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Губернатор Калужской области
Анатолий АРТАМОНОВ:

� Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с 20�летием со дня основания газеты

«Весть».
За два десятилетия вы прошли непростой период становления, развития и

укрепления своих позиций. Сегодня именно ваша газета публикует наиболее точ�
ную и взвешенную информацию, аналитические материалы, официальные доку�
менты, знание которых необходимо, чтобы понимать жизнь в регионе.

Вас читают те, кого по�настоящему волнует судьба Калужской облас�
ти.

Ответственность перед читателями и объективность отражения происхо�
дящего � главные составляющие вашего профессионального успеха. Важно и то,
что вы даете возможность выразить на газетных страницах разные мнения,
анализируете причины негативных явлений, а рассказывая о достижениях, со�
здаете общий настрой на созидательную работу.

От души желаю вам новых творческих успехов, крепкого здоровья и благополу�
чия.

Впрочем, компьютер не был виноват.
Просто за неимением своих специалис�
тов мы обратились за помощью к уча�
щимся ПТУ�22, единственному учебно�
му заведению, где тогда работали с ком�
пьютерами. А с них что спросить?

Короче, со второго номера мы вынуж�
дены были вернуться к испытанному
временем горячему набору и плоской
печати.

Но если в полиграфическом плане но�
мер  вышел никакой, то в плане содер�
жательном нам стыдно за него не было.

В редакционном обращении к чита�
телям говорилось: «Представляясь чи�
тателям, принято говорить о принци�
пах, которыми будет руководствовать�
ся редакция. Они вытекают из опреде�
ления газеты – областная народная.
Именно народная. Не узкогрупповая,
не ведомственная, не партийная, а га�
зета всех и для всех». И далее: «Как
можно полнее освещать жизнь облас�
ти, информировать о принимаемых об�
ластным Советом решениях, рассказы�
вать о деятельности Советов всех уров�
ней, быть трибуной депутатов, бороть�
ся с социальными пороками и извраще�
ниями, сообща искать пути выхода из
кризисных ситуаций, возрождать духов�
ность, укреплять нравственность – та�
ковы, если вкратце, цели и задачи но�
вой газеты».

Теперь, оглядываясь на 20�летний
путь газеты, можно  сказать, что она все�
гда была верна этим принципам. Пусть
Советы сегодня называются по�другому,
но органы представительной власти на
местах, как и исполнительной, постоян�
но освещаются на страницах «Вести». А
то, что газета полемичная, неравнодуш�
ная ко всему происходящему в области,

Сейчас, когда село, пусть не везде,
малыми очажками, помаленьку восста�
навливается, может, голос читателя из
Обнинска будет услышан?

В том же 4�м номере опубликованы
отклики на помещенный в «Вести» 10
января диалог журналиста В.Боева и
политолога, кандидата философских
наук В.Цветкова «Жива ли идея соци�
ализма?». Тогда, в период слома усто�
явшихся понятий и даже, как выясни�
лось несколько позднее, общественно�
го строя, такой разговор был вполне
уместен.

Расширяя тематику газеты, «Весть» с
первых номеров ввела в практику спец�
выпуски, называемые «газетой в газете».
В четвертом номере дебютировала «га�
зета в газете» «Воскресение». Предваряя
выпуск, редакция сообщала: «Каждый
пятый взрослый гражданин нашего об�
щества – верующий. Давайте же уважать
религиозные чувства людей, живущих
рядом с нами! Прислушаемся к их голо�
су, потеснимся на страницах печати,
чтобы дать им возможность публично
высказать свои убеждения».

Вот еще некоторые рубрики и назва�
ния разделов первых номеров «Вести»:
«Из первых уст», «За кулисами влас�
ти», «Митинг в Калуге: три точки зре�
ния», «Вот так и живем», «От среды до
среды» (в первое время газета выходи�
ла один раз в неделю, по средам, но
вскоре стала выходить дважды, затем
трижды, а с 1992 года – пять раз в не�
делю).

Впереди были августовский путч 1991
года, расстрел парламента в октябре
1993�го, дефолт 1998�го и другие собы�
тия, оставившие след в жизни страны, а
значит, и нашей газеты.

Но это уже более близкая к нам исто�
рия. А пока я держу в руках первые но�
мера «Вести» и мысленно переживаю то,
уже далекое, необычно сложное, но та�
кое интересное время.

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «Вести»

с 1991 по 1996 год.

в стране, в мире, думается, подтвердят
все, кто ее читает.

Уже в первом номере «Вести» появи�
лась рубрика «Полемические заметки».
О том, «куда мы идем» (так и называ�
лась корреспонденция), размышлял до�
цент Калужского филиала Всесоюзного
заочного финансово�экономического
института А.Новиков.

Полемичной получилась беседа с пер�
вым заместителем председателя облис�
полкома А.Демичевым, опубликованная
под заголовком «С больной головы – на
здоровую?». Поскольку А.Демичев кри�
тиковал председателя Калужского гор�
совета В.Черникова, редакция в после�
словии к публикации предлагала после�
днему «дать нам интервью с его интер�
претацией событий». И в 5�м номере (30
января) такое интервью было опублико�
вано.

В газету сразу же пошли письма чита�
телей, отклики на наши публикации.
Помню, как мы радовались, получая их.

– Значит, нас читают, � говорили мы.
– Значит, мы нужны!

Первое читательское письмо было
опубликовано в 4�м номере «Вести», 23
января. А.Степовой из Обнинска писал:
«Выслушайте и поймите. Пришла в го�
лову дикая, бунтарская мысль – поехать
куда�нибудь в глубинку, туда, где поле,
небо, дорога, и создать там «театр ма�
леньких комедий». Для тех, кто любит
смех, понимает юмор».

Увы, начавшиеся в стране, а на селе
– в первую очередь, разрушиельные
процессы помешали осуществлению
этой задумке. Театр абсурда, театр дра�
мы – но не на сцене, а в реальной дей�
ствительности – был создан повсеме�
стно.

Далее наш читатель мечтал: «Вот я и
думаю, где найти такого руководителя,
который согласился бы хоть поговорить
со мной на эту тему. Но надо, чтобы был
этот хозяин и добрым, и умным, этаким
современным «декабристом», как когда�
то были Станиславский и Немирович�
Данченко. Может, кто�то откликнется
на мое письмо?»

С внутренним
трепетом я беру в руки
первый номер «Вести»,
датированный 5 января
1991 года. Впервые
в области отпечатанная
офсетным способом
газета, конечно,
заметно отличалась
от своих калужских
сестриц четкостью
фотографий и столь же,
только со знаком
минус, качеством
внешнего вида текстов.
Разного калибра буквы
и даже строчки,
компьютерные сбои
в них – таков  был наш
первый блин,
«испеченный»
с помощью компьютера

С внутренним
трепетом я беру в руки
первый номер «Вести»,
датированный 5 января
1991 года. Впервые
в области отпечатанная
офсетным способом
газета, конечно,
заметно отличалась
от своих калужских
сестриц четкостью
фотографий и столь же,
только со знаком
минус, качеством
внешнего вида текстов.
Разного калибра буквы
и даже строчки,
компьютерные сбои
в них – таков  был наш
первый блин,
«испеченный»
с помощью компьютера

С внутренним
трепетом я беру в руки
первый номер «Вести»,
датированный 5 января
1991 года. Впервые
в области отпечатанная
офсетным способом
газета, конечно,
заметно отличалась
от своих калужских
сестриц четкостью
фотографий и столь же,
только со знаком
минус, качеством
внешнего вида текстов.
Разного калибра буквы
и даже строчки,
компьютерные сбои
в них – таков  был наш
первый блин,
«испеченный»
с помощью компьютера

С внутренним
трепетом я беру в руки
первый номер «Вести»,
датированный 5 января
1991 года. Впервые
в области отпечатанная
офсетным способом
газета, конечно,
заметно отличалась
от своих калужских
сестриц четкостью
фотографий и столь же,
только со знаком
минус, качеством
внешнего вида текстов.
Разного калибра буквы
и даже строчки,
компьютерные сбои
в них – таков  был наш
первый блин,
«испеченный»
с помощью компьютера

С внутренним
трепетом я беру в руки
первый номер «Вести»,
датированный 5 января
1991 года. Впервые
в области отпечатанная
офсетным способом
газета, конечно,
заметно отличалась
от своих калужских
сестриц четкостью
фотографий и столь же,
только со знаком
минус, качеством
внешнего вида текстов.
Разного калибра буквы
и даже строчки,
компьютерные сбои
в них – таков  был наш
первый блин,
«испеченный»
с помощью компьютера

С внутренним
трепетом я беру в руки
первый номер «Вести»,
датированный 5 января
1991 года. Впервые
в области отпечатанная
офсетным способом
газета, конечно,
заметно отличалась
от своих калужских
сестриц четкостью
фотографий и столь же,
только со знаком
минус, качеством
внешнего вида текстов.
Разного калибра буквы
и даже строчки,
компьютерные сбои
в них – таков  был наш
первый блин,
«испеченный»
с помощью компьютера

С внутренним
трепетом я беру в руки
первый номер «Вести»,
датированный 5 января
1991 года. Впервые
в области отпечатанная
офсетным способом
газета, конечно,
заметно отличалась
от своих калужских
сестриц четкостью
фотографий и столь же,
только со знаком
минус, качеством
внешнего вида текстов.
Разного калибра буквы
и даже строчки,
компьютерные сбои
в них – таков  был наш
первый блин,
«испеченный»
с помощью компьютера

НАЧАЛОНАЧАЛОНАЧАЛОНАЧАЛОНАЧАЛОНАЧАЛОНАЧАЛО

Зеркало
жизни

Планируя этот юбилейный номер,
мы на редакционной планерке ре*
шили, что каждый журналист пере*
листает подшивку «Вести» за опре*
деленный год и напомнит читателям,
чем жила страна, область и наша га*
зета в это время. Такой экскурс в
историю, уверен, не оставил равно*
душным никого из коллег. В процес*
се работы в кулуарах каждый делил*
ся впечатлениями от перечитанно*
го, собственными воспоминаниями.

«Весть» родилась в очень трудное
время – время великого перелома в
мироустройстве, в судьбе страны и
каждого отдельного ее гражданина.
Газета взрослела в лихие 90*е, му*
жала в противоречивые 2000*е. Ко*
нечно же, все бурные события этих
лет отражались на вестинских стра*
ницах. Более того, отражался и сам
дух времени. Он – в письмах читате*
лей, в выступлениях официальных
лиц, в рассказах о жизни простых
тружеников, в криминальных свод*
ках, даже в рекламных подборках.

– Как же мы все это пережили! –
восклицали коллеги, изучавшие под*
шивки особенно тяжелых лет. Дей*
ствительно, порой диву даешься,
как. Но ведь пережили же! И газета,
родившаяся на демократической
волне, в дни сотрясения всех устоев
государства и общества, не оказа*
лась, как многие другие ее ровесни*
цы, на свалке истории.

Времена менялись, и «Весть» ме*
нялась вместе с ними. Помню 1994
год, когда пришел работать в редак*
цию. Гора читательских писем, де*
сятки откликов на важнейшие собы*
тия в мире и стране, жаркие дискус*
сии практически по каждому значи*
мому поводу, вплоть до выхода на
экраны нового фильма. Такие были
годы – еще не прошло упоение глас*
ностью у людей, изголодавшихся по
возможности публично высказать
свое мнение. А сегодня в редакци*
онной почте преобладают письма о
конкретных проблемах, жалобы.
Может быть, это потому, что горес*
тей вселенского масштаба стало
меньше?

Нынче для газет наступили нелег*
кие времена. Бурно развиваются
электронные СМИ, основным источ*
ником информации стало телевиде*
ние. Молодежь с головой ушла в
Интернет. Скрипит, дает сбои не*
когда отлаженная машина почтовой
службы. Многие издания вынужде*
ны в погоне за тиражами «желтеть»,
оставаясь газетами лишь по форме.
Но хоронить серьезные газеты, к ка*
ковым, я уверен, вы причисляете
«Весть», рано. У них – своя миссия.
Если радио говорит, ЧТО произош*
ло, телевидение показывает, КАК
произошло, то газета рассказыва*
ет, ПОЧЕМУ произошло. Пока есть
люди, которые хотят найти ответ на
вопрос, почему произошло собы*
тие», газета будет востребована.

Газета * не что иное, как зеркало
жизни. Смотрясь в вестинское зер*
кало, читатель может увидеть себя в
окружающем мире. А власть в этом
«бумажном стекле» должна заметить
проблемы простых людей. Поверь*
те, для журналиста самая большая
радость, когда поставленные на
страницах газеты вопросы решают*
ся положительно. И таких примеров
в нашей практике достаточно.

Наше кредо * стремиться к тому,
чтобы читатель знал наверняка: все,
что написано в «Вести», правда, со*
мневаться в этом не стоит; на под*
нятую газетой проблему обязатель*
но обратят внимание, сделают вы*
воды, примут меры.

С юбилеем «Вести» вас, дорогие
друзья! Почаще заглядывайте в ее
зеркало: происходящее станет по*
нятней, жизнь – светлей и интерес*
ней.

Юрий РАСТОРГУЕВ,
главный редактор.

1991199119911991199119911991
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Утром 1 января наступившего года
каждый гражданин России был впра*
ве произнести знаменитую фразу:
«Просыпаюсь – здрасьте, нет совет*
ской власти!» Нет, сами по себе со*
веты как органы власти сохранились
(хотя уже буквально через считанные
дни начали раздаваться призывы к
их роспуску). Самое главное – в Рос*
сию вернулся капитализм, застенчи*
во названный реформаторами «пе*
реходом к рыночной экономике». И
начался этот переход с того, что го*
сударство отказалось от регулиро*
вания цен, и они были отпущены –
все сразу и на всё.

Что пришлось пережить за тот год
простым людям, станет понятно,
если мы сравним сейчас две газет*
ные публикации. «Весть» №5 от 10
января 1992 г.: «В Калуге свинину
можно было вчера купить по цене
60�70 рублей, говядину – 70�80, сало
– 60�70, колбасу украинскую – 100
рублей за килограмм. Значительно
подорожали овощи. За килограмм
капусты просят 6�10 рублей, карто�
феля – 7, лука – 15�18, свеклы – 5
рублей…».

Конечно, сейчас эти цифры, бук*
вально за несколько дней возросшие
в разы и даже в десятки раз, мало о
чем скажут. Трагизм ситуации зак*
лючался в том, что цены продолжали
стремительно расти. Вот данные ста*
тистики, опубликованные в газете
«Весть» № 244 от 19 декабря 1992 г.:
свинина уже 240 рублей, говядина –
165, колбаса вареная – 308, масло
сливочное – 420, капуста – 16, кар*
тофель – 20 рублей за килограмм,
молоко – 20 рублей за литр, яйца –
74 рубля за десяток.

За считанные месяцы цены на ос*
новные продукты питания увеличи*
лись в 3*4 раза. Вы сейчас можете
представить ситуацию, когда пен*
сия равнялась стоимости кило*
грамма сливочного масла? А до*
бавьте к этому превратившиеся в
ничто рублевые вклады, и станет
понятно, что уделом большинства
в 1992 году было элементарное
выживание.

И на этом фоне всеобщего обни*
щания именно в 1992 году начались
процессы, определившие будущее
России, наше с вами общее буду*
щее, на многие годы вперед. 14 фев*
раля «Весть» публикует «Временное
положение о приватизации государ*
ственных и муниципальных предпри*
ятий…», а 26 августа – Указ прези*
дента «О введении в действие
системы приватизационных чеков в
Российской Федерации». Тех самых
ваучеров, за которые нам обещали
по две «Волги».

О том, сколько реально давали за
ваучер, в картинке с натуры («Весть»
№ 216 от 11 ноября 1992 г.):

«На двери Дома быта, как раз там,
где продают пиво, висит объявле�
ние: «Куплю ваучеры»…

Подошел мужчина, купил пиво и
покосился на объявление.

� Это я скупаю, � сказал стоящий
рядом парень, по виду слегка наве�
селе.

� И сколько?..
� Три с половиной.
Мужчина, который за это время

успел почти ополовинить бутылку,
недоуменно поднял брови:

� Так на нем же десять написано!
Парень пожал плечами. Не хочешь

– как хочешь…»
И стоит ли удивляться данным не*

зависимого социологического ис*
следования, которые «Весть» опуб*
ликовала 27 августа: 51 процент
населения в возрасте от 40 и старше
описывают свое настроение как «тре*
вожное, мрачное». Удивительно дру*
гое: 33 процента в возрасте 18*20
лет сказали, что у них настроение
«хорошее, веселое».

Как знать, может быть, благодаря
именно этим ребятам, не поддав*
шимся чувству безысходности, мы с
вами вступили в год 2011*й.

Ну и еще одна картинка 1992
года. Объявление в газете «Весть»
14 октября: «Обменяю ВАЗ*2107
на однокомнатную квартиру в Ка*
луге. Телефон…». М*да, было ж
время…

Виктор ВДОВЕНКОВ.

Председатель Законодательного Собрания области
Виктор БАБУРИН:

� Уважаемые друзья!
От имени депутатов Законодательного Собрания Калужской области примите искренние

поздравления с 20�летием вашей газеты.
За эти годы вы укрепили свои позиции, громко заявили о себе и получили признание калужан.

Сегодня «Весть» занимает одно из самых достойных мест
среди печатных изданий области. Это заслуга, прежде всего, высокопрофессионального, спло�

ченного и объединенного единой целью коллектива.
Аудитория вашей газеты � тысячи калужан. Для многих из них живое журналистское слово

стало весомым источником информации о политической жизни региона, его экономических и
социальных успехах. Многие нашли в вашей газете друга, защитника своих прав и интересов.

Мы высоко ценим плодотворное сотрудничество и взаимодействие между Законодатель�
ным Собранием области и вашей редакцией и уверены, что газета «Весть» будет и в дальней�
шем совершенствоваться и обогащаться новыми проектами, будить разум и бороться с рав�
нодушием. Это те незыблемые традиции, которым следуют журналисты � вестинцы в тече�
ние двадцати лет.

Желаю коллективу редакции дальнейших творческих успехов и находок, счастья, здоровья и
благополучия!

� Добрый день, Юрий Александрович.
Это ваш внештатный автор Фещенко.

� Здравствуйте, Анатолий Афанасье�
вич.

� Сегодня хороший повод сказать, что
я думаю о «Вести». Она – ум, честь и
совесть нашей печати. Это не шутка,
так оно и есть. К тем годам, когда ее
создавали, вполне приемлемо выра�
жение: «Во дни торжеств и бед народ�
ных».
Коммунистическая партия не стала
правящей, правящей стала советская
власть, и она решила создать свою га�
зету. Это было закономерно и пра�
вильно. Мне довелось присутствовать
на заседании облисполкома под пред�
седательством Анатолия Ивановича
Стеликова в дни, предшествующие вы�
ходу первого номера газеты. Я в то
время работал заместителем в одном
из органов власти – главного управле�
ния архитектуры и градостроительства
области. Речь шла о конкретном вы�
пуске газеты и утверждении ее назва�
ния. Обсуждались разные варианты, в
том числе «Весть». Анатолий Иванович
сказал, что ему нравится это название,
оно не находит отторжения у других.
По прошествии лет мы видим, что на�
звание прижилось, было удачным. А
газета стала действительно главной в
области. Взятое мною определение –
ум, честь и совесть – подходит. Ум есть
сполна – журналисты в ней самые ма�
ститые. Что ни имя, то целый клад.

� Спасибо вам за столь высокую оцен�
ку.

� В заключение мои поздравления жур�
налистам с юбилеем и пожелание: со�
храните, не растеряйте набранный вес
и значение газеты, давайте больше
мнений и высказываний читателей по
злободневным вопросам жизни и ра�
боты Калуги.

� И вам всего доброго.
* * *

� С кем  имею честь разговаривать,
если не секрет?

� Это главный редактор.

� Юрий Александрович, а я Козлов
Василий Иванович из Сухиничского
района,  Ермоловский сельсовет.
Меня интересует вопрос историчес�
кого характера. Вот вычитал я в на�
шей районной газете «Организатор»,
что у нас в деревне Воронеты был
храм, построен, кажется, в сороко�
вых годах семнадцатого столетия.
Приход его был две деревни. Инте�
ресно, а где архивные данные хра�
нятся? Хотелось бы узнать, в каком
году была основана наша деревня.
Храм�то в чистом поле не строился.
Вы можете мне подсказать?

� Василий Иванович, сейчас сразу, ко�
нечно, не смогу на ваш вопрос ответить.
Но постараемся выяснить и сообщить
через наше приложение «Калужские гу�
бернские ведомости».

� Я вашу газету выписываю с самого
начала.

� Ну и как вы ее оцениваете?

� Положительно. Освещаете все воп�
росы. С удовольствием читаю «Благо�
вест». Меня интересует экономика.
СПИД, наркомания – эти проблемы
очень тревожат. Вот наш район насчи�
тывал 33 тысячи населения, а сейчас
все меньше и меньше.

� А сколько вам лет, если не секрет, и
кем вы работали?

� Мне 83�й год. В 43�м начинал учени�
ком столяра, а заканчивал в 94�м году
бригадиром по ремонту тепловозов,
электровозов. У меня еще и второй
вопрос к вам. К кладбищу у нас прой�
ти � сейчас большая проблема, осо�
бенно в распутицу. Можете нам как�то
посодействовать?

� Свяжемся с Анатолием Дмитриеви�
чем Ковалевым, попросим вам помочь.

� Спасибо вам за газету.

* * *

� Здравствуйте, это главный редактор?
Я пенсионерка, калужанка, Раиса Ми�
хайловна меня зовут. Вопросов к вам
у меня нет. Я просто хотела поблаго�
дарить вашу газету за хорошие мате�
риалы, за доступную цену. Желаю вам
всего�всего доброго. А вопросы у нас
в основном к правительству.

� Ну, а какие?

� Вот все говорят, что будут платить
достойную пенсию, а до сих пор не
платят. Больные бабки, а ходим на ра�
боту, копеечки получаем, чтобы опла�
тить коммунальную услуги. Они все
растут и растут.  И больно за людей,
когда идешь по улицам, видишь эти
свинарники, мусора полно, в подъез�
дах грязно. Сами же там живем, вроде
взрослые люди. Конечно, никто  нам
не поможет, если сами себе не помо�
жем. Надо как�то иначе друг к другу, к
соседям относиться.

� Полностью с вами согласен. Если
грязь на улице, на дороге – это, может,
не совсем от нас зависит. А в подъезде
– только от нас.

� Да�да. И вот знаете, приходится  бо�
роться, ругаться. Неприятно это де�
лать.

� Давайте вместе будем как�то влиять
на людей. И мы пишем об этом.

� Большое вам спасибо за газету, здо�
ровья всем корреспондентам.

� И вам счастья в новом году. Оста�
вайтесь вместе с нами. А мы будем ста�
раться, чтобы газета радовала вас, при�
давала вам жизненные силы.

* * *

� Юрий Александрович, здравствуйте.
Это Стороженко Николай Егорович. Я
постоянный ваш подписчик, с самого

начала. А относительно юбилея у меня,
конечно, смешанные чувства. 20 лет
назад я был областным депутатом, ну
и, само собой, первым секретарем
райкома партии Износковского райо�
на. Я голосовал против снятия учреди�
тельства с газеты «Знамя», но нас ока�
залось меньшинство. Значительная
часть коллектива «Знаменки» тогда
перешла в «Весть». Редакционная по�
литика, спасибо вам, не поменялась.
Вы делаете публикации о трудовом че�
ловеке, на злобу дня, по всей социал�
ке, за что вам спасибо.

� И вас благодарю за то, что часто пи�
шете. И мы же вас публикуем, что бы
вы ни говорили про политические взгля�
ды. На наших страницах находится мес�
то для разных точек зрения. Так же?

� Я посоветовал бы вам не высказы�
вать слишком большого оптимизма в
отношении жилья. А то и себя подво�
дите, и губернатора. Вот по поселку
Молодежный писали: все отлично, все
будет сделано, ну а потом получается
наоборот. Я считаю, пока удовлетво�
рим всех жильем, сменится еще не
один президент и не один губернатор,
а может, кто еще и шею на этом сло�
мает. Если бы мы получали большие
зарплаты, то, конечно, заказали бы –
строители бы быстро сделали. А пока
лучше рассчитывать на собственные
силы. Это известный способ: землю
давать, и пусть человек потихоньку
строится. За 5�7 лет управится.
Это один момент. И теперь другой.
Когда я работал первым секретарем
райкома, в наш адрес критика откры�
то звучала, это были горбачевские
времена. А сейчас в адрес админист�
рации любого уровня (сельской, рай�
онной) почти не видать критических
замечаний. Пишете уже тогда, когда
кого�то арестовали, осудили за зло�
употребление или за взятку.
Вот мы раньше в пять утра старались
уже быть на фермах, встречались с
людьми. Сейчас, когда бываю там, ин�
тересуюсь: «Приезжал кто?» «Да вы
что, никогда такого не бывает», � от�
вечают. Конечно, вы иногда использу�
ете моменты с хитрецой – кто�то на�
пишет, но не корреспонденты. Прямо�
го удара, как в боксе говорят, вы не
применяете.

� Николай Егорович, мы хоть и обла�
стная газета, но базируемся в Калуге.
Наверно, стыдно в этом признаваться,
но ситуацию на местах мы не очень хо�
рошо знаем. А лет 15�20 назад, на заре
демократии, люди очень много писали
в газету, и журналисты по острым сиг�
налам выезжали на места. Я не оправ�
дываюсь, просто поймите, почему таких
публикаций стало меньше.

� Ну, согласитесь, в горбачевские вре�
мена свободы у СМИ было больше,
критики больше в адрес администра�
ций. Если сравнивать работу губерна�
тора и глав администраций по количе�
ству и качеству, это небо и земля. Я
не хотел бы сейчас приводить приме�
ры. Ваши корреспонденты молодцы,
но они просто чуть подзажимаются,
видно, не хотят на свою голову хлопот.
А активности с мест, конечно, не дос�
таточно. В этом я с вами согласен. В
заключение хочу пожелать всем здо�
ровья и вам лично как главному редак�
тору. Вы молодцом.

� Спасибо. До встречи. Счастья вам в
новом году!

Записала
 Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐßÌÀß
ËÈÍÈß «Вы молодцом, но…»«Вы молодцом, но…»«Вы молодцом, но…»«Вы молодцом, но…»«Вы молодцом, но…»«Вы молодцом, но…»«Вы молодцом, но…»
Вообще*то назначать день и время для общения по «прямой ли*
нии» с главным редактором газеты – необходимости особой нет.
Демократичнее журналистов вряд ли кого найдешь: нет ни пропус*
кной системы у нас, ни аудиенций по предварительной записи, ни
часов приема, ни засекреченных номеров телефонов. Но все же в
преддверии юбилея решили испытать такую форму диалога. Мно*
гие воспользовались этой возможностью, чтобы поздравить вес*
тинцев с 20*м днем рождения. Всем огромное спасибо за добрые
пожелания. О чем еще шел разговор по «прямой линии» с главным
редактором «Вести» Юрием РАСТОРГУЕВЫМ?
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По восточному календарю это был год

Черного петуха, по календарю полити*
ческому  – конституционного кризиса,
по экономическому –  ваучеризации.
Все эти стороны нашли свое отражение
на страницах «Вести».

Многие наши читатели помнят, как
мы приобщались к новой экономи*
ческой реальности. Давились в оче*
редях, чтобы получить заветные вау*
черы, а потом ломали голову: куда их
вложить? Те же вопросы беспокоили
и наших журналистов. Один из «круг*
лых столов» начинался так:

«Вы получили приватизационный
чек. Мы тоже. Что с ним делать?

«10 тысяч рублей» � написано на
нем. Точно? Почему же на колхозном
рынке, в магазинах и палатках пред�
лагают за него 4�5 тысяч или мешок
сахара? Нам, одной из массовых га�
зет области, пишут об этом, спра�
шивают, просят совета, а мы сами
готовы задавать и задаем подобные
вопросы, и ищем на них ответы. И
рады письмам читателей, потому что
правильный ответ на вопросы об ис�
пользовании приватизационного
чека очень дорог – измеряется эн�
ной суммой дохода.

Впрочем, прежде чем использо�
вать, нужно получить свой ваучер. А
тут кому как повезло. У нас в редак�
ции тоже не все получили чеки с пер�
вого захода в Сберегательный банк
и его  филиалы. Кто�то где�то пере�
путал то имя, то фамилию, а один из
журналистов, оказалось, «прожил»
более тысячи лет – его год рождения
939�й. А раз так, хочешь не хочешь,
но пару месяцев из той тысячи лет
придется потратить на восстановле�
ние истины: когда же он родился? И
потому первое, о чем хотелось бы
поговорить за круглым столом, �  ус�
пеет ли каждый из нас получить свой
ваучер, чтобы принять участие в при�
ватизации государственного имуще�
ства?»

Как шел процесс? Об этом говорят
рубрики и заголовки: «Все поделим?»,
«На тропе рынка», «Джунгли торгов*
ли»…

Сегодня ученые*историки, полити*
ки  могут разниться во взглядах на
тогдашний конфликт двух ветвей
российской власти, кульминацией
которого стали  события 3 — 4 октяб*
ря 1993 года. С какими чувствами в
те дни обычные люди включали теле*
визор, раскрывали газеты? И со
страхом, и с надеждой. «Весть», 4
октября, * «Вчера в Москве. Хроника
событий», «Рубикон перейден, мас*
ки сброшены», «Мир в России и де*
мократия должны быть защищены».
На страницах газеты выступали пер*
вые лица области, делились своими
мнениями обычные граждане.

«Двоевластие в Союзе привело к
безвластию. Двоевластие в России
– к тому же итогу. Осознать, что Со�
ветов не будет, не менее трудно, чем
когда�то представлялось изъятие из
Конституции 6�й статьи. Но думаю,
что в ближайшее время с Советами
произойдет то же, что произошло с
«руководящей и направляющей ро�
лью КПСС» («Земля отрезвляет», 6
октября 1993 года).

«Сегодня, когда опять же в столице
все сбились с ног в поисках неких цен�
тристских сил, способных вывести
страну из политического и экономи�
ческого кризиса, так и хочется вос�
кликнуть: господа, не там ищете! Под�
линно центристские силы здесь, в
российской глубинке» («Была без ра*
дости любовь…», 7 октября 1993 года).

В декабре вступила в силу новая
Конституция Российской Федера*
ции. 11 января 1994 года в Москве
начали работу Совет Федерации и
Государственная Дума, избранные
12 декабря 1993 года.

Вот еще одна цитата, на мой
взгляд, цитата года. «Вызов», 17 де*
кабря 1993 года:

«Нет слов, основная масса избира�
телей загнана в голый угол выжива�
ния. Но это бы в конце концов пере�
терпелось – не раз проходили, умеем.
Знать бы, ради чего. Ради возрожде�
ния России – нам говорят. Но какой?
Кто�нибудь кому�нибудь объяснил
конкретно, какое место будет у каж�
дого в этой возрожденной России?»

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Член Совета Федерации
Валерий СУДАРЕНКОВ:

� Уважаемые друзья!
Вместе с газетой мы прошли двадцать лет активной и насыщенной многими события�

ми жизни.
Всегда отмечал позицию редакции — ответственную, глубокую, объединяющую.
Позвольте в качестве учредителя и читателя тепло и сердечно поздравить вас с 20�

летием народной газеты «Весть».
Пусть новые годы принесут вашей газете удачу, радость созидательного труда, еще

более эффективной деятельности, новые перспективы и новые начинания на благо земли
Калужской!

В канун юбилея желаю всем сотрудникам и ветеранам газеты смелых идей, надежных
партнеров, верных друзей, благополучия, мира, стабильности, здоровья и счастья! Пусть
оптимизм и вера в лучшее будущее никогда не покидают вас!

Счастливого Нового года и уверенного будущего!

Специфика нашей работы не позволяет видеть
весь коллектив вместе каждый день, поэтому осо�
бенно приятно было посмотреть на нас, красивых,
наряженных и улыбающихся. Поздравить коллек�
тив пришли губернатор области Анатолий Арта�
монов и председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин. Без ложной скромности, с удо�
вольствием мы услышали из уст первого лица об�
ласти слова о том, что, по его мнению, газета
«Весть» � единственное печатное издание, дающее
достоверную информацию жителям региона. Пра�
во, мы стараемся не скатываться до уровня «жел�
той» прессы. Честный разговор с читателем � для
нас главная, основополагающая позиция.

Вспомнили за общим столом и прошедшие годы.
Работу, удачи и недостатки. Почтили минутой мол�
чания коллег, ушедших из жизни, порадовались за
тех, кого в тот день наградили и отметили. Осо�
бенно приятно было, что заслуженные награды по�
лучили не только журналисты. Сотрудники верст�
ки, корректоры, фотокорреспонденты своим ежед�
невным трудом делающие газету вместе с нами,
журналистами, достойны отдельной похвалы.

И, конечно, главный герой торжества � первый
главный редактор нашей газеты Алексей Петро�
вич Золотин. Именно Алексей Петрович. Стандар�
ты современного печатного слова заставляют нас
писать лишь имя и фамилию человека, но к черту
стандарты, когда речь идет о человеке, по сути,
единолично создавшем газету, в которой мы все
сегодня трудимся! Здоровья и ещё раз здоровья
этому замечательному журналисту и искреннему,
чрезвычайно доброму человеку!

Ветераны газеты были отмечены добрым словом
нынешнего главного редактора нашей газеты
Юрия Расторгуева. Юрий Александрович, как че�
ловек творческий, не стал читать юбилейный док�
лад, а простым и понятным каждому языком рас�
сказал о людях, которые трудились и ныне тру�
дятся в «Вести».

Двадцатый Новый год

Ïîñòàíîâëåíèÿ ÃóáåðíàòîðàÏîñòàíîâëåíèÿ ÃóáåðíàòîðàÏîñòàíîâëåíèÿ ÃóáåðíàòîðàÏîñòàíîâëåíèÿ ÃóáåðíàòîðàÏîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Âûïèñêà
10 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 391

О присвоении почетных званий
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè «Î ïî÷åòíûõ çâàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè» îò 20 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 252-03 (â
ðåä. Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05 èþëÿ
2006 ãîäà ¹ 213-03, îò 27 èþíÿ 2008 ãîäà
¹ 441-03) è íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ îá-
ëàñòíîé êîìèññèè ïî íàãðàäàì ïîñòàíîâëÿþïîñòàíîâëÿþïîñòàíîâëÿþïîñòàíîâëÿþïîñòàíîâëÿþ:

Çà âûñîêîå ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî
è ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ñïî-
ñîáñòâóþùèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèñâîèòü ïî-
÷åòíûå çâàíèÿ:

 «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñðåäñòâ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñðåäñòâ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñðåäñòâ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñðåäñòâ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèèìàññîâîé èíôîðìàöèèìàññîâîé èíôîðìàöèèìàññîâîé èíôîðìàöèèìàññîâîé èíôîðìàöèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Êîðîáîâîé Êàïèòîëèíå ÌèõàéëîâíåÊîðîáîâîé Êàïèòîëèíå ÌèõàéëîâíåÊîðîáîâîé Êàïèòîëèíå ÌèõàéëîâíåÊîðîáîâîé Êàïèòîëèíå ÌèõàéëîâíåÊîðîáîâîé Êàïèòîëèíå Ìèõàéëîâíå - ðå-
äàêòîðó îòäåëà òîâàðîâ è óñëóã ðåäàêöèè
ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»;

Øòåðöåð Ãàëèíå ÞðüåâíåØòåðöåð Ãàëèíå ÞðüåâíåØòåðöåð Ãàëèíå ÞðüåâíåØòåðöåð Ãàëèíå ÞðüåâíåØòåðöåð Ãàëèíå Þðüåâíå – ðåäàêòîðó
âûïóñêà ðåäàêöèè ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü».

9 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 387

О награждении Почетной грамотой
Губернатора Калужской области

и объявлении Благодарности
Губернатора Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåð-

íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ìàÿ 2004
ãîäà ¹ 368 «Î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Áëàãîäàðíîñòè Ãó-
áåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïîñòàíîâëÿþïîñòàíîâëÿþïîñòàíîâëÿþïîñòàíîâëÿþïîñòàíîâëÿþ:

1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Ìîñîëîâó Îëüãó ÂëàäèñëàâîâíóÌîñîëîâó Îëüãó ÂëàäèñëàâîâíóÌîñîëîâó Îëüãó ÂëàäèñëàâîâíóÌîñîëîâó Îëüãó ÂëàäèñëàâîâíóÌîñîëîâó Îëüãó Âëàäèñëàâîâíó, îòâåò-
ñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ ðåäàêöèè ãàçåòû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü», çà ìíîãîëåòíþþ
äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì è â ñâÿçè ñ 20-ëåòèåì âûõîäà â
ñâåò ïåðâîãî íîìåðà ãàçåòû «Âåñòü».

2. Îáúÿâèòü áëàãîäàðíîñòü Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Âèíîãðàäîâîé Âàëåíòèíå ÈâàíîâíåÂèíîãðàäîâîé Âàëåíòèíå ÈâàíîâíåÂèíîãðàäîâîé Âàëåíòèíå ÈâàíîâíåÂèíîãðàäîâîé Âàëåíòèíå ÈâàíîâíåÂèíîãðàäîâîé Âàëåíòèíå Èâàíîâíå, êîð-
ðåêòîðó ðåäàêöèè ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñò-
íóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è â
ñâÿçè ñ 20-ëåòèåì âûõîäà â ñâåò ïåðâîãî
íîìåðà ãàçåòû «Âåñòü»;

Êðèâîáîêîâîé Ìàðèíå ÍèêîëàåâíåÊðèâîáîêîâîé Ìàðèíå ÍèêîëàåâíåÊðèâîáîêîâîé Ìàðèíå ÍèêîëàåâíåÊðèâîáîêîâîé Ìàðèíå ÍèêîëàåâíåÊðèâîáîêîâîé Ìàðèíå Íèêîëàåâíå, èí-
æåíåðó êîìïüþòåðíîé âåðñòêè ðåäàêöèè ãà-
çåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü», çà ìíîãî-
ëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì è â ñâÿçè ñ 20-ëåòèåì âû-
õîäà â ñâåò ïåðâîãî íîìåðà ãàçåòû «Âåñòü».

15 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 395

О награждении Почетной грамотой
Губернатора Калужской области

и объявлении  Благодарности
Губернатора Калужской области
B ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåð-

íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ìàÿ 2004
ãîäà ¹ 368 «Î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Áëàãîäàðíîñòè Ãó-
áåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïîñòàíîâëÿþ:

Îáúÿâèòü áëàãîäàðíîñòü Ãóáåðíàòîðà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè:

Êóëàêîâîé Òàìàðå ÈâàíîâíåÊóëàêîâîé Òàìàðå ÈâàíîâíåÊóëàêîâîé Òàìàðå ÈâàíîâíåÊóëàêîâîé Òàìàðå ÈâàíîâíåÊóëàêîâîé Òàìàðå Èâàíîâíå, ðåäàêòîðó
îòäåëà íàó÷íûõ ïðîáëåì è èíôîðìàòèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü», çà ìíîãîëåòíþþ äîá-
ðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèî-
íàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè.

Полку вестинцев  заслуженных работников средств массовой
информации Калужской области прибыло,

ими стали Капитолина Коробова и Галина Штерцер.

В преддверии
20<летия газеты
коллектив нашей
редакции собрался
на, так сказать,
торжественно<рабочую
встречу
с учредителями
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Государственной Думы
Юрий ВОЛКОВ:

� Сердечно поздравляю коллектив газеты «Весть» с юбилеем!
20 лет для общерегиональной газеты – возраст юношеский, но какие это

были годы в стране! Менялась политическая система, формировались новые
институты власти, россияне учились жить в новой системе координат. В
этих условиях газета стала публичной трибуной для консолидации общества,
выражения позиции каждого жителя области, неравнодушного к происходя�
щим переменам.

Вы всегда стремились выполнять свой профессиональный долг с честью, и чи�
татель оценил ваш нелегкий труд. Мне приятно отметить, что за последние
годы «Весть» стала востребована десятками тысяч жителей региона, которые
воспринимают ее как свою родную газету.

Желаю всем сотрудникам «Вести» газетного долголетия, новых юбилеев и лич�
ного счастья.

Для автора этих строк 94*й приме*
чателен тем, что в этот год он закон*
чил исторический факультет Калуж*
ского пединститута и в октябре
пришел работать в газету «Весть».

Время, надо сказать, было очень
сложное. С момента распада Совет*
ского Союза и начала ельцинских
«демократических реформ» прошло
три года, а вместо наступления рая
«дорогие россияне» получили эконо*
мический и финансовый кризисы,
безработицу, задержки с выплатой
заработной платы, детских пособий
и пенсий. Листая подшивку газеты,
словно на машине времени возвра*
щаемся в те мрачные годы.

25 января «Весть» сообщала: «В тру�
довых коллективах работников обра�
зовательных учреждений Калуги вновь
зреют предзабастовочные страсти.
Повод для волнений калужских про�
свещенцев уже претендует на веч�
ность: очередная индексация зарплат
обошла их стороной». Спустя несколь*
ко дней власть через газету обраща*
ется к учителям, медперсоналу боль*
ницы скорой медицинской помощи,
коллективам детских школ искусств
Калуги с просьбой воздержаться от
забастовок и обещает в течение неде*
ли изыскать средства и погасить пе*
ред ними задолженность по заработ*
ной плате.

26 февраля «Весть» знакомит чита*
телей с текстом послания президента
Ельцина Федеральному Собранию. В
нем президент выражает уверенность,
что «1994 год должен стать началом
структурной перестройки российской
экономики». Но суровая реальность
опровергает  ельцинский оптимизм.
Экономический кризис набирает обо*
роты, промышленные предприятия
вынуждены отправлять людей в не*
оплачиваемые отпуска. В номере от
12 апреля рассказывается об акции
протеста студентов с требованием по*
вышения нищенских стипендий. 19
мая газета публикует письмо пенсио*
нера Владимира Гаврилова, в кото*
ром он с возмущением пишет о том,
что пожилые люди в течение длитель*
ного времени не могут получить на
почте свои пенсии. Причина по тем
временам банальная – на всех денег
не хватает. Чтобы получить пенсии,
старикам приходится занимать оче*
редь с двух часов ночи.

Доведенные до отчаяния рабочие
приходят к «белому дому». 29 октября
«Весть» рассказала о самом массо*
вом за всю историю Калуги митинге
протеста, в нем приняло участие свы*
ше 10 тысяч человек. Как писала газе*
та, «столько народу на площади не
было со времен приезда Гагарина».

Думаю, читатели еще не забыли о
том, что начало 90*х * это время рас*
цвета «МММ», «Русского дома Се*
ленга», «Гермеса», «Хопра» и других
финансовых пирамид. Одураченные
мошенниками люди, купившись на
возможность получить дивиденды в
300*400 процентов в год, несли туда
свои последние сбережения. И вот
грянул гром. 27 июня 94*го первой
начала рушиться «МММ» (помните
Леню Голубкова с его семейством?).
Порядок среди вкладчиков пирами*
ды Мавроди, ринувшихся в Народ*
ный дом обменивать так называемые
«акции» на деньги, пришлось наво*
дить с помощью ОМОНа. 18 августа в
«Вести» появилась информация о
том, что «приостановил свои опера*
ции по приему и выдаче денежных
средств «Русский дом Селенга». На*
конец, 11 октября грянул «черный
вторник», обваливший и без того
хлипкий рубль и сделавший и без того
нищих россиян еще более нищими.

Казалось бы, в этом столь тяжелом
для населения году ничего плохого
больше случиться не должно. Однако,
увы, случилось. 7 декабря началась
первая чеченская война. В газете пуб*
ликуется обращение Ельцина: «Хочу
заверить россиян: не волнуйтесь, по�
рядок и мир в Чечне будут восстанов�
лены». Борис Николаевич, как всегда,
обманул. Впереди были печально зна*
менитый новогодний штурм Грозного
и два года войны, в ходе которой про*
дажные политики так и не дали армии
добить террористов. Но это уже дру*
гая история…

Анри АМБАРЦУМЯН.По окончании награждения вестинцы выпили с гостями
по чашке чая с праздничным тортом.

Редактор отдела научных проблем и информатизации Тамара
Кулакова получает из рук главы региона его Благодарность.

Теперь среди наград ответственного секретаря
Ольги Мосоловой есть и Почетная грамота губернатора.

Воспоминаниями о начале жизненного пути газеты делится
ее первый редактор Алексей Золотин.

Благодарности губернатора удостоена корректор Валентина
Виноградова, работающая в «Вести» с 1991 года.

Благодарственное письмо Законодательного Собрания получает
заместитель главного редактора Людмила Стаценко. Этого

поощрения удостоены также зам.главного редактора Анри
Амбарцумян, обозреватель Алексей Золотин, фотокорреспондент

Николай Павлов, главный редактор Юрий Расторгуев, корректор
Людмила Щукина.
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Уже в январе на Калужскую землю

из Чечни стали привозить гробы и га*
зете пришлось рассказывать о горь*
ких прощаниях, о похоронах. Тема вой*
ны (хотя тогда чаще говорили «чечен*
ский конфликт») вышла на первые по*
лосы «Вести». «То, что политики не ре*
шили миром, солдаты смывают
кровью» * вот один из заголовков пуб*
ликаций того года, он как нельзя луч*
ше характеризует остроту момента.

В том же году страна готовилась
отметить 50*летие Великой Победы.
Что обсуждали на расширенном пле*
нуме Калужского городского совета
ветеранов, рассказывает Георгий
Цветков. Скажи кому тогда, что че*
рез 15 лет каждый нуждающийся
фронтовик получит к празднику от*
дельную благоустроенную квартиру,
расценили бы как фантастическую
иронию. Накануне 9 Мая 1995 года
были другие шутки.

Генеральный директор завода
«Аметист» Н.Фомушин, говоря о не*
обходимости «подкрепления» на*
град, рассказал анекдот. Вручают
одному передовику медаль и к ней
пол*оклада. При получении второй –
опять пол*оклада. Вдруг награждае*
мый спрашивает : «А нельзя ли на*
оборот – оклад и полмедали?» По*
смеялись, но горько.

«Что же у нас будет 9 Мая? – про*
сил уточнить ветеран И.Кучин. – День
благодарной памяти спасителей на�
шей Родины от фашистского пора�
бощения? Наверно, это явится и
днем возмущения тем, что происхо�
дит в стране».

В «Вести» 4 октября ситуацию ана*
лизирует кандидат экономических
наук Яков Качанов. Вот лишь один
фрагмент статьи: «Сегодня ученые
живут хуже других, и это не способ�
ствует прогрессу науки, производ�
ства, культуры. Принятая модель ре�
формирования экономических отно�
шений снизила производительность
труда и вызвала негативное отноше�
ние к труду примерно у 40 процентов
населения. В сознание внедряется
мнение, что основной способ дости�
жения материального благополучия
не связан с трудом. 40 процентов
молодежи считает, что, для того что�
бы делать деньги, можно занимать�
ся чем угодно: торговать и занимать�
ся рэкетом, грабить на дорогах и об�
воровывать дачи, наниматься в те�
лохранители и убийцы… Руководя�
щая элита рвет большие куски от
общего пирога, который, как шагре�
невая кожа, становится все меньше.
А что дальше?»

Тогда же запускался в действие ме*
ханизм другого опасного явления.
«Как вы думаете, реальна ли угроза
фашизма в России?» – спрашивает в
интервью Алла Плинер депутата Гос*
думы Эллу Памфилову. «За что я бо�
юсь, так это за неловкую антифашис�
тскую кампанию, которая разверну�
лась, � отвечает наш депутат в парла�
менте. – Она ведется так неумно, а
может, даже и сознательно, словно
приучает людей к мысли, что фашизм
у нас возможен. Сейчас очень легко
направо и налево бросаются этим
страшным словом – фашизм, тем са�
мым притупляя у людей бдительность
в отношении истинной опасности».
Это было не пророчество, это был сиг*
нал–наблюдение. И голос этот был не
одинок. А услышал ли кто?

 На первой полосе в октябре газета
публикует открытое письмо коллекти*
ва БСМП г. Калуги: «Из�за отсутствия
денег на счету в больнице постоянно
не хватает не только дорогих, но и са�
мых простых лекарств, дезрастворов,
шприцев, систем для внутривенных
инфузий. Из�за нехватки препаратов
для наркоза с мая в крупной много�
профильной хирургической больнице
не проводятся плановые операции,
что приводит к запущенности многих
хирургических заболеваний и тяже�
лым осложнениям. Операции прово�
дятся только при непосредственной
угрозе жизни больного, причем с по�
вышенным риском для его жизни».

Конечно, были в 95*м и какие*то
достижения, успехи – короче, дви*
жение к свету по длинному темному
туннелю. Я выбрала наиболее харак*
терные, на мой взгляд, болевые точ*
ки того времени.

Людмила СТАЦЕНКО.

� 20 лет газете «Весть»? Вот так весть...
Мало что�то, как же так? Так и есть!
Мне казалось, «Весть» вещала всегда,
В те года да и сейчас, как тогда.

Думал, ей скорей сорок пять...
Чересчур мудра — не отнять.
Оказалось, что она так юна!
Где успела нахвататься ума?

Коллектив Обнинского колбасного завода
и его директор Анатолий КОСИНСКИЙ:

Воспитали, знать, нормально родители,
Зарядили�закрутили учредители,
Рулевые, не сбиваясь, рулят,
Прежде думают � потом говорят.

А еще во многом дело идет,
«Весть» вещает, а не весточки шлёт,
Потому что коллектив�вездеход
Профпригоден и стремится вперед!

ВЕТЕРАНЫ «ВЕСТИ»

Собкор -
на работу скор

Александр Михай+
лович КУЗНЕЦОВ,
живущий в Бабыни�
не,  временно нахо�
дился без работы
(был на пенсии),
когда ему предложи�
ли стать собствен�
ным корреспонден�
том «Вести» по Ба�
бынинскому, Ме�
щовскому и Сухи�
ничскому районам.
Согласился с готов�
ностью. Районы ему
были хорошо знако�
мы, он ранее обслу�
живал их, будучи
собкором «Знамени».

В штате редакции «Вести» Александр Кузне�
цов был с 31 января 1991�го по июнь 1997 года.
И все это время из закрепленных за ним райо�
нов регулярно поступали информация, статьи,
заметки и другие журналистские материалы. Их
отличала обстоятельность, выверенность фактов,
актуальность и острота. Но и уйдя по состоянию
здоровья со штатной должности, Александр Ми�
хайлович продолжал публиковаться в «Вести».

28 декабря ему исполнился 81 год. Здоровье
уже не ахти какое: сказалось трудное военное
детство, ранение, полученное в годы войны, не�
простой журналистский труд, но стоит редак�
ции обратиться к Александру Михайловичу с
какой�либо просьбой, он всегда готов прийти
на помощь. Бойцовский характер!

Олег ЖЕЛОХОВ.

«Светопись» Сергея Денисова
Сейчас это качество называется ино�

странным словом «креативность», а тог�
да, в 90�х,  мы просто знали, что с фо�
токором Сергеем Петровичем ДЕНИСО+
ВЫМ можно пройти по любой «нето�
реной тропе». Помню, как делали с
ним, наверное, первый в «Вести» кол�
лаж. Хотели проиллюстрировать мате�
риал «Стакан воды», посвященный ка�
честву того, что течет у нас из водопро�
вода. Теперь техника позволяет любую
фантазию воплотить,  не отходя от ком�
пьютера, мы же пользовались клеем и
ножницами. На дорическую колонну
«водрузили» стакан воды и расположи�
ли все это на фоне чудного, как с поло�
тен Леонардо, пейзажа. А «светлый об�
раз» инфляции? На «катеньке» красо�
валось румяное яблочко (из сада Сер�
гея Петровича), а на рублевой купюре
– огрызок! Сколько их пришлось «из�
готовить», чтобы выбрать наиболее вы�
разительный!

В работах Сергея Петровича и сегод�
ня находится место необычным компь�
ютерным эффектам и классическим ли�
рическим пейзажам. Последние – один
из его любимых жанров. Кстати, одной

Что меня всегда поражало в Алле
Павловне ПЛИНЕР, так это  её спо�
собность сочетать предельную доб�
рожелательность с такой же предель�
ной принципиальностью.

Не знаю случая, чтобы она отказа�
ла кому�нибудь в совете, помощи
или поддержке. Но уж коли пришел
к ней, то не рассчитывай, что тебе
спустят слабость или, того хуже, глу�
пость – всё будет названо своими
именами и получит соответствую�
щую оценку. И самое удивительное,
что не было оснований обижаться,
потому что ты чувствовал: тебя не
унижают, а, наоборот, стараются
поднять до иной высоты оценок со�
вершенных тобою поступков. До той
высоты,  на которой стоит сама Пли�
нер и с которой оценивает и саму
себя тоже. Конечно, слабому чело�
веку такой советчик не нужен, зато
сильный рядом с ней становится еще
сильнее.

Нежелание и неспособность пота�
кать слабостям, кривить душой от�
личали её и как журналиста. Боюсь
быть обвиненным в мужском шови�
низме, но есть в нашей профессио�
нальной среде понятие «женской
журналистики» – нечто такое гла�
мурненькое, сентиментальное, слез�
ливое. А у Плинер изначально глав�
ными темами были политика и
власть, посильные не всякому мужи�
ку, поскольку требуют определенно�
го журналистского мужества, чтобы
называть вещи своими именами и не
скатиться до прозвища «придворно�
го» журналиста.

Бог не обидел Аллу Плинер не
только таким профессиональным
мужеством, но и мудростью. На неё
могли обижаться (и обижались!),
на неё могли злиться (и злились!),
но никто ни тогда, ни сейчас не
может сказать, что в своих матери�
алах она передернула факты, чуть�
чуть покривила душой и пошла на
поводу у политической конъюнкту�
ры.

Случалось, что и у соратников она
не находила понимания. И лишь те,
кто подальновиднее, понимали:
нельзя опереться на того, кто в лю�
бой момент готов угодливо прогнуть�
ся. А вот небольшого роста худень�
кая женщина в трудную минуту мо�
жет стать надежной опорой. Потому
что у неё характер. Потому что она
Алла Плинер.

Виктор ВДОВЕНКОВ.

Железная леди

Остановиться, оглянуться, вспомнить прожитое
– вот, наверное, предназначение любого юби*
лея. А оно, прожитое, накрепко связано с теми
людьми, не будь которых – не было бы и сегод*
няшнего события. Мы помним, ценим и безмер*
но благодарны ветеранам редакции, которые
сегодня находятся, как принято говорить, на
заслуженном отдыхе.  Любой родитель знает,
каких трудов и какого ухода требует новорож*

денный младенец. Того же самого, но только в
гораздо большей степени, требовала новорож*
денная «Весть»: были и бессонные ночи, и
раскаленные от напряжения дни, были пробле*
мы, казавшиеся неразрешимыми, но с которы*
ми вы смогли справиться. Спасибо вам за всё!
Спасибо, что вы есть и что с нами! Дай вам
всем Бог здоровья, счастья и благополучия –
вы заслужили!

из первых выставок в «Вести» (редакция
располагалась тогда на улице Маршала
Жукова) была старая Калуга в фотогра�
фиях Сергея Денисова. Он много сни�
мал и снимает сейчас русскую провин�
цию. С Алексеем Никитиным они совер�
шали настоящие экспедиции. Из отсня�
тых мегабайтов (хвала цифре!) отбира�
лись лучшие снимки, лучшие из лучших
мы могли видеть на выставках.

 А читателям  нашей газеты достаются
еще и путевые заметки Сергея Петрови�
ча. Появление его первых материалов
стало настоящим открытием. Язык, сю�
жет… Вспомнить хотя бы путешествие за
… опятами в зимний лес.  Рассказ со�
всем не фантастический, поскольку зим�
ний опенок действительно существует.
Да только собирать эти грибы приходи�
лось не многим.

Он рассказчик от Бога. С тонким чув�
ством юмора, с долей самоиронии, с
теплым отношением к героям своих по�
вествований. Перефразируя одного из
мудрых старцев, чем лучше думаешь о
людях, тем больше хороших людей
встречаешь в жизни.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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96*й год. Капиталистические стра*

ны, наши бывшие враги, а теперь
непонятно кто, с любопытством на*
блюдают за Россией, а сами между
тем потихоньку идут вперед. В Евро*
пе набирает силу Евросоюз – там
строят объединение стран, которое
рассыпалось у нас, но стараются не
повторять наших ошибок.

В Атланте (США) прошли XXVI
Олимпийские игры. Впервые Россия,
Украина, прибалтийские и другие
республики выступали отдельными
командами. Для многих бывших со*
ветских граждан смотреть на это
было больно.

И политическую жизнь страны спо*
койной назвать нельзя. Война в Чеч*
не официально завершена, но еще
продолжаются взрывы и убийства.
Весной прошли выборы, и президен*
том в суровой борьбе с коммунис*
том Зюгановым избран Борис Ель*
цин. Осенью выборы состоялись по
регионам страны. В Калужской об*
ласти губернатором стал Валерий
Сударенков.

Этот период можно охарактеризо*
вать как энергичное становление ка*
питализма – дикого и грабительско*
го. Предприятия закрывались,
опустели детские садики. Деньги
считали миллионами, и они ничего
не стоили. Да и тех не выплачивали
месяцами.

3 октября «Весть» опубликовала
опрос под рубрикой «Вопрос на за*
сыпку». У граждан разных профес*
сий поинтересовались: «Страна пе*
решла к рынку. Как изменились
отношения в вашем коллективе?»

Эта проблема волнует многих и
сегодня. А в то время вообще боль*
шинство россиян (слово это тоже
было в новинку) старшего поколения
пребывало в шоке из*за непривыч*
ной товарно*денежной идеологии.

Вот красноречивое мнение бухгал*
тера завода Александра К.:

* Изменились, да еще как! Ярко
проявилась черта, отличающая нас,
например, от американцев, * за*
висть. Наши люди заботятся не о том,
чтобы свою жизнь улучшить, а чтобы
у соседа лучше не было!

Марина С., представившаяся как
творческий работник, отметила:

* Я теперь долго думаю, у кого из
сослуживцев можно попросить денег
в долг, а у кого нельзя – затребует,
чего доброго, вернуть с процентами.

Ответ врача Сергея С.:
* Раньше никто не чурался при необ*

ходимости подменить кого*то. Теперь
ответ будет: «Мне за это не платят!»

Да, как ни прискорбно, немало быв*
ших советских граждан стремительно
забыли о душевности и бескорыстии,
которые всегда считались нашей от*
личительной чертой, и охотно переня*
ли рыночные убеждения. Но не все.

* Мы работаем вместе уже 15 лет, *
ответила библиотекарь Людмила Л.
*  Сейчас трудно всем, мы крепимся,
как можем, друг другу сочувствуем,
только не можем материально по*
мочь, как это было прежде.

Когда*то в советской школе детей
пугали тем, что в капиталистических
странах страшное неравенство, там
есть миллионеры, а есть бездомные
нищие. Теперь все это имеется и у
нас, включая неравенство, только
наше пострашнее.

Со времени того опроса прошло
почти полтора десятилетия. Жизнь в
стране изменилась, стала спокойнее
и в среднем, что бы ни говорили недо*
вольные, богаче. А народ изменился?

Сегодня можно с уверенностью
сказать: душевность как нацио*
нальная черта все равно в России
осталась, пусть и не в том масштабе,
как это виделось раньше. И дружба
осталась, о которой с ностальгией
вспоминают те, кто уехал в благопо*
лучную заграницу. А иностранцы как
при СССР удивлялись дружелюбию
русских, так и теперь удивляются. И
милосердие у нас осталось. Не офи*
циальная благотворительность бога*
чей, которую любят показывать по
телевизору, а настоящая доброта
обычных людей, готовых без показу*
хи помочь в беде и своим, и чужим. И
никакой капитализм этому не меша*
ет, потому что мы такие.

Тамара КУЛАКОВА.

Председатель совета редакторов районных и городских газет области
Олег ФЕДОРКОВ:

� Дорогие друзья и коллеги!
Есть давнее морское поверье: как корабль назовешь, так он и поплывет. Ровно два десятиле�

тия назад для вашей газеты было выбрано очень удачное и емкое название – «Весть». С тех пор
она успешно бороздит волны житейских морей и океанов. Несмотря на свой достаточно офици�
альный статус, газета давно стала добрым другом для тысяч читателей во всех уголках Ка�
лужской области.

Нам, журналистам местной прессы, импонирует атмосфера дружбы и неподдельно искреннего
общения, которая всех нас по�настоящему объединяет. Эта традиция бережно сохраняется в коллективе «Вести» все годы, а
на ее страницах всегда находится достойное место для публикаций журналистов «районок». Уверен, что так будет и впредь.

Желаю вам новых творческих достижений в непростой и ответственной миссии «глаголом жечь сердца людей», здоро�
вья, счастья и бескрайнего долголетия вашей газете!

Всё горело
у него в руках

Чтобы делать га�
зету, нужны кадры.
И не только журна�
листов, но и кор�
ректоров, операто�
ров компьютерно�
го набора, работ�
ников бухгалтерии,
тех, кто обеспечи�
вает материально�
техническое осна�
щение редакции.

Газету учредили
20 декабря 1990
года. Была постав�
лена задача – пер�
вый номер выпус�
тить в новогодние
дни. Теперь пред�
ставьте себе, како�
во было новоиспе�
ченному редактору
подобрать нужных
людей!

Должность заве�
дующего редакци�
ей, в обязанности
которого входило обеспечение выпуска газеты, ее распрост�
ранение, снабжение сотрудников всем необходимым для ра�
боты и многое�многое другое, была предложена Владимиру
Карповичу ЧУХРИЮ. До этого он руководил банно�прачеч�
ным хозяйством, то есть навыки хозяйственной работы у него
имелись.

Видели бы вы, с каким азартом взялся Владимир Карпо�
вич за новое дело! Всё у него в руках горело. Он подобрал
себе помощников – таких же энтузиастов, а когда надо было,
сам брался за любое дело. Например, тираж первого номера
грузил в типографии и доставлял в редакцию лично, взяв в
помощники одного… редактора (по правде говоря, больше�
то никого и не было!).

И впоследствии Карпыч, как все звали его в редакции, не
раз выручал ставший для него родным коллектив. Спасибо
ему за это!

Сейчас Владимир Карпович на заслуженном отдыхе, но
связь с редакцией не теряет, интересуется, как идут дела в
газете. 20�летие «Вести» � это и его праздник, ведь он при�
частен к ней с самого первого номера.

Алексей ЗОЛОТИН.

Валентин Александрович ЦВЕТКОВ
сотрудничать с  «Вестью» начал чуть ли
не с момента ее рождения. Цветкова�
журналиста отличали блестящая  эруди�
ция, умение вести полемику и аргумен�
тированно излагать свои мысли. В газе�
те он в основном писал на политичес�
кие темы.

Это сейчас в нашей  политической
жизни наблюдается тишь да гладь, а по�
литическое поле представляет собой вы�
жженную землю. В начале же 90�х, если
помните, население было насквозь по�
литизированно, возникали десятки
партий и движений, каждое из которых
имело свой рецепт спасения государства.
Общество вновь поделилось на «крас�
ных» и «белых», и лишь немногим уда�
валось подняться над схваткой, сохра�
нять объективность и независимость
суждений. У Цветкова это получалось.

Если Цветков–журналист стал извес�
тен лет двадцать назад, то Цветков–пре�
подаватель приобрел широкую извест�
ность гораздо раньше. Будучи кандида�
том философских наук, за годы препо�
давания в Калужском пединституте он
воспитал тысячи студентов. А на судьбу
некоторых из них оказал решающее вли�
яние. Так, например, для автора этих

«Диоген» из Собакина
строк и для нашего главного редактора
Юрия Расторгуева Валентин Александ�
рович стал «крестным отцом». После
окончания нами вуза буквально за руку
привел нас работать в редакцию.

Многие, мягко говоря, очень удиви�
лись, когда в один прекрасный день он
вдруг оставил престижную работу в вузе
и в газете, городскую квартиру, другие
блага цивилизации и переехал жить в
деревню Собакино, что в Износковском
районе, но те, кто хорошо его знал, нис�
колько не были ошеломлены. Ведь  лю�
бимой наукой Валентина Александрови�
ча является философия. К жизни он от�
носится как настоящий философ, стара�
ясь жить в гармонии с самим собой и
внешним миром. Переехав в деревню,
он развел кур и коз, работает на огоро�
де, а по вечерам наслаждается  чтением
трудов Платона, Конфуция и других ве�
ликих мыслителей.

К счастью, связей с «Вестью» он ни�
когда не прерывал. Валентин Александ�
рович охотно пишет в родную газету,
дает советы, подсказывает темы, кото�
рые, на его взгляд, журналистам  нужно
осветить. Конечно, не  забываем и мы
его, стараясь в каждый свой визит в Из�
носковский район заехать к Цветкову в

гости, посидеть  за «рюмкой чая», пого�
ворить о житье�бытье, послушать его
«фирменные» юмористические байки и
стихи. Вот такой он, наш «Диоген» из
Собакина.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Профессия,
без которой
редакции не обойтись

Самая темная и самая скрытая от посторонних глаз служ�
ба в любой редакции – корректорская. Раньше бы можно
было сказать, что в КАЖДОЙ редакции, а сейчас стоит
поостеречься с подобными заявлениями: новые техноло�
гии компьютерного набора и верстки, стремление всячес�
ки экономить средства привели к тому, что кое�где работ�
ников этих служб здорово сократили, а кое�где вообще от
них отказались.

К чему это привело, объяснять, думается, не надо – к резко�
му снижению культуры печатного слова. Компьютер еще, мо�
жет, и поправит слово «корова», если оно будет написано через
«а», но вот со сложной синтаксической конструкцией, со смыс�
ловыми акцентами фразы, с пунктуацией, с переносами слов
точно не справится. Да и что с него возьмешь?! Машина � она и
есть машина, а здесь нужен человек – живой, мыслящий, обра�
зованный. Хотя бы примерно такой, как Нина Михайловна
МАТВЕЕВА и Галина Георгиевна МАЛЯВСКАЯ.

Их стаж работы исчислялся многими годами, чутье на
ошибки они имели такое, что, наверное, не обязательно было
читать текст, чтобы найти ошибку. Но они читали полосы
чуть ли не на просвет, потому что их добросовестность вош�
ла в поговорку.

Добросовестность и безотказность. Ведь газета только по
графику должна быть готова к определенному сроку, на са�
мом деле жизнь и события графиков не признают. Поэтому и
засиживаться приходилось до утра, и выпускать газету по вы�
ходным, и срочно вызывать корректоров для вычитки полос.
И не было случая, чтобы  Нина Михайловна или Галина Ге�
оргиевна отказались, сославшись на нездоровье, занятость
или домашние хлопоты.

А еще это просто добрейшие и милейшие женщины. К
ним можно было зайти перехватить бутербродик, одол�
житься деньгами на внеплановое застолье, просто попла�
каться на проклятущую, но любимую работу, заставляю�
щую сидеть допоздна. Они как никто другой понимали нас,
журналистов: находили слова похвалить за хороший мате�
риал, щадя наше самолюбие, не считали излишним согла�
совать вносимую правку. Мы же их понимали меньше и
обижались, а зачастую злились на замечания, считая их
придирками.

И лишь гораздо позже пришло понимание, что именно
Нина Михайловна и Галина Георгиевна были нашими пер�
выми читателями – самыми заинтересованными и самыми
доброжелательными. Спасибо вам!

Виктор ВДОВЕНКОВ.
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Тот год не был отмечен выдающимся

событием типа прихода в область
«Фольксвагена» или ввода в рекордно
сжатый срок обновленного моста че*
рез Оку. Экономика страны, и нашей
области в том числе, все никак не мог*
ла оправиться после распада СССР и
последствий так называемых реформ.
Власти еще толком не знали, как дей*
ствовать в условиях зарождающегося
рынка, да и сам рынок был, как принято
говорить, «диким». Однако уже тогда
на уровне властей области не только
произносились правильные слова, но
и предпринимались конкретные шаги
в верном направлении. В интервью
«Рынок не самоцель, а инструмент для
повышения благосостояния людей»,
которое 6 января дала «Вести» дирек*
тор департамента экономики и про*
мышленности Татьяна Розанова, рас*
сказывалось о том, как областные вла*
сти налаживали взаимодействие с ас*
социацией промышленников и пред*
принимателей «Регион». Это, если
можно так выразиться, было зачатком
того, что сейчас мы называем государ*
ственно*частным партнерством.

1997 год был труден для всех бюд*
жетов, в том числе семейных. Людей
«достали» задержки с выплатой зар*
плат. После небогатых новогодних
застолий начиная с января  работаю*
щий люд, даже терпеливые учителя
калужских городских школ, стали по*
говаривать о забастовке. Их перед
праздником обманули,  пообещав в
декабре выдать ноябрьский аванс,
да так и не выдали. В статье «Отдай*
те наши денежки» наша газета писа*
ла о том, как городские учителя за*
видовали педагогам, получившим
вовремя зарплату из областного
бюджета. Даже в то непростое время
региональные власти считали делом
чести выплачивать бюджетникам
зарплату вовремя. Сегодня те задер*
жки вспоминаются как дурной сон.

Незадолго до начала 1997 года ука*
зом президента в России был введен
новый праздник – День согласия и
примирения. Обществом он был при*
нят неоднозначно, многие считали
невозможным мирное сосуществова*
ние тех, кто с задержкой получает ми*
зерную зарплату, и тех, кто за копейки
успел приватизировать заводы и неф*
тепромыслы. Тем не менее бороться
за согласие в обществе было необхо*
димо просто для выживания страны. В
развитие президентского указа влас*
ти нашей области пошли еще дальше:
постановлением губернатора Валерия
Сударенкова была образована облас*
тная комиссия по проведению в 1997
году Года согласия и примирения.
Кстати, согласно этому постановле*
нию,  опубликованному в «Вести» 30
января, председателем комиссии был
назначен вице*губернатор Анатолий
Артамонов.

Безусловным положительным ре*
зультатом 1997 года, достигнутым,
наверное, благодаря действиям и
только что названой комиссии, стало
то, что экономическая и социальная
ситуация не разу не вышла из*под кон*
троля. А на финише года, уже на засе*
дании другой структуры – трехсторон*
ней комиссии по регулированию со*
циально*трудовых отношений – под*
черкивалось, что в области практичес*
ки ликвидирована задолженность по
зарплате бюджетникам. Об этом
«Весть» сообщила 27 декабря в кор*
респонденции «На пути согласия и
примирения». В этом же материале
говорилось об обращении координа*
тора комиссии А.Артамонова к чинов*
никам – проявить сознательность и
отказаться от льгот на бесплатный
проезд в общественном транспорте.

Вот крохотная заметка от 9 янва*
ря. Она сообщила, что юные калужс*
кие спортсмены завоевали много
призовых мест на соревнованиях
«летающих лыжников», которые про*
шли на Воробьевых горах в Москве.

Вспомнилось: лет 15*20 назад ре*
бята под руководством тренеров с
удовольствием оттачивали мастер*
ство на небольшом трамплине в Бе*
резуйском овраге. Сейчас идут дис*
куссии, как обустроить этот памят*
ник природы. Почему бы не возро*
дить трамплин на радость ребятиш*
кам?

Леонид БЕКАСОВ.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи г.Калуги
Александр БЕЛОЗОР:

� Дорогие друзья!
Примите самые мои искренние поздравления с юбилеем!
Не верится, что газете всего 20. Кажется, она была всегда. Столько, сколько пишет о меди�

цине и врачах ваша газета, не пишет никто. Столько вместе пройдено…
Все проблемы здравоохранения, взаимоотношения «пациент�врач» находят отклик на страни�

цах газеты. Без нее невозможно, наверное, было бы донести до населения все преобразования,
нововведения в этой сфере и чаяния самих врачей. Газета всегда достойно  представляет на�
стоящих врачей и медсестер, фельдшеров, санитарок, которыми гордится калужское здравоох�
ранение, их достижения на нелегкой ниве оказания медицинской помощи людям.

Как доктор печется и болеет за своих пациентов, так и журналисты «Вести» болеют за
судьбу здравоохранения, что видно по неординарному, вдумчивому подходу в написании статей.
Наше дело общее – служить людям!

Здоровья вам  и терпения!

ПОМНИМ
Когда на редколлегии мне поручили написать о наших ветеранах,
то и подуматься не могло, как это окажется сложно. И вовсе не
потому, что были опасения кого*нибудь пропустить, – не столь пока
внушительна отмечаемая дата, да и сам коллектив не столь велик,
чтоб забыть кого*нибудь. Дело в другом – очень трудно в прошед*
шем времени говорить о людях, которых знал – одних больше,
других меньше – и с которыми довелось бок о бок пройти очень
непростые годы становления «Вести». Они были первыми, они
начинали газету, и они ушли первыми. Вот здесь и задумаешься:
время ли было такое лихое или такова особенность профессии
журналиста,  что многие из них ушли до срока, в расцвете сил…

Георгий Иванович ЦВЕТКОВ –
редактор отдела писем

Так вот случилось, что за совсем короткий
промежуток времени он стал третьим редак�
тором этого отдела после А.Иванова и Н.Клю�
евой. Сюда люди редко приходят с радостью,
гораздо чаще – с бедами и проблемами. И всех
их нужно не просто выслушать, но еще и по�
стараться помочь. А люди опять же разные –
кто�то хочет и может выслушать, а кому�то
собственная боль застит всё, и такого челове�
ка тоже нужно понять. Георгий Иванович это
умел. Наверное, потому, что, как говорится,
«жизнь учил не по учебникам»: в 17 лет, в
43�м, как ушел на фронт, так демобилизовал�
ся только в начале 50�х. Профессию журнали�
ста осваивал уже на гражданке, и любовь с ней
оказалась взаимной.

Анатолий Яковлевич ИВАНОВ
– редактор отдела писем

Валерий Борисович
ВАСИЛЬЕВ –
обозреватель

Не всякий решится к исходу пятого
десятка сменить профессию, а он ре�
шился. Не берусь судить, какого каче�
ства специалиста потеряла архитектура,
но в журналистике появился новый ав�
тор – весьма своеобразный и парадок�
сальный, не укладывающийся в привыч�
ные газетные рамки. Стал ли он журна�
листом? На мой взгляд, нет. И самое
удивительное, что сама журналистика от
этого только выиграла, как выиграл и
читатель. Потому что появился автор,
читать которого было неудобно, с кото�
рым хотелось спорить,  но который, как
ни странно, очень часто оказывался
прав. А потом, познакомившись с по�
смертно изданной книгой его стихов,
мне, как и многим, стало понятно, на�
сколько тонко и пронзительно чувство�
вал и воспринимал он жизнь…

Он пришел в «Весть» состоявшимся
журналистом,  мэтром. Его опыту, шко�
ле, которую он прошел, позавидовать
могли даже его ровесники. Удивитель�
но другое – он не поглядывал на нас
свысока, хотя имел на это право, не тре�
бовал от нас почитания его несомнен�
ных заслуг. Просто он умел и любил ра�
ботать. И глядя на него, хотелось рабо�
тать и другим.

Николай Титович ЧУРСИН –
ответственный секретарь

Лев Борисович МИЛЕНУШКИН –
редактор рекламноинформаци
онного приложения «РИФ»

Жизнелюб и весельчак, он был душой
любой компании, независимо от того,
что эта компания собиралась устроить –
застолье или субботник по уборке тер�
ритории. У него в руках всё горело, знал
и умел он тоже всё – касалось ли это
верстки газетной полосы или маринова�
ния грибов, рассуждения о последней
премьере в театре или проблем городс�
кого транспорта.
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Интелли�
г е н т н е й �
ший, мяг�
кий чело�
век. До сих
пор пора�
жаюсь, как
с такими
качествами
х а р а к т е р а
ему удава�
лось доби�
ваться от
нас, журна�
листов, по
о п р е д е л е �
нию не
склонных к
дисциплине, соблюдать жесткие гра�
фики сдачи материалов в набор, вер�
стки и выхода газеты в свет. Но ведь
удавалось же! Может, и на самом деле
доброта эффективнее, чем злая напо�
ристость?

В н е ш �
не спо�
койный и
невозму�
т и м ы й ,
на самом
деле  он
очень ос�
тро  чув�
ствовал и
близко к
с е р д ц у
всё  вос�
п р и н и �
мал –
особенно
м а л е й �
шую не�
справедливость.

Это был человек, понять которого
можно было только после долгого�дол�
гого с ним знакомства.

Обладал всеми качествами настоя�
щей творческой личности.

Юрий Аверьянович ЧУРКИН –
художник



1998199819981998199819981998
«Начали год с новых банкнот» * так

назывался материал Леонида Бека*
сова во 2*м номере нашей газеты от
6 января 1998 года. В публикации
сообщалось об итогах проведенной
накануне в стране деноминации руб*
ля, избавившегося от трех лишних
нолей. Деликатесы к Рождеству в су*
пермаркетах теперь уже можно было
приобрести не за миллионы (как при
НЭПе), а за тысячи рублей. Кстати, в
1998 году в области начали появлять*
ся и первые супермаркеты.

Правда, несмотря на изобилие
продовольствия в новых магазинах,
холодильники у большинства граж*
дан оставались полупустыми. При*
чина – задержки выплат зарплат, пен*
сий, стипендий. Впрочем, задержки
зарплат и пенсий, невыплаты нало*
гов в бюджеты всех уровней стали в
целом в России приметой этого вре*
мени. Справедливости ради следует
заметить, что с момента вступления
в должность, за год с небольшим,
правительству Валерия Сударенко*
ва удалось во многом решить эту про*
блему. И в большей мере потому, что
по инициативе губернатора была со*
здана комиссия по бюджетной и на*
логовой дисциплине.Об этом «Весть»
также неоднократно сообщала в сво*
их материалах на протяжении почти
всего 1998 года.

В самом его начале по инициативе
Валерия Сударенкова была учреж*
дена областная журналистская пре*
мия имени И.И.Фомина (для печат*
ных СМИ). Итоги конкурса соискате*
лей этой премии были подведены с
некоторым опозданием. Но все*таки
переносить конкурс на следующий
год не стали. Награждение состоя*
лось не на традиционном бале прес*
сы, как это было в последующие
годы, а в начале июня,  перед засе*
данием областного актива, посвя*
щенного посланию губернатора о со*
циально*экономическом развитии
области на 1999 год. Особенно от*
радно заметить, что победителями
самого первого конкурса имени
И.И.Фомина стали «вестинцы»: ре*
дактор отдела Анри Амбарцумян и
ответственный секретарь Юрий Рас*
торгуев, которые представили цикл
аналитических материалов по про*
блемам нравственности и политики.

С 30 июля для газеты, а возможно,
и для ее читателей состоялось важ*
ное событие – перерегистрация. До
этих пор «Весть» имела лишь одного
учредителя – сначала областной со*
вет народных депутатов, а чуть поз*
же – Законодательное Собрание. Но
это не значило, что все предшеству*
ющие годы газета совсем ничего не
сообщала о деятельности органов
исполнительной власти: с ней
«Весть» всегда плодотворно сотруд*
ничала. Тем более что практически
никаких разногласий между прави*
тельством области Валерия Суда*
ренкова и Законодательным Собра*
нием Виктора Колесникова никогда
не было: две ветви власти работали
сообща, слаженно, благодаря чему
регион лучше, чем его соседи, пре*
одолел последствия невыплат и бюд*
жетных неплатежей.

Но финансовые напасти в 1998
году для области, как и в целом для
России, не закончились. Грянул «чер*
ный вторник», 17 августа, дефолт!
Доллар резко подскочил, а рубль в
одночасье обесценился. Молодой
премьер*министр страны Сергей
Кириенко, прозванный в федераль*
ных СМИ «киндер*сюрпризом», дей*
ствительно преподнес России фи*
нансовый «сюрприз». По распоряже*
нию Валерия Сударенкова в регионе
срочно создается комиссия по пре*
одолению последствий финансово*
го кризиса. Возможно, этот факт стал
решающим для области, которая до*
статочно успешно пережила послед*
ствия дефолта в отличие от своих
ближайших соседей. Об этом писа*
ли в своих материалах Леонид Бека*
сов и Анри Амбарцумян.

1998 год был богат на экономичес*
кие события, в основном негативные.
Поэтому жители области да и все
россияне прощались с этим годом
радостно, веря, что 1999*й уже не
принесет таких потрясений.

Игорь ФАДЕЕВ.

Председатель правления областного отделения  Союза писателей России
Вадим ТЕРЁХИН:

� Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с днём рождения – 20�летием со дня образования газеты «Весть».
Становление газеты пришлось на суровые 90�е годы. Ей повезло быть свидетелем самых ярких

и выдающихся событий в новейшей истории России. «Весть» всегда  была центром литератур�
ной, культурной и общественной жизни. На её страницах  публиковались многие известные не
только в Калужской области  люди. Среди них знаменитые  писатели � Станислав Куняев, Ва�
лентин Волков, Сергей Васильчиков, Юрий и Андрей Убогие и многие другие.

Ваша газета славится профессионалами, которым выпала завидная судьба и высокая честь –
быть рупором и памятью своего Отечества, хранить и лелеять его образ для будущих поколений.

Желаю вам интересных работ, новых оригинальных идей и актуальных тем.
У вас есть всё для того, чтобы быть творчески состоятельными людьми, � талант,  ум и

энергия.
Пусть вам сопутствуют удача, вдохновение и успех!
Мир вам и вашим близким!

С ним, опытнейшим газетчи�
ком, судьба обошлась круто: жур�
налист, многие годы специализи�
ровавшийся на теме партийной
жизни (надеюсь, какой именно
партии, объяснять не надо), сра�
зу и вдруг оказался не у дел. Та�
кого быть просто не могло и не
случилось – его опыт, знание
людей и обстановки оказались со
временем не только востребован�
ными, но и необходимыми.

Конечно, это только малая часть того доб<
рого, что можно сказать об этих людях. Мы их
помним, а значит, они с нами. Навсегда.

Виктор ВДОВЕНКОВ.

Он не потому последний в этом списке, что
дворник, а потому что последний из ушедших.
А на самом деле для редакции он делал по�
больше иного штатного журналиста. И дело
не только в уютной клумбе около редакции,
не только в опрятности территории. Он как�
то по�домашнему, по�человечески, как к ста�
рому доброму другу относился к газете и ста�
рался по мере сил помогать ей. Распростра�
нять её в электричке? Охотно. Раздать друзь�
ям�спортсменам? В радость. Выступить за га�
зету на соревнованиях? С удовольствием. Он
был большим трудягой, а это качество, увы,
становится всё большей редкостью.

Владимир Федорович
АМЕЛИЧЕВ –
корреспондент

Анатолий Елисеевич ЗАЙЦЕВ –
собственный корреспондент

Его жизнь прошла в маленьком уездном
городе Мосальске, но вряд ли у кого�ни�
будь повернулся бы язык назвать его про�
винциалом. Живой, пытливый ум, доско�
нальное знание своей малой родины, изу�
чение которой стало для него больше, чем
просто увлечением или занятием на досу�
ге. По истории и топонимике своего края
Анатолий Елисеевич собрал колоссальней�
ший материал, который вполне мог стать
основой серьезной монографии, а человек
поамбициознее сделал бы на этом научную
карьеру. А Елисеевич просто щедро делил�
ся своими находками с читателями. Зато и
газетные материалы у него даже на самые
обыденные темы получались на удивление
живыми и убедительными.

Николай Гаврилович
НИЗОВ –
фотокорреспондент

Одно перечисление фотовыставок
– и международных, и всесоюзных,
– в которых он участвовал и побеж�
дал, заняло бы всю эту страницу. Он
был Мастером, именно так – с боль�
шой буквы. Можно было поражать�
ся его умению схватить момент, пой�
мать неожиданный ракурс, так пост�
роить кадр, что снимок передавал не
только движение, но и настроение
запечатленного на нем человека. А
еще он был заядлым рыбаком, путе�
шественником, любил розыгрыш и
хороший юмор. Он был просто хоро�
шим парнем. Был…

Юрий Габитович ХАКИМОВ –
дворник
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Её отличала какая�то своеобразная,
может быть, даже подчеркнутая стро�
гость – и во внешности, и в поведе�
нии. Возможно, свой отпечаток накла�
дывала профессия: вы можете предста�
вить себе расхристанного, несобранно�
го корректора?

Журналисты очень нервно восприни�
мают любую правку их материалов, в
том числе и корректорскую. Если ре�
дакторское вмешательство еще терпят,
то корректорское оспаривается до хри�
поты. Со Светланой Григорьевной ред�
ко кто осмеливался спорить: во�пер�
вых, она очень бережно относилась к
авторам и их материалам, во�вторых,
была безупречно вежлива, а в�третьих,
спорить с профессионалами – себе до�
роже, потому что на их фоне выгля�
дишь идиотом.  Как раз именно таким
профессионалом была Светлана Григо�
рьевна.

Светлана Григорьевна ШМЫГЛЕВСКАЯ –
корректор

Располагающий к себе человек – это
именно о Наталье. Мягкая по характеру,
она умела увидеть то, что невозможно уви�
деть замыленным взглядом: бедствующую
старушку, женщину, выбивающуюся из
сил, чтобы прокормить семью, ребятишек,
ставших сиротами при живых родителях.
Она даже завела рассчитанный на женскую
доброту и отзывчивость раздел – «Девич�
ник». И между тем могла вывести на чис�
тую воду проворовавшегося торгаша, на�
звать хама – хамом, а подлеца – подлецом.

Наталья Алексеевна КЛЮЕВА –
редактор отдела писем
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13 января «Весть» публикует ин*

тервью с губернатором области Ва*
лерием Сударенковым «1998 год:
спад, но не катастрофа». Однако по
тону многих газетных публикаций
чувствуется – страна стоит на грани
катастрофы.

В новогоднем номере приводится
статистика задолженности по зарп*
лате учителей. 20 января газета со*
общает, что учителям области вып*
лачено 70 процентов зарплаты за
октябрь прошлого года.

Настроение людей в те дни точно
описывают газетные заголовки. Ма*
териал про одну семью называется
«Мы постараемся выжить». Статья
про праздничный стол озаглавлена
«Купить было нечего, а стало не на
что». Еще заголовки: «Хлеба! Зрели*
ща подождут», «Президент выздоро*
вел – это хорошо. Все остальное пло*
хо», «Ни мира, ни труда, остался
только май» (это к Первомайским
праздникам).

Многие предприятия области сто*
ят на коленях. Заголовок к статье о
делах на Калужском турбинном за*
воде – «Последний шанс».

16 марта 15 глав муниципальных
образований области обращаются
через газету к губернатору, сетуя на
то, что бюджет этого года ставит их
территории на грань выживания.
Кстати, сам бюджет*1999 принима*
ется Законодательным Собранием
только 27 мая!

Однако к середине года тон газет*
ных публикаций в целом выравнива*
ется, появляются лучики света: «До*
ходы растут, долги сокращаются»,
«Фискальный оптимизм», «Черная
полоса позади». 26 мая «Весть» под
заголовком «Иностранный капитал
работает на нашу экономику» рас*
сказывает о первых инвестиционных
ласточках – компаниях «САБ*Мил*
лер» и «Стора*Энсо».

25 марта НАТО начинает войну про*
тив Югославии. Американская агрес*
сия несколько дней остается глав*
ной темой первой полосы «Вести».
«Завтра то же самое может произой*
ти с Россией», * заявляет в своей ста*
тье депутат Госдумы от нашей обла*
сти Элла Памфилова. Публикуются
десятки откликов известных в обла*
сти людей и простых читателей.

12 мая Ельцин отправляет в отстав*
ку правительство Евгения Примако*
ва. Законодательное Собрание об*
ласти заявляет со страниц газеты,
что отставка Примакова – «удар по
России».

9 августа уходит в отставку пре*
мьер Сергей Степашин. И.о. пред*
седателя правительства становится
Владимир Путин. «Весть» комменти*
рует эти перестановки под заголов*
ком «Ни уму, ни сердцу».

В эти же дни начинается война в
Дагестане. 20 августа газета расска*
зывает о наших омоновцах, участву*
ющих в боевых действиях в Ботлихс*
ком районе. В сентябре журналисты
и читатели «Вести» узнают шокирую*
щие новости о терактах в Буйнакске,
на улице Гурьянова и на Каширке в
Москве.

26 октября газета публикует про*
ект договора о создании Союзного
государства России и Беларуси.
Идет его бурное обсуждение на стра*
ницах газеты. Практически все авто*
ры публикаций горячо поддержива*
ют идею Союза. 8 декабря Союзный
договор подписан.

Вторая половина года проходит
под знаком кампании по выборам в
Госдуму. Целые полосы газета отда*
ет под агитацию. 19 декабря россия*
не делают выбор. Партия «Единство»
* будущая «Единая Россия» * уверен*
но занимает второе место.

Последний квартал года принес
два радостных события. 29 октября
открыт новый («пучковский») мост
через Оку в Калуге, 27 декабря пра*
вительственная комиссия одобряет
предложение о присвоении Обнинс*
ку статуса наукограда.

Готовя номер на 1 января 2000
года, журналисты «Вести» еще не
знают, что 31 декабря о своей от*
ставке заявит президент Ельцин и что
с его уходом закончится эпоха раз*
рушения государства.

Юрий РАСТОРГУЕВ.

Мозговой штурм
Вот он, стратегический

центр редакции. Каждое утро
в 9.00 все журналисты соби�
раются на планерку. Это не�
зыблемое правило соблюдает�
ся в течение всей жизни газе�
ты. Журналисты рассказыва�
ют, какие материалы у них
уже есть, делятся планами бу�
дущих статей. И здесь же ре�
шается, что будет интересно
читателю. Именно на планер�
ке с помощью мозгового
штурма всех присутствующих
вырисовываются первые
штрихи будущего номера.

Журналиста ноги кормят
Только так – потому что,

сидя на месте, много не сде�
лаешь. Это хорошо для писа�
теля�романиста – в уютном
теплом кабинете с чашечкой
кофе придумывать захватыва�
ющий сюжет, была бы фанта�
зия. Корреспонденту же все�
гда надо быть в центре собы�
тия и, пропустив через себя
происходящее,  так рассказать
о нем читателю, чтобы ему
стало интересно и он сам по�
чувствовал себя участником
действия. Никто не станет
спорить, что без журналиста
не может быть газеты: он
здесь главный.

Со стороны может пока�
заться, что нет ничего проще
– услышал где�то что�то, на�
шел  проблему, прокричал о
ней на всю область – и полу�
чай славу и гонорар.  Однако
на деле все далеко не так лег�
ко. Ведь главное правило на�
шего журналиста – объектив�
ность. Чтобы осветить какую�
то ситуацию со всех сторон,
надо проделать огромную ра�
боту, съездить в десятки мест,
поговорить с множеством лю�
дей, получить различные ком�

ментарии. Такие статьи не
пишутся за один день, зачас�
тую на них уходят недели, а
то и месяцы. Зато какая на�
града для журналиста, если
удалось сдвинуть проблему с
мертвой точки и помочь тебе,
наш Читатель!

Вот и разлетаются коррес�
понденты после планерки –
кто «в поля», в любую погоду
добывать новости и темы для
будущих номеров, кто в каби�
нет,  описывать «добычу».
Ведь газета ждать не может и с
белыми страницами не выйдет.

В одной связке
Это раньше были пленоч�

ные фотоаппараты и фото�
корреспонденту приходилось

после съемки проявлять
пленки и печатать снимки.
Отработанный материал
складывался в архив. До сих
пор в редакции хранятся фо�
тографии прошлых лет – це�
лый шкаф работ известных
фотокорреспондентов – без�
временно ушедшего Николая
Низова, Сергея Денисова,
Николая Павлова и других.
Бережно подписанные, они
и сегодня используются, ког�

Каждый раз, взяв в руки газету и прочитывая ее
от корки до корки или просматривая по диагона*
ли, а то и ради одной заинтересовавшей статьи
или фотографии, ты, Читатель, видишь несколько
фамилий авторов материалов. И не задумыва*
ешься о том, сколько человек работало над вы*
пуском.
Для меня, проработавшей много лет ответствен*
ным секретарем и видящей каждый день все
процессы подготовки очередного номера в пе*
чать, до сих пор остается чудом, когда, слетая с
кончика пера журналиста, буквы складываются в
слова, слова – в статьи, которые, пройдя через
множество бережных рук, обретают форму ко*
нечного продукта – свежего номера газеты. Но
обо всем по порядку…

да надо вспомнить прошлые
годы. С приходом в нашу
жизнь цифровой техники все
упростилось. Современный
архив фотографий представ�
ляет собой обычный компь�
ютер, где хранятся тысячи
снимков. Да и новые фото�
аппараты оставляют гораздо
больше возможностей для
маневра:  не понравилось
фото – сотри его и снимай
дальше. Однако не надо ду�
мать, что фотокорреспонден�
том в газете может стать каж�
дый любитель, которых нын�
че много (ведь почти у каж�
дого в наше время есть фо�
тоаппарат). Только профес�
сиональные фотографы зна�
ют, как важно успеть пой�
мать кадр, как сложно най�
ти ракурс,  выбрать точку
съемки.

Да, конечно, бывает и так,
что журналист берет с собой
«мыльницу» и сам снимает ка�
кое�то мероприятие, но это
крайний случай. Для коррес�
пондента важно не пропустить
ни одного слова, ни одного
действия. И тут ему на помощь
приходит фотокор. Вот так и
работают они в одной связке,
чтобы читатель мог не только
прочитать о событии, но и уви�
деть его. Только с хорошими
снимками статья в газете «иг�
рает».  Встречают по одежке –
таков девиз любого современ�
ного печатного СМИ. Поэто�
му хороший фотокорреспон�
дент – большая удача любой
редакции.

Старейший журналист редакции Алексей Золотин.

Хороший фотокорреспондент необходим в любой редакции.
Алексей Сарлейский.

Слетая
с кончика пера…
Слетая
с кончика пера…
Слетая
с кончика пера…
Слетая
с кончика пера…
Слетая
с кончика пера…
Слетая
с кончика пера…
Слетая
с кончика пера…

Генеральный директор футбольного клуба «Калуга»
Олег МИТРОФАНОВ:

� Уважаемые сотрудники «Вести»!
Печатное дело живет веками и, по моему глубокому убеждению, несмотря на появление иных

СМИ, еще долго жить будет. Ведь взяв в  руки книгу или газету, осмысливать прочитанное не
только легче, но и приятнее.

Хочу от души поздравить коллектив «Вести» с юбилеем газеты, а журналистам пожелать по�
больше актуальных статей и острого пера.

Мне вдвойне приятно сказать добрые слова в адрес именно вашей газеты, поскольку она и в моей
жизни сыграла определенную положительную роль. А дело в следующем. Несколько лет назад «Весть»
опубликовала статью о нашей команде (тогда это еще был «МиК»), которая добилась права высту�
пать в финале престижного турнира, но не поехала на него по причине нехватки финансовых средств.
Как раз после той статьи мы и начали ощущать внимание к себе, а затем и непосредственную

помощь со стороны областных властей!
Не случись так вовремя выступления газеты, я не уверен, что область имела бы сегодня профессиональный футбольный

клуб. Честно скажу, в тот год, когда мы не поехали на финал, настроение было неважное, пропало желание рваться куда�
то вверх. Поддержка газеты и последующее внимание  властей в тот миг оказались для нас решающими.
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Конец двадцатого столетия. Бе*

зумный двадцатый век, напичканный
эпохальными событиями, как люби*
тельская колбаса жиром, подходит к
концу. Газета «Весть» накануне пер*
вого серьезного юбилея. Она зерка*
ло событий, рупор общества. Чем ды*
шали газетные страницы? О чем
рассказывали газетные строчки, ко*
лонки, заголовки?

Налоговая служба России отмеча*
ет 10*летие. А профсоюзы протесту*
ют против введения единого соци*
ального налога, который, по их
мнению, ущемит права трудящихся.

Калужане активно обсуждают судь*
бу кирхи на углу Плеханова и Кирова.
Что будет в монументальном здании:
библиотека, кукольный театр, бир*
жа? Сегодня, когда мы уже не мыс*
лим культурной жизни города без
Дома музыки, эти рассуждения вы*
зывают улыбку.

Общество волнуют проблемы де*
тей улицы. Эти вопросы часто об*
суждаются на заседаниях областно*
го правительства. Не хватает кружков
и секций, а в тех, что еще сохрани*
лись, безнадежно устарело оборудо*
вание и заработная плата руководи*
телей оставляет желать лучшего.
«Сэкономим на детях – потеряем де*
тей», * заявил губернатор Валерий
Сударенков.

Кстати, 2000 год – год двух калуж*
ских губернаторов. На смену Вале*
рию Сударенкову пришел Анатолий
Артамонов. А 27 марта Россия выб*
рала нового президента – мало кому
известного Владимира Путина.

В области растет социальная ак*
тивность. Впервые в Калуге фонд
«Стратегия» и Агентство социальной
информации «АСИ*Калуга» собира*
ют частные пожертвования на стро*
ительство пандусов. Акция многих не
оставила равнодушными. Собрали
41 692 рубля 32 копейки на девять
пандусов. Первый был построен у
входа в калужскую поликлинику име*
ни Красного Креста. Инвалидов*ко*
лясочников поддержали и водители
Калуги, собрав 944 рубля 2 копейки.

Область отметила ряд важных со*
бытий. В Думиничах открылся Му*
зей хлудневского глиняного про*
мысла. После длительного ремонта
и реконструкции распахнул двери
для покупателей старейший универ*
маг Калуги «Детский мир», а в про*
стонародье «Ракушка». В Ульянове
открыли первый с 1991 года Дворец
культуры. Введен в строй новый мост
через Протву, очень значимый для
сельского хозяйства Жуковского
района и области. В областной боль*
нице завершен ремонт ветеранско*
го корпуса.

Кировская больница получила но*
вое оборудование, реанимационную
технику, инкубаторы для новорож*
денных по программе «Дети Черно*
быля». Здесь открылся межрайонный
центр по детской реанимации и ин*
тенсивной терапии – новая страте*
гия  министерства здравоохранения
области.

Из Оки достали фургон «Золотой
бочки». КамАЗ ухнул в реку с крутого
склона Воробьевки  в конце марта.
Когда в середине мая его наконец
подняли, там была только битая стек*
лотара и тина.

Очередной архитектурный совет
при губернаторе области повергло в
шок состояние памятника архитек*
туры * Каменного моста.

Это год 175*летия восстания де*
кабристов на Сенатской площади. А
в Калуге по адресу Суворова, 2, по*
гибает, разрушается дом Батенько*
ва. В его спасении немалую роль
сыграла и газета «Весть». Сейчас дом
Батенькова – филиал областного кра*
еведческого музея.

Чемпионом мира по высшему пи*
лотажу на спортивных самолетах в
Германии стал калужанин, член сбор*
ной России Геннадий Петров.

И одно из самых важных событий –
празднование 2000*летия Рождества
Христова. В Калугу привезли первый
колокол звонницы Троицкого кафед*
рального собора весом в 5100 кг. В
день чудотворной иконы Божией Ма*
тери Калужской в него мог звонить
каждый желающий.

Татьяна ПЕТРОВА.

Пишите, Шура, пишите…
Новое поколение журналис�

тов родилось с клавиатурой в
руках, они сами набирают свои
статьи на компьютере. «Мы не
акулы пера – мы дятлы клави�
атуры», � смеются молодые. Но
вот старые, матерые журнали�
сты не представляют себе на�
писание материала без ручки и
блокнота. Мысль нужно выло�
жить на бумагу, потрогать ее
живой рукой, а не доверять
текст бесчувственному компь�
ютеру,  считают они. И ты, Чи�
татель, пишешь нам письма в
надежде на помощь и понима�
ние. Вот для таких случаев и
нужны операторы компьютер�
ного набора. Заходя к ним в ка�
бинет, слышишь, как тихонь�
ко шуршат клавиши, – это го�
товятся к верстке написанные
статьи. Надо сказать, что мно�
гие наши журналисты не отли�
чаются каллиграфическим по�
черком. Как тут писать понят�
но, когда мысль летит вперед
быстрее ветра и нужно  умуд�
риться удержать музу «за
хвост»? Но наши наборщицы –
опытные дешифровальщицы.
Не зря столько лет работают на
этой должности – наберут лю�
бой самый непонятный текст в
лучшем виде. Бывает, конечно,
что и допустят опечатку�дру�
гую...

Да и журналист, прибежав
с мероприятия и срочно в но�
мер строча заметку, допуска�
ет описки. Вот здесь всем им
жизненно необходимы кор�
ректоры. Придирчиво читают
они каждую букву, каждую
запятую, чтобы не оскорбить
будущего читателя каким�ни�
будь ляпом. Корректоры у нас
люди образованные, знают
правила русского языка на
ять, и ошибки в газете встре�
чаются нечасто.

Горячий цех
Вот, наконец, все статьи

написаны и поправлены, фо�
тографии сделаны. И тут�то
начинается горячее время в
цехе компьютерной верстки.
Красиво разместить матери�
ал, сделать коллаж любой

сложности – все это умеют
наши верстальщицы. Прият�
но смотреть, как встают на
полосе статья за статьей, за�
головок за заголовком, сни�
мок за снимком � газета об�
ретает свое лицо. Здесь важ�
но не только хорошо знать

рафия. Высокие технологии
добрались и сюда. Еще со�
всем недавно приходилось
выводить сверстанную газе�
ту на принтере в зеркальном
отображении на прозрачной
пленке, затем с оригинал�
макетов в типографии вруч�
ную делали пластины, кото�
рые сушились в  печке,  и
только потом газета шла на
печатную машину. На все
это уходило много времени.
Теперь, как только компью�
терные файлы со сверстан�
ным номером из редакции
улетели по электронной по�
чте в типографию, меньше
чем через час начинается пе�
чать. И вот уже быстрее и
быстрее крутятся валики ма�
шины, бежит по конвейеру
газета «Весть», и выходит го�
товый, аккуратно сложен�
ный, вкусно пахнущий ти�
пографской краской свежий
номер. Утром почтальоны
разнесут его по нужным ад�
ресам…

Добрых вестей тебе, Чита�
тель!

Ольга МОСОЛОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и Георгия ОРЛОВА.

программы верстки, но и об�
ладать недюжинным художе�
ственным вкусом – недаром
профессия называется «вер�
стальщик�дизайнер». Работа
их не из легких. Это раньше
все было гораздо проще –
всегда имелся задел матери�
алов, которые могли долго
лежать в папке и ждать свое�
го часа. Сейчас же пульс вре�
мени ускорился и большин�
ство статей пишется, что на�
зывается, «с колес», чтобы
читатель смог получить наут�
ро свежую, как горячий пи�
рожок, новость. А если вдруг
случилось какое�то событие
из ряда вон… Тут уж прихо�
дится ждать, когда журналист
все разузнает и напишет ин�
формацию, а на это нужно
время. «Работаем с утра до
пока не сверстан номер» –
таков девиз этого цеха. За то
и бонус – первыми увидеть
на компьютере новый, еще
не напечатанный выпуск.

Сейчас вылетит птичка
Все, газета сверстана. Вот

она на экране – точная ко�
пия завтрашнего номера.
Здесь вступает в дело типог�

Так выглядит на компьютере будущая полоса газеты.

Как только чудомашина
с компьютера автоматически

сделала пластины...

...почти сразу на типографской
машине начинается печать газеты.

Победитель  фирменного редакционного конкурса
«Золотая метла»  (ООО «ЖРЭУ№8» г. Калуги)
Галина ДУГИНА:

� 20 лет ни много и ни мало.
Но сколько строк написано
И сделано хороших дел для всех за это время:
Не хватит благодарных слов отметить всю работу вашу!
Газета «Весть» как свет в окошке горит и озаряет все вокруг:
Не обойдет  своим вниманьем никого

и нас, простых рабочих, не забудет.
Благодарю судьбу за то, что меня свела однажды с вами.
Была я счастлива в тот  день до слез,
Когда мой скромный труд был так высоко отмечен вами.
Газета «Весть», живи всегда!
И радуй нас своими новостями.
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В кадре то, что за кадром
Так называется фотовыставка, размещенная в конференц*зале Дома печати и посвященная
юбилею нашей газеты. Из ее экспозиции можно узнать о том, что обычно остается за кад*
ром работы журналиста*газетчика. Если результаты нашей работы вы можете ежедневно
видеть на страницах газеты, то с тем, как мы их достигаем, как живем и отдыхаем, думаем,
знакомы немногие. Сегодня мы приоткрываем эту завесу таинственности и представляем
всем портрет газеты «без галстука», или, говоря иначе, открываем для вас страницы нашего
«домашнего альбома».

«Охотники» за новостями
Для того, чтобы добыть интересную информацию для читателей, наши журналисты могут все:
взять в оборот Героя Советского Союза, летчикакосмонавта Виталия Севастьянова, задать
вопросы на прессконференции, быстренько написать репортаж «на коленке».

День Победы  святой для нас праздник. Ежегодно 9 Мая вестинцы вместе с семьями
участвуют в праздничной демонстрации.

Профессия журналиста такова, что иногда
приходится менять цивильный костюм и на
шахтерскую робу, как сделал это однажды
Леонид Бекасов. Не сомневайтесь  если будет
нужно, мы оденем и космический скафандр.

Мы так любим своих читателей, что не только делаем для них газету,
но и дарим им подарки.
На снимке: начинаем розыгрыш лотереи для подписчиков.

С наступлением весны редакционный коллектив берет в руки
метлы, грабли и лопаты и начинает наводить чистоту.



газетных страниц
5 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, ñðåäà. ¹ 5-7 (6819-6821) 13ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru20202020202020

Выше! Быстрее! Сильнее!

Президент и премьерминистр еще только думали о демографической
проблеме, а наш журналист Татьяна Петрова уже ее решала. Просто так выехать всем вместе на пикник для нас скучно. А вот совмещать это

дело с участием в исторической реконструкции памятных событий отечественной
истории мы всегда рады.

В белом венчике из роз... первый главный редактор
«Вести» Алексей Золотин.

Давай пожмем друг другу руки… Вот так горячо мы чествуем своих юбиляров
На снимке: юбилей журналиста Виктора Хотеева.

Наша газета регулярно побеждает
в ежегодных спартакиадах среди средств
массовой информации Калуги.

Чтобы не дать
эпидемии
гриппа ни
единого шанса,
наш коллектив
ответственно
подошел к
проводимой
вакцинации.

Журналист
Наталья
Тимашова в
растерянности:
куда теперь
ее пошлют в
командировку?
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В конце 2001 года президент В.Пу*

тин на вопрос, что будет с Россией в
2010 году, ответил: «Мы все будем
счастливы».Спустя 10 лет ему  на*
помнили тот вопрос и ответ.

* Мы стали более счастливыми, *
подтвердил Путин. * Соцопросы по*
казали, что народ живет лучше, чем
5*7 лет назад.

Ну, это уж у кого как получилось. Нас
накрыла новая волна проблем, более
актуальных. Хотя как сказать... Вот,
судите сами. Главные темы, которые
освещала газета в том году: повыше*
ние платы за комуслуги на 80 процен*
тов, плохая работа общественного
транспорта, рост наркомании, крити*
ческая ситуация с качеством дорог и
тротуаров.

Наверное, мало прошло времени,
чтобы что*то глобально изменилось.
А вот для развития нашей газеты и
творчества журналистов 2001 год
был очень продуктивным. Именно в
этот год у нас  впервые появился
конкурс «Золотая метла», за прове*
дение которого автор была удостое*
на  губернаторской премии имени
И.Фомина. Появилась еженедельная
рубрика «Калужской губернии 225
лет». Благодаря ей читатель мог ви*
деть уникальные фотографии, запе*
чатлевшие  жизнь губернии в ХIХ и
начале ХХ века.  Этот проект, кото*
рый был осуществлен редакцией
вместе с А.Пашиным, отреставриро*
вавшим  старинные снимки, также
был награжден  областной премией.

Впервые в истории газеты наш кор*
респондент в 2001 году  отправился
в зону боевых действий. Журналист
П.Береговский вместе с отрядом
бойцов Калужского УВД побывал в
Чечне, а затем в цикле  путевых за*
меток  «Командировка на войну»  опи*
сал всё, что довелось увидеть и пе*
режить.

В историю калужской фотожурна*
листики непременно войдут репор*
тажи наших корреспондентов Н. Пав*
лова и С.Денисова с  торжеств по
случаю проведения в Калуге Дня сла*
вянской письменности и культуры.
Эти  потрясающие  по своей красоте
снимки можно посмотреть  в майс*
ких номерах газеты.

До  сих пор наши постоянные чита*
тели да и редакционный коллектив
вспоминают  статью   корреспонден*
та «Вести» Н.Никоренковой «Бойтесь
равнодушных!». Речь о зрелище жут*
ком, страшном, диком: неделю на
улице лежал инвалид без руки и ноги,
и никому до него не было дела. Ната*
лья  помогла  ему не только обрести
человеческие условия проживания,
но и найти родную  семью.

А еще листать старые подшивки
оказалось полезным и потому, что
легко проследить путь  становления
тех или иных людей, ставших впос*
ледствии руководителями разных
уровней. Например, чаще всего в
2001 году наш отдел политики писал
об  эффективной  работе главы Дзер*
жинского района В.Бабурина и Жиз*
дринского * Н.Владимирова. По тру*
ду и честь. Сейчас  эти  люди по праву
занимают самые высокие посты в
Законодательном Собрании облас*
ти и  региональном правительстве.

Недавно избранный  депутат  го*
родской Думы А.Кривовичев свое
первое интервью в качестве  дирек*
тора облдрамтеатра дал журналисту
«Вести» В.Васильеву именно в 2001
году. В нем он четко обозначил свою
программу  действий на ближайшие
годы. Анализируя сейчас то, что им
сделано за 10 лет, понимаешь: все в
нашей жизни закономерно и возда*
ется по труду. «Мой комплекс, мой
пунктик * лидерство, * заявил он.*
Лидерство я понимаю как неистре*
бимое желание делать свое профес*
сиональное дело наилучшим обра*
зом  и еще немножечко лучше. Я не
выношу кое*как сделанной работы,
не уважаю тех, кто исполняет «от» и
«до». Я за экспромт, за личную ини*
циативу, за творчество. Я неиспра*
вимый оптимист. Верю, что в стране
всё будет хорошо». Прошло 10 лет * и
круг замкнулся: путинское «Мы все
будем счастливы» нашло подтверж*
дение  в личной биографии А.Криво*
вичева.

Капитолина КОРОБОВА.

Рудольф  ПАНФЁРОВ, поэт и публицист, в «Вес�
ти» печатается с 2000 года.  Появление на калужс�
ком небосклоне яркого публициста объяснялось об�
стоятельствами политической контузии в ходе пре�
образования СССР в суверенную Россию, а КПСС
� в ничто.

Этим объясняется заряд неистощимой иронии
публициста в отношении к безумному пиару, гло�
бальному криминалу, рыночному оргазму и сек�
суальному рабству. И еще ко многому подобно�
му. Ведь должен же быть кто�то для несения кре�
ста своего при исполнении добровольно приня�
тых гражданских добродетелей гласности, свобо�

ды слова, объективности и здравого смысла.
Однажды на встрече с читателями седовласый ветеран спросил наше�

го публициста:
� В каком издании вы печатаетесь?
� В «Вести», � был ответ.
� Теперь понятно, какую газету надо выписывать, � сказал ветеран.

Редактор первой калужской медицин�
ской газеты Жанна СТОЛЯРСКАЯ  все�
гда отличалась неординарным взглядом
на медицину. Именно поэтому ей и по�
ручено было издание тогдашнего депар�
тамента здравоохранения. В 2001 году
она активно начала помогать с медицин�
ской тематикой и газете «Весть».

А в 2005 году, с началом работы Жан�
ны Федоровны в областном центре по
профилактике и борьбе со СПИД, в га�
зете появились довольно смелые заявле�
ния, связанные с одним из опаснейших
заболеваний человечества. Центр, где в
это время под руководством главного
врача Елены Алешиной внедрялись но�
вейшие методики тестирования и абсо�
лютно нетипичные для лечебных учреж�
дений области новаторские методы ра�
боты  с населением и пациентами, полу�
чил наконец свой рупор, а тема � новое
звучание на страницах областной газеты.
С подачи Жанны Столярской и во мно�
гом благодаря ей вышел в свет не один
десяток материалов о проблемах ВИЧ�
инфицированных, развитии заболевания
и совсем не безоблачных прогнозах.

Жанну Столярскую, выпускницу ис�
торического факультета калужского
вуза, читатели «Вести» узнали и как одну
из ведущих «кукольниц» области, мно�
го лет кропотливо изучающую филосо�
фию традиционной народной  куклы,
народного костюма. А знакомых и дру�
зей всегда поражало умение Жанны Фе�
доровны  и просто Жанны из непримет�
ных дощечек, тесемочек, соломинок и
ярких лоскутков и пуговичек  создавать
нечто удивительно одухотворенное  и
живое, хоть на выставку во Францию,
хоть девчонкам для забавы.

Свой взгляд

ÍÀØÈ ÍÅØÒÀÒÍÛÅ ÀÂÒÎÐÛ

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН, руководи�
тель калужского клуба любителей тайн
и загадок, впервые начал печататься в
нашей газете чуть ли не с момента ее
образования. Тогда это был молодой
лохматый парень, увлеченный поиском
необычных явлений и редких живот�
ных. В 2010 году ему исполнилось 40
лет, но он по�прежнему такой же воло�
сатый, бородатый и увлеченный.

Возглавляемая им калужская груп�
па аномальщиков, которая позже по�
лучила название «Лабиринт», исходи�
ла и изъездила самые глухие уголки
нашей области. А еще они регулярно
бывают в соседних регионах и даже
весьма удаленных – в средней поло�

Главный по чудесам

Востребованный временем

се России, на Дальнем Востоке, на
Нижней Волге…

Андрей Александрович не таит своих от�
крытий, он ведет сайт в Интернете, издает
книги, описывающие экспедиции за редкос�
тями. Читатели «Вести» хорошо знакомы с
его деятельностью, ведь мы регулярно пуб�
ликуем его походные рассказы. В последнее
время было особенно много материалов, по�
священных культовым объектам нашего
края, камням, которым поклонялись наши
далекие предки, и древним языческим обря�
дам, сохранившимся в основном в деревнях.

� Жаль, � говорит Андрей, � что энтузи�
астов остается все меньше, и молодежь
практически не приходит к нам. Она те�
перь стала такой целеустремленной и де�
ловой, что заниматься удивительными яв�
лениями ей некогда. И настоящих иссле�
дователей, готовых обитать в походных ус�
ловиях и наблюдать, тоже очень мало. И
все же наша группа вынашивает солидные
планы – надо тщательно исследовать не�
сколько замечательных культовых камней
нашей области, надо проверить некоторые
пещеры, в том числе Кольцовские, есть за�
думка организовать летом экспедицию в
Псковскую область, откуда имеется много
сообщений о редких прыгающих змеях.

«Практически в черте города Калуги
нами найдена речушка, два километра те+
кущая под землей, + и этот пример совер+
шенно рядовой. С пещерами связаны и
другие загадки + специфические подзем+
ные аномальные явления и виденные в них
неизвестные животные» � это строчки с
сайта клуба «Лабиринт», который ждет
новых энтузиастов.

С «Вестью»
по жизни

Член Союза журналистов России Лариса ЛИХОВИ+
ДОВА с «Вестью» начала сотрудничать примерно с
1995 года. За годы дружбы с «Вестью» Лариса опуб�
ликовала в нашей газете десятки, если не сотни мате�
риалов, многие из которых отмечались на журналис�
тских летучках как лучшие. Сейчас Лариса вновь жи�
вет на Калужской земле и активно пишет  материалы
о жизни районов. Ей всегда наиболее близки темы
культуры, истории, социальной сферы. В публикаци�
ях Ларисы Лиховидовой, как правило, до читателя до�
носятся добрые вести из калужской глубинки. Доброта – это вообще отличитель�
ная черта этой журналистки.

Говоря о редакции газеты, всегда отмечают
штатных пишущих сотрудников. Это, конеч*
но, правильно. Но любое печатное издание
живо не только штатными журналистами, но
и материалами талантливых внештатных
корреспондентов. «Вести» в этом плане
очень повезло, газета всегда имела, имеет
и, уверены, будет иметь широкий круг
внештатных авторов.
У них разный возраст, разные профес*
сии, но всех этих людей объединяет
неравнодушное отношение к жизни и
страстное желание поделиться с други*
ми своими мыслями, довести до всех
свою позицию, свое мнение по той или
иной проблеме. Благодаря им газета,
безусловно, становится живее и инте*
реснее. Поэтому наш праздник является
и их праздником тоже.

Художник  Владимир АРЕПЬЕВ:

� Пишу этюд. Пошёл снег. Под зонтом этюд можно продолжать
писать, но сам пейзаж изменился. Сижу, жду у моря погоды.

В голову пришла мысль: а ведь у газеты  «Весть» 20�летний
юбилей!  Вспомнил статьи о коллегах, о друзьях. О себе: «Тот,
кто отчаянно живёт» (О. Шакина), «Об уличной моде, верниса�
же на деревьях и телефонной будке» (Н. Смирнова), «Самый весё�
лый живописец» (В. Васильев), «Хочу написать родниковую воду»
(О. Шакина).

Идут года, а память возвращает к статьям, написанным, ка�
жется, давным�давно, и вновь обдумываю написанное, и вновь при�
нимаю решение.  Это правильно сказано: что написано пером,  не
вырубишь топором!

Сердечно поздравляю с юбилеем редакторов, журналистов и всех,
кто работает и работал раньше в  любимой моей  газете! Желаю
творческого и душевного здоровья, железного духа и море опти�
мизма! Продолжайте любить нас, читателей, как любили всегда!
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В 2002 году отмечался рост про*

мышленного производства. Закон*
чено строительство окружной до*
роги Москва * Киев и Калуга * Тула.
И в нашу область начинают привле*
каться инвестиции.

В этом году прошла Всероссийс*
кая перепись населения, которая,
увы, не порадовала: демографи*
ческий кризис был налицо.

Зато этот год оказался богатым
на юбилеи. 150 лет со дня рожде*
ния Гоголя, 115 лет областному во*
доканалу, 75 лет областному радио,
180 лет со дня рождения русского
мореплавателя Унковского, 85 лет
газете «Знамя», 600 лет Малоярос*
лавцу, 65 лет областному Дворцу
творчества юных и самый главный
юбилей года – 225 лет Калужской
губернии, который праздновался
достаточно широко и, думаем, на*
долго запомнился жителям нашего
края.

В этот год прошел фестиваль ше*
сти старейших драматических те*
атров России, который открывал
любимый всеми артист Георгий Та*
раторкин.

Это был год, когда наконец*то на*
чали упорядочивать уличную тор*
говлю, которая буквально превра*
тила наши населённые пункты в
сплошной рынок.

Вообще, время было достаточно
бескультурное. Именно в этот год
процветала странная мода сидеть
в городском парке на спинках ска*
меек, поставив грязные ноги на си*
денья.

Прожиточный минимум тогда со*
ставлял 1459 рублей, а подписка
на газету «Весть» стоила в год 325
рублей 80 копеек. В троллейбусе
можно было проехать за 3 рубля.
Несмотря на трудности, наша ре*
дакция переехала в 2002 году на
свое нынешнее местожительство –
в Дом печати. Но в этот же год мы
простились с нашим старейшим
работающим журналистом Георги*
ем Цветковым.

Да! Вот еще любопытное! В тот
год было жаркое лето. Но, посколь*
ку мы еще не переживали лета 2010
года, казалось, что то – самое ано*
мальное. Газеты писали, что теперь
мы узнали, что такое африканская
жара и что засуха превратила рай*
онные земли в пустыню, коров не*
чем кормить, горят торфяники и
вообще – ужас! 8 июля был побит
местный рекорд по продаже про*
дукции Калужского хладокомбина*
та, то есть мороженого.

В 2002 году началось обсужде*
ние, станет ли земля объектом куп*
ли*продажи. Теперь, как видим,
несмотря на бурные первоначаль*
ные протесты, стала.

Вступило в действие постанов*
ление «О возвращении вкладов», и
начала действовать программа
«Школьный автобус». Был введён
обязательный штрих*код на про*
дукцию, и в судах появились при*
сяжные заседатели.

В этот год закончился суд над стран*
ным сообществом, активно действо*
вавшим в Калуге, * «П.О.Р.Т.О.С.ом» *
Поэтическим Объединением Разра*
ботчиков Теории Общенародного
Счастья, то бишь сектантами, кото*
рые заставляли своих адептов рабо*
тать до упаду и каждую свободную
минуту писать стихи. Организаторы
получили по 6 и 8 лет лишения свобо*
ды. По всей вероятности, они уже от*
сидели и, может быть, объявились в
новом месте, вновь призывая народ к
«оздоровительному» графоманскому
творчеству.

Начали внедрять компьютеры.
Вся страна возмущалась Ходорков*
ским.

Калужская область обсуждала,
каким быть её флагу.

А юный калужанин – 22*летний
Алексей Краснолуцкий выиграл в
программе «Кто хочет стать милли*
онером» 32 тысячи рублей.

Станислав Куняев,  который к
тому времени еще не был Почет*
ным гражданином города, выпус*
тил книгу мемуаров «Поэзия. Судь*
ба. Россия».

Марина УЛЫБЫШЕВА.

Член областной Общественной палаты
Ирина БЕРГОВСКАЯ:

� Газета «Весть», как мне представляется, � это органичное сочетание традиций и новаций.
И по содержанию, и по форме.

Это полная, объективная и достоверная хроника региональных событий � от официальных до
повседневных забот и радостей селян и горожан.

Это аналитика, побуждающая читателя выйти за границы простых «когда?» и «где?» и заду�
маться: «почему?»

Это реальное осуществление свободы мнений, а не подмена общественного мнения. Каждый
читатель может стать соавтором рубрик, и всякое взвешенное суждение имеет право быть
высказано и выслушано.

Это оперативность и доступность информации. Для меня, как и для многих моих коллег и
знакомых � «умеренных пользователей» интернет�среды, это означает доступ к удобному элек�
тронному ресурсу газеты www.vest�news.ru.

И за всем этим стоит профессиональный коллектив редакции � люди увлеченнные, ответственные и небезразличные!
Успехов вам и вашим читателям! Добрых новостей и ярких событий!

Боев - значит боец
� Виктор Алексеевич, � обращается журналист «Вес�

ти» к опытнейшему нашему автору, � нужно срочно
написать статью о…

И неважно, о ком или о чем просит журналист. В
ответ неизменное:

� Завтра будет.
Хорошо иметь в активе таких авторов. Что без них

газета? Ноль без палочки.
Естественно, Виктор Алексеевич пишет не только

по предложению редакции, его идеи фонтанируют не�
прерывно. И так продолжается, сколько существует га�
зета. Любимые его темы – село, ее люди, ветераны
Великой Отечественной, эпизоды той великой войны.
Но выступает он и с  проблемными статьями. Его ма�
териалы не спутаешь с другими: сочный язык, заостренность мышления, свои,
чисто боевские композиционные ходы.

Виктор БОЕВ � один из старейших наших авторов. По его активности, работо�
способности, задору не скажешь, что ему идет восьмой десяток. Так держать и
впредь, наш дорогой друг!

Увлечений у калужанина Владимира
СИМАЧЕВА, инженера по образованию,
много. Любит фотографировать приро�
ду. Занимается водным туризмом � на
байдарках, катамаранах и плотах. Еще �
рыбалка, охота (но охота все�таки боль�
ше с фотоаппаратом), собирание гри�
бов�ягод. С такой неуемной энергией и
жаждой познаний по миру и стране уж
поколесил так поколесил!

И � внимание: Симачев � отличный ку�
линар! В походах и поездках не забалу�
ешь, надо готовить на всю команду, ког�
да дежурным назначат. Сначала каша
вылезала из котла, но умение пришло
быстро. С его блюдами мы познакоми�
лись на страницах приложения «Кто в
доме хозяин», когда Владимир Николае�
вич активно включился во «вкусный»
конкурс «Секрет фирмы» и выиграл его!

Самое важное для нас, тех, кто делает
газету, и для вас, читатели, � из своих
увлечений и наблюдений Владимир Си�
мачев не делает секрета, он о них пи�
шет. Стиль у него легкий и яркий, по�
этому мы, читая его заметки, и наслаж�
даемся природой (или негодуем по по�
воду ее захламления), и дивимся при�

Несекретные материалы
ключениям, и заражаемся желанием
принять участие в экологических акци�
ях, которые он ежегодно проводит вме�
сте со школьниками, например, по кон�
струированию кормушек для птиц. С
нашим убеждением, что Симачев � иде�
альный автор для печатного издания,
думаю, согласятся коллеги из «Российс�
кой охотничьей газеты», журналов
«Природа и рыбалка», «Охотничий двор»
и других российских СМИ, где наш зем�
ляк публикуется.

� Давным�давно газету «Весть» я про�
сто покупал, не выписывал, � вспоми�
нает Владимир Николаевич. � Покупал,
правда, регулярно � «толстушку». Теперь
я на нее подписываюсь. А когда в Доме
печати стали проводиться занятия по
журналистике, решил туда записаться. И
тогда по практическому заданию напи�
сал пару статей в «Весть» по экологии.
Беспокоился: вдруг моя писанина не
понравится? Но ваш редактор дал «доб�
ро», материалы вышли, мне предложи�
ли заключить договор на внештатное ав�
торство. Это одобрение дало такой сти�
мул для творчества! С тех пор я с боль�
шим удовольствием сотрудничаю с га�

зетой. И с удовольствием ее читаю, в том
числе и ежедневную. Хочу пожелать вам
литературных успехов, такой же предан�
ной, как моя, любви читателей, поболь�
ше новых интересных конкурсов для
подписчиков!

Из Луги – в Калугу
Александр ОБУХОВ, самый дальний вне�

штатный корреспондент нашей газеты, крае�
вед и историк из города Луги Ленинградской
области, печатается на страницах приложе�
ния газеты «Весть» «Калужские губернские
ведомости» уже пять лет. Александр Ивано�
вич родился в Мещовске, недавно отметил
свой 60�летний юбилей. В 1966 году юного
Сашу вместе с родителями судьба забросила
из Мещовска в столицу республики Карелия
– Петрозаводск. Александр Обухов закончил
исторический факультет Петрозаводского го�
сударственного университета. Своей любовью
к истории он обязан родной Мещовской зем�
ле. Любовь эту он сохранил и в далекой Луге,
где вместе со своей семьей живет и работает
с 1976 года. Но связь с Калужским краем, с
его богатой историей постоянно отражается
в материалах о первых русских царицах ди�
настии Романовых: Евдокии Стрешневой, Наталье Нарышкиной, Евдокии Лопу�
хиной, о наших земляках – великом флотоводце адмирале Дмитрии Сенявине, о
философе и политическом деятеле князе Петре Кропоткине и многих других.
Число публикаций нашего лужского корреспондента, члена�корреспондента Пет�
ровской академии наук и искусств, измеряется десятками, они всегда вызывают
широкий читательский интерес. Надеемся, что расстояние от Луги до Калуги и
впредь не станет помехой Александру Ивановичу для дальнейшего плодотворно�
го сотрудничества с «Вестью».

Пишет о том,
что знает лично

В декабре
м и н у в ш е г о
года нашему
с т а р е й ш е м у
автору � уча�
с т н и к у  П а �
рада Победы
в  М о с к в е
Н и к о л а ю
Афанасьеви+
чу ЕГОРЕН+
К О В У  и с �
полнился 91
год. Как со�
общил вете�
ран, с обла�
стной прес�
сой он свя�
зан с 1951 года, когда начал публи�
к о в а т ь  к о р р е с п о н д е н ц и и  о б
организации книжной торговли, бу�
дучи директором облкниготорга. В
1957 году ему поручили возглавить
кинофикацию области.

По подсчетам Николая Афанасьевича,
на сегодняшний день им опубликовано
около 150 очерков и заметок только о
ветеранах Великой Отечественной вой�
ны, с которыми встречался лично и под�
робно беседовал.

Особенно много подобных публика�
ций поместил наш автор в «Вести» в год
65�летия Великой Победы. Кстати, в
спецвыпусках газеты он вел постоян�
ную рубрику, рассказывая о наградах
Великой Отечественной войны и калу�
жанах, удостоенных военных орденов и
медалей. Таким образом им подготов�
лено 24 заметки, каждая из которых
была проиллюстрирована портретами
ветерана, удостоенного той или иной
награды. В канун юбилея Победы
«Весть» на основе этих публикаций
подготовила красочные стенды, кото�
рые можно было видеть в витринах ма�
газинов и учреждений в центральной
части города.
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Забавно, но в третий год «нулевых»

на страницах издания обсуждались
как проблемные многие моменты,
которые сегодня прочно вошли в
нашу жизнь и уже не вызывают како*
го*либо протеста или неудоволь*
ствия.

Согласитесь, уже давно восприни*
мается как данность работа частных
управляющих компаний в сфере об*
служивания жилищно*коммунально*
го комплекса. А между тем в начале
апреля 2003 года губернатором в
Москве обсуждается проект по со*
зданию первой частной компании,
которая станет предоставлять насе*
лению коммунальные услуги. До
«рождения» Жилищного кодекса, ко*
торый введёт этот проект в действие,
остаётся два года.

Ещё одна дискуссионная тема на
страницах «Вести» в 2003 году – еди*
ный государственный экзамен. Мы
только пробуем его на вкус, прово*
дим «пробники». Поэтому рубрика
«Образование» чаще всего посвяще*
на в этот год спорам и разъяснениям
о теперь уже всем привычном ЕГЭ, а
также о лицензировании учебных за*
ведений.

Еще одна школьная тема – введе*
ние как факультатива предмета «Ос*
новы православной культуры». И
опять много споров вокруг того, что
сейчас всем понятно и ясно.

Нынче мало кого умиляет наличие
на АЗС помимо обязательного топ*
лива еще и автомоек, торговых то*
чек, туалетных кабин, в конце кон*
цов. Между тем восемь лет назад
областным правительством лишь ут*
верждается перечень дополнитель*
ных сервисных услуг АЗС, владель*
цы автозаправок не желают
вкладываться дополнительно, поэто*
му вестинцы следят за выполнением
нормативно*правового акта област*
ного масштаба.

В марте 2003*го «Весть» сообщает
калужанам приятную новость – с на*
ступлением настоящей весны на ули*
це Кирова будет восстановлена клум*
ба*календарь. А сегодня кажется, что
эта достопримечательность столицы
губернии была всегда и никуда не
исчезала.

И ещё одна «приятность», памят*
ная жителям Калуги, произошла
именно в 2003 году. Госстрой Рос*
сии, объявивший всероссийский
конкурс на звание «Самый благоуст*
роенный город России», отдаёт пер*
венство Калуге, отодвинув на второе
место Махачкалу, а на третье – Хаба*
ровск и Красноярск. Нынче уже в са*
мом регионе проходят конкурсы на
звание самого благоустроенного на*
селённого пункта области.

В мае на страницах «Вести» выхо*
дит небольшая заметка о митинге
протеста по введению с 1 июля 2003*
го обязательного гражданского стра*
хования автотранспорта. Акция, как
было замечено, прошла по всей Рос*
сии. Сегодня в каждом уголке нашей
огромной страны владельцы желез*
ных коней прекрасно знают, что та*
кое ОСАГО.

Интересен и тот факт, что именно в
2003 году калужский завод «Крис*
талл» после того, как пакет его акций
был выкуплен ОАО «Торгово*про*
мышленная группа «Кристалл», впер*
вые выпустил водку под торговой
маркой «Гжелка», которую раньше
делали исключительно в Москве.

Ещё один «экономический эпизод»
случился в области в 2003*м, резуль*
таты которого аукнулись значитель*
но позже. Французская компания
«Ашан» впервые заглянула в наш ре*
гион, чтобы закупать сельхозпродук*
цию для своих торговых сетей. Но
Анатолий Артамонов заметил, что мы
готовы предоставлять не только про*
дукцию, но и площадку для строи*
тельства торгового центра. Сейчас
он под названием «Радуга» раскинул*
ся на Небесной.

31 декабря 2003 года должен был
завершиться обмен паспортов со*
ветского образца на российские. И
хотя сроки продлили, но именно этот
год станет для большинства жителей
нашей страны тем годом, когда они
перестали быть гражданами СССР,
превратившись в «дорогих россиян».

Наталья ТИМАШОВА.

Михаил
БОНДАРЕВ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Дни летят, сгорают, словно хворост,
Под огнём безудержных светил.
Двадцать лет � да разве это возраст,
Если полон ты душевных сил!

За окошком звёздочка упала,
В темноте свой яркий путь пройдя.
Двадцать лет для неба ох как мало �
Словно двадцать капелек дождя.

За порогом мир такой огромный,
Ни конца ему, ни края нет.
Двадцать лет � отрезок очень скромный,
Если ты романтик и поэт.

Дни твои сгорают, словно хворост,
Исчезают, как в жару роса.
Двадцать лет � да разве это возраст,
Если сердце рвётся в небеса?..

БЕЛОГРИВЫЕ КОНИ
Отшумев красно�жёлтой листвою,
Словно бы из чужой стороны,
Пронеслись над родимой землёю
Серых, серых дождей табуны.

И исчезли они за холмами,
За угрюмой свинцовой рекой.
И накрыло вдруг землю снегами,
Как волшебною белой рукой.

Лихо мчатся по грустной округе
Декабря в белых шубах гонцы,
Белогривые лошади � вьюги
И ретивой пурги жеребцы.

Серебро высекают копыта,
На деревья бросают хрусталь.
Царской зимушки белая свита
Разгоняет тоску и печаль.

Мчат зимы белогривые кони,
И не видно ни звёзд, ни луны,
И не чуют в сугробах погони
Разъярённых мустангов весны.

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
Когда терзают беды и невзгоды
И пытками внушают: уходи �
Меня спасут явления природы:
Солдаты – снегопады и дожди.

Когда тревожно возле родной хаты,
Когда плюют мне в душу подлецы,
Меня спасают воины – закаты,
Рассветов окрылённые бойцы.

* * *
Звёзд на ладошке ночи ярок свет.
Одна я у окна. И зябнут плечи.
В сиянье звёздном ли искать ответ,
Зачем так грустно одинок мой вечер?

Кого молить? Кого просить, чтоб ты
Был рядом днём и ночью и в ненастье,
Чтоб мост небесный Млечного пути
Соединил нас в радости и счастье?

Моя душа, не ведая преград,
Летит, летит сквозь ночь и расстоянья
К твоей душе в прекрасный, дивный сад,
Где, как нектар, сладки воспоминанья.

* * *
Светает. Последние буквы покроют

листок.
В открытую форточку гулко ворвётся

троллейбус.
И снова продолжится жизнь �

нескончаемый ребус.
И солнца по небу прокатится

рыжий клубок.
Тетрадь отложу я и чайник поставлю

на газ.
Яичница шкваркнет беконом в накал

сковородки.
Последние новости скажут по радио

в сводке,
И Глоба сегодня в прогнозе даст,

может быть, шанс.
И, выгнувши спину, на кухню пожалует

кот
И будет мяукать, вставая на задние

лапки...
Я в шаль завернусь, выпью чаю,

чтоб не было зябко.
Вот жаль только Муза, увидев всё это,

 уйдёт!

Алексей
ЗОЛОТИН

НЕТ ПРОЧНЕЙ БРОНИ
«Россия, Русь, храни себя, храни!» �
Цитирую любимого Рубцова,
И в той охране нет прочней брони,
Чем русское спасительное слово.

Я это слово сызмальства ценю
И защищаю от хулы и грязи,
А к тем, что прут с заморских авеню,
Я отношусь как к пагубной заразе.

ДОБРО
Я понял лишь сегодня, как ни странно,
Хотя понять пора б давным�давно:
Добро есть зло, когда оно обманно,
И трижды зло, коль с выгодой оно.

Ну разве трудно было б догадаться,
Что те, кто дарит, не всегда добры?
Добры ли были древние данайцы,
Преподносившие свои дары?

Добро – как, в сказках, жезла мановенье,
Как очага домашнего тепло:
Пришёл с мороза – и оно мгновенно
Лекарственно по телу потекло…

«Весть» всегда была богата поэтическими перьями. В нашей
редакции работали Валерий Васильев и Александр Мызников.
Сегодня здесь продолжают трудиться Михаил Бондарев, Татьяна
Ефанова (Петрова), Алексей Золотин, Марина Улыбышева,  Игорь
Фадеев. У каждого из них не одна изданная поэтическая книга.
Стихи каждого нашего автора – и это видно по публикуемой под*
борке – отличаются и по темам, и по интонации, и по образной
структуре. Тем, наверное, и интереснее: поэтов должно быть
больше, как писал Маяковский, хороших и разных.

Поэтический венок
«Вести»

Я далеко от всех капризов моды,
С ума меня не сводит мишура.
Со мной всегда явления природы –
Туманы с облаками и ветра.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ЗНАХАРЬ
Рождественский сахар

хрустит на пороге,
избушка похожа на сладкий пирог.
Рождественский знахарь

укутал мне ноги
и кровь взбудоражил, чтоб я не продрог.

Огнём животворным,
живительной влагой

обрушится небо на вымерший край.
И, став непокорным,

с безумной отвагой
рванусь я под крылья невидимых стай.

И россыпью звёздной,
дорогою млечной,

помчусь я навстречу забытым богам.
И ночью морозной я искрой сердечной
ударю по девственным русским снегам.

И снег заискрится мильонами блёсок,
На лапу еловую сядет луна,
как древняя птица,
и сказочный посох
опустит в пуховый ковёр тишина.

Татьяна
ЕФАНОВА

* * *
Я хочу, чтоб мы встретились

в Новом году,
И тогда я в объятья твои упаду,
Целовать буду долго и нежно.
Я об этом писала Морозу в Устюг.
Дед Морозу � министру волшебных

услуг
И величеству дел всяких снежных.
Обещал старый дед, хитро щуря глаза,
Что как только вернется с гуляний

назад,
Так подарит тебя непременно.
И я жду с нетерпеньем,

когда же придёт
Самый новый и самый счастливый

мой год.
Ожидаю и нощно, и денно.
Ты войдёшь � я в объятья твои упаду,
Твои губы губами своими найду,
Буду самой счастливой, наверно!..

Главный синоптик области
Татьяна ИНКИНА:

� «За мир и дружбу и гидрометслужбу»� с такого символичного заголовка в
газете «Весть» началось наше верное сотрудничество.

Леонид Бекасов,  Капитолина Коробова, Татьяна Петрова � журналисты, ко�
торые всегда заинтересованно общались со специалистами  метеослужбы, рас�
сказывали читателям о нашей, не очень популярной в народе профессии, и делали
это с пониманием и очень уважительно. Дружить с вашими журналистами и
полезно, и приятно. Уже почти два года со Светланой Малявской  мы пытаемся
переводить  научную информацию о погоде  с языка профессионалов на язык обра�
зов и сравнений.  Я  благодарна  за оперативность, достоверность и  точные
«переводы».

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество для достижения наших общих целей, а
также  для популяризации гидрометеорологических знаний и продвижения их в
вашей газете.

Поздравляю с юбилеем, желаю газете «Весть» больших тиражей и заинтере�
сованных читателей, которые будут её читать «от корки до корки». Пусть
журналистский труд будет всегда востребован и оценен по достоинству.
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Это был год юбилеев, политичес*

ких перипетий, социальных решений,
экономического подъема. Очень ко*
ротко обозначим основное.

В январе состоялось первое засе*
дание оргкомитета по подготовке к
празднованию 60*летия образова*
ния Калужской области. Газета за*
водит постоянную рубрику, где как
до 6 июля (даты юбилея), так и после
публикуются материалы об истории
и настоящем времени, о людях гу*
бернии.

3 февраля свершилось долгож*
данное,  активно обсуждаемое:
опубликован Закон «О флаге Калуж*
ской области». Утвержден флаг,
лучший проект которого выбран из
60 вариантов.

С первых выпусков газеты просле*
живается ход подготовки к первому
Калужскому инвестиционному фору*
му, который состоялся 18 февраля. Он
собрал более 700 представителей го*
сударственных, дипломатических и
деловых структур нашей и зарубеж*
ных стран. Регион представил 92 ин*
вестиционных предложения и 16 ус*
пешно реализуемых проектов.

Для защиты населения от подоро*
жания хлеба область начинает про*
изводить хлеб «Социальный. Обяза*
тельный» по низкой и неизменной
цене. В Кремле рекомендуют другим
регионам принять наш опыт во вни*
мание для контроля за ценами. В те*
чение всего года в стране наблюда*
лось повышение стоимости еще и
мясной продукции. В качестве ста*
билизационных мер областные вла*
сти дотируют переработку, ставят за*
дачу увеличить поголовье скота в хо*
зяйствах с одновременным повыше*
нием его продуктивности.

«Весть» интенсивно освещает под*
готовку к выборам президента и гу*
бернатора. Результат предрешен,
уверена газета еще в начале года,
люди не хотят больше стрессов, по*
чувствовав политическую и экономи*
ческую стабильность. На пост губер*
натора зарегистрировано пять кан*
дидатов, мы рассказываем об их
встречах с избирателями и програм*
мах. Анатолий Артамонов идет на
выборы с программой повышения
качества жизни населения, состав*
ленной на основе обращений жите*
лей области, и 14 марта его кандида*
туру поддерживают 66,86 процента
земляков. Практически столько же
поддерживают Путина. В сентябре
президент заявляет: главы регионов
должны не избираться, а назначать*
ся. Губернатор проводит реформу
аппарата управления, областные де*
партаменты входят в состав мини*
стерств.

Выбирали в этот год и депутатов
Законодательного Собрания, и го*
родского голову Калуги. Борьба за
пост мэра выдалась как никогда
«грязной» * некоторые кандидаты
использовали недостойные приемы
(в частности, был сфальсифициро*
ван один из номеров нашей газеты).

14 апреля областному парламенту
исполнилось 10 лет. Юбилею посвя*
щена серия материалов о работе, ис*
тории, депутатах Законодательного
Собрания.

Летом у жителей региона было по
крайней мере два крупных повода
для радости: торжественно открыты
областной родильный дом (после
двухлетней реконструкции) и первая
очередь нового здания областной
детской больницы.

Старт учебного года показал, что
впервые в регионе увеличилось чис*
ло молодых учителей. Во многом это
связано с выплатой «подъемных»: по
5 тысяч рублей получили выпускники
вузов, пришедшие в городские шко*
лы, по 10 – в сельские.

Для «Вести» год знаменательный.
Премию Ивана Фомина получила Ка*
питолина Коробова за акцию «Золо*
тая метла», а газета победила в обла*
стном конкурсе в номинации «Газет*
ный дизайн». В мае главным редакто*
ром стал Юрий Расторгуев вместо
ушедшего на пост пресс*секретаря
губернатора Виктора Вдовенкова. В
июле Алексей Золотин, первый редак*
тор «Вести», отметил полвека своей
газетной жизни.

Татьяна МЫШОВА.

* * *
Мне снова отпуск выдался зимой,
Но я не еду к побережьям южным.
Иду в поля �
Дорогой не прямой,
Не большаком, наезженным и людным.

Какая это, право, благодать �
Наедине со снежною равниной
Остаться и с пристрастьем наблюдать
Её порядок, вечностью хранимый.
Здесь всё, как в прошлый,

в позапрошлый год:
И даже эти разветвленья тропок,
И одинокий лисий след вон тот,
И эти вот косицы на сугробах...

Читаю книгу мудрости зимы,
Понятную, как пушкинские строки.
Пытались, знаю, многие умы
Постигнуть этой мудрости истоки.

О гобеленов снежные холсты!
Искать в них ню, подтексты � не спешите,
Ведь разночтенья нет у простоты,
Её у ложной сложности ищите...

БЕЛЫЙ СНЕГ
А снег, ну что ж, он белый, белый.
Однообразен? Вовсе нет.
Бывает он, как хлопок спелый,
Как цвет вишнёвый, белый снег.

Он бел, но он и розоватый,
И отдающий бирюзой.
Он схож то с сахаром, то с ватой.
То он зернист — ну соль и соль!

Нет, белизной не надоел он,
Я любоваться им готов.
На нём учусь я видеть в белом
Оттенки множества цветов.

Марина
УЛЫБЫШЕВА

АХ, ФРАНЦИЯ!
Лене Витечкиной

Ах, Франция! Ах, Франция!
Прелестная страна!
Провинция, шампанция,
где пьян ты без вина.

Ах, мон ами, шерше ля фам!
И в розанах лужок!
В Парижцию, во Францию
поехали, дружок!

Ах, Немция! Ах, Немция!
Цузамен хенде хох!
Там выдох, как сентенция!
Как аксиома – вдох!

И в этой фатерляндии
ты будешь сам собой.
В Берлиндию, в Германдию
поехали с тобой!

А Греция! Припомнилось,
как бел овечий сыр!
Чудак один – Макропулос
Там создал эликсир.

С ним там живут – не старятся.
Сиртаки пляшут – эй!
Ах, к эллинам в Афинцию
поехали скорей!

Любовция! Романсия!
Я знаю ту страну.
Там каждый день – экспансия.
Там каждый час – в плену.

Да высока инфляция.
Да горек табачок.
Я с этих пор, душа моя,
про ту страну – молчок.

* * *
Живём мимо жизни, как пуля летит

в «молоко».
Я здесь, моя радость, а мысли мои

далеко.
Цветов медоварня и лёгкая птиц

щебетня…
А горько, что горе моё позабыло меня.

Живи не тужи. Только туже вяжи
поясок.

Всё тоньше судьбы узелок, тяжелей
туесок.

На запад летит моё сердце, душа –
на восток.

Меня ты прочтёшь между струй
дождевых, между строк.

Как зримо�незримо, как мимо плывут
облака,

как мимо руки на лету застывает рука.
Живём мимо жизни. Невечна�непрочна

скудель.
Зато умираем в десяточку, в яблочко,

в цель.

СКАЗКА
Что�то в этой сказке не сложилось…
Хоть и начиналось, будто сон!
Конь скакал. И радуга стелилась
под копыта. Полем ехал он –

ехал принц. Свивался ветер стружкой.
Искры сыпал кованый металл.
Холмики, озёра и речушки
как на крыльях он перелетал.

Ехал принц. Уж было недалечко.
В догонялки бегала луна.
Замирало�таяло сердечко
у принцессы, ждущей у окна.

Заплетались хитро арабески
На жаккарде палевых портьер…
Ехал принц леском и перелеском,
рысью, и галопом, и в карьер.

Затевали польку музыканты.
Опускалась гирька на часах.
Вздрагивали кипельные банты
в кукольно�завитых волосах.

Пол паркетный натирали в зале.
Мажордом заказывал обед.
У окна весь день она стояла,
и всю ночь, и год… и сотню лет.

Только не сошёлся дебет�кредит…
Мухами засижено окно.
И какой дорогой принц проедет
стало той принцессе всё равно.

Игорь ФАДЕЕВ

* * *
Вёрсты. Вёрсты. Зимы. Вёсны.
Быль и небыль. Мрак и свет.
В жизни всё порой так просто,
Я живу сто тысяч лет.

Сказки бабушкины. Правда.
Слов гранит иль ерунда...
Где�то есть река Непрядва,
Где�то есть моя звезда.

Нерастраченное сердце,
Но непрожитая боль.
Ты в незапертую дверцу
Постучаться мне позволь.

Ты дозволь мне достучаться,
Приклонить свое плечо
И посетовать, что счастье
Нам не встретилось еще.

Мы живём умом и сердцем,
Видим свет в кромешной тьме.
Ты дозволь мне обогреться
В том спасительном огне!

Сколько прожито и спето,
Сколько песен впереди!
Повзрослело наше лето,
Рвётся сердце из груди.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Если город уснул, только вам

не до сна,
То считайте слонов до десятка, до ста.
Первый слон, как вагон,

прогремит, пробежит.
Ваш сынишка в кроватке давно уже

спит.

А второй, грохоча и трубя,
полный сил,

Прошагал. Свет не видел таких вот
верзил.

Третий топает тише, но громко ворчит.
Ваш сынишка в кроватке давно

уже спит.

Тихо хлопают уши седьмого слона,
Моет ноги восьмому морская волна.
Слон девятый с трудом тащит

тяжкий гранит.
Ваш сынишка в кроватке давно

уже спит.

Слон десятый � малютка, мышонок �
не слон,

Он давно уже видит свой сказочный
сон,

В этом сне он не ходит, в небо летит...
Ваш сынишка в кроватке давно

уже спит.

АРБАТСКИЙ   РОМАН-С
Прилетели сизари
На Остоженку с Арбата.
Все тревоги – до зари.
Вы ни в чем не виноваты.

Вы проходите сто раз
Мимо дома, где окошко
Зажигает света глаз,
Чтоб светлей была дорожка.

Но не мой вас свет влечёт.
Жизнь – сплошная неизбежность,
Я гадаю: чет – нечёт,
Сплю и вижу вашу нежность.

Ах, напрасно вы тогда
Прошептали мне: «Мой милый!
Вместе будем мы всегда!»,
Подарив мне к жизни силы…

Снова будут сизари
Находить у окон крошки.
Только, что ни говори,
Вы любили понарошке.

* * *
Три солдатика в доме картонном,
А картонка на полочке книжной,
В мире пыльном, забытом и сонном
Ждут давно уже встречи с мальчишкой.

Отгремели сражений аккорды,
Краска с лиц оловянных слетела.
Тот мальчишка усы носит гордо,
А солдаты тоскуют без дела.

* * *
Полночь, сигарета, да стакан воды,
Да свечи огарок,спичек коробок.
Пол, как тьма, холодный.

Здесь ходила ты.
Звук шагов твоих в ночи умолк.

Подоконник, штора, а за ней цветок,
Что цветет себе, не зная бед.
И балкон до нитки от дождей промок,
И никто�никто не даст ответ...

Председатель СПК «Нива»
Ферзиковского района
Владимир ЧИГИЩЕВ:

� Дорогие вестинцы и читатели газеты!
20 лет – солидная дата для главного печатного органа обла�

сти. Радует, что все эти два десятилетия «Весть» всегда на�
ходилась в центре жизни калужского села, судьба которого
стала одной из главных тем газеты. Не случайно вот уже по�
чти 14 лет регулярно выходит любимое крестьянами прило�
жение «Весть�Агро». Журналисты «Вести», освещавшие темы
развития агропромышленного комплекса области, всегда были
объективны, не уходили от острых и злободневных проблем
села, за эти двадцать лет  они стали в селах своими людьми и
побывали во всех хозяйствах региона, донося до крестьян пере�
довой опыт, рассказывали о новаторстве в сельском хозяйстве
и перерабатывающей промышленности.

Желаю всем вестинцам и их читателям бодрости и крепости
духа , оптимизма и всегда полной продовольственной корзины!
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В первом январском номере «Вес*
ти» сразу же обратила на себя вни*
мание рубрика «60 лет Победы. По*
клонимся великим тем годам». Этой
великой дате газета посвятила в год
юбилея множество публикаций. Это
были воспоминания самих фронто*
виков, а также статьи, очерки, стихи,
посвященные им, рассказы о труже*
никах тыла и многое другое.

В номере за 1 января газета расска*
зала, каким замечательным событи*
ем  для калужан оказалась встреча
Нового 1942 года. Буквально накану*
не, 30 декабря, советские войска пре*
поднесли горожанам подарок, равный
которому трудно представить, – осво*
бодили Калугу от немецко*фашистс*
ких оккупантов. Живы были в год 60*
летия и, слава Богу, живы по сей день
ветераны, хорошо помнящие подроб*
ности дней оккупации. Один из них –
Иван Алексеевич Потапов, которого
мы пригласили в газету на традицион*
ную беседу «За чашкой чая». Публика*
ция называлась «Семь сестриц и бра*
тец Иванушка». Именно столько сес*
тер было у Ивана Потапова. Он был
старший.

«Было время, когда вся семья силь*
но голодала, * рассказывал он. – По*
мню, как*то мать побежала в город в
поисках еды, вернулась ни с чем.
Только перешагнула порог – млад*
шие сестренки в крик: «Мамочка,
есть хотим!» Мама рухнула прямо в
одежде на кровать и прошептала:
«Все, не могу больше, умираю!» Де*
вочки наши сначала притихли, потом
испугались, начали тормошить мать,
целовать, обнимать: «Мамочка, не
помирай, мы есть больше не хотим!»

Еще одну встречу «За чашкой чая» в
тот год мы посвятили своему коллеге
– ныне покойному Игорю Шедвиговс*
кому. Бывший фронтовик Игорь Да*
выдович более 40 лет проработал в
«Знамени». В тот раз один из вопро*
сов был о том, как он служил рядом с
летчиками полка «Нормандия * Не*
ман». Отыскав «Весть» за 1 апреля
2005 года, я выбрал из его ответа вот
эти строки: «Я однажды видел, как хо�
ронили французского летчика. Меня
попросили написать на доске по�рус�
ски и по�французски, что здесь фран�
цуз погиб за Россию, указывался год
и месяц его рождения и гибели. Над
этой могилой взлетели четыре Яка,
сделали «карусель», взмыли свечой
консоль  с консолью – и разошлись
петлей Нестерова. Со страшным воем
пронеслись над землей и снова по�
вторили этот обряд. Самолетный вой
прощания леденил душу. Из 45 погиб�
ших на Калужской территории фран�
цузов 15 были перезахоронены вмес�
те с нашей землей во Франции.
А Як�3 стоит в музее военно�воздуш�
ных сил Франции».

Год 60*летия Победы был насыщен
множеством разнообразных мероп*
риятий. В рамках кинофестиваля в
честь юбилея в кинотеатре «Цент*
ральный» прошла встреча народно*
го артиста СССР Василия Ланового с
ветеранами Великой Отечественной
войны и учениками кадетских клас*
сов. Артист выступил перед началом
фильма «Офицеры»,  в котором сыг*
рал одну из главных ролей. Василий
Семенович рассказал о том, что доб*
рая половина его ролей – военные.
Лановому подарили книгу нашего
знаменитого земляка Георгия Кон*
стантиновича Жукова «Воспомина*
ния и размышления».

В канун празднования юбилея Ве*
ликой Победы в Калуге состоялось
открытие памятника воину*освобо*
дителю, перенесенного от здания
областного министерства строи*
тельства, ЖКХ и дорожного хозяй*
ства к зданию областного медицин*
ского училища.

«Весть» сообщала:
«Памятник воину�освободителю

Калуги был открыт 30 октября 1996
года, к 50�летию освобождения горо�
да от немецко�фашистских захватчи�
ков. На рассвете 21 декабря 1941 года
советские войска ворвались в Калугу
и после девяти дней ожесточенных и
упорных боев освободили ее».

«Весть» целые страницы посвяща*
ла юбилею, а 12 мая подвела итоги
грандиозного праздника Победы,
прошедшего по всем городам и ве*
сям Калужского края.

Виктор ХОТЕЕВ.

2005200520052005200520052005 Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Юрий ЗЕЛЬНИКОВ:

� 20 лет – это срок!
Газета «Весть» создавалась во второй половине 1990�го года, в непростой период становления

новой России и новых органов власти в регионах. Стало ясно, что нужен свой, независимый от
партийных пристрастий и влияний печатный орган.

Мне, как краеведу и стороннику сохранения исторической памяти и традиций больше импони�
ровало название «Калужские губернские ведомости». Эту идею поддерживал и один из тогдашних
руководителей региона В.В. Сударенков. К сожалению, этого не случилось. А зря!

Сама же газета рождалась буквально на коленке, благодаря энтузиазму группы журналистов во
главе с А.П. Золотиным. Хорошо помню все перемещения первоначального коллектива редакции.
Сначала газета делалась в калужском «Белом доме», затем � в зданиях на площади Победы, на
Баженова. И, наконец, � разместилась в Доме печати.

Сотрудничал с газетой с первых дней ее существования. Интересное было время – бурное, на�
сыщенное.

В последнее время газета стала живее, редакция ищет новые пути к сердцу читателя. Стало
больше появляться острых, злободневных материалов, альтернативных точек зрения, как самих журналистов, так и
неравнодушных читателей. Это правильный путь.

Удачи вам, дорогие журналисты! И побольше изюминок в каждой публикации.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

Людмила СТАЦЕНКО, зам.главного редактора –
редактор отдела морали и права. В «Вести» с сентября 1993 года:

* Нас много, и все мы разные – по характерам, пристрастиям, ментальнос*
ти, привычкам… Но нас объединяет «Весть». Без всякой аллегории редак*
ция – наш дом, здесь мы  проводим большую часть суток, а значит, жизни.
Мы – семья. Делим и счастье, и горе. Радуемся успехам друг друга, завиду*
ем (надеюсь, по*белому),  сплетничаем (не без этого), обижаемся (но не
долго). Знаем друг  друга как облупленных и не надоедаем друг другу. По
крайней мере хочется в это верить.
И перед читателем своим мы открыты. Каждый пишет, как он дышит.  Кто
полной грудью, кто «не взатяг» * только еще готовится «расправить легкие».
А сегодня вы познакомитесь с нами еще ближе. Журналисты обычно берут,
а не дают интервью. В день юбилея изменяем  этой традиции. Вестинские
газетчики отвечают сегодня на мои вопросы. Как договорились, честно и
искренне.

О «Вести» и о себе

Михаил БОНДАРЕВ, корреспонднт
отдела писем и социальных проблем.
В «Вести» с сентября 2010 года

� Ты в нашем
коллективе около
четырех месяцев.
Сложным был пе�
риод адаптации?

�  Честно могу
сказать:  адапта�
ция прошла до�
вольно легко. С
первых дней не
чувствовал ника�
кой напряженки
в отношениях с
коллегами.  Мо�
жет быть, в род�
ном городе и сте�
ны помогают.
Хотя трудновато
было вписаться в
график работы.
Ведь «Учительская газета», выходящая раз в не�
делю, и ежемесячный журнал «ВВП», в кото�
рых я отработал девять лет, и газета «Весть»  �
издание практически ежедневное – вещи со�
вершенно разные. Здесь приходится постоян�
но быть в тонусе, держать пальцы на клавиату�
ре…

�  За что ты любишь нашу профессию и за что ее
можно ненавидеть?

� Журналистика � это прежде всего общение
с людьми, расширение кругозора. От людей уз�
наешь что�то новое, интересное, обогащаешь�
ся, заряжаешься энергией. Ты идешь в ногу со
временем. Журналисты, газетчики, какими бы
они ни были, своими перьями пишут историю.
Единственное, за что я могу иногда ненавидеть
свою профессию, это за «гон строки», мешаю�
щий поэтическому творчеству.  И тогда согла�
шаешься с Маяковским, что слова «ветшают
как платья»…

� Твой прогноз: сколько лет отмерено «Вести»?
� Это вопрос очень философский. Конечно же,

я не провидец и не астролог.  Думаю, что и они
не ответят на этот вопрос. Вспомните, сколько
раз на нашем веку предрекали конец света. А он
уперся и не кончается. Могу только сказать так
же философски и добавить поэзии: проживет,
сколько небом отмерено и нашептано вешней ли�
ствой…

Анри АМБАРЦУМЯН, зам.главного редактора 
редактор отдела политики и властных структур.
В «Вести с октября 1994 года

� В большой политике ты разбираешься, наверно, лучше всех нас:
статус обязывает. А слабо тебе дать оценку политике нашей газе�
ты?

� На этот вопрос я бы
ответил так: у газеты есть
несколько принципов, ко�
торые она старается свято
соблюдать все  годы свое�
го существования.  Один
из них: на страницах «Ве�
сти» имеет право выска�
заться любой человек, не�
зависимо от его полити�
ческих  и  религиозных
убеждений.

Кроме того, надо отдать
должное всем нашим глав�
ным редакторам  (А.Золо�
тину, В.Вдовенкову и ны�
нешнему � Ю.Расторгуеву)
за то, что газета, будучи
учрежденной органами
власти, не стала «служан�
кой» властей предержа�

щих, а старается играть роль посредника между властью и обществом.
Можно привести десятки примеров, когда люди обращались в газету
как в последнюю инстанцию и только с помощью «Вести» у них по�
лучалось достучаться до властей и решиться свои проблемы.

� Быть честным перед своими читателями – это право или обязан�
ность журналиста?

� Считаю, что обязанность. Если не ошибаюсь, в законе о СМИ
написано, что журналист должен быть честным, беспристрастным и
смелым при сборе, изложении  и комментировании информации.
Следовать этому принципу, скажем прямо, порой очень нелегко, но
необходимо. А настолько это у кого получается, пусть судят читате�
ли.

Сейчас, слава Богу, у людей есть возможность получить информацию
из множества источников. Поэтому сразу становится ясно, кто врет, а
кто пишет правду.

� Почему профессии историка ты предпочел профессию журналиста?
� Было бы, конечно, красиво сказать, что я всю жизнь, с раннего

детства, мечтал быть журналистом, но это будет неправдой. В  журна�
листику я попал, можно сказать, случайно. Сдавал выпускные экзаме�
ны, предложили поработать в заводской многотиражке. Подумал: поче�
му бы и нет?

Кстати, не я один изменил Клио, богине истории. Трое моих друзей�
однокурсников также пошли работать в СМИ и работают до сих пор.
Что касается меня, то я о своем тогдашнем решении, естественно, нис�
колько не жалею.

Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…
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2006 год в жизни нашего региона
вряд ли можно назвать пышно: судь*
боносным или основополагающим. В
общей истории нашего края этот год
наверняка затеряется, особенно ря*
дом с последовавшими за ним вре*
менами бурного строительства и мил*
лиардных инвестиций. 2006 год * это
как бы последний глубокий вдох пе*
ред мощным рывком области вперед.
Но, как бы там ни было, мы его прожи*
ли, и прожили достойно. Подтверж*
дение тому оставшиеся истории  пуб*
ликации.

Начало 2006*го для редакции газеты
«Весть» выдалось достаточно волни*
тельным и напряженным. Редакция от*
мечала 15*летие газеты. Ряд январс*
ких статей посвящен этому событию.
Воспоминания о людях, работавших
рядом, поздравления больших и не
очень начальников, друзей и коллег.
Среди этой обычной вроде круговерти
околоюбилейных событий четко и ясно
прослеживалось главное – газета вос*
требована жителями, она прочно заня*
ла свое информационное место флаг*
мана печатного слова региона. Торже*
ства сменились рядовой работой.

Кому какие льготы?
«Монетизация льгот в той или иной

степени затронула интересы подавля�
ющего большинства россиян. Часть
граждан была отнесена к федерально�
му регистру льготников, часть � к обла�
стному.  Согласно 122�му федераль�
ному закону ветераны труда, тружени�
ки тыла, реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, обеспечива�
ются мерами социальной поддержки,
установленными законами субъектов
Российской Федерации. Соответ�
ственно и средства на финансирова�
ние социальных гарантий этим катего�
риям граждан выделяются из област�
ного бюджета. Льготы по оплате жи�
лищно�коммунальных услуг сохране�
ны в прежнем объеме. Введена
ежегодная денежная компенсация на
приобретение твердого топлива ли�
цам, проживающим в домах без цент�
рального отопления. Сохранены льго�
ты по проезду на пригородном желез�
нодорожном транспорте».

Сегодня, похоже, мы вновь смот*
рим в сторону натуральных льгот, по
крайней мере в области здравоохра*
нения.

Заслон птичьему гриппу
«Птичий грипп зарегистрирован в

41 стране, в том числе в России. Цен�
тральный федеральный округ, куда
входит наша область, не застрахован
от заноса вируса перелетными пти�
цами».

До Калуги птичий грипп не долетел.
А в последнее время, как известно,
поставлен под сомнение сам факт
подобных гриппов.

Визитная карточка калужской
промышленности

«Крупнейшему предприятию нашей
области � ОАО «Калужский турбин�
ный завод» � в этом году исполнится
60 лет. А вчера, 23 марта, поздравле�
ния со своим 65�м днем рождения
принимал генеральный директор
«турбинки» Юрий Максимов».

Ваше превосходительство
Народный артист!

В середине февраля этого года ука*
зом президента Российской Федера*
ции В.Путина Виталию Степановичу
Логвиновскому было присвоено по*
четное звание «Народный артист Рос*
сийской Федерации». Кстати, сегод*
ня в области служат театру лишь два
«народных»: Виталий Логвиновский и
Михаил Пахоменко.

Будем ездить на своих
«Фольксвагенах»

Уже почти под занавес года на стра*
ницах «Вести» стали появляться пер*
вые зеленые побеги будущего мощ*
ного роста.

«Как стало известно «Вести», вче�
ра в Министерстве экономического
развития и торговли РФ концерн
«Фольксваген» подписал соглашение
с правительством России и прави�
тельством Калужской области о стро�
ительстве сборочного предприятия
мощностью 115 тысяч автомобилей в
год. Подписи под документом поста�
вили председатель правления кон�
церна Бернд Пишетсридер, министр
Герман Греф и губернатор Анатолий
Артамонов».

Владимир АНДРЕЕВ.

2006200620062006200620062006Руководитель общественной организации
многодетных матерей «Вера. Надежда. Любовь»,
председатель комитета солдатских матерей Калуги
Любовь НИКИТИНА:

� Мы с мужем воспитали четверых детей, которые подарили нам четверых внуков, младшему
ещё нет и полгодика. Несмотря на множество домашних дел, которые найдутся у каждой жен�
щины, я веду большую общественную работу. А  «Весть» помогает мне и в семейных, и в обще�
ственных делах.

Здесь я нахожу множество полезной информации – от законов, которые должна знать
как лидер общественной организации, до рецептов, которые пробую на домашнем столе. Га�
зета не раз своими публикациями заставляла задумываться над происходящим в жизни, мно�
гие статьи «Вести» мы обсуждали и в кругу многодетных семей, и среди домочадцев.

Газета мне очень нравится! В канун 20�летнего юбилея издания хочется пожелать «Вести»
оптимизма, несмотря ни на какие трудности, побед во всех начинаниях.

Знаю, что многие сотрудники «Вести» являются родителями, бабушками и дедушками. Хочется пожелать
всем вестинцам и их семьям здоровья, счастья, благополучия. И чтобы самый главный ваш «ребёнок», ваше
детище � газета Калужской области «Весть» � радовала и вас, и нас, читателей, своими успехами ещё долгие�
долгие годы!

Виктор ВДОВЕНКОВ,
зам.главного редактора.
В «Вести» с сентября 1991 года

� В каком десятилетии тебе, как газет�
чику, комфортнее всего работалось?

� Пожалуй, в 90�е годы, особенно в пер�
вой их половине. А сейчас, по моим ощу�
щениям, мы откатываемся к эпохе присно�
памятных 70�80�х, когда сам журналист
прекрасно понимал, о чем можно писать, а
о чем не стоит. И отнюдь не по моральным
или нравственным, а исключительно по по�
литическим соображениям.

И от этого становится грустно. Особен�
но когда на память приходит поговорка
про то, что история повторяется – один
раз как трагедия, а второй раз как фарс.
Трагедию с доминирующей ролью одной
партии мы пережили, выходит, настал че�
ред следующей фазы…

� Когда�то журналист был «штучной»
профессией. Сейчас открыто прямо�таки
серийное их производство. Как следует от�
носиться к этому явлению?

� Нормально следует относиться. В том
же балете есть солисты, а есть кордебалет,
причем выпускают их одни и те же учеб�
ные заведения. Ценители танца ходят на
солистов, ценители девочек – на кордеба�
лет. Но для существования труппы первич�
но все же наличие солистов, а вот они�то
действительно редки, «штучны».

Так что не сама по себе профессия жур�
налиста является «штучной» – был и будет
редок, «штучен» талантливый журналист.

� Конкурировать с электронными СМИ
печатным изданиям все сложнее. Есть ли
будущее у «Вести» и каким оно будет?

� У электронных и печатных СМИ аб�
солютно разная специфика, или, как те�
перь принято говорить, разные форматы.
Сильной стороной электронных СМИ, их
приоритетом, а не уделом или участью яв�

ляется информационность, а печатных –
аналитичность. С давних времен мне за�
помнилась формула: радио сообщает,
ЧТО произошло, телевидение – КАК про�
изошло, газета – ПОЧЕМУ произошло то
или иное событие. Попытки подменять
друг друга ни к чему хорошему не приво�
дят: либо на телевидении появляются уны�
лые «говорящие головы», а на радио � не�
внятный бубнеж, либо газеты, не способ�
ные угнаться за радио и ТВ, потчуют чи�
тателя новостями «второй свежести».

По своей специализации я сугубый га�
зетчик, поэтому не берусь судить элект�
ронщиков, а вот печатные СМИ на чу�
жую грядку заступают не от хорошей жиз�
ни – причина, увы, всё та же: вместо «со�
листов» выступает «кордебалет». Согласи�
тесь: сочинить заметку о том, что человек
покусал собаку, – это один уровень жур�
налистики, и совсем другой – всесторон�
ний, глубокий и захватывающий анализ
причин случившегося.

Доподлинно зная творческий потенци�
ал журналистов «Вести», скажу, что они
могут обеспечить и тот, и другой уровень
осмысления событий. А это значит, что
газета вполне жизнеспособна и у неё есть
будущее.

Вместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семья

� В каждом журналисте си�
дит цензор. Часто ли тебе
приходится договариваться со
своим?

� Со своим цензором я до�
говорился ещё «на берегу».
Есть вещи, переступать че�
рез которые я никогда не
стану. В остальном мы дру�
жим, позволяя иногда друг
другу  немного  похулига�
нить.

� Ты был телевизионщиком,
теперь газетчик. Чем печат�
ное слово отличается от зву�
кового?

� Сразу хочу отметить, что
бывших телевизионщиков не
бывает. Это болезнь навсегда.
Да, сейчас мне нравится ра�
ботать в газете и не нравится
на телевидении. Однако если
вдруг ТВ вновь станет таким,
каким оно было в середине
90�х, я, не задумываясь, уйду
в телевидение. Хотя возврат к
свободе и творчеству на ТВ
уже вряд ли возможен.

Печатное слово от звуково�
го отличается, на мой взгляд,
кардинально. Во�первых, сло�
во на ТВ мимолетно. Сегодня
мало кто вслушивается в то,
что говорят с экрана (за ис�
ключением каких�то экстра�
ординарных случаев). Про�
мелькнуло � и прошло. На те�
левидении главное � картин�
ка. Во�вторых, ТВ несет не
только смысловую нагрузку,
но и эмоциональную. Мы ви�
дим, как человек говорит, ка�
кие у него глаза, жесты. Мы
улавливаем интонации в за�
кадровом тексте. И, наконец,
в� третьих, текст на ТВ обыч�
но не отвечает на вопрос «По�
чему?», ограничиваясь лишь
ответами на вопросы «Кто?»,
«Где?» «Когда?» и «Как?».

Газетная статья же � совсем
иное дело. Ответственность за
написанное слово на порядок
выше. Есть возможность ясно
и точно высказать свою точку
зрения на те или иные собы�

тия. Ничто не отвлекает чи�
тателя от Слова. В этом пре�
лесть газеты. К газетному сло�
ву гораздо больше внимания,
его не нужно «ловить» по вре�
мени, оно доступно: доста�
точно развернуть газету в
удобное время. И ещё: для
того, чтобы прочитать печат�
ное слово, нужно затратить
некие усилия: купить газету,
развернуть её, «включить»
мозг.  Если телевидение � это
шоу (информационное, поли�
тическое, околокультурное),
то газета – это «ток» для ду�
мающих людей.

� Почему в драмтеатре на
тебя не обижаются после тво�
их критических рецензий?

� А у нас с Кривовичевым
договоренность: он не обижа�
ется на рецензии, я не ставлю
спектакли. А если серьезно, то
в драмтеатре умных людей го�
раздо больше и они видят, что
в моих статьях о спектаклях
нет огульного поливания гря�

Владимир АНДРЕЕВ, обозреватель отдела политики и властных структур.
В «Вести» с июля 2008 года

� Плюсы и минусы репортерской ра�
боты?

� Эта работа мне по душе, по�
скольку позволяет удовлетворять
собственное любопытство за чужой
счет. Быть репортером  � значит по�
стоянно держать темп, а  нос � по
ветру, чтобы учуять хорошую ин�
формацию. Ну а чтобы добыть ее,
нужна крепкая хватка. Минус этой
работы � суета сует.

� Есть темы, которые не дают по�
коя и до которых руки не доходят?

� Таких тем для меня не существу�
ет. Если меня «зацепит» какая�то
тема, то я всегда найду время и воз�
можность ее раскрутить.

� Вопрос без подвоха и намека: по�
чему журналисты никогда вовремя не
уходят на пенсию?

 � При сегодняшнем уровне пенси�
онного обеспечения и зарплат про�
винциальные журналисты, как и люди
очень многих других профессий, про�
сто не могут себе это позволить.

зью, нет «заказухи». Ну, не
нравится мне какой�то спек�
такль � что поделаешь? Это же
только мне не нравится. Я и
пишу всегда «по моему мне�
нию» или «как мне кажется».
А ещё более умные и хитрые
«жители» драмтеатра, конечно
же, прекрасно понимают:
скандал – лучшая реклама!
Поэтому и не обижаются, а
говорят: «Автор, пиши исчо!»

Виктор ХОТЕЕВ, редактор
отдела информации.
В «Вести» с марта 2002 года
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100 лет со дня рождения Сергея

Королева, 110 лет Александру Чи*
жевскому, 150 лет Константину Ци*
олковскому, 50 лет со дня начала кос*
мической эры (запуск первого искус*
ственного спутника Земли), 40 лет
Государственному музею истории
космонавтики…  «Год звездных юби*
леев» * именно так назвала его Тама*
ра Кулакова, в газете появилась руб*
рика с одноименным названием, где
мы рассказывали о людях, связан*
ных с космосом, и мероприятиях,
проводимых в области в связи с за*
мечательными датами.

Конечно же, не случайно в этом году
именно в Калуге,  «колыбели космо*
навтики», 29 марта состоялось засе*
дание президиума Госсовета  по воп*
росу повышения эффективности ис*
пользования результатов космичес*
кой деятельности в интересах соци*
ально*экономического развития
страны под председательством пре*
зидента России Владимира Путина.
Целая серия публикаций в газете в
марте*апреле была посвящена этому
знаменательному для области собы*
тию, в которых Анри Амбарцумян рас*
сказал как о самом «космическом
форуме», так и о его влиянии на раз*
витие нашего региона.

В регионе в 2007 году создан бла*
гоприятный инвестиционный климат.
В апреле газета проинформировала
читателей о том, что помимо первой
ласточки * уже строящегося завода
«Фольксваген» в область приходит
шведский концерн «Вольво Восток»,
который будет размещаться на тер*
ритории индустриального парка «Ка*
луга*Юг» на Правобережье. О жела*
нии разместить свое производство
на территории Калужской области на
IV Калужском инвестиционном фо*
руме 17 мая заявили такие крупней*
шие мировые компании, как «Сам*
сунг», «Нестле», «Лафарж», «Мако
фурнитура». В июне в Обнинске со*
стоялось открытие завода электрон*
ного оборудования «Крафтвэй». «Ка*
лужская земля благодатна для инве*
стиций», «Топ*менеджеры Европы
агитируют за Калужскую область»,
«Инвесторы наступают»,  «Готовим*
ся к приходу инвесторов» * такими
заголовками пестрит газета.

2007 год был также годом боль*
шой стройки. В области немало стро*
ительных объектов первой величины
– автомобильный завод «Фольксва*
ген», областная детская больница,
инфекционная больница в Грабцеве.
В рамках реализации приоритетно*
го национального проекта «Доступ*
ное и комфортное жилье – гражда*
нам России» был построен ряд  ма*
лоэтажных поселков *  «Швейцарс*
кая деревня» и поселок Молодежный
в Калуге, Кабицино в Обнинске.

Но самой грандиозной стройкой в
области стал мостовой переход через
Оку в Калуге. Главной уникальностью
этого объекта являются рекордные
сроки строительства. Проект вопло*
тили в жизнь всего за два года, и мост
был сдан в эксплуатацию 23 ноября.
«Свершилось! Мост, о строительстве
которого столько месяцев писала
наша газета, говорила вся Калуга, от*
крыт для проезда автомобильного
транспорта!» * пишет Леонид Бекасов.

Газета освещает и культурную
жизнь области. Здесь, пожалуй, са*
мым главным и интересным событи*
ем стал XX, юбилейный, фестиваль
«Мир гитары», открывшийся 21 мая.

21 сентября «Весть» открывает но*
вую рубрику «Вас слушает дежурный
по области», получившую широкий
отклик среди читателей. Сотни звон*
ков поступали на телефон дежурно*
го журналиста. Выслушать такое ко*
личество вопросов и жалоб, боль*
шинство из которых касалось теку*
щих труб и унитазов, было очень не
просто. После вахты журналист не
мог больше спокойно слышать зум*
мер «дежурящего» телефонного ап*
парата. Однако еженедельные пуб*
ликации*отчеты дежурного свиде*
тельствуют о большой востребован*
ности и действенности данной акции.

«Весть» в 2007 году также приобщи*
лась к году юбилеев и  отметила свою
небольшую  дату – 15 марта вышел в
свет 5*тысячный номер газеты.

Ольга МОСОЛОВА.

Председатель Общественного совета
и заместитель председателя совета ветеранов
УВД по Калужской области
Юрий КОЖЕВНИКОВ:

� Сколько помню «Весть» � столько ее и читаю, иначе будешь просто в неведении того, что в
области происходит. Не всегда есть возможность посмотреть телевизионные новости, а газета
под рукой всегда.

В «Вести» работает ряд великолепных журналистов. Иногда читаю статьи только из�за фами�
лии, потому что обязательно с ней связано  что�то интересное, проблема подается под своим
углом зрения, с нормальной гражданской позиции. И это особенно ценно. Более того, со временем
люди не меняют своей позиции, она остается на всю жизнь – порядочная, компетентная. Поэтому

этих профессионалов хочется читать.
И в целом газета заслуживает большого уважения. От всей души поздравляю «Весть» с юбилеем!  Творческих вам

успехов на многие годы на радость калужан!

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…
Тамара КУЛАКОВА, редактор отдела
научных проблем и информации.
В «Вести» с октября 1992 года

� Как ведущая рубрики «Очевидное�невероятное», ска�
жи: что в нашем коллективе очевидно, а что невероят�
но?

� Со стороны всем хорошо видно, что руководит ре�
дакцией мужской пол: главный редактор Юрий Рас�
торгуев – мужчина, из трех его замов – Людмилы Ста�
ценко, Анри Амбарцумяна и Виктора Вдовенкова двое
– тоже мужчины, женщина лишь одна. Это очевид�
ный факт. Однако если присмотреться, то можно об�
наружить совсем другое. Для непосвященных это не�
вероятная вещь: на самом деле заправляют у нас жен�
щины на компьютерной верстке в сговоре с бригадой
корректоров, тоже чисто женской, и наборщиц. Рулит
этой компанией амазонок ответственный секретарь
Оля Мосолова. Все зависит от них – что окажется в
газете, что потеряется в столе, засверкает ли конкрет�
ный материал или убого приткнется в темном углу,
когда закончится рабочий день и закончится ли вооб�
ще. Зато если в редакцию обращается кто�то недоволь�
ный очередным номером газеты, все шишки берет на
себя главный редактор. Спасибо, Юрий Александро�
вич, вы настоящий мачо!

� Научную журналистику в нашем регионе ты пред�
ставляешь в единственном числе. Как тебе удается из
заумных вещей делать интересное чтиво?

� Самое мое главное желание – хоть немножко
объяснить читателям, что к чему. Настырная реклама
и зачастую полуграмотные околонаучные передачи
просто зомбируют народ. Цель понятна  � направить
потребительский интерес и потребительские денежки
в заказанное русло. Пытаюсь с этим бороться своими
слабыми силами. Естественно, текст должен быть не
более заумным, чем телевизионные «страшилки» про
конец света, ожидаемый со дня на день, или трансген�
ные продукты, от которых крысы чахнут. Жалко, что
число крыс из�за этого на земном шаре не уменьши�
лось.

А еще очень хочется, чтобы люди узнали, что науку
делает не только заграница. У нас в России, в том чис�
ле в нашей области, тоже есть умные и талантливые,
хоть они и растекаются постоянно по всему миру. Но
все же некоторые остаются и делают свое высокотех�
нологичное дело. Сегодня мало кто знает, что, напри�
мер, современные электронные материалы для мобиль�
ников изготавливают в Калуге, а драгоценные компо�
ненты для французской косметики � в Обнинске. Чи�
тателям «Вести» я непременно стараюсь рассказать об
этих увлеченных людях и их работе.

� В чем младшее поколение «Вести» лучше старшего?
� Оно не такое идеологизированное, и это мне нра�

вится. Молодежь имеет более широкий взгляд на мир
и его проблемы, ей легче сравнивать и высмеивать то,
что для старших всегда было святым и неприкосно�
венным. Это мне тоже нравится. Иногда.

Наталья Тимашова, редактор  отдела писем
и социальных проблем.
В «Вести» с июля 2003 года

� Чему ты научилась у нашей про�
фессии в «Вести»?

� Чему научилась?.. Здесь мне слож�
но говорить о чём�то уже свершив�
шемся. Пожалуй, правильнее сказать,
учусь. Наверное, прежде всего учусь
терпению. По натуре я человек
вспыльчивый, иногда чересчур эмо�
циональный. Ситуации, в которых
приходится бывать мне, журналисту
Тимашовой, заставляют учиться вы�
держке, умению отбрасывать эмоции
и действовать исключительно рацио�
нально. Хотя совсем без эмоций в на�
шей профессии тоже нельзя.

Учусь не просто слушать, но слы�
шать. Ведь главное, как правило,
словами редко выражается.

� Работая в отделе писем, ты чаще
других сталкиваешься с проблемами простого человека, не раз оби�
женного равнодушным и черствым чиновником. Скажи сейчас тако�
му чиновнику все, что ты о нем думаешь.

� Работу отдела писем иногда сравнивают с работой приёмного
отделения больницы. Здесь прежде всего надо терпеливо выслу�
шать. Иногда искреннее внимание – лучшее лечение тех «болез�
ней», с которыми приходят к журналисту. Действительно, чаще
обращаются сюда с последней надеждой на помощь, обойдя нема�
ло кабинетов, написав кипу жалоб или обращений, а в ответ полу�
чив лишь равнодушие «кресел». Поэтому хочется сказать тем, кто
замыкает в чиновничий круг вертикаль власти: не отмахивайтесь
от просьбы помочь, разобраться. Помните, что и вам когда�ни�
будь придётся просить о помощи. Поступайте так, как вы хотели
бы, чтобы поступали с вами.

� Самое дорогое для тебя читательское письмо. Есть такое?
� Читательских писем в моей практике были сотни. Но, пожалуй,

самыми памятными стали те, что приходили на конкурс «Планета «Се�
мья», который «Весть» организовала для своих читателей в 2008�м,
в Год семьи. Ведь только самому дорогому, самому близкому другу
хочется рассказать о том, как в твою жизнь пришла Любовь, как стро�
илась Семья, как росли дети. Я счастлива, что таким другом наши
читатели считают «Весть» и её отдел писем. И очень признательна
им за это от имени всего коллектива вестинцев.

Татьяна ПЕТРОВА, редактор отдела культуры.
В «Вести» с апреля 1998 года

� Часто ли ты говоришь себе:
«Молодец, Таня!»?

� Это привилегия других. А я
себя так не балую. Просто раду�
юсь, если удалось достигнуть еще
одной, пусть маленькой, вершин�
ки. Чаще всего я говорю себе: «Ты
можешь! Ты должна!» И знаю, что
у меня все получится.

� Нас много, и все мы разные.
И все�таки что нас всех роднит?

� Неоднозначный взгляд на
жизнь, на происходящее вокруг:
будь то концерт в сельском Доме
культуры или политическое со�
бытие. Умение видеть, разгля�
деть то, чего еще нет, почувство�
вать сердцем, особым журнали�
стским чутьем, которое порой
острее, чем у собаки.

� Каждый  серьезный материал – все равно что ребенка выносить
и родить. А у тебя какие ассоциации с нашим творчеством?

� Как мама двух сыновей и двух дочерей, знаю, что нелегко вы�
носить и явить миру новую жизнь. Но муки творчества иногда не�
измеримо тяжелее, как, впрочем, и сам духовный выбор. Ведь тво�
рит душа, а не рука, стучащая по клавиатуре или водящая пером
по бумаге.

Я сравнила бы журналиста с врачом. Его слово может, как лекар�
ство, исцелять; может, как острый скальпель в руках хирурга, уда�
лить «злокачественную опухоль» в теле общества, а может и привес�
ти к летальному исходу, если пользоваться словом неумело и без души.
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В большей степени ознаменован

выборами президента Российской
Федерации. Газета уделяла должное
внимание этому событию, неоднок*
ратно освещая деятельность штаба
кандидата в президенты Дмитрия
Медведева в Калужской области, ко*
торую возглавлял заместитель губер*
натора Виктор Бабурин. Интересен
был материал о встрече будущего гла*
вы государства с журналистами ЦФО,
на которой он отметил, что у нашей
области есть все шансы превратиться
в очень развитый регион, где созда*
ются новые, основанные на современ*
ных промышленных технологиях това*
ры народного потребления, в том
числе автомобили.

Безусловно, тема привлечения ин*
весторов в наш регион и увеличения
объемов производства в большин*
стве отраслей экономики не сходила
со страниц газеты.

29 января в Министерстве эконо*
мического развития и торговли РФ
состоялось подписание соглашения
между правительством области и
концерном «PSA Peugeot Citroёn» о
сотрудничестве в реализации инве*
стиционного проекта в сфере авто*
мобилестроения.

Много было написано материалов
на тему реализации в области наци*
онального проекта «Доступное и ком*
фортное жилье – гражданам России».
Волнующие всех вопросы обсужда*
лись на заседаниях, проводимых гу*
бернатором области Анатолием Ар*
тамоновым, и доводились до
читателей. Участники заседания по*
бывали на строящихся объектах.
«Весть» сообщала, что в городе Ки*
рове произошла закладка фундамен*
та 80*квартирного жилого дома. В
конце года был сдан коттеджный мик*
рорайон Молодежный, ввод которо*
го переносился неоднократно.

Начался новый этап развития села.
Была принята  областная программа
«Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной про*
дукции в Калужской области на 2008*
2012 годы».

Широко освещались мероприятия,
посвященные Году семьи. Было со*
здано министерство по делам семьи,
демографической и социальной по*
литике области. 8 июля впервые про*
водилось празднование Дня семьи,
любви и верности * в день памяти
Петра и Февронии, покровителей
семьи и брака. Этот год стал своеоб*
разным стартом для усиления вни*
мания государства к семье, ее про*
блемам и ценностям, а также к
вопросам демографии.

На страницах газеты постоянно
поднимались проблемы подорожа*
ния бензина, очередного повышения
тарифов на жилищно*коммунальные
услуги и многие другие.

Если обратиться к культурной жиз*
ни региона, то в 2008 году по облас*
ти прокатился фестиваль*марафон
«Песни России», имевший огромный
успех. В Калуге прошел третий Все*
российский фестиваль «Старейшие
театры России». В рамках фестива*
ля «Мир гитары» перед калужанами
выступил великий музыкант Джон
Маклафлин. В наших краях снимался
сериал «Цыганочка с выходом» с уча*
стием известных актеров. Областной
драматический театр впервые за 230
лет своей истории выступил на глав*
ной драматической сцене страны *
сцене Государственного Малого ака*
демического театра.

Знаменательные даты нашли отра*
жение в публикациях газеты: 70 лет
исполнилось городу Кондрову, 90*ле*
тие отметила газета «Юхновские вес*
ти». Это был юбилейный год для Лю*
диновского ЗАО «Кронтиф*Центр».
270 лет одно из старейших предприя*
тий России занимается производ*
ством чугунного литья. Коллектив
ФГУП «Калужский завод радиотехни*
ческой аппаратуры» в городе Жукове
отметил 25*летие родного предприя*
тия. 31 октября на заводе «Фольксва*
ген Рус» произошло нерядовое собы*
тие – сошел с конвейера 50*тысячный
автомобиль.  21 ноября был открыт
мостовой переход через Оку. В 2008
году исполнилось 770 лет героичес*
кой обороне Козельска.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Глава администрации Сухиничского района
Анатолий КОВАЛЁВ:

� Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с 20�летием со дня выхода в свет первого номера

газеты «Весть».
На страницах «Вести» постоянно находят отражения важнейшие темы жизни Калужс�

кой области. Вы активно освещаете вопросы социальной политики, экономики, убедительно
пишете о значении семейных ценностей. И, конечно, все эти годы в центре вашего внимания
был человек, его труд, его чаяния и заботы. Это снискало газете большое уважение читате�
лей � жителей области.

Профессионализм и творческая активность являются надежной основой вашей успешной
работы.

Благодарю вас за многолетнюю совместную дружную и целеустремленную работу, за творческий труд на благо жите�
лей области. Желаю коллективу новых успехов, ярких публикаций, заинтересованных читателей, крепкого здоровья и
благополучия.

� Не обидно, что сами вы редко попадаете в объектив?
А.С. – Совсем не обидно. Всегда интереснее снимать, чем позировать. К

тому же не так уж и редко попадаешь в объектив своих коллег�фотографов.
Г.О. – Сапожник всегда без сапог. Я считаю, что фотографа должны уз�

навать не в лицо, а по его снимкам. Гораздо приятнее видеть в газете или
на выставке не свое изображение, а свое имя под снимком.

� Самый ценный кадр – это…
Н.П. � Это был 1961 год. В апреле Юрий Гагарин полетел в космос, а в

июне приезжал к нам в Калугу. Я работал тогда внештатным корреспон�
дентом в газете «Знамя». Накануне приезда космонавта фотокорреспон�
дент Николай Спиридонов, работавший тогда в штате «Знамени», позво�
нил мне и сказал: «Готовься, к нам приезжает Гагарин». Утром в день при�
езда я пришел на улицу Мичурина (сейчас Гагарина)  и стал готовиться,
все обследовал. Пока ждал, видел как на Воротынск пролетел самолет с
космонавтом на борту. По всей улице стояли школьники в парадной фор�
ме. Первые свои кадры с Гагариным я снял здесь.

Интересная история случилась  на месте закладки камня будущего Му�
зея космонавтики. Только Юрий Гагарин взял в руки мастерок, хлынул
ливень. Шел он совсем недолго, но космонавта промочил. На снимке вид�
ны мокрые крапинки на костюме Гагарина.

Точного плана пребывания в Калуге космонавта у меня не было. Когда
после закладки камня машина с героем уехала, я решил, что они поехали
на площадь Ленина (ныне Старый Торг). Вижу – парень на велосипеде.
«Довези!» � говорю. Сел на багажник, доехал до площади, а там нет нико�
го. Люди подсказали, что космонавт сейчас у Дома�музея К.Э.Циолковс�
кого. Так и пришлось бежать от площади Ленина. Но ничего, успел.

Тяжело в тот день пришлось, но кадры получились действительно цен�
ные. Пожалуй, самые лучшие в жизни.

А.С. – Хорошие кадры стоят целой истории. А вообще, я согласен с ут�
верждением, что ценный кадр тот, который еще не снят.

� Можно угадать характер человека по его поведению перед камерой?
А.С. – Для многих людей съемка на фото� или видеокамеру – стресс. А

характер, как известно, в таких ситуациях и проявляется.

Светлана ХАРИТОНЕНКО, корреспон
дент отдела писем и социальных про
блем. В «Вести» с сентября 2010 года

�  Журналист � не
хлебная профессия. По�
чему ты выбрала ее?

� Потому что мечта�
ла о ней с ранней юно�
сти. Представляла, как
беру  интервью, пишу
материалы в газету,
особенно привлекала
возможность выезжать
в командировки и зна�
комиться с новыми
людьми. В школе из
всех предметов выде�
ляла литературу, а лю�
бимым занятием было
писать сочинения.

В целом, несмотря
ни на какие нюансы этой профессии и даже то,
что в ней больше прозы, чем поэзии, она мне нра�
вится до сих пор.

�  Ты пришла работать именно в «Весть». Чем
она тебе приглянулась?

� Серьезностью и важностью публикаций. Тем, что
газета не занимается «разгребанием грязи», не гонится
за дешевыми сенсациями, а предоставляет читателям
достоверную и разнообразную информацию, поднима�
ет проблемы и совместно с властью и читателями ищет
пути их решения. Безусловно, привлек и статус облас�
тной газеты, а также возможность побывать во всех рай�
онах нашего региона.

� Главный принцип, от которого ты не отступа�
ешь в жизни и журналистике?

� Стараюсь оставаться объективной, какой бы
сложной и запутанной ни была ситуация. У каж�
дого человека своя правда, своя точка зрения, и
он имеет право быть услышанным. А если конк�
ретно обозначить жизненный принцип, то он та�
ков: не совершай подлости. Думаю, что по такому
принципу живут и многие другие люди.

Игорь ФАДЕЕВ, обозреватель отдела экономики.
В «Вести» с июля 2009 года

� Журналист, поэт, ка�
зак – все в одном флако�
не. А кто же все�таки в
тебе лидирует?

� Лидирует, наверное,
литератор. Пишу очень
много, в последнее вре�
мя – прозу. Пока ее не
издавал, потому что до�
рого. Ищу спонсоров для
издания романа (17 пе�
чатных листов), цена
вопроса – 100 тысяч ми�
нимум.

� Ты работал в разных
коллективах. У «вестин�
ского» есть что�то свое,
самобытное?

 � Работал я в основ�
ном в облтелерадиоко�
митете (ГТРК «Калуга»)
– почти 20 лет. Област�
ное радио конца 80�х го�
дов все наши коллеги
считали лучшим журна�
листским коллективом.
Всегда с любовью вспо�
минаю наших руководи�

телей: Е.Максимова, Р.Панферова и, конечно же, В.Кирюхина – мое�
го друга и учителя.  Сегодня, проработав в «Вести» почти полтора года,
считаю «Весть» своей редакцией и, наверное, самым сплоченным жур�
налистским коллективом в области, потому что всех журналистов хо�
рошо знаю. Рад, что работаю в «Вести», мне это интересно. В отличие
от более оперативной телевизионной и радийной работы  здесь я имею
время на осмысление материала, а публицистика мне всегда была бли�
же, чем репортажи.

� Что можно простить журналисту, а что – никогда ?
 � Простить, наверное, можно ошибки, которые возникают при под�

готовке оперативных материалов «с колес», на тщательную проработ�
ку которых, как правило, не бывает времени. Но никогда нельзя про�
стить заведомую ложь.

Вместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семья

Николай ПАВЛОВ, Алексей САРЛЕЙСКИЙ, Георгий ОРЛОВ 
фотокорреспонденты



Директор ОАО «Дружба»
Козельского района
Валентина МИХАЛЕВА:

� Весь коллектив областной газеты «Весть» сердечно поздравляю со славным юби�
леем !

20 лет – период молодости, но для главного печатного органа региона – это солид�
ная дата. Все эти годы работники сельского хозяйства неразлучны с «Вестью». Осо�
бенно близко нам приложение «Весть�Агро», из которого мы узнаем о положении дел в
сельском хозяйстве, обмениваемся друг с другом положительным опытом, осваиваем
передовые технологии в АПК. Отрадно, что с момента своего создания «Весть» одной
из своих приоритетных журналистских тем выделила именно сельское хозяйства. Важ�
но, чтобы это внимание к селу «Весть» сохранила и в последующие годы.

Желаю всем работникам газеты здоровья, бодрости духа и верного служения своему
Отечеству!

Алексей ЗОЛОТИН, обозреватель.
В «Вести» с декабря 1990 года

� Журналист – это зва�
ние или профессия?

� Это призвание. Нет
его – никакие институты
не научат.

� Когда вам не хватает
времени (а при вашей заг�
руженности его всегда
мало), где вы его выкраи�
ваете?

� За счет сна. Ну не за
счет же спорта!

� С чего начинается
журналист и когда он за�
канчивается?

� За всех не скажу. У
меня это началось то ли
с 4�го класса, когда стал
выпускать домашнюю
стенгазету, то ли с 5�го,
когда написал первую заметку в районку. А когда закончится?
Да кто его знает…

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…Ты, я, он, она…
Капитолина КОРОБОВА  редактор отдела
рынка товаров и услуг. В «Вести» с апреля
2001 года

� За что ты лю�
бишь Калугу?
Даже в критичес�
ких статьях ты не
можешь скрыть
это глубокое чув�
ство.

� Я коренная ка�
лужанка в четвер�
том поколении.
Это значит, Калуга
� мой родной город
на генном уровне.
Я не хочу говорить
пафосные слова
про родину. Скажу,
что своим добро�
желательным отно�
шением к городу я

стремлюсь пробудить в людях оптимизм. Хочется видеть вок�
руг себя оптимистов. Причем не пустословов, а деятельных
оптимистов, потому что благодаря им жизнь будет комфорт�
ной.

Лично я позиционирую себя как позитивный человек,
как журналиcт�донор. Это  значит, у меня есть  желание
дать читателю уверенность в том, что не все так плохо в
нашей жизни, окрылить его примерами того, как наши зем�
ляки живут и выживают благодаря собственной инициа�
тиве, энтузиазму. Ведь пример заразителен.

Пьеса «Вишневый сад», как известно, оканчивается на
грустной ноте: новые владельцы вырубили деревья. Но сам
писатель всегда был полон оптимизма. «Если бы каждый
человек на куске земли своей сделал всё, что он может,
как прекрасна была бы наша земля!» � писал он. Вот этот
девиз мне очень близок. Мне кажется, что для рядового
обывателя�горожанина думать и планировать, как нам обу�
строить Калугу, это нечто из разряда маниловщины. Гло�
бальными вопросами должны заниматься большие страте�
ги типа  губернатора, правительства области, городского
головы. А нам, рядовым жителям, следует выбрать свою
локальную зону действия и возделывать ее, удобрять, по�
ливать, пропалывать. И тогда будут дивиденды, тогда бу�
дут плоды.  Это  именно то, о чем говорил  Чехов:  каждый
должен на СВОЁМ  кусочке земли заниматься СВОИМ
делом.

Мой «кусочек земли», как я это понимаю, � вооду�
шевлять людей, делать их поступки достоянием обще�
ственности, поощрять за труд, за бескорыстие, за дис�
циплину, за активную жизненную позицию. Это очень
продуктивно. Ведь эта цепочка как  елочная гирлянда.
Зажглась одна лампочка � и за ней еще десятки. И пусть
эта цепочка  будет бесконечной. Я постоянно нахожусь
в кругу энтузиастов  благодаря газетным акциям и про�
ектам.

� На сколько томов потянет твоё «полное собрание сочи�
нений», за годы работы в журналистике?

� Сколь бы иронично ни звучал этот вопрос, но он име�
ет под собой  реальную основу. Все свои собственные ста�
тьи и даже маленькие заметки я, как правило, из газет вы�
резаю и вклеиваю в альбомы. Это нужно не столько для
того, чтобы тешить собственное тщеславие, сколько для
работы. Ведь мы, журналисты, очень часто спустя годы воз�
вращаемся к тем вопросам, которые уже освещали. И вот
когда надо посмотреть, что же ты писал по тому или ино�
му вопросу  лет 5�10�15 назад, ты идешь не в библиотеку к
подшивке, а открываешь свой альбом с вырезками и смот�
ришь. Я начала делать альбомы с вырезками своих статей
с 1974 года. На сегодня у меня 39 таких альбомов. В них
все мои работы в газетах «Молодой ленинец», «Знамя»,
«Калуга вечерняя» и «Весть».

� Была ли в твоей жизни минута славы?
� Наверное, это связано с курьезом. Однажды я попала в

больницу, а в палате лежало 11 человек. Естественно, люди
все разные и не специально подготовленные для интеллек�
туальных бесед. Но каково же было мое удивление, когда
одна из женщин стала вдруг цитировать мою статью в ка�
ком�то споре!

Светлана МАЛЯВСКАЯ,
обозреватель отдела информации.
В «Вести» с августа 1995 года

� В рубрике «Увлечен�
ная натура»  ты уже
несколько лет рассказы�
ваешь об удивительных
людях и их хобби. Как и
где ты их находишь?
Велика ли очередь из ге�
роев будущих рассказов?

� «И случай, бог�
изобретатель»… Быва�
ет, что он делает щед�
рые подарки. «Увле�
ченная натура»  для
меня отдушина, шка�
тулка с самоцветами.
Это счастье, что, не�
смотря на все сложно�
сти нынешней жизни,
люди находят силы и
время, чтобы привнес�
ти в серые будни яркие
краски. Мне кажется,
увлеченные натуры –
сильные натуры. Они
как росток, который
пробивается к свету
сквозь толщу земли,
сквозь асфальт. Отрадно, что среди них есть те, кто возрожда�
ет народные традиции, ремесла. Значит, крепки еще корни.

А будущие герои будут в будущем. Сколько их? Не знаю, но
обо всех расскажу нашим читателям.

� Ты в коллективе признанный мастер заголовка и многих нас
заставила подтянуться по этой позиции. А сама�то ты у кого
этому научилась?

� Думаю, невозможно рассматривать  заголовок отдельно от
материала. Стараюсь, чтобы в заголовке было то существен�
ное, что хочешь  донести до читателя. Урок мне преподал…
Зубр. Николай Владимирович Тимофеев�Ресовский, известный
русский биолог, генетик. Заголовками к газетным материалам
он, конечно, не занимался, но, читая вспоминания его учени�
ков, понимаешь, как важно «отличать существенное от несу�
щественного» и осознавать, «почему сие важно в�пятых».

� Ты любительница анекдотов. А про журналистов знаешь анек�
дот?

� Таких анекдотов я не знаю. Но хорошая шутка, анекдот,
рассказанный вовремя, очень помогают в жизни.  Как писал
один из любимых мною поэтов Саша Черный:

Смеха не надо бояться,
В смехе последний оплот.
Не над чем разве смеяться?
Лучше без слов задыхаться
Чадом родимых болот?
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Как известно, 2009 год в России

был объявлен Годом молодежи.
Наша газета была в гуще большого
количества важных студенческих
мероприятий, рассказывала о пер*
вом региональном фестивале моло*
дежной науки.

В этом году, несмотря на мировой
финансовый кризис, продолжилось
экономическое развитие нашего ре*
гиона. Хотелось бы отметить не*
сколько ключевых событий.

В январе на территории индустри*
ального парка «Калуга*Юг» состоял*
ся запуск производства нового за*
вода группы компаний «Вольво» по
выпуску грузовых автомобилей. Это
второе по счету после «Фольксваге*
на» предприятие автопрома, уже
производящее готовую продукцию.
Здесь достигнут рекордно сжатый
срок строительства: с момента зак*
ладки первого камня до пуска кон*
вейера прошло всего 15 месяцев.

В конце  апреля в наукограде по*
явились сразу две автономные не*
коммерческие организации: ОБИ
(Обнинский бизнес*инкубатор) и БИ
ОЦНТ (Бизнес*инкубатор Обнинско*
го центра нанотехнологий).

В промзоне «Грабцево», рядом с
заводом «Фольксваген», заложен
первый камень в строительство
«А*парка» * площадки, где размес*
тятся предприятия по производству
автомобильных комплектующих. 16
июля в рамках реализации проекта
«А*парк» состоялась церемония на*
чала строительства производствен*
ных и складских помещений для на*
меревающихся прийти сюда пред*
приятий – производителей автоком*
понентов. Общий объем инвестиций
составит 100 миллионов евро. Срок
реализации проекта – 2012 год.

В октябре нашу область посетил
премьер*министр страны Влади*
мир Путин. В рамках визита пред*
седатель правительства провел со*
вещание по проблеме развития
российских регионов. Во время
выступления на церемонии запус*
ка полного цикла производства ав*
томобилей на заводе «Фольксва*
ген» Владимир Путин отметил, что
«пример Калужской области убеди*
тельно показывает,  как  можно
практически с нуля создавать но*
вые индустриальные центры, актив*
но привлекать передовые техноло*
гии, открывать дополнительные,
хорошо оплачиваемые рабочие ме*
ста».

Большое внимание наша газета
уделила и проблемам здравоохра*
нения. Так, Калужская область в 2009
году была включена в федеральный
проект по совершенствованию орга*
низации медицинской помощи онко*
логическим больным. Эта програм*
ма очень актуальна для нашего реги*
она, где заболеваемость различны*
ми формами онкологии составляет
более 400 человек на сто тысяч насе*
ления, что на 22 процента превыша*
ет показатель в целом по России. В
Обнинске состоялось торжественное
открытие  отделения государствен*
ного учреждения МНТК «Микрохи*
рургия глаза» имени Святослава Фе*
дорова.

Хотелось бы отметить и несколько
юбилеев, внимание которым удели*
ла газета «Весть». 20 апреля 1959
года вышел приказ Министерства
образования СССР об учреждении в
Калуге вечернего факультета МВТУ
им. Баумана. С того дня ведет свою
историю наш технический вуз, отме*
тивший 50*летие. За прошедшие
полвека в его стенах были подготов*
лены около 20 тысяч профессиональ*
ных инженеров, которые внесли важ*
ный вклад в укрепление экономичес*
кого потенциала страны.

Яркие, запоминающиеся статьи и
интервью были посвящены еще од*
ной знаменательной дате – 20*ле*
тию вывода советских войск из Аф*
ганистана. За почти десять лет бое*
вых действий через огненное горни*
ло Афгана прошли четыре тысячи
калужан, 58 наших земляков погиб*
ли. Офицер*десантник Сергей Коз*
лов, учившийся в школе № 6 г. Калу*
ги, был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза.

Михаил БОНДАРЕВ.



Председатель областного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Владимир ВАСЕНКОВ:
� Центральная газета Калужской области «Весть» пользуется заслуженным авторитетом

среди людей старшего поколения. Знаменательные события, а также проблемы жизни ветера�
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов постоянно освещаются на
страницах областной газеты.

Много интересной и полезной информации мы узнаем в рубриках газеты о наших товарищах,
прошедших суровую дорогу войны, не пожалевших сил и здоровья при восстановлении разрушенно�
го войной народного хозяйства. В нынешнее сложное для пожилых людей время мы чувствуем
вашу поддержку и постоянное внимание.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу редакции газеты «Весть» за полезный и не�
легкий труд, за то, что вы всегда отзываетесь на наши просьбы, прислушиваетесь к предложе�
ниям и замечаниям. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, творчес�
ких удач и свершений.

Вместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семьяВместе мы одна семья

Сергей КОРОТКОВ, собственный
корреспондент.
В «Вести» с июля 2008 года

� Собственный корреспондент –
это журналист�универсал. Может
быть, это даже более ответствен�
но, чем «окучивать» конкретную
«грядку». Сложно соответство�
вать такому назначению?

�  Быть журналистом�универ�
салом – это скорее везение, не�
жели некая ответственная по�
винность. И если от повиннос�
ти можно отвертеться и зако�
сить, то везение необходимо
оправдывать.

� Какие обычно пожелания в
адрес газеты высказывают жи�
тели наукограда?

�  Критических замечаний в адрес газеты «Весть» я не
встречал. Думающая  часть населения Обнинска, по
моим наблюдениям, берет в руки газету «Весть» для того,
чтобы оперативно получить свежую информацию, а по�
том спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой оз�
накомиться с ее объективной подачей. А пожелание у
обнинцев одно – почему «Весть» отсутствует в рознич�
ной продаже?

� Каждый день на утренней планерке дежурный по но�
меру оценивает, как коллектив сработал. Если бы тебя
назначили дежурным по году, какой бы оценки удостои�
лась «Весть»?

� Если бы я был дежурным, то поставил бы пятерку.
А если бы был главным редактором – то четверку. Что�
бы журналисты не расслаблялись.

Леонид БЕКАСОВ, редактор отдела экономики.
В «Вести» с декабря 1991 года

� Ты был «обречен» стать
журналистом, имея такого
отца – Александра Петровича
Бекасова? Какими отцовскими
заповедями ты руководству�
ешься всю жизнь?

� Это точно – был «обре�
чен», в лучшем смысле этого
слова. Хотя с 10 до 15 лет меч�
тал стать машинистом элект�
ровоза. В конце концов «гены»
все же сказались, и сегодня
журналистская работа – это
моя любовь, иногда восхити�
тельная, иногда мучительная,
но любовь.

Отец остается для меня глав�
ным примером отношения к
работе газетчика. Стараюсь
следовать его заповедям, одна
из первейших звучит так: ради
«красного словца» не переви�

рать факты, писать правду.
� Любимое время суток для творчества?
� Раннее утро.
� С кем, какую встречу в своей жизни ты можешь назвать

исторической?
� Летом 1961 года посчастливилось встречать Юрия Гагарина

на аэродроме в Воротынске. Когда он спускался по трапу, я вдруг
понял, что наша вроде бы неприметная область, оказывается,
причастна к великим делам. Такая появилась гордость! А фото с
первым космонавтом (бок о бок) храню как большую ценность.

Ольга МОСОЛОВА, ответственный
секретарь. В «Вести» с марта 1995 года

� Ответственный секретарь
при верстке газеты как дис�
петчер аэропорта: ничего
нельзя забыть, все надо предус�
мотреть и правильно развести
по полосам. При всем этом
чему ты доверяешь больше –
блокноту�«поминальнику» или
мозговому «компьютеру»?

� Когда я только�только
приступила к выполнению
обязанностей ответственного
секретаря, было очень сложно
– из�за обилия информации
обязательно что�то да забу�
дешь. Юрий Расторгуев тогда
посоветовал: «Записывай ВСЁ
дословно». Так я и стала по�
ступать и везде ходила со сво�
им «поминальником». Со вре�

менем оказалось, что память имеет свойство тренировать�
ся. Теперь почти все материалы, которые есть у меня в на�
личии, помню наизусть (тем более что сама сопровождаю
их на набор, в корректуру, на верстку). Хотя, конечно, в
книжку свою периодически заглядываю.

� Не правда ли, журналистика «заразна»? Ты – технарь по
образованию, но время от времени рука тянется к перу.

� Когда вокруг столько пишущих людей (причем отлично
пишущих!), действительно трудно удержаться. К тому же я
считаю, что ответственный секретарь не может диктовать
какие�то свои условия журналисту, если не умеет писать.
Очень долго решалась первый раз на публикацию, а сейчас
жалко, что мало времени: наверно, писала бы больше.

� Вот объясни, откуда у спортивной команды «Вести» силы
берутся после напряженного дня идти еще в спортзал?

� Смена обстановки всегда идет на пользу. Идешь в спорт�
зал, и кажется, уже ни на что нет сил, а после занятий чув�
ствуешь себя отдохнувшей, голова «встает на место». Тем
более что мы играем в волейбол, а командная игра способ�
ствует эмоциональной разрядке. Здесь даже можно покри�
чать на начальника, когда он в игре не прав: никто не оби�
жается.

Татьяна МЫШОВА, обозреватель.
В «Вести» с августа 2003 года

� Продолжи фразу: в журнали�
стику должен идти тот, кто...

� ...обладает живейшим инте�
ресом к людям, к самой жизни,
иначе все, что напишет, будет
сухим и скучным, никому, а
прежде всего читателю, не нуж�
ным. И, мне кажется, у челове�
ка, идущего в журналистику,
должно быть два стремления:
максимально объективно, прав�
диво информировать аудиторию
о происходящих событиях и пы�
таться повлиять на происходя�
щее, изменить ту или иную си�
туацию � или критикой, или
поддержкой, или просто обнаро�
дованием каких�то фактов.

� Большинство вестинцев тру�
дится по принципу «Нам хлеба не
надо � работу давай!», если судить по зарплатам и объему вы�
даваемой продукции. И ведь не унываем! В чем, по�твоему, сек�
рет нашего оптимизма?

� Именно в том, что не унываем. При форс�мажорах, ко�
торых у нас немало, можно злиться, биться в истерике, ис�
кать виноватых... Мы же этого не делаем, потому что ува�
жаем друг друга, понимаем друг друга, помогаем друг дру�
гу. Отличный коллектив, сплоченный общей работой и об�
щими интересами, и есть наш абсолютно несекретный сек�
рет.

� Многие предлагаемые тобой рецепты наши коллеги включа�
ют в семейное меню. Думаю, что и читатели благодарны за
интересную и разнообразную кухню. Скажи честно: ты все сна�
чала испытываешь на себе?

� Честно � нет. У меня просто нет возможности целыми дня�
ми все это разготавливать да и кухни�то своей нет. Но кое�
что вычитанное в журналах или в Интернете, услышанное от
кого�то, испытываю и даже, признаюсь, сама изобретаю. А
многое поручаю попробовать приготовить друзьям, родствен�
никам, знакомым, коллегам. Или их прошу рассказать о сво�
их фирменных блюдах. Поэтому могу заверить, что большин�
ство рецептов проверенные.
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Выбрать в обильном годовом переч*

не десяток*другой событий особой
значимости – задача несложная.
Здесь важно другое. Что именно? По*
ясню. Наделяя то или иное событие
особой значимостью, мы тем самым
берем на себя труд предвидеть его
последствия. А ответственность тако*
го уровня по силам разве что опытным
политикам и профессиональным
предсказателям, но никак не скром*
ным журналистам. Посему я решил
отказаться от роли Нострадамуса на
час, тем более что события, значимые
для меня лично, могут оказаться не*
значительными для других.

Теперь дальше. Есть события свер*
шившиеся, а есть длящиеся. Поясню
на понятном всем примере из исто*
рии России: Октябрьская революция
и индустриализация. Первое собы*
тие свершилось в одну ночь, второе
же длилось несколько лет. И если
пример этот не вызывает принципи*
альных возражений, то именно о для*
щихся событиях 2010 года и есть
смысл напомнить читателям. Забе*
гая вперед, скажу, что событий этих
вполне достаточно для доброго де*
сятка новогодних тостов, ибо собы*
тия эти дают почувствовать большин*
ству жителей Калужского региона,
что они, жители, находятся не на пе*
риферии событий, а в самом их цен*
тре.

 Итак. Исполнение областного
бюджета – за 2010 год Калужский
регион стал богаче на 4.35 миллиар*
да рублей, нежели был годом рань*
ше. Иными словами, годовой план
по доходам перевыполнен. Это ста*
ло возможно благодаря такому для*
щемуся событию, как подъем эконо*
мики, в первую очередь ее реально*
го сектора – промышленности, тем*
пы роста которой подскочили в 1.5
раза. Как следствие, по сравнению с
предыдущим 2009 годом выросли и
обороты розничной торговли, объем
платных услуг, а также средняя ре*
альная заработная плата. То есть
денег у людей стало больше. А стро*
ительство таких гигантских объектов,
как торгово*развлекательный центр
«Триумф Плаза» в Обнинске, лишь
подтверждает сказанное.

Однако не только хлебом насущным
жива Калужская область. Не забывает
она и о духовной пище. Строятся но*
вые и восстанавливаются буквально
из руин старые намоленные право*
славные храмы. Например, в деревне
Озеро Дзержинского района постро*
ен новый храм*часовня, а в Кировс*
ком районе вернули прихожанам ле*
гендарный Александро*Невский храм,
коему 120 лет. Значимы ли эти собы*
тия? Вопрос риторический. Налицо
крепнущая духовная тенденция.

Позитивные тенденции обозначи*
лись и в сфере светского образова*
ния * в Калужском регионе открыва*
ются новые вузы, а вузы с устояв*
шейся репутацией эту репутацию
подтверждают. Вот примеры бук*
вально наугад: в Людинове начал
действовать филиал Брянского го*
сударственного технического уни*
верситета, а в Калуге * филиал Мос*
ковского гуманитарно*экономичес*
кого института стал лауреатом кон*
курса «Калужский бренд 2010 года».
Кстати, университетов в Калужской
области три десятка, и на их финан*
сирование выделено почти 10 мил*
лиардов рублей.

Вот, читатель, три длящихся собы*
тия прошлого года, представляю*
щихся мне наиболее важными, зна*
чимыми и, не побоюсь громкого сло*
ва, основополагающими. Послед*
ствия этих событий очевидны и ре*
бенку – они продолжатся и в 2011
году. А Бог даст, и в 2012*м.

Однако я ничего не сказал об инно*
вациях. Впрочем, я сделал это наме*
ренно, поскольку они еще не стали
устойчиво длящимся событием. Но
станут. А вот о детях сказать нужно.  За
11 месяцев прошлого года на Калужс*
кой земле на свет родилось 10 380
младенцев. Причем без всяких инно*
ваций, а по старинке. По любви то есть.
Так что все нормально. Жизнь про*
должается. Она, знаете ли, тоже
есть длящееся событие. И все мы в
этом событии принимаем участие.

Сергей КОРОТКОВ.
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ
ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ Ты, я, он, она… Вместе мы одна семьяТы, я, он, она… Вместе мы одна семьяТы, я, он, она… Вместе мы одна семьяТы, я, он, она… Вместе мы одна семьяТы, я, он, она… Вместе мы одна семьяТы, я, он, она… Вместе мы одна семьяТы, я, он, она… Вместе мы одна семья
Марина УЛЫБЫШЕВА, обозреватель
отдела культуры.
В «Вести» с декабря 1994 года

� Когда у тебя душа
поет и что для этого
надо?

� Иногда достаточно
просто солнышка на небе.
И чтобы все были здоро�
вы. Еще, как в песне по�
ется, если «вам улыбнул�
ся, как своей знакомой, с
вами вовсе не знакомый
встречный» человек.

� Правду ли говорят, что
поэты не от мира сего?

� Правду. Мир внутрен�
ний мне иногда кажется
более реальным, чем мир
внешний. Но и этот мир
настолько красив и хру�
пок, что, наверное, поэт
и занимается тем, чтобы
запечатлеть его и в этом
запечатлённом виде со�
хранить в сокровищнице
мира другого, высшего,

вечного, если там такая сокровищница (кладовая) всяких
древностей имеется и кто�то туда из любопытства загляды�
вает.

� Три главные ценности для тебя?
� Бог – источник Жизни, Любви, Красоты, Творчества.

Человек, как образ Божий в этом мире. Любовь, которая всё
соединяет, преображает и делает красивым.

� Журналистика в твоей судьбе оказалась, по сути,
делом случая, а теперь – Дама, которая на всю ос�
тавшуюся жизнь?

� Действительно, в газету привел случай. Заканчи�
вая исторический факультет пединститута, я соби�
рался связать судьбу с историей и с «альма матер».
Даже диссертацию начинал писать � «Социальная
база диктатуры Цезаря» или что�то в этом роде. При�
дя в «Весть» на должность выпускающего, сначала
думал: это временно. Но потом очень быстро понял:
все, никуда я отсюда больше не денусь! А история
теперь � хобби.

Жизнь – штука сложная. Может ли человек знать,
куда влечет его рок событий, что будет с ним завт�
ра? Загад не бывает богат. Но если бы будущее це�
ликом и полностью зависело от меня… Никакого
другого пути, кроме журналистского, для себя не
мыслю.

� Каково это: руководить двумя своими прежними
главными редакторами – Алексеем Золотиным и
Виктором Вдовенковым?

� Вообще, то, что эти два «зубра» нашей журна�
листики по сей день работают в «Вести», я считаю
огромной удачей, и не только для газеты, но и для
себя лично. Каждому из них можно поручить лю�
бое самое сложное дело, не опасаясь за исход, к
каждому можно обратиться за помощью и советом.
Оба они, будучи редакторами, сыграли огромную
роль в моей журналистской судьбе. Очень приятно
платить добром за добро. Уверен, что абсолютное
большинство сотрудников редакции относятся к
Алексею Петровичу и Виктору Васильевичу с та�
ким же уважением и теплом.

Юрий РАСТОРГУЕВ, главный редактор. В «Вести» с апреля 1994 года

� Что тебе дает ощущение драйва на столь от�
ветственной должности?

� Во�первых, радость общения с коллегами, героя�
ми публикаций, читателями. Во�вторых, возможность
каждый день видеть реальные плоды своего и кол�
лективного труда – свежий номер газеты, который –
и законченное произведение, и страница истории, и
связующая нить между людьми. Наша работа – твор�
ческая, а какое же творчество без драйва!

Евдокия Дмитри+
евна ТЮРИНА в
2010 году стала
двойным юбиля�
ром. В августе ей
исполнилось 75
лет. В декабре она
отметила 50 лет ра�
боты на почте,
причем именно
почтальоном, к
тому же только в
одном отделении
почтовой связи �
№ 10 Калуги. Эста�
фету юбилеев она
передает коллекти�
ву газеты и радует�
ся предстоящей
круглой дате «Вес�
ти» вместе с нами.

� Почему оста�
лась работать, выйдя на пенсию? � удивляется вопросу Ев�
докия Дмитриевна. � А мне нравится труд почтальона �
всегда на воздухе, в движении, в общении с людьми. Я в
хорошей форме, отлично себя чувствую, делаю гимнасти�
ку, придерживаюсь здорового образа жизни.

По нашей героине и правда нипочем не догадаешься о
ее возрасте: энергична, свежа, а глаза � такие лучистые!
Почту она разносит каждый день, километров по 10 в день
приходится проходить в любую погоду, и ничего � не жа�
ловалась никогда.

� Да мне не трудно, � уверяет почтальон. � Дети говорят,
чтобы я угомонилась, ушла с работы, а я точно знаю, что
дома не усижу, да и все вокруг такие родные � и коллеги, и
люди на моем участке. Как я смогу без них?!

Вот и вас я считаю чуть ли не родственниками, все�таки
столько лет вместе, можно сказать, бок о бок, ведь каж�
дый день, все 20 лет, ношу «Весть» в своей почтовой сумке
� люди на моем участке всегда ее выписывали.

Хочу пожелать вам здоровья, энергии, творческих успе�
хов! Желаю, чтобы «Весть» оставалась такой же читаемой
и выписываемой, а я готова разносить ее по домам своих
земляков еще долгие годы!

Людмила ЗУЙКОВА,
ваша активная читательница, коллега, неоднократный
победитель конкурсов  «Вести».
г. Мещовск, редакция районной газеты «Восход»:

Уважаемые коллеги, дорогие вестинцы!
 Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рожде)

ством Христовым! Тепла, света, душевной радости!  Здорово)
го образа жизни, румяных щёк и сияющих глаз! Любви, друж)
бы, взаимопонимания!

И, конечно же, самые сердечные поздравления вам в связи с
20)летним юбилеем газеты! А еще ) несколько серьёзных час)
тушечек:

Удивительное дело:
как же «Весть» помолодела!
Хоть чему здесь удивляться –
ей от роду только ДВАДЦАТЬ!
Несмотря на нежный возраст,
«Весть» давно уж много может!
И остра, и необычна,
и на лица симпатична.
Освещает, просвещает,
подметает, убирает,
наши души восхищает,
одним словом, удивляет!
На Оке стоит Калуга,
ну, а мы на том стоим:
скрестив перья друг за друга,
все напасти победим!!!

Нина КОНДРАТЬЕВА,
читательница из г. Калуги:

На протяжении многих лет я являюсь
не только читателем «Вести», но и ав)
тором отдельных публикаций в ней на
темы образования, культуры, экономи)
ки. Мне нравится, что коллектив газе)
ты позволяет своим читателям откры)
то высказывать на страницах издания
собственное мнение по поводу различных
сторон современной жизни. При этом
материалы авторов зачастую печата)
ются без купюр и ретуширования, без
навязывания официального мнения влас)
тей.

Позитивная роль газеты и в том, что
здесь печатаются критические высказы)
вания и жалобы граждан на неудовлет)
ворительную работу некоторых служб.
Это заставляет органы власти реаги)
ровать на критику, а тех, кто работа)
ет спустя рукава, ускорять решение про)
блем, затронутых «Вестью» и её чита)
телями.

По разнообразию тем публикаций (на)
чиная с детских сказок, спорта и здоро)
вья до политических статей и истори)
ческих очерков) «Весть» претендует на
звание семейной газеты. При сочетании
мизерной цены за номер («Весть)неделя»
стоит 5 рублей) и разнообразия публи)
куемой информации она является рекор)
дсменом среди газетных изданий.

Хотелось бы пожелать, чтобы у ав)
тора криминальных очерков Людмилы
Стаценко было бы всё меньше и меньше
тем для публикаций, а у редактора при)
ложения «Кто в доме хозяин» Татьяны
Мышовой – всё больше и больше авто)
ров с рассказами о достижениях и ин)
тересном опыте работы дачников и вла)
дельцев приусадебных участков.

Хочется пожелать журналистам)ве)
стинцам, чтобы чаще становились они
инициаторами дискуссий и обсуждений
на страницах газеты нерешённых, но ос)
трых и актуальных проблем всех жите)
лей области.

 Юные журналисты газеты
«Школьный вестник» (Батищевская основная
общеобразовательная школа Мосальского района):

) Почему мы «Школьный вестник»?
) Что ж удивительного здесь?
Ведь газета областная
Тоже носит имя «Весть»!
Значит, цель у нас одна:
Чтобы на газетных строчках
Жизнь была отражена.
Только «Весть» дела и свершения по области освещает,
А «Школьный вестник» события школы отражает.
Жизнь ведь в школе бьёт ключом!
Все преграды нипочём:
Олимпиады, конкурсы, соревнования
И другие добрые начинания.
Мы «Весть» выписываем и с удовольствием  читаем,
Вас, вестинцы, с 20)летием газеты поздравляем!

ÈÇ ÞÁÈËÅÉÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ В каждый дом -
добрую «Весть»


