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–С
ергей Владимирович,
среди читателей на�
шей газеты есть не�
мало детей и взро�

слых, готовых каждый день смо�
треть интересные и познавательные
программы, выпускаемые Вашим
творческим коллективом. Какие
принципы являются основополагаю�
щими при выборе тематики канала?

— Наш канал, как видно из назва�
ния, телеканал для всей семьи, но не�
трудно заметить, что очень большое
внимание мы уделяем программам
для детей. Мы считаем, что это важно,
потому что, как ни банально это звучит,
но дети — это наше будущее, это буду�
щие врачи, учителя, депутаты и кос�
монавты, и от нас зависит, какими они
вырастут. Наш канал — светский, не
церковный, но в своей работе мы ос�
новываемся, прежде всего, на принци�
пах православного мировоззрения, а
это значит, на принципах добра и люб�
ви к ближнему. Мы стремимся, чтобы
наши программы пробуждали в серд�
цах добрые чувства, чтобы они прино�
сили радость, в противовес негатив�
ным эмоциям, порождаемым демон�
страцией жестокости и насилия. Мы
считаем, что зло и радость — несовме�
стимы. Для нас очень важно, чтобы
территория общения с окружающим
миром, которой для миллионов людей
становится экран телевизора, была
экологически чистой, в духовном смы�
сле этих слов, чтобы каждая передача
была безопасна для психики ребенка и
не только интересна и познавательна,
но и полезна. Задумайтесь, ведь ни
один здравомыслящий взрослый не
будет кормить своего ребенка только
чипсами, газировкой и прочими сом�
нительными «вкусностями», обяза�
тельно в рацион ребенка включаются и
полезные для детского организма про�

дукты. То же самое относится к пище
духовной. И мы хотим, чтобы зрители,
и в особенности дети, имели возмож�
ность получить нормальную здоровую
и, кстати, не менее «вкусную» пищу для
ума и души.

— Больше половины жителей
Южного округа города Москвы мо�
гут ежедневно смотреть передачи
канала «Радость моя» в программе
телекомпании «Персей». А какова
сегодня зрительская аудитория ка�
нала по всей России и за ее преде�
лами?

— С помощью региональных компа�
ний�операторов наши программы уже
стали доступны более чем 6 миллио�
нам семей в России и в странах СНГ.
Возможности для общения со зрителя�
ми значительно расширяет интернет,
помогая не только знакомиться с наши�
ми программами на сайте по адресу:
www.radostmoya.ru, но и делиться
своими впечатлениями от просмотра.

— Первое, чем запомнился ка�
нал «Радость моя» и завоевал серд�
ца телезрителей, были детская
программа «Шишкин лес» и такие
познавательные телепередачи для
аудитории постарше, как «Моя
Третьяковка», «Академия занима�
тельных наук» и многие другие. Что
можно отнести к наиболее замет�
ным премьерам этого года?

— Среди новых программ, вышед�
ших в эфир нашего телеканала, думаю,
для детей будет полезной и познава�
тельной программа «Дом, в котором
живет Бог» — о том, что происходит в
храме во время службы, каково значе�
ние действий священнослужителей, о
правилах церковного этикета и о мно�
гом другом, что важно знать и пони�
мать каждому, кто приходит в храм.
Несомненно, большинству мальчишек
и девчонок будет интересен наш но�
вый проект «Мультстрана». Все дети
любят смотреть мультфильмы, но мы
решили пойти дальше — мы предлага�

ем юным зрителям научиться самим
создавать мультфильмы�сказки. Это
программа, которая, кстати, не только
приглашает детей к сотворчеству, но и
в игровой форме с помощью знакомых
и ярких образов приобщает их к глав�
ным жизненным ценностям, помогая
научиться различать добро и зло, лю�
бовь и равнодушие, чистоту помыслов
и корысть. Не только старшим школь�
никам, но и их родителям будут инте�
ресны и полезны программы из цикла
«Телелекторий»: «Тайны ложных уче�
ний» — о различных сектах и о том, как
не стать жертвой их хитрых уловок,
«Тайна русского слова» — о чистоте
русского языка, «Один раз и на всю
жизнь» — о том, как создать и сберечь
на всю жизнь крепкие семейные от�
ношения, основанные на любви и вза�
имном уважении. Новая программа
«Выше крыши» — это такая музыкаль�
ная гостиная на крыше, где в гости к
известной телеведущей Тутте Ларсен
приходят барды, рок�музыканты, ис�
полнители современной эстрадной
музыки, для того чтобы пообщаться,
рассказать о своих жизненных ценно�
стях, о своем мировоззрении и, конеч�
но, попеть очень хорошие песни.
К премьерам нового сезона относится
и программа «Непрофессионалы» — о
людях, которые не стали зарывать
свой талант в землю, и им, помимо их
профессиональной деятельности, ус�
пешно удается реализовать себя в
других самых разных увлечениях.

— А какие новинки появятся в
ближайшем будущем?

— Сейчас у нас в разработке боль�
шой детский проект «Один дома», ко�
торый научит детей правилам безо�

пасного поведения в квартире и на
улице и подскажет, как надо действо�
вать в различных опасных ситуациях. А
также эта программа поможет найти
интересное занятие по душе, и даже
окажет психологическую помощь во
взаимоотношениях со сверстниками и
взрослыми. И, наконец, совсем скоро
выйдет в эфир, на мой взгляд, очень
нужная и актуальная программа «Разы�
скиваются добрые люди», посвящен�
ная всем, кто бескорыстно отдает свои
силы, время, средства и лучшие части�
цы души, чтобы помочь тем, кто в этом
особенно нуждается, чтобы сделать
окружающий мир лучше и добрей. Я
надеюсь, что эта программа в буду�
щем станет началом целого цикла пе�
редач, посвященных решению многих
социальных проблем нашего обще�
ства, послужит опорой тем, кому жизнь
послала тяжелые испытания, и будет
хорошим примером многим нашим
зрителям. А вообще, рассказывая о
главном, мы хотим помочь людям,
прежде всего, научиться любить тех,
кто рядом, и прощать, обрести радость
в жизни и ценить каждый ее миг. Наде�
юсь, нам это хоть немножечко удается.

— Спасибо Вам от имени всех
чертановских телезрителей! При�
ятно, что почитателей Вашего кана�
ла с каждым днем становится все
больше. И среди них немало воспи�
танников воскресных школ при хра�
мах Покрова на Городне, Живона�
чальной Троицы в Чертанове и Ико�
ны Божией Матери Державной,
которые с особым интересом смо�
трят духовно�просветительские
программы канала «Доброе слово»,
«Остров открытий», «История Вет�
хого Завета» и «Рассказы о святых».
Будем с нетерпением ждать новых,
добрых и познавательных про�
грамм канала «Радость моя»!

Интервью подготовила 
Лидия ДАВЫДОВА

Рассказать О ГЛАВНОМ
Вот уже больше года телекомпания «Персей» включает в свою програм/

му вещания передачи детского семейного образовательного канала «Ра/

дость моя». О том, что нового было создано за это время, и что смогут уви/

деть наши телезрители в ближайшем будущем, мы попросили рассказать

художественного руководителя телеканала «Радость моя» С. В. ДУГИНА.

З
десь был продолжен разго�
вор о поиске «формулы до�
верия» и о снижении уровня
профессионализма в журна�

листике, которая по большей части
превращается в заказной пиар. Все�
волод Леонидович посетовал на то,
что на страницах печатных изданий
все реже появляются серьезные
очерки о людских судьбах, поучи�
тельные для читателя. По его сло�
вам, «из журналистики изъято все,
что могло эмоционально влиять на
создание личности». Сегодня трудно
сориентироваться в профессии мо�
лодым, начинающим «акулам пера».
Их поддерживают в Клубе молодого
журналиста в ЦДЖ. Руководитель
клуба Роман Серебряный считает,
что ребятам необходимо научиться
не только журналистике, но и чув�
ствовать, видеть острее других.

События последних лет показы�
вают, что права журналистов, а, по�
рой, и их жизнь нуждаются в защи�
те не только с помощью органов
охраны правопорядка, но и со сто�

роны профессионального сообще�
ства. В этой связи возник вопрос о
необходимости в поддержке со�
циально незащищенных журнали�
стов и ветеранов профессии со
стороны профсоюза. По этому по�
воду Всеволод Богданов сообщил,
что в последние годы функции
профсоюза взял на себя СЖР, кото�
рый всячески поддерживает триста
семей погибших журналистов. Не
остаются без внимания и члены
Союза, ушедшие на пенсию. Их
каждое воскресенье ждут в ЦДЖ в
Клубе ветеранов журналистики.
При поддержке Союза журнали�
стов России были изданы книги па�
мяти в 10 томах с мемуарами жур�
налистов�участников Великой Оте�
чественной войны.

Участники встречи были подроб�
но проинформированы о предстоя�
щих событиях, которые будут ор�
ганизованы Союзом журналистов
России, в том числе и в стенах ЦДЖ.

Лидия ДАВЫДОВА

ТЕЛЕОБЪЕКТИВ�

Творчество как
спасательный круг

Наша газета нередко рассказывает о праз�
дничных акциях с участием местных жите�
лей, членов общественных организаций.

Однако жизнь — это не только праздники, но и
будни, которые особенно суровы для тех, чьи фи�
зические возможности ограничены. Эту истину
давно уяснили в центре «Иван да Марья», где луч�
шим лекарством от многих болезней считают са�
модеятельное творчество и общение в кругу дру�
зей�единомышленников. Руководитель Центра
Мария Веселовская, основательница и вдохнови�
тельница параартийского движения, всегда готова
поддержать творческие начинания людей, талант
которых пробивает себе дорогу вопреки тяжелым
физическим недугам. Ей удается воплотить в
жизнь девиз Артиады: «Красота и доброта спасут
мир», буквально, вырывая из одиночества все но�
вых и новых любителей прекрасного. И этот пое�
динок длится почти десятилетие.

А как важно, когда человек, известный своими
талантами лишь в узком кругу, получает широкое
признание! Вот потому члены параартийского со�
общества «Иван да Марья» постоянно участвуют в
различных фестивалях и конкурсах, где их работы
оцениваются по достоинству, и где они могут
встретить новых почитателей своего таланта и пе�
ренять чей�то интересный опыт. Не исключением
стала и конкурсная программа Национальной пре�
мии имени Елены Мухиной, вручаемой лучшим
представителям инвалидного сообщества в обла�
сти культуры и искусства, спорта для людей с
ограниченными физическими возможностями и
паралимпийского движения. На соискание звания
лауреатов этой премии от Центра «Иван да Марья»
были представлены творческие произведения его
старожила Анатолия Марасанова и новичка Рубе�
на Саркисяна. Вместе с Марией Максимовной они
были приглашены на торжественную церемонию
вручения премии в Зал церковных Соборов Храма
Христа Спасителя.

Продолжение — на 5 стр.

Все победит ЛЮБОВЬ
Как помочь человеку не сломаться в этой жизни, когда здоровье серьезно подорвано, и кажет/

ся, что земля уходит из/под ног? Никаким государственным программам это не под силу без под/

держки друзей и всепобеждающей любви близких людей. Это ощущает каждый, кто решил бросить

вызов жестокой судьбе и сумел найти опору для самореализации в новых, непростых условиях. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ�

Кто защитит
ПРАВА ЖУРНАЛИСТА?

Этот вопрос, в числе других, обсуждался в

Центральном доме журналиста на пресс/кок/

тейле — традиционной осенней встрече пред/

ставителей СМИ. Ее вели председатель Союза

журналистов России Всеволод Богданов и ди/

ректор ЦДЖ Игорь Степанов.

ПРЕСС�КЛУБ�

Э
тому событию был посвя�
щен праздник для детей и
их родителей. Первым го�
стям клуба, пришедшим на

новоселье, были предложены кон�
курсы, игры, показательные высту�
пления танцоров, а также сладкое
угощение. Дети веселились от души

и были очень
рады настояще�
му кукольному
представлению.

В новом се�
мейном клубе
будут органи�
зованы занятия
с детьми раз�
ного возраста
(ритмика, вос�
точные едино�
борства, баль�
ные танцы). Ин�

тересная программа приготовлена
и для взрослых (фитнес, танцы,
йога). На празднике проходила за�
пись в кружки и секции. Так что,
скоро в «Городке» можно будет за�
ниматься всей семьей.

Ирина СКВОРЦОВА

С новосельем,
«ГОРОДОК»!

25 сентября на территории микрорайона

Северное Чертаново открылся семейный клуб

«Городок».
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