь.
 Большая часть мужчин 

требует от своих жен досто-
инств, которых сами они не 
стоят.
 Избегай всех расходов, 

которые делаешь из тщесла-
вия.
 Одно из самых удиви-

тельных заблуждений – за-
блуждение о том, что счастье 
человека в том, чтобы ничего 
не делать.
 Знание – орудие, а не 

цель.
 Уметь любить – значит 

уметь все.
 Доброго и умного чело-

века можно узнать по тому, что 
такой человек считает других 
людей и лучше, и умней себя.
 У того, кто ничего не де-

лает, всегда много помощни-
ков.
 Мы не любим людей не 

потому, что они злы, а мы счи-
таем их злыми потому, что не 
любим их.

Высказывания Льва Высказывания Льва 
Николаевича ТолстогоНиколаевича Толстого

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ 

БЕЛЯКОВУ!

Танечка, желаем счастья, 
крепкого здоровья, удачи и 
всегда оставаться такой 

же веселой и активной!
Совет ветеранов ПО-3

ВНИМАНИЕ!
Газета «Экологический 

фактор» распространяет-

ся на территории района 

Выхино-Жулебино 

абсолютно бесплатно, 

ее разносят по  почтовым 

ящикам. Если вам в дом 

не приносят газету, 

сообщайте об этом 

по телефону:

8-495-657-69-73

С юбилеем!С

26 мая исполняется 90 лет 

Ираиде Викторовне Бабки-

ной, ветерану войны, чело-

веку, который на протяжении 

22 лет руководил первичной 

ветеранской организацией 

(ПО-3) в нашем районе.

Говорить с Ираидой Викто-
ровной интересно и познава-
тельно – она прекрасно помнит 
все события в нашей стране, 
которые для большинства со-
временных людей являются 
историей. Москвичка в шестом 
поколении, вся жизнь связана с 
нашим городом, Бабкина роди-
лась в Сокольниках, здесь же ее 
застала начавшаяся война. Отец 

ушел на фронт, а Ираида с 16 лет 
работала на московском заводе, 
выпускавшем электрооборудо-
вание для военной техники и 
оружие. Работали там в основ-
ном дети, смена длилась 12 ча-
сов, а иногда и 16. Но никто не 
жаловался, 12–13-летние девоч-
ки трудились наравне со взрос-
лыми, потому что все понимали, 
что работают на Победу. И глав-
ное, с первого дня войны не со-
мневались, что Победа будет.

Ираида Викторовна хорошо 
помнит октябрь 1941 года, ког-
да под Москвой шли бои. Их 
было хорошо слышно и днем, 
и ночью, и несколько дней ни-

кто не спал, и хоть и было очень 
страшно, но все верили, что 
фашисты в Москву не войдут. А 
17 октября, ночью, все услыша-
ли страшный гул. Мальчишки и 
девчонки выскочили на крыши 
домов и увидели, что прямо над 
головами летит фашистский са-
молет. Но он не просто летел, 
а его как будто вели наши, он 
весь был в лучах прожекторов 
и не мог никуда свернуть. Его 
увели в сторону от домов, и там 
он упал и взорвался... Сколько 
было радости, все обнимались 
и целовались!

А после войны Ираида Викто-
ровна окончила вечернюю шко-

лу, Институт легкой промышлен-
ности, работала в Чехословакии 
и Индии, в Мосгорсовнархозе, 
Министерстве легкой промыш-
ленности, Госплане РСФСР... 

Мы поздравляем Ираиду Вик-

торовну с юбилеем, желаем 

крепкого здоровья, счастья, 

удачи, любви, много друзей, хо-

рошего настроения и, главное, 

всегда оставаться в строю!  

Редакция «ЭФ» и ПО-3
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РОДОМ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ РОДОМ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙПОБЕДИТЕЛЕЙ

Приглашаем П

XII Московский междуна-

родный фестиваль славян-

ской музыки пройдет с 19 по 

22 мая 2016 г. в Детской шко-

ле искусств имени М.А. Бала-

кирева.

Торжественное открытие 
фестиваля состоится 19 мая в 

17.00. В честь этого события в 
16.30 в фойе школы пройдет ак-
ция «Древо славянской культу-
ры», призванная подчеркнуть 
важность объединения сла-
вянских народов и укрепления 
общих культурных ценностей. 

20 мая в 15.00 в Баженов-
ском зале дворцово-паркового 

ансамбля «Царицыно» пройдёт 
гала-концерт лауреатов Меж-
дународной музыкальной пре-
мии  BELBRAND и XII Московско-
го международного фестиваля 
славянской музыки с участием 
Минского камерного оркестра 
«Collegium-musicum». В этот же 
день в 19.00 в большом зале 
ДШИ имени М. А. Балакирева 
состоится Концерт «Венок сла-
вянской дружбы» с участием 
творческих коллективов Сер-
бии, России, Украины.

На все конкурсные прослу-
шивания и концерты вход сво-
бодный.

Фестиваль музыкиФестиваль музыки


