
О
днозначного ответа на
сегодняшний день не
существует. По по-
следним наблюде-

ниям, одним из способов про-
тивостоять чуме двадцать пер-
вого века и ее последствиям,
наряду с вакцинацией и соблю-
дением мер безопасности, яв-
ляются сухие солевые ингаля-
ции, которые давно зарекомен-

довали себя в лечении ОРВИ,
патологии ЛОР-органов, забо-
леваний верхних и нижних ды-
хательных путей. 

За многолетний период своей
работы Соляная пещера «Дыши
здорово» в Чертанове достаточно
хорошо зарекомендовала себя в
этой роли.
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Дышите ЗДОРОВО!
Сегодня COVID-19 в полной мере можно назвать
«чумой 21 века». По состоянию на 15 мая 2021
года в мире заражено этой болезнью более 167
млн чел., а более 148 млн чел. удалось излечить-
ся. И у всех, кто победил этот недуг, встает од-
нозначный вопрос — а что же дальше? Как из-
бежать повторного заражения новыми штамма-
ми? Как помочь организму справиться с
последствиями перенесенного заболевания?

Нашей газете — 25 ЛЕТ
Увидеть, услышать, прочитать — именно так мы
узнаем обо всем происходящем. В современ-
ном мире поток различных новостей нас окру-
жает со всех сторон, но из всех средств мас-
совой информации именно газета, с давних
пор и по сей день, чаще всего помогает со-
хранить в первозданном виде память о различ-
ных событиях и их творцах.
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В
середине 90-х годов про-
шлого века главной зада-
чей для большинства жи-
телей Чертанова, как и

для всех россиян, было — вы-
жить, найти себя и устоять под
натиском бурного потока пере-
мен в обновленном государстве.
Именно тогда своеобразной отду-
шиной для многих чертановцев
была круглосуточная
программа студии ка-
бельного телевидения
«Персей», основанной в
1992 году Вадимом Кон-
стантиновичем Пополу-
товым и Юрием Виталь-
евичем Объедковым,
выходцами из НПО
«Персей», в состав кото-
рого в советские годы
входил НИЦЭВТ. Через
три года именно они
стали отцами-основате-
лями нового детища —
еженедельной инфор-
мационной газеты
«Персей», из которой
местные жители могли
узнавать не только о
программе телестудии
«Персей», но и о собы-
тиях, происходивших на
территории вещания. 

Так родилась новая
информационная неза-
висимая (в том числе, от
бюджетных денег) газе-
та, зарегистрированная в МРУ
Роскомпечати 2 февраля 1996
года под номером А-0816. Впере-
ди у одного из первых в Южном
округе печатных СМИ был дол-
гий путь — от небольшой по фор-
мату и тиражу газеты, которая
продавалась в 27 местах ЮАО, до
многотиражного издания, бес-
платно доставляемого жителям
трех районов Чертанова. 

С середины 1998 года газета
«Персей» по инициативе издате-
лей начинает выходить в свет
ежемесячно отдельными тиража-
ми для каждого из трех районов
Чертанова и бесплатно распро-
страняется суммарным тиражом
107 000 экз.

С первых дней при редакции
газеты работает Клуб юных кор-
респондентов, с участием которо-
го с 2005 года издается газета в га-
зете «Запятая». Большинство юн-
коров газеты с рекомендациями

от редакции поступили на журна-
листские специальности в такие
вузы, как МГУ, МГИМО, РУДН и
др.

В 2001 году на базе газеты
«Персей» было создано районное
информационное агентство, про-
водившее сбор и актуализацию
информации по нескольким рай-
онам Южного административно-

го округа Москвы, необходимой
для разработки городской систе-
мы социально ориентированных
информационных ресурсов и
услуг (проект «Инфоград», один
из стартовых проектов городской
целевой программы «Электрон-
ная Москва»).

С 1998 по 2009 год газета со-
трудничала в области информи-
рования населения с органами
исполнительной власти и местно-
го самоуправления трех районов
Чертанова. При этом в редак-
ционной политике нового СМИ
всегда были свои неизменные
ориентиры: поддержка местных,
общественно полезных инициа-
тив; защита окружающей приро-
ды; сохранение памяти об исто-
рии Чертанова и о местных жите-
лях, которыми могут по праву
гордиться потомки.

Вот потому публикации жур-
налистов газеты «Персей», в том

числе ее юнкоров, ежегодно уча-
ствовали в профессиональном
журналистском конкурсе «Люди
для дюдей», учрежденном цент-
ром «Социальное партнерство», а
их авторы в течение 10 лет суще-
ствования конкурса получали его
награды. Первый Диплом лауреа-
та конкурса был вручен мне в
2002 году за публикацию в газете

«Персей — Чертаново Южное» за
октябрь 2001 года статьи «Точка
отсчета». Статья начиналась сло-
вами, которые могут послужить
эпиграфом ко всей дальнейшей
общественно-полезной деятель-

ности газеты: «Когда вплотную
подступает безысходность будней,
омраченных чьим-то непробивае-
мым равнодушием и не по-челове-
чески варварским отношением 
к тому, что создано для людей, я
всегда вспоминаю о доме-башне
№ 131-2 на Варшавском шоссе. 
И мне думается: если в сознании
людей, абсолютно разных по жиз-
ненным ориентирам, смогли про-
изойти такие разительные переме-
ны, превратившие их из равнодуш-
ных наблюдателей в настоящих
хозяев, — значит, не все так плохо».

Подобный оптимизм приго-
дился издателям «Персея» в
последующие 12 лет, когда газета,
не имея бюджетного финансиро-
вания, продолжила заниматься
своей социально-просветитель-
ской деятельностью, став ориен-
тиром в работе для чертановских
общественных организаций. Их
члены, а это чаще всего предста-
вители старшего поколения,
больше всего ценят поддержку со
стороны «своей газеты», отмечая
многолетнее плодотворное со-
трудничество с ней многочислен-
ными грамотами и благодарно-
стями. Именно они, вместе с ак-
тивной чертановской молодежью,
и по сей день являются главной
опорой и движущей силой в рабо-
те редакции. А различные дипло-
мы от Союза журналистов России
и от органов исполнительной вла-
сти различного уровня, получен-
ные в течение 25 лет, — лишь сви-
детельствуют о качестве этой ра-
боты.
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Основатели газеты «Персей» Юрий Объедков и Вадим Пополутов

Главный редактор Лидия Давыдова получает первый диплом лауреата москов-
ского конкурса «Люди для людей», 2002 г.

Генеральный директор ООО «Персей-Сервис» Олег Мусатов на пресс-
конференции Президента России В.В. Путина


