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Впереди 
у школьников —
«Московская

смена»
читайте 
на 4 стр.

–О
лег Констан-
тинович, рас-
скажите, по-
жалуйста, как

давно сущест вует ваша газета?
— Звучит, конечно, забавно,

но началось все в конце
прошлого века! Именно тогда,
2 февраля 1996 года в арсенале
жителей Чертанова появилось
средство «быстрого реагирова-
ния» — еженедельная районная
газета «Персей» с программой
одноименной телекомпании. 
В таком режиме газета выходи-
ла в свет два с половиной года и
продавалась в 27 местах, поль-
зуясь спросом у населения.
Лишь с 1999 года «Персей» на-
чал ежемесячно издаваться
100-тысячным тиражом и бес-
платно доставляться жителям
трех районов Чертанова, кото-

рые с тех пор (и по сей день)
принимают активное участие в
издании газеты. По сути, это
газета местного сообщества.

— За столь солидный срок су-
ществования у вашей редакции,
наверное, накопился солидный
багаж социального доверия?

— С первых дней основным
полем деятельности нашей ре-
дакции является социальная
тематика. Статьи, освещающие
местные социальные инициа-
тивы, деятельность молодеж-
ных и ветеранских организа-
ций, общественных советни-
ков, новации в области ТСЖ и
других органов жилищного са-
моуправления, неоднократно
отмечались наградами город-
ских профессиональных кон-
курсов «Люди для людей» и
«Спасибо за жизнь». А в 2010

году за постоянное внимание 
к проблемам инвалидов и уча-
стие в фестивалях для лиц с
ограниченными физическими
возможностями газета «Пер-
сей» получила премию им. Еле-
ны Мухиной в номинации
«СМИ года».

— Впервые о вашем изда-
тельстве я услышала в разговоре
на факультете журналистики
МГУ. То есть, ваша газета —
еще и кузница кадров?

— О, я думаю, речь идет о
Марии Аникиной, которая,
пройдя школу «Персея» в каче-
стве юнкора, теперь сама гото-
вит студентов, работая доцен-
том кафедры журналистики
МГУ. А вообще, за 20 с лиш-
ним лет существования газеты
многие члены Клуба юных
корреспондентов, с легкой

руки главного редактора
Лидии Феликсовны Давы-
довой, обрели настоящую
путевку в жизнь и, полу-
чив профильное образова-
ние в таких вузах, как
МГИМО, МГУ, РУДН и
др., добились признания в
профессии. И это — одна
из самых больших наших
заслуг. А вообще, состав
нашей редакции — это не
только штатные сотрудни-
ки, но и внештатные кор-
респонденты из числа жи-
телей трех районов Черта-
нова. Поэтому именно
жители Чертанова, и в
горе, и в радости, всегда
задавали и задают основ-
ной тон нашему изданию. 

Продолжение — на 2 стр.

Два десятилетия В ЖИЗНИ ЧЕРТАНОВА
Приближается очередной Фестиваль московской прессы, где снова, наряду со старей-
шими изданиями федерального уровня, будет представлена и чертановская местная га-
зета «Персей». И, как всегда, москвичи из других районов, лишенные своих газет, будут
удивляться ее существованию. В чем же секрет долголетия газеты, созданной когда-то при
одноименной телекомпании? Об этом рассказывает генеральный директор издательства
Олег Мусатов в беседе с Ольгой Селивановой, председателем комиссии по городским 
и муниципальным СМИ Московского городского отделения Союза журналистов России.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮt

В
се меньше остается
среди нас представи-
телей Поколения По-
бедителей — ветера-

нов-фронтовиков, тружеников
тыла и тех, кого война лишила
детства. Вот потому сегодня
так важно быть с ними рядом,
поддерживать их не только в
праздничные дни, слушать их
рассказы о боевой юности и
стараться сохранить эти пове-
ствования для потомков в раз-
личных печатных альманахах и
электронных Книгах памяти,
помогать им в издании мемуа-
ров. А еще необходимо сделать
все возможное, чтобы сохра-
нить память о боевом и жиз-
ненном пути тех ветеранов,

которые не дожили до наших
дней, но оставили яркий след в
сердцах современников. 

К решению таких задач
охотно подключаются наши
Волонтеры Победы — ребята,

с которыми я уже не первый
год сотрудничаю в Южном
округе Москвы в качестве ку-
ратора проекта «Живая память
Победы» от фонда «Спеши 
к добру». Наш постоянный ак-
тив — это студенты колледжей
и учащиеся школ, которые ин-
тересуются историей страны,
готовы участвовать в различ-
ных благотворительных ак-
циях помощи ветеранам и в
творческих проектах, направ-
ленных на сохранение памяти
о подвиге нашего народа в
годы Великой Отечественной
войны.  

Продолжение —
на 5 стр.

Под знаком ДОБРЫХ ДЕЛ
По многолетней традиции, начало мая в нашей стране наполнено
событиями, связанными с Днем Победы. Этот праздник всегда с
особым волнением ждут не только те, кому довелось испытать все
тяготы и лишения военных лет, но и те, кто не знал войны, но свято
хранит память о своих славных предках, сражавшихся с фашиз-
мом. И сегодня эта память, поддерживающая связь времен и по-
колений, — одно из главных достояний нашей Родины.
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подробнее — на 7 стр. �

С участниками концерта в ДК «Маяк», автор — в центре

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ 
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ 

с вашими творческими произведениями, мемуарами,
фотоматериалами. Присваиваем ISBN. 

Информация об изданных книгах — на WWW.TVPERSEY.RU

Звоните: 8-495-314�5761. Пишите: gazetapersey@mail.ru


