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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮt

— Как это происходит?
— Вот приведу один пример. В нача-

ле 2002 года газета «Персей» опублико-
вала статью «Кто в лесу хозяин?», под-
готовленную по заданию редакции
юной корреспонденткой Анной Феди-
ной (ныне — профессиональная журна-
листка). В публикации рассказывалось
о бедственном положении Битцевского
леса, который был завален буреломом
еще после урагана 1998 года, а немного-
численные работники лесничества все
силы тратили только на уборку мусора,
оставленного посетителями. Статья вы-
звала настолько широкий резонанс сре-
ди читательской аудитории, что среди
жителей района Чертаново Северное
была сформирована большая группа
поддержки, участники которой целый
месяц занимались уборкой леса, при-
влекая к этому своих детей. А коорди-
нировала эту деятельность директор
природного парка «Битцевский лес»
Т. А. Филатова, опубликовавшая в мар-
товском выпуске газеты статью «Зеле-
ный островок в океане бетона». Затем,
со словами благодарности первым чер-
тановским эковолонтерам, мы опубли-
ковали отчетную статью «Поработали
все дружно», в которой рассказали под-
робно о том, как прошла эта акция. Се-
годня, слава Богу, подобными добрыми
делами волонтерского движения уже
никого не удивить, это стало нормой
жизни социально активных граждан, но
почин был положен именно благодаря
нашим публикациям. А статья Анны
Фединой «Кто в лесу хозяин?» впослед-
ствии получила первую премию на кон-
курсе «Люди для людей» в номинации
«Как наше слово отзовется».

— Да, здорово, про это я не слышала.
Зато мне вспоминается еще одна резо-
нансная история, связанная с Битцев-
ским лесом, в которой участвовала газе-
та. Насколько мне известно, дело каса-
лось незаконного строительства в
границах особо охраняемой природной
территории. Как удалось решить эту про-
блему?

— Да, история с метаморфозами,
связанными с реконструкцией учебно-
спортивной базы «Красный Маяк»,
впервые начала освещаться в нашей га-
зете еще в 2004 году. Тогда вышла наде-
лавшая шуму статья «Спорткомплекс
меняет профиль». И, по запросу нашей
редакции, из префектуры ЮАО пришел
ответ о том, что некая ООО «Элис
Транс» ведет работы по разработке про-
ектно-сметной документации для ре-
монта лыжной базы, с целью восста-
новления ее профильной деятельности.
В итоге, по прошествии 10 лет, выясни-
лось, что некогда любимое (еще с со-
ветских времен) место отдыха жителей
Чертанова — лыжную базу «Красный
Маяк» — уже не вернуть, а на ее месте
развернулось строительство много-
этажного комплекса элитного апарт-
отеля «Централ Парк». И все это с мол-

чаливого согласия контролирующих
органов. Борьба за этот островок жизни
с участием нашей редакции продолжа-
лась долгих 12 лет. Кому мы только не
писали и куда мы только не обраща-
лись! В 2016 году, с нашей подачи, к ре-
шению проблемы подключился депутат
Госдумы РФ А. Б. Выборный. И со-
вместными усилиями эта стройка,
 которая продолжалась, несмотря на ре-
шения многочисленных судебных ин-
станций о ее запрете, все же была лик-
видирована.

— Одними из самых острых и обсуж-
даемых вопросов в Южном округе сего-
дня являются вопросы экологии и градо-
строительной политики. У Вашей редак-
ции есть опыт взаимодействия с
жителями по этим направлениям?

— Еще в далеком 2001 году наша ре-
дакция получила коллективное письмо
от читателей о неблагополучной эколо-
гической обстановке в одном из микро -
районов Чертанова. Речь тогда шла о
значительном превышении уровня он-
кологических заболева-
ний среди населения. И,
хотя такая статистика
действительно существо-
вала, но вопрос этот
умалчивался годами. Тог-
да мы инициировали
проведение всесторонне-
го обследования террито-
рии, пригласив специа-
листов МосНПО «Ро-
дон», ЦГСЭН и Институ-
та геофизики. В итоге
ряд  факторов, нарушаю-
щих экологию, удалось
устранить. Этому журна-
листскому расследова-
нию посвящалась статья
главного редактора газе -
ты «Пер сей» Л. Ф. Да вы -
довой «Всегда ли нужно
поступать по правилам»,
опубликованная в жур-
нале «Журналистика &
медиарынок» № 11 за 2007 год, которая
впоследствии вошла в Энциклопедию
жизни современной российской жур-
налистики. И подходы нашей редакции
к освещению жизненно важных про-
блем с годами не изменились. Москва
как мегаполис развивается очень стре-
мительно, поэтому вопросы экологии и
развития дорожной сети стоят очень
остро. А некоторые безответственные
СМИ пытаются на этом поднять свой
личный рейтинг, выступая с заявления-
ми типа «требуем закрыть мусоросжи-
гательный завод в Бирюлеве» или
«остановим программу реконструкции
Дорожной улицы». Да, наличие вред-
ных производств в черте города — это
плохо. Да, возмутительно, что сносятся
гаражи жителей. У нашей семьи, кста-
ти, также есть гараж на Дорожной ули-
це, и живу я последние 25 лет в Черта-
нове. Но это очень глубокие вопросы.
И решать их надо не популистскими
заявлениями, а конструктивным и рав-
ноправным диалогом всех заинтересо-
ванных сторон. Каждая квартира в сут-
ки собирает ведро мусора. И, закрыв
завод, мы получим дворы, утопающие в
мусоре. Или наши бытовые отходы с
радостью примут свалки Подмосковья
и других регионов России? А чего ради?
Там что, безлюдная пустыня или люди
не хотят дышать свежим воздухом?
Поэтому вопрос надо ставить не о за-
крытии завода, а о ежедневном, еже-
часном и ежеминутном мониторинге
производимых им выбросов и нещадно
наказывать за малейшие нарушения,
дабы не было соблазна экономить на
очистных сооружениях. Но начать дол-
жен каждый с себя! Идете в супермар-
кет за продуктами — возьмите с собой

сумку, чтобы не использовать однора-
зовый пакет. Покупаете йогурт или мо-
локо — выбирайте биоразлагаемую
упаковку, чтобы стимулировать про-
изводителя перестроить производство
на экологичную тару. Ведь основной
источник бытового мусора сегодня —
это пластиковая упаковка. И давно уже
на законодательном уровне пора ре-
шить вопрос о возвратной таре. Торго-
вая точка, которая продала сок в стек-
лянной бутылке, ПРОСТО ОБЯЗАНА
принять эту бутылку обратно, а дальше,
по цепочке, передать своему поставщи-
ку. И выигрывают все — и покупатель,
и природа, и производитель! Или во-
прос строительства дублера Варшав-
ского шоссе, в результате чего под ок-
нами жилых домов увеличится количе-
ство выхлопных газов и под снос пой-
дет не одна сотня гаражей: остановить
этот проект вряд ли кому-то под силу,
так как существует утвержденный Ген-
план развития города. Но минимизиро-
вать последствия для жителей в ходе

диалога — вполне возможно. Надо тре-
бовать от властей преференций за пре-
доставляемые неудобства. Как при-
мер — бесплатная замена всем жителям
примыкающих домов оконных кон-
струкций на шумо- и пыленепроницае-
мые, установка квартирных систем
очистки воздуха и звукоотражающих
экранов. А взамен снесенных гара-
жей — требовать строительства много-
этажных гаражных комплексов и пре-
доставление всем пострадавшим БЕС-
ПЛАТНЫХ машиномест в пожизнен-
ное пользование. Вот это будут кон-
структивные требования, и этими ша-
гами можно будет снять возникающее
социальное напряжение.

— Олег Константинович, скажите,
ведь у Вас высшее техническое образова-
ние. Как пришли к тому, что за столь ко-
роткий срок стали членом Союза журна-
листов России и членом Международной
федерации журналистов?

— Да, в 1996 году я окончил радио-
технический факультет МГТУ им. Бау-
мана. Без отрыва от обучения и после
него немного поработал по специ-
альности инженера в НПО «АНТЕЙ».
Но система ВПК в то время находилась
в кризисном состоянии. Поэтому мо-
лодые специалисты оказались не у дел.
Нам стали поступать предложения
профильной работы по контрактам в
Канаде и США. Но я предпочел рабо-
тать на Родине и пошел по пути орга-
низации собственного дела. В том же
96-м году зарегистрировал свою собст-
венную фирму. За это время через мно-
гое пришлось пройти. Но, кстати ска-
зать, я ни разу в жизни не пожалел о
выбранном пути. А в Союз журнали-
стов России я был принят не так давно,

в 2016 году. И основанием для этого
явились мои публикации на тему раз-
вития детского образования, патрио-
тической работы с молодежью и связи
поколений.

— У многих жителей Чертанова «Пер-
сей» ассоциируется не только с газетой,
но и с телевидением. Что стало с вашим
телеканалом?

— Жизнь не стоит на месте. С при-
ходом эры цифрового ТВ и интернета
тот формат, в котором существовал те-
леканал «ПЕРСЕЙ», перестал быть
жизнеспособным. И встал вопрос о то-
тальной модернизации студии — за-
купке нового оборудования и выходе 
в цифровую сеть вещания, которая к
тому времени оказалась в руках круп-
ных игроков. Одно время нам удава-
лось кооперироваться и совместно со-
существовать с компанией КОМКОР
на просторах Чертанова. Мало того,
КОМКОР ТВ вошло в состав нашей
компании в качестве учредителей на
50% доли в уставном капитале. Но со

временем наш консорциум распался
по ряду не зависящих от нас причин. В
этот момент мне как руководителю
пришлось срочно искать пути даль-
нейшего существования и развития
предприятия. И на базе телекомпании
«Персей», при активной поддержке
редакции одноименной газеты, была
организована школа-студия актерско-
го мастерства «ПЕРСЕЙ-арт». Я при-
гласил к сотрудничеству замечатель-
ных педагогов — Светлану Орлову,
Марию Малахову, Алексея Орочко,
Валерия Челиканова, Инну Клименко,
Юлию Изнюк. Затем в наши ряды вли-
лись Анастасия Тагина, Борис Иоси-
фович Поволоцкий, Георгий Тополага,
Сергей Корнющенко и Александра
Филимонова. Про каждого из них
можно сказать очень много лестных
слов. Одной командой все это время
мы делали замечательный продукт
«ПЕРСЕЙ-арт» по направлениям: ак-
терское мастерство, эстрадный вокал,
гитара, живопись и рисунок, англий-
ский театр. В студии «ПЕРСЕЙ-арт» в
разное время занимались от 150 до 200
одаренных детей в возрасте от 4 до 14
лет. В этом году студия «ПЕРСЕЙ-арт»
будет отмечать уже свое 6-летие. И,
как когда-то газета «Персей» дала пу-
тевки в жизнь известным уже теперь
журналистам, так и благодаря полу-
ченным навыкам в студии «ПЕРСЕЙ-
арт» некоторые из ее воспитанников
связали свою судьбу с творческими
профессиями актеров, музыкантов и
художников.

— В холле вашей школы висит огром-
ное количество дипломов и благодарно-
стей, датированных начиная с 1998 года.
Насколько это важно для Вас?

— Да, деятельность компании, кото-
рую я возглавляю, за два с лишним де-
сятилетия не единожды отмечалась раз-
личными наградами на уровне района,
округа, города. Есть среди них также
награды от Государственной Думы РФ и
от посольства Республики Болгария, от
благотворительных фондов и даже от
Главного управления внутренних дел.
Но самая дорогая награда для нас — это
наличие обратной связи и самых теп-
лых отзывов жителей Чертанова в наш
адрес.

— Над какими еще проектами работа-
ет ваше издательство?

— В последние 10 лет мы серьезно
занимаемся выпуском книжных изда-
ний. Авторы большинства рукописей —
это читатели нашей газеты, многие из
них — ветераны, очень заслуженные
люди района и округа. Их мемуары се-
годня занимают достойное место среди
23-х книг нашего издательства, пред-
ставленных в Государственной публич-
ной исторической библиотеке России.
Так мы помогаем чертановцам, чьи
книги зачастую являются первой про-
бой пера, оставить свой след в истории
и донести самое сокровенное до потом-
ков. Я считаю, это очень важное
направление нашей работы.

— Ну и в заключение традиционный
вопрос: чем вы сегодня живете и каковы
ваши планы на будущее?

— Непростое время сегодня для
частного предпринимательства. И в
первую очередь страдают социально-
ориентированные направления. Сего-
дня мы не живем, а буквально выжива-
ем. Я как журналист, как независимый
издатель, как руководитель детской
студии ежегодно, начиная с 2016 года,
принимая участие в большой декабрь-
ской пресс-конференции президента
РФ В. Путина, пытаюсь во всеуслыша-
ние озвучить вопрос, волнующий всех
моих коллег: «Помогите нам спастись
от вымирания! Дайте всем нам равные
условия развития и существования! И
результат не заставит себя ждать». Се-
годня государство должно не бороться
с мнимыми угрозами, а вкладывать все
возможные ресурсы, прежде всего, 
в образование и здоровье нации. И мы
сегодня в «ПЕРСЕЙ-арт» совместно 
с газетой «Персей» вносим свой скром-
ный вклад в реализацию городской
программы «Московское долголетие».
А занятия творчеством, к которым мы
привлекаем представителей старшего
поколения Чертанова, как известно,
также прибавляют здоровья и способ-
ствуют долголетию! А про планы на
будущее могу сказать так: Чертано-
во — наш общий дом! И, как в любом
доме, есть свои проблемы. И не все
проблемы удается решить одним лишь
росчерком пера журналиста. Именно
поэтому, опираясь на поддержку и
многолетний кредит доверия жителей,
было принято решение о выдвижении
моей кандидатуры в качестве незави-
симого кандидата на предстоящие вы-
боры в Московскую городскую думу 
7-го созыва. Я чувствую в себе силы и
абсолютно уверен, что в качестве
 НЕЗАВИСИМОГО депутата смогу по-
мочь власти в принятии только взве-
шенных, правильных и социально
ориентированных решений, рожден-
ных в равноправном и конструктив-
ном диалоге с жителями Чертанова.
Именно поэтому я призываю всех
Чертановцев принять самое активное
участие в работе нашего общественно-
го штаба. Приглашаю всех к обсужде-
нию насущных вопросов в группе Люби-
мое Чертаново на Facebook, а также 
я готов лично ответить на все интере-
сующие вопросы по телефону горячей
линии: 8-499-343-39-89.

В Совете ветеранов района Чертаново Центральное 4 февраля 2016 г.

На пресс-конференции В. В. Путина


