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О ЧЬИХ-ТО СУДЬБАХ ВЕЧНАЯ ЗАБОТА
неотъемлемые символы культуры нашего общества. Им верят, их ждут. А «Калининградка», как первая любовь, в моём
сердце всегда…»
ВЛАДИМИР СВАРЦЕВИЧ,
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ «КП»
(1976 Г.). РАБОТАЛ ОБОЗРЕВАТЕЛЕМ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ»
…Объездил полмира, 20 лет отдал
экстремальной журналистике, в основном командировкам (их более 100) в горячие точки: Афганистан, Африка, Кавказ, Югославия и т. д. Пулям не кланялся,
но и горячку не порол. Но когда проходил мимо редакции, которая находилась
раньше на улице Фрунзе, 12, то сердце
ёкало… И я смотрел на окна. А вдруг там
мелькнут лица коллег, с которыми я работал 40 лет назад.
АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЖУРНАЛА «ОТКРЫТЫЙ УРОК»
И «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОДМОСКОВЬЕ»
…Однажды мне поручили написать
материал о предприятии «Болшевский
текстиль» – там творилась какая-то
странная политика, и оттуда поступали
тревожные сигналы. Ситуацию-то я осветил (прикинувшись менеджером по
закупкам, я беспрепятственно оказал-

ся на территории и пообщался с тамошними работниками), но, как оказалось, с
последствиями.
Мой материал «Странная фабрика»
вызвал резонанс. Звучали даже угрозы.
Тогда-то, в момент очередного гневного звонка в редакцию, прозвучала мощная фраза Татьяны Захаровой, в то время главного редактора: «Я своих журналистов в обиду не дам!» Со временем
звонки прекратились, а фабрику закрыли. Острый на язык Валерий Соколов
не раз подмечал, что фабрику закрыл
именно я.
ЕВГЕНИЯ ДУДНИКОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «КОРОЛЁВ ТВ»
…Кто-то скажет: подумаешь, «Калининградская правда», есть же столько
мощных, известных в России и в мире
изданий. Но у меня всегда был ответ:
человек, прошедший школу городской,
региональной журналистики, стоит всех
тех, кто сразу взлетел к самым звёздам.
В «КП» я трудилась около шести лет,
а потом кардинально изменила свою
жизнь – отправилась на ТВ. И там вновь
с нуля: помню, как искренне радовалась
20 секундам эфира, которые впервые
сделала сама. Всего 20 секунд... И всё же
умение работать с фактами, слушать собеседника и пытаться почувствовать то,
что переживает он, – всё это благодаря
газете.

КОНКУРС
Редколлегия газеты определила и самого верного читателя, сохранившего
в семейном архиве номер газеты многолетней давности.
Призёрами стали жители нашего города: Юрий Евстигнеев, Лидия Слепцова
и Юлия Богачихина. Всем им будут вручены призы от редакции газеты.

ПЕРВЫЕ ЗАМЕТКИ БЕРЕГУ ПО СЕЙ ДЕНЬ…
ЛИДИЯ СЛЕПЦОВА, ВЕТЕРАН ТРУДА
РКК «ЭНЕРГИЯ», ЧЛЕН ЛИТЕРАТУРНОГО
ГОРОДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПРИБОЙ»

Почти шестьдесят лет назад в «Калининградской правде» были опубликованы мои первые наивные заметки. Но
они мне очень дороги. Эти номера газет сохранились у меня и по сей день.
Желание выразить себя через слово
у меня появилось ещё в далёкие 60-е
годы. А, кажется, как будто всё было
вчера. Я пришла в комитет комсомола, чтобы взять направление для поступления в школу журналистики. Меня
выслушали, прочитали мои неказистые
в ту пору стихи и даже попросили написать на скорую руку что-нибудь о комсомоле, прямо тут же в стенах горкома.
Моим экспромтом, мне показалось, они
остались довольными.
Хотя ученица 9-го класса что такого
уж значимого могла написать. Наверно,
что-то о патриотизме, о делах молодёжи нашего города. Вот таким образом
начиная с 1965 по 1967 год я и стала
посещать занятия в школе журналистики. Мы, школьники того времени, практически все были энтузиастами, людьми верующими в светлое будущее. Мои
очерки, скорее заметки, которые я приносила в газету, были полны наивности, но в то же время рисовали ту действительность, в которой жила тогда вся
страна. Два экземпляра от 30 декабря
1966 года и от 14 июня 1967 года у меня сохранились и по сей день. Я их берегу, как реликвию. Вспоминаю зам. редактора газеты того времени Льва Гри-

горьевича Стебакова, который поверил
в меня, написав характеристику для
поступления в МГУ. Но судьба сложилась так, что журналистом я не стала, но
писать в газету продолжала. Всю свою
жизнь я проработала в РКК «Энергия».
Но ностальгия по тому времени захлёстывает и до сих пор. Очень бы хотелось пожелать моей «Калининградке»,
я ведь уроженка этого города, чтобы
она продолжала своё шествие с высоко поднятой головой. Пусть энтузиазм
людей, работающих на этом поприще,
не только не ослабевает, но и зажигает
сердца молодых на продолжение уже
начатого.

