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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

К 90-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, РЕДАКТОР ОТДЕЛА 

СПОРТА «КАЛИНИНГРАДСКОЙ ПРАВДЫ»

Как любой завод состоит из цехов, так 
и редакция «Калининградки» всё время 
состояла из отделов. Одним из старейших 
отделов газеты по праву может считать-
ся отдел, освещавший спортивную жизнь 
города. Спорт в городе любили всегда, 
Калининград-Королёв дал стране и миру 
немало выдающихся спортсменов. Понят-
но, что газета не могла быть в стороне 
от бьющей ключом спортивной жизни 
города, в ней регулярно появлялись 
заметки о спортивных событиях в городе 
и области, о достижениях наших физкуль-
турников, любителей спорта, спортсме-
нов, ветеранов спорта. Полистайте под-
шивки за прошлые годы, и вы увидите 
немало материалов на эту тему.

Я почти 20 лет пишу в «Калининградке» о 
спорте, редактирую материалы, которые мне 
приносят в редакцию (или присылают) орга-
низаторы спортивных мероприятий, трене-
ры и спортсмены, учителя физкультуры и 
просто ветераны спорта Королёва. Понятно, 
что я только принял эстафетную палочку от 
тех, кто ранее в газете писал о спорте. Мне 
посчастливилось познакомиться со многими 

людьми, освещавшими те или иные спор-
тивные события в городе или соревнова-
ния вне Королёва с участием наших спорт-
сменов. На основании воспоминаний ста-
рейшин спортивной журналистики города, 
в первую очередь Всеволода Швеца, Анато-
лия Лебедева, Аркадия Лоскутова, Владими-
ра Волкова (увы, их уже нет с нами) попыта-
юсь воссоздать историю спортивного отдела 
«Калининградской правды».

В 1960 – 1970-х годах в «КП» о спорте 
писали в основном Юрий Бельский, Анато-

лий Чеверда, Всеволод Швец, Аркадий Ло-
скутов и Владимир Курлов. Анатолий Че-
верда, будучи ответственным секретарём 
«КП», совместно с Владимиром Курловым 
выступил с предложением создать при ре-
дакции «КП» отдел спорта, состоящий из 
внештатных сотрудников. Эту инициати-
ву поддержали тогдашний редактор «КП» 
Герман Струнин и его заместитель Евгений 
Адюшкин. 2 ноября 1981 года в редакции 
прошло собрание спортивного актива на-
шего города. После бурных дебатов было 
решено организовать внештатный спор-
тивный отдел «Калининградской правды». 

В него вошли Анатолий Чеверда, Владимир 
Курлов, Всеволод Швец, Алексей Ромаш-
ков, Аркадий Лоскутов, Лев Дзевалтовский, 
Валерий Тросько, Вячеслав Мартьянов, Ва-
лентина Данилова и Михаил Джамалди-
нов. Решили, что каждый член отдела дол-
жен иметь свой актив, посещать спортив-
ные сооружения города, оперативно осве-
щать проходящие в городе соревнования, 
организовывать круглые столы с ведущими 
спортсменами, а также вести рубрику «Ве-
тераны городского спорта». Сказано — сде-
лано! И новоявленный отдел газеты при-
нялся за работу.

Каждый из сотрудников внештатного 
отдела заслуживает отдельного рассказа. 
Возьму на себя эту миссию.

Анатолий Николаевич Чеверда — про-
фессиональный журналист, много лет рабо-
тал в различных республиканских газетах, 
где вёл, в том числе, и спортивную тематику. 
С 1976 года работал на посту ответствен-
ного секретаря «КП». Кроме того он кури-

ровал материалы о спортивной жизни на-
шего города, при этом и сам много писал о 
спорте. Благодаря ему жители подмосков-
ного Калининграда были в курсе основ-
ных городских спортивных 
событий. 

Владимир Курлов ра-
ботал тогда ведущим ин-
женером ЦКБЭМ (ныне это 
РКК «Энергия» им. С.П. Ко-
ролёва). Он увлекался ве-
лоспортом, при стадионе 
«Вымпел» создал велоко-
манду, которая участвова-
ла во многих областных и 
всесоюзных соревновани-
ях. Курлов воспитал целую 
плеяду мастеров велоси-
педного спорта. После его 
смерти городской Совет де-
путатов учредил ежегодный 
велопробег памяти Курло-
ва, который был включён 
во всесоюзный календарь 
соревнований и даже стал 
международным. Всего бы-
ло проведено десять мемо-
риалов Курлова.

Со Всеволодом Шве-
цом меня связывала мно-
голетняя дружба. Он мастер спорта СССР 
по тяжёлой атлетике. Закончил Саратов-
ское суворовское училище, много лет от-
дал службе в армии. После увольнения ос-
воил несколько гражданских профессий, 

работал на стройках, потом в НПО «Энер-
гия». В профкоме НПО возглавлял комис-
сию по работе с молодёжью, курировал 
спортклуб «Вымпел». Занялся спортивной 

журналистикой, в «Калининградке» пи-
сал на различные спортивные темы. И да-
же стал судьёй республиканской катего-
рии по велогонкам, обслуживал всесоюз-
ные велосоревнования. В последние годы 
жизни Всеволод Николаевич взял на себя 
бремя пресс-секретаря федерации баскет-
бола г. Королёва, регулярно писал в нашу 
газету о достижениях (и неудачах) нашей 
баскетбольной сборной. Я не раз бывал в 
его гостеприимной квартире в «китайской 
стене», где мы с ним обсуждали проблемы 
развития спорта в нашем городе.

Алексей Ромашков работал школьным 
учителем физкультуры, занимался лёгкой 
атлетикой, метал и толкал спортивные сна-
ряды.

Много времени я общался с челове-
ком несгибаемой воли — мастером спорта 
по гимнастике Аркадием Серафимовичем 
Лоскутовым. Он почти 40 лет проработал 
в РКК «Энергия», занимался телеметриче-
скими системами многих космических ап-
паратов. Участник парадов на Красной пло-
щади, где солировал на перекладине. В Мо-
скве на здании МВТУ им. Н.Э. Баумана стоит 
скульптурная группа, среди которой нахо-
дится и скульптура производственного ма-
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