ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАt

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Лучше много раз
УВИДЕТЬ!
Уже более четверти века минуло с той поры, как
в Чертанове появилось свое телевидение.
И пусть было оно кабельным, и пусть молодая команда телекомпании «Персей» только начинала
постигать все тонкости и азы этого процесса, но
зерно будущей большой популярности уже попало в благодатную почву зрительской аудитории и начало там бурно и прочно прорастать.

начале 1998 года в команду телекомпании «Персей» из рядов центрального телевидения «Останкино» вливается команда молодых,
но уже довольно опытных телевизионщиков во главе с Дмитрием
Ревуцким, который создает и возглавляет новостную редакцию канала, выступая автором, режиссером и бессменным ведущим информационно-событийной
программы «У нас в Чертанове. От
пятницы до пятницы».
За время своего 12-летнего существования на суд зрителя было
представлено около 600 выпусков
программы, для которой было собрано более 2000 интервью, отснято и смонтировано около 6000 новостных сюжетов. И у всего этого
была одна простая цель — оперативно и беспристрастно реагировать на все события, происходящие
в Южном округе и трех районах
Чертанова. Главным редактором
телекомпании «Персей» все эти
годы был Кирилл Новичков.
Деятельность редакции новостных программ неоднократно
была отмечена не только любовью
и симпатиями зрителей, но и наградами районных, окружных и
городских конкурсов. В их числе
дипломы за II место в городском
конкурсе «Информируем из первых рук» (1998 год), за I место в
номинации «Лучше всех информируем жителей в телеэфире»
(1999 год), за II место в номинации
«Лучшая районная студия кабельного телевидения» (2001 и 2002
годы), за I место в номинации
«Лучшая районная студия кабельного телевидения» (2003 год). Звание «Лучшая межрайонная студия
кабельного телевидения» было
присвоено в 2005 году. А еще были
награды на городских конкурсах
«Люди для людей» и «Спасибо за
жизнь».
Но жизнь на месте не стоит.
По прошествии каких-то полутора десятилетий с момента выхода
в эфир первого выпуска районной новостной программы, уже
на смену кабельному аналоговому телевидению пришло цифро-
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вое спутниковое, сменились форматы новостных и развлекательных программ, да и зритель поменялся кардинально. Сегодня о
новостях района мы узнаем из коротких sms-сообщений, watsappчатов и постов пользователей социальных сетей, «лайкая» и комментируя публикации друг друга.
И все бы ничего, если бы не безответственные, а порой и совершенно безнравственные блогеры,
которые, в погоне за дешевой популярностью, нередко выдают в
эфир непроверенную и не подтвержденную информацию, а
весьма часто и откровенный
«fake». Не профессионально это,
ребята, и как-то даже нечестно и
неуважительно по отношению к
зрителю.
Поэтому МЫ, обновленная команда телекомпании «Персей» сегодня заявляем о возрождении
традиций и старте нового проекта
районного общественного новостного канала «Любимое Чертаново» и приглашаем всех жителей
принять в нем активное участие.
Не будьте равнодушными — снимайте, пишите, выходите в эфир
вместе с нами.
Все анонсы и новости о проекте
будут размещаться на новостной
странице
газеты
«Персей»:
www.facebook.com/gazetapersey и в
группе «Любимое Чертаново»
w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
131476984108801.
Приглашаем в нашу общественную команду новостного канала «Любимое Чертаново» как
начинающих, так и опытных фотографов, блогеров, репортеров,
операторов. Каждый из вас сможет
принять участие в проекте, самореализоваться и получить заслуженную любовь и уважение чертановского зрителя.
Тел. редакции 8-499-343-39-89,
сайт телекомпании www.tvpersey.ru,
эл. почта: novosti-chertanovo@
yandex.ru.
Нас обязательно увидят! Нас
обязательно услышат! Нас обязательно поддержат!
Олег МУСАТОВ

Творчество — ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ
Продолжение. Начало — на 1 стр.
никальность данного
проекта состоит в том,
что городские власти,
наряду с привлечением
к его реализации столичных
бюджетных учреждений, дали
возможность и негосударственным, коммерческим структурам
принять активное участие в его
популяризации и продвижении.
А у кого это будет лучше получаться — покажет время.
С января 2019 года, имея за
плечами внушительный 23-летний опыт социальных коммуникаций, о намерении участвовать
в столь ответственном социально-значимом проекте заявила и
наша компания «Персей-Сервис» и получила заслуженное
право стать полноправным его
участником.
На базе школы-студии актерского мастерства «ПЕРСЕЙарт» с 1 апреля стартовали и уже
вовсю идут занятия в группах по
направлениям: «Московский театрал», рисование, пение и физическая активность. Весь свой
потенциал и многолетний опыт
мы постараемся направить для
наиболее полного удовлетворения потребностей старшего по-
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коления в вопросах творческой,
спортивной и культурной самореализации, сделав жизнь участников проекта еще ярче и разнообразней. Ведь творчество — это
эликсир молодости.

И нет никаких сомнений, что
и в этом мы, вместе с активными москвичами старшего возраста, будем лучшими!
Олег МУСАТОВ

Наш адрес: Москва, ул. Чертановская, дом 16, корпус 2.
Тел.: 8(499)343-3989.
Справочная служба проекта
«Московское
долголетие»:
8(495)777-7777.

РЯДОМ С НАМИt

Учиться НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Большой интерес к городской программе «Активное долголетие», который проявили представители старшего поколения москвичей за прошедший год, продемонстрировал,
как велик творческий потенциал участников программы,
как широки их интересы и как они благодарны тем, кто готов обучать их чему-то новому, раскрывая и поддерживая
яркие таланты. Но задолго до старта этой программы приобщению пожилых жительниц района Чертаново Северное
к прекрасному занялась Тамара Филипповна Коровина.
е так давно клуб «Умелица», основанный Тамарой Филипповной, торжественно отметил свое
30-летие. В этот день она принимала поздравления от зам. главы управы
района Чертаново Северное А. Г. Маковской (на фото вверху). Изначально клуб
создавался для занятий с трудными подростками, обучавшимися изготовлению
мягкой игрушки. С первых дней занятия
проводились на благотворительной основе,
и поддержка со стороны местной власти
выражалась только в предоставлении поме-
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Выступает ансамбль «Эйла», справа — Т. Ф. Коровина
щения для клуба. Позже к занятиям приобщились пожилые жительницы района.
Затем Тамара Филипповна научилась
вышивать замечательные картины и этому
же охотно обучала всех желающих. А еще
она создала фольклорный ансамбль
«Эйла», который вместе с ней успешно выступает на различных праздниках. Костюмы участниц ансамбля, а также наряды
местного хореографического коллектива
«Чертановские девчата», тоже помогают
создавать участницы клуба «Умелица»,

приобщаясь к различным видам прикладного искусства в любом возрасте.
Не зря же называют Тамару Филипповну
Коровину «Человеком-оркестром». И главные струны в этом оркестре всегда созвучны всему тому, что идет от чистого сердца —
любви к прекрасному, доброте и состраданию. В этом секрет активного долголетия
клуба «Умелица» и всех ее мастериц. Пожелаем же им новых творческих успехов!
Лидия ДАВЫДОВА

