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НЕ ПРОСТО ДАТА

Сегодня, 13 января, отмечается День
российской печати. Этому празднику
не так много лет, но его корни уходят более чем на три столетия назад.
2 января 1703 года (13 января по новому стилю) неугомонный реформатор и просветитель император Пётр
Первый основал первую российскую
газету «Ведомости». Любопытно, что
Пётр рассматривал газету как инструмент для утверждения могущества
государства. Недаром прессу всегда
называли четвёртой властью.
После 1917 года праздник был переименован в День советской печати и
отмечался 5 мая — в день, когда вышла в свет газета «Правда».
В 1991 году Постановлением Президиума ВС РФ №3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата
праздника стала прежней – 13 января. Сегодня Дню российской печати
исполняется 30 лет.
У каждого времени своё слово,
своя правда. Быть журналистом – человеком думающим, любознательным, находчивым, с широким кругозором и высокими нравственными
идеалами – интересно, но и очень ответственно. Да, мы много отдаём своей профессии, но и она многое даёт
нам. Учит думать, мыслить, творить и
любить своё дело. Многие из нас и
сегодня остаются в профессии, пусть
даже некоторые и ушли из любимых
редакций. Журналистика научила нас
быть романтиками, оптимистами в
любых ситуациях. Мы не работаем, а
творим. Живём не часами, а полосами, секундами, кадрами…
Дорогие коллеги, с профессиональным праздником! Всем, живущим в режиме еженедельной и ежедневной сдачи номеров, эфиров и
статей, желаем второго и третьего
дыхания, творческого полёта, здорового авантюризма и конечно оптимизма! Эта профессия никогда не
станет историей. Наш труд не утратит
ценности и годы спустя: по нему будущие поколения станут судить о нашей эпохе. Примером тому – воспоминания наших коллег, которые через всю свою жизнь бережно несут
то невероятное ощущение увлечённости, творчества, своеобразного
интеллектуального центра, которым
была наша газета.

НИКОЛАЙ ДОРОЖКИН, А ЛЕКСАНДР
БРУСИЛОВСКИЙ, ЛАРИСА ЗА ХАРОВА
И ИВАН ЧИНАЕВ. 2003 Г.
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МЫ НЕ РАБОТАЕМ,

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ГЕОРГИЙ БАСКАЕВ
НА ВСТРЕЧЕ С ЖУРНА ЛИСТАМИ В РЕДАКЦИИ «КП». 2000 Г.

СЕРГЕЙ МЕРЖАНОВ
Словосочетание «Калининградская правда» я впервые услышал, будучи ещё ребёнком. По соседству с нашей дачей в Новых
Горках жил герой Великой Отечественной
войны, партизан Павел Елисеевич Кривоносов – легендарный Батько. Однажды он
пришёл к нам в гости с номером газеты, где
упоминалось его имя, и, если мне не изменяет память, там же был опубликован его
портрет. Помню, что меня, тогда ещё совсем
юного, никоим образом не удивляло, что помимо «главной» газеты – «Правды» – есть
ещё и «Московская правда», и «Ленинградская правда», и «Калининградская правда»,
и другие «правды». А удивило и даже потрясло, что про хорошо знакомого человека,
живущего по соседству, написали в газете!
НИКОЛАЙ ДОРОЖКИН
Моё сотрудничество с «Калининградской правдой» начиналось ещё в 60-е годы, но оно было эпизодическим. А более
постоянным стало во второй половине 90-х
годов. В это время в обществе разгорелись
политические дискуссии, в СМИ публиковались различные точки зрения. Было интересно. Кроме того, в «Калининградке» ста-

ли появляться, хотя и редко, материалы о
работе наших городских предприятий ракетно-космической отрасли. Ко мне стали
обращаться некоторые сотрудники ЦНИИмаша, где я работал, и других предприятий
с просьбой опубликовать их статьи и заметки. Кто-то даже предлагал дать интервью. И тогда я решил как-то упорядочить
этот процесс. В январе 2004 года вышел
первый номер тематического приложения
под названием «Город науки».
ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА
Выразить своё отношение к происходящему через слово хотелось и нам, тогдашним девчонкам и мальчишкам, пришедшим
в молодёжную редакцию, которая была создана при газете «Калининградская правда» в конце 70-х. Её возглавил талантливый
журналист, ответственный секретарь, затем заместитель главного редактора Евгений Адюшкин. Он был необыкновенным человеком. Любил молодёжь, всячески помогал нам совершенствовать своё мастерство.
И это чувство было взаимным. Страничка
«Комсомолец Калининграда», которую выпускали юные журналисты, была признана одной из лучших в области. Немало ны-

ВЕТЕРАН КОСМОНАВТИКИ ЗА ХАР БРОДСКИЙ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «КП»
ТАТЬЯНА ЗА ХАРОВА И КОСМОНАВТ ЮРИЙ БАТУРИН. 2000 Г.

не успешных журналистов обязаны ей своим профессиональным становлением. Например, я поняла, возможно, самое главное:
по-настоящему богат тот, кто в отношениях с
людьми предпочитает отдавать, а не брать.
… Евгений Иванович на всё находил
время. Наша творческая и крепкая команда «молодёжки» была желанным гостем на
предприятиях, в профессиональных училищах. А в школе для слепых детей можно было даже не объявлять имена – ребята узнавали нас по голосам. Меня это всегда трогало до слёз. Для большинства из нас
журналистика стала не только увлечением,
но и смыслом всей жизни.
НАДЕЖДА КУЛАКОВА
Для меня, юной максималистки, коллектив, созданный при редакции, был настоящей отдушиной, потому что здесь все были готовы помочь друг другу, не терпели
фальши в отношениях, не боялись обсуждать острые темы. И даже писать на эти темы… Но – здесь же воспитывалась высокая
ответственность за печатное слово. Надо ли
говорить о том, что в атмосферу редакции я
стремилась попасть каждую свободную минуту. В 9-м классе иногда даже прогулива-

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГАЗЕТЫ
«КП» АНАТОЛИЙ ЧЕВЕРДА. 1979 Г.

