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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В 2016 году вы доверили мне представлять и за-

щищать ваши интересы в Государственной Думе. 
Для меня это стало серьёзным вызовом, но вместе 
нам удалось наладить эффективную работу для 
решения общих задач.

Ваши предложения, идеи, активная граждан-
ская позиция и конкретные шаги помогали мне 
выстроить чёткую работу в округе и решить мно-
гие актуальные вопросы. Это важно, потому что 
мне как депутату Государственной Думы необхо-
димо достаточно много сил и внимания уделять 
законотворческой деятельности, а также пред-
ставлению и защите интересов нашей страны на 
международных площадках.

В Люблино на постоянной основе работает моя 
приёмная для жителей, и это помогает нам с вами 
выстроить прочное взаимодействие, оперативно 
реагировать на возникающие проблемы. Мне и 
моей команде есть чем отчитаться о проделанной 
работе, нам не стыдно смотреть в глаза избира-
телям. Многое из того, о чём мы говорили в 2016 
году, удалось реализовать. Есть задачи, на пути к 
решению которых мы находимся сейчас.

Ушедший 2020 год стал для всех нас годом ис-
пытаний, проверки на прочность. От каждого 
из нас требовалась максимальная мобилизация. 
На переднем фланге борьбы с пандемией встали 
врачи. Они настоящие герои! Государственная 
Дума в это время, не прекращая свою работу ни 
на день, принимала необходимые законы, что-
бы в полной мере можно было реализовать все 
противоэпидемические меры, оказать помощь 
наиболее пострадавшим группам населения – 
молодым и многодетным семьям, пенсионерам, 
поддержать предпринимателей. И мы это сдела-
ли. В прошлом году мы продолжили заниматься 
темой реновации, защищали интересы людей, 
решали спорные вопросы с застройщиками. Мы 
благоустраивали дворы, набережные и парки, 
чтобы наш округ был самым красивым и ком-
фортным для проживания!

Я благодарен своей команде, сотрудникам пре-
фектуры и управ Юго-Восточного округа, депута-
там Московской городской Думы, всем активным 
жителям, кому небезразлично то, каким будет 
наш округ завтра. 

 Пётр ТОЛСТОЙ

2016–2021 
ГЛАВНЫЕ ИТОГИ

2 3



4

Сразу после 
избрания депутатом 
Государственной 
Думы в 2016 году 
Пётр Толстой 
возглавил 
российскую 
делегацию 
в Парламентской 
ассамблее Совета 
Европы (ПАСЕ), 
крупнейшей 
европейской 
межпарламентской 
организации.

РАБОТА 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Возвращение 
на главную 
дискуссионную 
площадку Европы 

Главным и самым значимым итогом 
работы российской делегации этих лет 
стало возвращение России её прав в 
Парламентской ассамблее Совета Ев-
ропы. В 2014 году после воссоедине-
ния Крыма с Россией наша страна была 
лишена права входить в состав руко-
водящих органов ПАСЕ, голосовать и 
участвовать в наблюдательных мисси-
ях. В 2016 году было принято решение 
о прекращении участия в заседаниях и 
о приостановке выплат взносов в бюд-
жет организации. Тем не менее борьба 
за восстановление законных прав Рос-
сии была продолжена, а Пётр Толстой 
стал ключевым участником перегово-
ров. В результате мы вернули себе за-
конные права, включая право голоса, 
вновь став равноправным участником 
межпарламентского диалога.

Наша позиция очень простая: ни одна 
национальная делегация не может быть 
лишена своих прав. Россия – это часть 
Европы, причём самая большая её часть. 
Нам нельзя давать уроки, а уж тем более 
запрещать говорить и отстаивать свою 
позицию и интересы нашей страны. Мы со 
своей стороны всегда открыты для диалога, 
но этот диалог должен быть равноправным 
и уважительным.
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Значительный рост международного 
влияния России

были продлены еще на год.
В ПАСЕ по-прежнему сильны анти-

российские настроения, и это ослож-
няет работу нашей делегации. Однако 
Москва, которая на сегодняшний день 
принимает участие в работе ПАСЕ в 
полном объёме, не готова терпеть го-
лословные обвинения в надуманных 
преступлениях и нарушении непонятно 
кем установленных правил. 

Мы здесь для 
того, чтобы 
защищать 
позицию России, 
интересы 
и права граждан 
нашей страны, 
отстаивать наши 
принципы 
и ценности.

28 января 2020 года члены Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы 
большинством голосов избрали Петра 
Толстого заместителем председателя 
ПАСЕ. У России появилась реальная 
возможность влиять на общеевропей-
скую повестку, что усилило позиции 
нашей страны. 25 января 2021 года в 
ходе заседания ассамблеи полномочия 
вице-спикера ПАСЕ Петра Толстого 
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Защита итогов 
Второй мировой войны

На январской сессии 2020 года рос-
сийская делегация инициировала среди 
членов ПАСЕ сбор подписей под декла-
рацией, осуждающей попытки пере-
смотра итогов Второй мировой войны 
и Нюрнбергского трибунала. Затем эта 
работа была продолжена на площадке 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Пётр 
Толстой обратился с призывом под-
писать декларацию к спикерам нацио-
нальных парламентов стран Европы и 
всего мира. 

Недопустимо 75 лет спустя переписывать итоги 
войны, декларируя, что за её развязывание несут 
равную ответственность Германия и СССР. 
Безмерно стыдно перед нашими ветеранами за 
то, что происходит в отдельных странах, за то, что 
герои той войны вынуждены наблюдать весь этот 
ужас и вакханалию, когда места захоронений 
воинов, отдавших жизнь за свободу целого 
континента, ровняют с землёй бульдозерами.
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К настоящему времени декларация 
объединила 244 парламентариев из 24 
стран. Среди подписантов – Майя Гой-
кович, спикер парламента Сербии, Ан-
дрей Савиных, председатель Комиссии 
по международным делам Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь, Ирен Харалам-
бидес, председатель кипрской делега-

ции в Парламентской ассамблее ОБСЕ, 
Альвизе Маньеро, вице-спикер ПАСЕ, 
и другие парламентарии.

В феврале 2020 года российская 
декларация о защите исторической 
правды и недопустимости пересмотра 
итогов Второй мировой войны была пе-
редана для подписания американской 
стороне.
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Отстаивание прав русских 
и борьба с терроризмом

Как бы ни пытались оклеветать Россию некоторые 
страны, изменить наше отношение к ряду вопросов 
это не сможет. Мы будем отстаивать и защищать 
русских в Донбассе, в Прибалтике – везде, где их 
права пытаются ущемить.

На ежегодной сессии Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ в Минске в июле 2017 
года большой победой нашей делега-
ции во главе с Петром Толстым стало 
практически единогласное принятие 
двух российских резолюций – антитер-
рористической и против религиозной 
дискриминации. Тогда же Россия пред-
ложила США сотрудничество в специ-
альном комитете по терроризму в связи 
с ситуацией в Сирии.

Главной темой работы России в Пар-
ламентской ассамблее ОБСЕ, которая 
до возвращения в ПАСЕ была основной 
площадкой для деятельности россий-
ской делегации, стало отстаивание ин-
тересов и прав русских и русскоязыч-
ных граждан на Украине и в Донбассе, в 
странах Прибалтики. Российская деле-
гация неоднократно призывала к уходу 
от двойных стандартов при защите ин-
тересов нацменьшинств.

244 
парламентария 

из 24 
стран 

поддержали инициативу 
Петра Толстого, подписав 
Декларацию 
о недопустимости 
пересмотра итогов 
Второй мировой войны
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Пресечение 
вмешательства 
в дела суверенных 
государств

Весной 2017 года Межпарламент-
ский союз (МПС), где нашу делегацию 
возглавляет Пётр Толстой, поддержал 
российскую резолюцию о невмеша-
тельстве в дела суверенных государств. 
Таким образом был достигнут консен-
сус между представителями 130 госу-
дарств – членов МПС. В российской 
резолюции зафиксировано верховен-
ство международного права над чьи-
ми-либо геополитическими амбиция-
ми, недопустимость насильственного 
свержения демократических режимов, 
а также исключительное право наро-
дов определять своё политическое бу-
дущее. 

Межпарламентский союз остаётся площадкой, 
не только тесно связанной с ООН, но и площадкой 
конструктивного диалога для всех государств 
для решения тех проблем, которые волнуют 
большинство стран мира.
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Развитие межпарламент ского диалога

ма выступили президент Российской 
Федерации Владимир Путин и министр 
иностранных дел Сергей Лавров. Одной 
из главных тем форума-2019 стало раз-
витие цифровой экономики.

Форум «Развитие парламентариз-
ма» – это попытка выработать новые 
подходы к совместной работе в то 
время, когда система международного 
права находится в глубоком кризисе.

В 2018–2019 годах в Москве прохо-
дил международный форум «Разви-
тие парламентаризма», председателем 
оргкомитета которого выступил Пётр 
Толстой. Если в первом форуме при-
няли участие 337 парламентариев из 95 
стран, то во втором уже около 800 пар-
ламентариев и экспертов из 132 стран 
мира, более 40 спикеров националь-
ных парламентов. На открытии фору-
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Я считаю, что интересы моих избирателей я отстаиваю 
в том числе в Совете Европы и на других международных 
площадках. Знаю, что мои избиратели не хотят, чтобы мир 
был несправедливо устроен по отношению к нашей стране, 
чтобы нас пытались подогнать под какие-то лекала. Именно 
общение с людьми придаёт мне силы в отстаивании позиций 
и интересов России. 
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РАБОТА 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

За период работы 
в Государственной Думе 
РФ VII созыва Пётр Толстой 
выступил автором более 
60 законопроектов, 
в работе над ещё 12 принял 
активное участие. Каждое 
выступление Петра Толстого 
с трибуны российского 
парламента имеет эффект 
разорвавшейся бомбы, его 
инициативы и предложения 
всегда поддерживаются 
широкой общественностью. 

> 70 законопроектов 

разработаны 
непосредственно 
Петром Толстым 
или при его 
активном участии

15

Защита традиционных 
семейных ценностей 

– Пётр Толстой стал автором поправ-
ки, предусматривающей сохранение 
исторического единства народа России, 
а также поправки, закрепляющей поня-
тие брака как союза мужчины и женщи-
ны. Поправка вошла в окончательный 
текст Конституции. Пётр Толстой не-
однократно подчёркивал, что эта зако-
нодательная норма, зафиксированная 
в Основном законе страны, позволит 
пресекать попытки международных 
организаций навязывать России свои 
ценности и предотвратит возможность 
легализации однополых браков. Кроме 
того, он первым с трибуны Государ-
ственной Думы заявил о необходимо-
сти внесения в Конституцию нормы, 
устанавливающей приоритет нашего 
Основного закона над международным 
правом. Это положение теперь также 
содержится в новом тексте Конститу-
ции.

Такие неприкосновенные вещи, 
как традиционный брак и семья, 
закреплены в Конституции, равно 
как в 2014 году мы закрепили 
в Конституции принадлежность 
Крыма России.
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Защита прав детей
– 7 июня 2017 года принят закон, на-

правленный на противодействие так 
называемым «группам смерти» в со-
циальных сетях. Закон ввёл уголовное 
наказание за склонение подростков к 
самоубийству. Ужесточено наказание за 
травлю несовершеннолетних и доведе-
ние их до самоубийства. 

Свобода интернета не стоит 
человеческой жизни.

– 18 марта 2019 года принят закон о 
предоставлении права на отсрочку от 
призыва на военную службу гражда-
нам, достигшим призывного возраста в 
период обучения в общеобразователь-
ной школе.

– 2 декабря 2019 года принят закон, 
по которому дети получили преимуще-
ственное право зачисления в началь-
ную школу, если в этой школе учатся их 
братья или сёстры.

– 27 декабря 2019 года приняты изме-
нения в закон «Об основных гарантиях 
прав ребёнка» в части создания допол-
нительных гарантий безопасности в 
сфере организации отдыха и оздоров-
ления детей.

Около 2 500 
обращений граждан 
ежегодно поступает 
в Госдуму на имя 
Петра Толстого 

На 20 % 
ежегодно 
увеличивается число 
обращений граждан 
к  депутату
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– Пётр Толстой активно поддер-
живает проекты патриотического 
воспитания молодёжи и курирует де-
ятельность Молодёжного парламен-
та при Государственной Думе. При 
его активной поддержке реализуется 
всероссийский проект «Поколение 
уверенного будущего», международ-
ная акция «Тест по истории Отече-
ства» и др.

– Пётр Олегович выступил против 
поправок в Семейный кодекс, кото-
рые предполагали возможность изы-

мать ребёнка из семьи в течение 24 
часов, – о так называемых ювенальных 
«экспресс-судах». Толстой настаивает, 
что заимствование «дурных западных 
практик», особенно касающихся прав 
детей, недопустимо. 

– Под руководством Петра Толсто-
го проводится работа в части запрета 
вывоза российский детей за границу 
иностранцами, активно налаженного в 
настоящее время при содействии «ком-
мерческих посредников» в сфере сурро-
гатного материнства. 

> 800 000 
человек 

в 52 
странах мира 

в 2020 году стали 
участниками акции 
«Тест по истории 
Отечества»

40 000 
молодых людей 

в возрасте 
от 14 до 17 лет 

в 15 регионах России 
приняли участие в акции 
#Ленинград872, посвящённой 
снятию блокады Ленинграда

> 3 000 
детских работ 

было представлено 
на онлайн-конкурсе молодёжных 
творческих проектов 
«Наша Победа 75»
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– Пётр Толстой стал председателем 
рабочей группы по защите прав и ин-
тересов граждан при реализации про-
граммы реновации в Москве при Го-
сударственной Думе. 1 июля 2017 года 
принят закон о реновации, который 
позволил реализовать в столице мас-
штабный проект обновления старого 

жилого фонда. Для Люблинского из-
бирательного округа это крайне акту-
альная тема. В программу реновации 
в Кузьминках, Люблино, Выхино-Жу-
лебино и Капотне входит 537 домов, 
более чем 88 тысяч жителей смогут 
переехать в новые комфортные квар-
тиры.

Реновация и регулирование 
в сфере недвижимости

19

– Пётр Толстой лично совместно с 
новосёлами, представителями управ со-
ответствующих районов, Департамента 
строительства Москвы и застройщика 
регулярно проводит инспекцию новых 
домов, построенных по программе ре-
новации. Все жители новых домов по-
лучают бланки обращений к депутату 
Толстому, в которые можно вписать вы-
явленные при заселении недоделки. Все 
обращения собираются помощниками 
и попадают лично в руки депутату. Ещё 
одной инициативой депутата в ответ на 
многочисленные обращения жителей 
стал запуск автобуса – мобильного ин-
формационного центра для тех домов, 
где отсутствуют стационарные инфор-
мационные центры. 

Наша задача в том, 
чтобы при реализации 
программы реновации 
были соблюдены права 
и интересы граждан.

> 70 % 
россиян 
хотели бы перенести 
реновацию в свои регионы
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– 27 ноября 2017 года благодаря по-
правкам Петра Толстого в Налоговый 
кодекс Российской Федерации внесены 
изменения, согласно которым подоход-
ный налог не взимается с суммы ком-
пенсации, полученной гражданином 
вместо старой квартиры, а также за раз-
ницу в стоимости квартир в случае по-
лучения от города Москвы более доро-
гой квартиры по программе реновации.

> 50 000 подписчиков 
активно следят 
за работой Петра Толстого 
в социальных сетях
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– 2 августа 2019 года принят закон о 
продлении «дачной амнистии» до 1 мар-
та 2026 года. В течение этого срока все 
желающие смогут по упрощённой схеме 
оформить права на загородную недви-
жимость. Это касается не только летних 
дачных домиков, но и индивидуальных 
жилых домов высотой не более трёх эта-
жей (20 метров), а также гаражей, бань и 
хозяйственных построек.

– 2 августа 2019 года приняты из-
менения в закон «О государственной 
регистрации недвижимости», направ-
ленные на защиту от махинаций с элек-
тронной подписью при регистрации 

недвижимости. Согласно внесённым 
поправкам, удалённая регистрация в 
отсутствие гражданина стала возможна 
лишь при условии заранее поданного 
им письменного заявления о возмож-
ности такой регистрации.

– Пётр Толстой внёс поправки, кото-
рые позволили внести изменения в На-
логовый кодекс РФ, установив льготное 
налогообложение физических лиц в ча-
сти земельного налога. В результате на-
логовая база уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 квадратных 
метров (шести соток). На получение та-
кого вычета имеют право пенсионеры.

«Дачная амнистия» и собственность
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Законы в сфере 
культуры и медиа

– 25 ноября 2017 года принят закон 
о СМИ-иноагентах. Согласно приня-
тым поправкам, средство массовой ин-
формации, распространяющее печат-
ные, аудио-, аудиовизуальные и иные 
сообщения и материалы, может быть 
признано выполняющим функции ино-
странного агента, если оно финанси-
руется из-за рубежа. В таком случае к 
СМИ-иноагентам будут применяться 
те же положения закона, как в случае с 
некоммерческими организациями, при-
знанными иностранными агентами. 

– 1 марта 2020 года принят закон, 
устраняющий несовершенство ранее 
принятых норм о запрете пропаганды 

Речь идёт о защите от 
прямого иностранного 
влияния на СМИ. 
Читатели имеют 
право знать, в чьих 
интересах осуществляет 
свою деятельность 
конкретное издание.
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> 4 000 студентов московских вузов 
получили возможность пообщаться 
с  депутатом Государственной Думы 
Петром Толстым

фашизма. Он исключает администра-
тивную ответственность при использо-
вании нацистской символики в произ-
ведениях науки, литературы, искусства.  
Теперь в этих сферах можно будет ис-
пользовать нацистскую символику, 
которая является атрибутом времени. 
Однако показ символики не должен яв-
ляться пропагандой или оправдывать 
преступления фашистской Германии.

– 27 декабря 2018 года принят закон, 
согласно которому устанавливается 
обязанность редакций страховать сво-
их журналистов, работающих в горячих 
точках, а также обязательно выдавать им 
средства защиты и обеспечивать про-
хождение специального инструктажа.
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ 
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

25

Командная 
работа депутата 
Государственной 
Думы Петра Толстого, 
сотрудников 
префектуры 
Юго-Восточного 
округа, управ районов 
Марьино, Выхино-
Жулебино, Люблино, 
Кузьминки и Капотня, 
депутатов Московской 
городской Думы 
и муниципальных 
депутатов даёт свои 
ощутимые плоды 
в избирательном 
округе № 199. 
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МФЦ в Выхино
В 2016 году несколько тысяч жи-

телей Выхино обратились к Петру 
Толстому с просьбой организовать 
в районе Выхино-Жулебино второй 
центр госуслуг «Мои документы», 
поскольку до существующего им 
крайне неудобно добираться. На тот 
момент все запланированные центры 
в Москве были уже открыты, и Петру 
Олеговичу пришлось не только дока-

зывать необходимость организации 
центра госуслуг специально для жи-
телей Выхино и помогать в поисках 
подходящего помещения, но и лич-
но инспектировать ход ремонтных 
работ. Новый МФЦ, открывшийся 
на ул. Ташкентской, 21 в июле 2017 
года, предоставляет более 170 госу-
дарственных услуг, время ожидания 
в очереди – пять минут. 
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Стоматология 
в Жулебино

Не работавшее несколько лет стома-
тологическое отделение поликлини-
ки № 1 открылось в сентябре 2017 года 
по привычному для жителей адресу: 
Жулебинский бульвар, 8. Деятельную 
поддержку в решении злободневной 

проблемы жулебинцам оказал Пётр Тол-
стой, державший этот вопрос на посто-
янном контроле. Сегодня пять новых 
кабинетов оснащены самым современ-
ным оборудованием и предоставляют 
полный спектр стоматологических услуг. 
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Моя задача – помочь сделать так, чтобы спальные районы 
были ещё и зелёными. Это и Люблино, и Марьино, 
и Капотня, и Кузьминки, и Выхино-Жулебино. Всего таких 
территорий у нас в Юго-Восточном округе 117.
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Центр «Большая семья» 
в Кузьминках

Ещё во время предвыборной кампа-
нии 2016 года Пётр Толстой получил 
много обращений с просьбой помочь 
создать в Кузьминках центр помощи 
многодетным семьям. По его ходатай-
ству районной общественной органи-
зации «Большая семья» было выделено 
помещение по адресу Волгоградский 
проспект, 115. Там специалисты центра 
предоставляют многодетным семьям 
консультации по различным вопросам, 
оказывают психологическую поддерж-
ку и социальную помощь. 

В Кузьминках проживает около двух 
тысяч многодетных семей. Сейчас ре-
шается вопрос о выделении центру 
«Большая семья»  нового, более про-
сторного помещения. Переезд заплани-
рован на лето текущего года.

Мы должны сделать поддержку 
многодетных семей в России адресной, 
чтобы помощь приходила к тем, кто в ней 
действительно нуждается.
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Набережная Москвы-реки 
в Капотне

тропы на сваях. В год 75-летия Победы 
приведены в порядок мемориалы по-
гибшим воинам.

Основные работы уже сделаны, но 
парк продолжает благоустраиваться. 
Пётр Толстой, который внёс свою нема-
лую лепту, чтобы этот проект состоялся, 
предложил к декабрю 2021 года обустро-
ить здесь две ледовые площадки – для 
взрослых и детей – с освещением и 
тёплыми раздевалками.

До начала масштабного благоустрой-
ства эта территория находилась в пла-
чевном состоянии: ни лавочек, ни до-
рожек, ни нормального освещения. В 
2019 году набережная, как и весь район 
Капотни, кардинально преобразилась. 
Новое общественное пространство ста-
ло местом притяжения для жителей. 
Здесь обустроены зоны отдыха, проло-
жены дорожки для прогулок, а над бо-
лотистыми участками – экологические 
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Парк 850-летия Москвы в Марьино

После реконструкции в парке 
850-летия Москвы появилось 14 дет-
ских и 16 спортивных площадок. 
Обновлены лыжероллерная трасса, 
скейт-парк; можно заниматься би-
атлоном, греблей и другими видами 
спорта. А в самом конце 2020 года Пётр 
Толстой поддержал идею создания 
на территории парка детской секции 
для занятий боксом, борьбой и други-
ми боевыми видами спорта – с такой 
просьбой к нему обратилось более 
1 000 жителей Марьино.

Парк в Капотне соединяется с пар-
ком 850-летия Москвы. Теперь они об-
разуют единое пространство с общей 
планировкой и инфраструктурой. Пар-
ки связывает велодорожка, соответ-
ствующая лучшим мировым стандар-
там. Работы по строительству 3-й и 4-й 
очередей парка 850-летия Москвы, в ко-
торых Пётр Толстой принимал личное 
участие, начались в 2016 году. А «при-
соединение» облагороженной зелёной 
зоны в Капотне сделало его одним из 
крупнейших столичных парков. 
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Это самый 
перспективный 
парк Москвы, 
в котором ещё 
многое предстоит 
сделать.
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Фестивально-ярмарочный комплекс 
в Марьино

Фестивальный комплекс – это до-
суговая зона в средневековом стиле с 
торговыми шале и шале для анимации 
и мастер-классов, сцена, карусели, 
точки общепита. Фестивальную пло-
щадку окружает ландшафтный парк 
«Серпантин», в котором высажены 
сотни деревьев и кустарников, а ле-
том здесь появляются тысячи цветов. 
Готовится обустройство спортивного 
кластера.

В 2019 году на пересечении улиц 
Люблинской и Перерва появился но-
вый фестивально-ярмарочный ком-
плекс. Он был построен на месте, где 
планировалось возведение ТПУ «Бра-
тиславская», против которого возра-
жали очень многие жители Марьино, 
направлявшие свои обращения к Петру 
Толстому. В конечном итоге власти Мо-
сквы сочли строительство ТПУ нецеле-
сообразным.
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Власть должна корректировать 
свои действия в зависимости от 
желаний жителей. Если люди хотят 
что-то изменить для общего блага, 
то задача власти – поддержать это 
стремление, направив его в рабочее 
русло, и сделать это без болтовни, 
без лжи, без показухи. Спокойно 
взять и сделать. Когда у дела есть 
результат, тогда и к делу, и к власти 
есть доверие. А доверие – это самое 
главное.
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Реконструкция усадьбы Люблино

Одним из депутатских наказов Пе-
тру Толстому было благоустройство 
усадьбы Люблино – одного из краси-
вейших парковых ансамблей Москвы. 
Наказ выполнен: на площади 37 га 
произведено озеленение, очищен от 
ила старинный пруд, восстановлена 
лодочная станция, реконструиро-
ваны три фонтана, возведены новая 

сцена и зрительский амфитеатр. Для 
спорт сменов в парке оборудовано 
семь спортивных площадок, для детей 
постарше – шесть детских площадок, 
а для самых маленьких – музыкаль-
ные интерактивные зоны. Обновлена 
деревянная лестница, которая ведёт 
от дворца Н. Дурасова к набережной 
Люблинского пруда. 
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Благоустройство 
Люблинской улицы

Одновременно с работами в усадьбе 
проведено благоустройство Люблин-
ской улицы. Заменено покрытие троту-
аров и дорожного полотна, установлено 
179 новых опор освещения и 37 остано-
вок общественного транспорта, уложе-
ны новые газоны.

Я никогда не даю пустых обещаний. 
И если уж взялся за какое-то дело, 
то обязательно доведу его до конца.
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ПРИЁМНАЯ 
Петра ТОЛСТОГО 
В ЛЮБЛИНСКОМ 
ОДНОМАНДАТНОМ ОКРУГЕ 
МОСКВЫ
Приёмная депутата Госдумы Петра Толстого 
постоянно действует по адресу 
ул. Люблинская, 53. 

Помощники ведут приём каждый вторник 
и четверг с 14:00 до 17:00. 

Все интересующие вопросы можно задать 
по телефону (8 495) 134-44-95.

> 3 500 
жителей 
обратились в приёмную 
депутата Государственной 
Думы Петра Толстого

747 
человек 
принял Пётр Толстой 
на личных приёмах 
с 2016 года
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ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
– Открытие станции метро «Юго-Восточная». 

Пассажиропоток – более 70 тысяч человек в 
сутки. 

– Благоустройство Самаркандского бульвара, 
Жулебинского бульвара, госпиталя ветеранов 
войн № 2. 

– Строительство ТПУ «Юго-Восточная».
– Присвоение статуса особо охраняемой при-

родной территории (ООПТ) Жулебинскому 
лесопарку. Из вновь образованного природного 
заказника «Жулебинский»  было вывезено 15,5 
тысячи тонн мусора, оставшегося после демон-
тажа зданий и сооружений Министерства обо-
роны РФ. 

КАПОТНЯ
– Благоустройство территории школы № 1996: 

уложен асфальт, обустроены цветники, уста-
новлены спортивные сооружения и детские 
игровые площадки.

– Модернизация театрально-концертного зала 
Дворца культуры «Капотня».

– Капитальный ремонт филиала «Капотня» ГБУ 
ТЦСО «Марьино».

– Строительство новых домов в рамках реализа-
ции программы реновации.

КУЗЬМИНКИ
– Открытие фестивальной площадки и катка на 

площади Славы. 
– Комплексное благоустройство и озеленение 

Есенинского бульвара. 
– Благоустройство 263 дворовых территорий.

– Благоустройство территории парка «Кузьмин-
ки-Люблино»: реновация центральной аллеи 
с установкой новой садово-парковой мебели; 
обновление береговой линии; обустройство 
новых беседок и канатного парка, установка 
уличных тренажёров. Также оборудован летний 
кинотеатр и установлены новые павильоны для 
лекций; проведена замена главной сцены. 

– Капитальный ремонт детской стоматологиче-
ской поликлиники № 25.

– Реконструкция городской поликлиники № 9 
(филиал № 1) по адресу Есенинский бульвар, д. 9, 
корп. 1, детской городской поликлиники № 48 
(филиал № 2) по адресу Есенинский бульвар, д. 12, 
корп. 1. 

– Капитальный ремонт школы № 1208 им. Героя 
Советского Союза М. С. Шумилова.

– Реконструкция детской школы искусств 
«Центр». 

 – Реконструкция кинотеатра «Высота». 
 – Завершение строительства блока начальных 

классов на 350 мест на Окской улице.

ЛЮБЛИНО
– Обустройство пешеходной зоны 40-го микро-

района с детскими, спортивными площадками, 
зонами отдыха, площадкой для выгула собак (от 
улицы Новороссийской до Верхних Полей). 

– Обустройство пешеходной зоны 12-го микро-
района Марьинского Парка (от улицы Красно-
дарской до Верхних Полей).

– Ввод в эксплуатацию двух физкультурно-оздо-
ровительных комплексов (ФОК) на улицах Бе-
лореченской и Марьинский Парк.

Решение вопросов общегородского значения 
на территории ЮВАО

43

МАРЬИНО
– Благоустройство парка «Братиславский»: 

обустроены дорожно-тропиночная сеть, ве-
лодорожки, подпорные стены, лестничные 
сходы, высажены натуральные газоны, де-
ревья и кустарники; установлены опоры на-
ружного освещения, а также детские и спор-
тивные площадки.

 – Реализация проекта комплексного благоу-
стройства парка «Дюссельдорфский» с устрой-
ством современных малых архитектурных 
форм.

Мне бы хотелось людей во власти, 
которые находятся «в космосе», 
как-то вернуть «на землю». Напомнить 
им о том, что реальная жизнь не совсем 
такая, как им кажется и как записано 
в разных пафосных программах. 
Мои избиратели уполномочили меня 
говорить правду. В этом и заключается 
моя миссия. Но прежде всего я стараюсь 
быть честным с самим собой.
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Пётр ТОЛСТОЙ 
Биография

ДЕТСТВО
Пётр Толстой – коренной москвич. Родился в 1969 году в Москве. С юго-востоком 

столицы связаны самые светлые воспоминания – здесь жили его бабушка и дедуш-
ка, у которых он проводил немало времени. В детстве Пётр перечитал всю дедову 
библиотеку. Умные и добрые книги заложили основу его характера, научили любить 
свою семью, свой город, свою Родину.

ЖУРНАЛИСТ НА ПЕРЕДОВОЙ
Окончив школу, Пётр Толстой поступил на международное отделение факультета 

журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Со второго курса в 1987 году был при-
зван в ряды Советской армии. Отслужив два года в стройбате, вернулся на студенче-
скую скамью. После университета, который Толстой окончил с красным дипломом, 
в качестве военного корреспондента агентства «Франс Пресс» работал в Чечне. Его 
репортажи из районов боевых действий внесли серьёзный вклад в формирование 
объективного образа России на Западе.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА СЛУЖБЕ МОСКВИЧЕЙ 
В 1996 году начал карьеру на телевидении. Толстой стал ведущим одной из по-

пулярных программ телекомпании «ВиД» на канале ТВ-6, а затем до 2002 года ру-
ководил её информационной службой. После того как собственником ТВ-6 стал 
олигарх Березовский, Пётр Толстой, не согласившись с новой политикой канала, 
сменил место работы. Он перешёл на канал «Московия», где вскоре стал главным 
редактором. Ежедневно на «третьей кнопке» выходили программы о жизни боль-
шого города. Приходилось глубоко вникать в проблемы жителей и помогать в их 
решении. Многие сюжеты «Московии» привели к реальным улучшениям в жизни 
москвичей.
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ЛИЦО ПЕРВОГО КАНАЛА
В 2005 году Пётр Толстой перешёл на Первый канал, где стал вести программу «Воскресное время». 

В 2007 году за свою журналистскую работу получил главную телевизионную награду России – ТЭФИ.  
В 2013–2016 годах вёл популярные общественно-политические ток-шоу «Политика» и «Время пока-
жет». В 2018–2019 годах, уже став депутатом Государственной Думы, вёл на Первом канале авторскую 
программу «Толстой. Воскресенье».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В период с 2012 по 2014 год Пётр Толстой по рекомендации Президента России являлся членом Обще-

ственной палаты РФ, курировал несколько важнейших направлений – от вопросов охраны здоровья до 
вопросов государственной политики в области воспитания молодёжи. В феврале 2016 года был избран в 
высший совет партии «Единая Россия».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В сентябре 2016 года на выборах в Государственную Думу VII созыва Пётр Толстой одержал убедитель-

ную победу в Люблинском одномандатном избирательном округе Москвы. В октябре на первом пленар-
ном заседании Пётр Толстой был избран заместителем председателя Государственной Думы Российской 
Федерации. Координирует деятельность комитетов по культуре, по информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Выступил 
автором и соавтором более полусотни законодательных проектов и поправок к федеральным законам.

В 2017 году Петра Толстого избрали главой российской делегации в Парламентской ассамблее Совета 
Европы. 28 января 2020 года по итогам двух туров голосования он занял пост вице-спикера ПАСЕ.

СЕМЬЯ
Пётр Толстой – счастливый отец, у него трое детей. Он уверен, что именно ради детей и их будущего 

каждому человеку стоит жить, работать и строить счастливое будущее в родной стране. 
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