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ОБ ЭТОМ СБОРНИКЕ
В 2007 году отмечалось 50-летие создания Калининградской
областной журналистской организации. Когда на заседании
правления местного Союза журналистов обсуждалась программа
мероприятий в связи с этой датой, родилась идея сделать книгу
воспоминаний ещѐ, к счастью, здравствующих газетчиков,
телевизионщиков, ра- дийщиков, работавших в ту пору — в годы
становления калининградских СМИ. Годы послевоенные, трудные и
в то же время наполненные энтузиазмом, вдохновением, верой в
будущее. Как они жили, как делали свои статьи и передачи, как
находили героев публикаций? Что значил для них Союз
журналистов СССР?
...Среди многочисленных социальных институтов России Союз
журналистов — явление уникальное, не вписывающееся ни в один
ряд и не имеющее зарубежных аналогов. Любые журналистские
объединения, неоднократно возникавшие в России на протяжении
последних ста десяти лет, неизбежно оказывались на пересечении
трех векторов своего развития: профессионального, творческого
и политического. Поэтому Союз журналистов никогда не
укладывался целиком ни в одну классическую форму социальной
организации. Никогда он не был «чистым» профсоюзом или
лоббистской корпорацией. Никогда
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не ограничивался только творческими или только политическими
задачами. От этой многогранности, «невписанности» и все
проблемы Союза, его вечная неприкаянность в России, почва
которой не слишком благосклонна к росткам самоорганизации
журналистского сообщества. Не потому ли в 1930 году действовавший в России с 1918 года Союз журналистов был ликвидирован?
Через десять с лишним лет после окончания Великой
Отечественной войны ЦК компартии страны принимает решение о
создании Союза журналистов СССР. Точнее было бы сказать: о
восстановлении. Трудно предполагать, зачем руководству страны
вновь понадобился Союз журналистов, без которого обходились
почти тридцать лет? Тем не менее утвердили состав оргкомитета,
12 ноября 1959 года провели первый съезд Союза журналистов
СССР, на котором присутствовало всѐ руководство страны во
главе с Н.С. Хрущѐвым. На съезде он назвал журналистов
«подручными партии» и «верным приводным ремнѐм», так как они
«несут решения партии в самую гущу народа».
В июле 1957 года было создано оргбюро областного отделения
Союза журналистов. Этот год и стал рубежным — от него ведется
исчисление «возраста» организации, хотя самостоятельным
юридическим лицом она стала лишь к концу 60-х годов. В
соответствии с федеральным законом ныне это объединение носит
такое название: «Калининградская региональная общественная
организация «Союз журналистов».
В разные годы руководителями областного журналистского союза
были В. К. Грудинин, Н. И. Кузьмичѐв, С. Т. Жбанков, П. А.
Пономарѐв, Е. П. Типикин, Ю. П. Анненков, Jl. Е. Родименко, А.
К. Астахов, В. М. Мельченко,
*
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Б. А. Нисневич. Секретарями — А. Н. Львов, А. П. Дарья- лов,
А. А. Соколова, В. Н. Ерашов, А. П. Вахрова, А. А. Соколова,
Ж. К. Фомичѐва, И. В. Медведева, Н. Е. Матвеева, Р. Ф.
Деменчук, К. Н. Медведев, С. Г. Кушнеров.
Областная журналистская организация жила и развивалась в том
же алгоритме, в каком действовал весь Союз. В годы «хрущевской
оттепели», когда порожденные ею свободомыслие и журналистское
творчество активно пробивались сквозь открытые властями
отдушины, организация обращается к творческим, профессиональным проблемам печати. Проводилась большая работа по
повышению уровня журналистского мастерства, совершенствованию
стиля материалов, освоению жанрового многообразия российской
публицистики.
Надо сказать, что журналистский союз в стране, вплоть до
последних 80-х и начала 90-х годов какой-либо политической
роли не играл. Высокопоставленные партийные начальники, как в
ЦК, так и на местах, косо смотрели на журналистов вообще и их
организацию в частности. Видимо, чувствовали, что отведенная
им роль «подручных» и «приводных ремней» не очень-то радовала
пишущее сообщество. Наиболее строптивых наказывали. Даже из
общесоюзного правления. Так, руководство Союза ничем не могло
помочь своим коллегам — главным редакторам Ю. П. Воронову
(«Комсомолка») и А. М. Румянцеву («Правда»), которых сняли с
работы, одного за критическую направленность газеты, второго —
за теоретическое вольнодумство.
Не очень благосклонны были к журналистам и в обкоме партии
нашей области. Особенно при одном первом секретаре, дольше
других занимавшем этот пост. Главное, считал он, «держать их в
ежовых рукавицах». Любая критика в адрес начальства, тем более
— партийного, даже намѐк на неѐ требовали предпечатных согла
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сований, объяснений и т. п. А когда областное правление
приняло решение о покупке старого немецкого дома в пос.
Морском, чтобы после ремонта открыть в нѐм небольшую, всего из
13 комнат, базу отдыха для членов Союза, когда открыли в
Калининграде фотостудию «Объектив», чтобы как-то поправить
финансовое положение организации, тут многие из красного дома
на Дм. Донского, 1 заговорили чуть ли о несоответствии указанных действий областного отделения СЖ «основополагающим
принципам социалистической экономики». И только авторитет и
убедительность аргументов председателя правления, редактора
«Калининградской правды» Е. П. Типикина помогли отклонить
назревавший «вопрос об оргвыводах». Да и не очень-то просто
местным бонзам было расправиться с ним — на должность редактора «Калининградки» его назначил ЦК!
К сожалению, мало осталось журналистов, чей творческий,
профессиональный расцвет пришѐлся на вторую половину
прошедшего столетия. Но даже воспоминания тех немногих, кто
подготовил тексты для этого сборника, позволят вам
почувствовать особенность тех лет, узнать, как в тех условиях
делались статьи, теле- и радиопередачи, вспомнить или впервые
услышать имена первопроходцев калининградской журналистики.
Леонид РОДИМЕНКО

ПОЗИЦИЯ ЖУРНАЛИСТА СЛУЖИТЬ
ЛЮДЯМ

Александр Николаевич Львов — фигура знаковая в истории
калининградской журналистики. Начинал в Багратионовской
районной газете «Сталинский путь», создавал Калининградское
радио и телевидение, возглавлял межрайонную газету «Заря
коммунизма», был редактором газеты «Калининградский
комсомолец», долгие годы руководил управлением издательств,
полиграфии и книжной торговли Калининградского облисполкома.
Член Союза журналистов СССР с 1957 года. Галина Бойко
(«Калининградская правда») побеседовала с ним об истории
создания областного Союза журналистов, о проблемах современной
журналистики.
А. Н. Львов
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— Александр Николаевич, как зарождалась калининградская
журналистика?
— История нашей журналистики как в зеркале отражает историю
области. Зарождалась она с газеты «Калининградская правда»,
вернее, с легкой руки еѐ главного редактора Василия
Константиновича Грудинина. Я в те годы работал в газете
«Калининградский комсомолец», и мы часто общались. Должен
сказать вам, Василий Константинович — удивительная личность.
Он бывал крут, когда дело касалось работы, но в то же время
это был человек понимающий, глубоко порядочный и отзывчивый на
чужую боль. Именно Василий Константинович обратил внимание на
тот факт, что писатели, архитекторы имеют свои творческие
союзы, а журналисты — разрознены. Впрочем, в то время само
слово «журналист» употреблялось крайне редко. В редакциях были
литературные сотрудники, корреспонденты, заведующие отделами.
Газеты принадлежали партии, профсоюзам или ведомствам. И вот
такая огромная масса творческих людей не имела своей
организации. Идея объединения и вела нас. Параллельно в Москве
бродила мысль о создании Союза журналистов. В июле 1957 года в
обкоме партии приняли решение о формировании оргбюро, которое
должно было создать в области нашу профессиональную
организацию.
— И кто вошѐл в это бюро?
— Василий Константинович как редактор «Калининградской
правды» был назначен председателем, я — секретарем. Также в
бюро вошли ответственный секретарь «Калининградки» Александр
Карлович Лапин и два представителя комитета по радио и
телевидению — Алексей Николаевич Николаев и Михаил Иванович
Перский.
— С чего начинали свою работу?
— С кадров. Для начала мы разработали анкеты, в которых
кандидатам предлагалось доказать, что человек
*
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не веревкой подпоясан, он — профессионал. Это было важно. Так
появилась необходимость проводить заседания оргбюро, на
которых и принимали первых журналистов. Объединившись сами, в
своих редакциях, поняли, что мы — не узкая кучка
революционеров. В области работала целая армада творческих
работников, их тоже надо было объединять. Создавали первичные
организации в районах области. Формировали творческий актив
среди читателей. Газету ведь создают не только журналисты, но
и еѐ читатели. Многие читатели становились активистами газеты,
а некоторые впоследствии — еѐ творческим сотрудниками.
Например, художник Юрий Михайлович Синчилин. Выпускник
профтехучилища, при-

Первая «первичка» СЖ была создана в редакции «Калининградской
правды». На снимке (2-й ряд, сверху, слева): Михаил Смех, Яков
Левит, Валентин Ерашов, Яков Зарахович, Илья Жернаков,
Владислав Иванов, Лидия Вакуловская, редактор, председатель СЖ
Василий Грудинин. Сидят (справа налево): Светлана Горелова,
Геннадий Фѐдоров, Сергей Дриго, Мария Кубарева
-9-
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нес в редакцию «Комсомольца» свои работы, мы взяли его в штат,
потом талантливого художника переманили в «Калининградку», где
он проработал до пенсии. Главный режиссѐр областного
телевидения Исаак Иосифович Каждан был актѐром драматического
театра. Комсорг ЦБК-1 Иван Хрусталѐв по рекомендации Союза
журналистов был направлен на учебу в партшколу, после
окончания которой работал в различных СМИ и более 20 лет
возглавлял областную газету «Маяк». И таких примеров немало.
Сегодня полно бесплатных газет — это не журналистика. Всѐ
скопом выношу в мусорный ящик. Современная журналистика
погрязла в бизнесе. А мы служили идее строительства
коммунизма.
— Но эта идея потерпела крах.
— Да, но и демократические свободы, в частности, свобода
слова превратилась во вседозволенность. Газеты всѐ больше и
больше развлекают читателя, уводя его от реальных проблем.
Разве не цинично, когда чиновники со всех телеэкранов и
страниц газет рассказывают, как в стране хорошо жить, а между
тем жизнь обычного человека становится всѐ труднее и труднее.
Учтите также, что мы работали в условиях жесточайшей
цензуры. Наш цензор сидел в редакции, без его визы нельзя было
в печать отправить ни одну заметку. Он столько нам портил
крови, до сих пор вспоминать неприятно. Ещѐ была партия. Она
также контролировала содержание всех изданий. Более того, мы
не начинали печатать газету до тех пор, пока Москва не даст
отбой.
— Что значит — «отбой»?
— Все областные издания получали информацию из столицы по
телетайпу, и пока не приходила телеграмма со словами «Отбой
связи», сотрудники редакции, полиграфисты ждали. Вроде всѐ
сверстано, пора отдавать в печать, но нет распоряжения из
Москвы. Отбой могли
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дать и в 10 часов вечера, и в два часа ночи. Ну а если ЦК
принимал какое-то важное решение, газету переверстывали до
глубокой ночи, чтобы уже рано утром читатели могли узнать о
решениях партии и правительства. Но даже при таком тотальном
контроле журналистика умела быть злободневной и актуальной.
Мы работали для читателей. Сегодня газеты устраивают
лотереи, всякие конкурсы, одним словом, заигрывают с
читателем. А в доперестроечное время, когда журналист приезжал
на предприятие, в посѐлок — это было событием. Люди откровенно
рассказывали о своих бедах и нуждах.
Кроме того, мы проводили читательские конференции,
творческие встречи. Это как раз была забота Союза журналистов.
Он организовывал и газетчиков, и читателей, причѐм не только в
Калининграде — по всей области. Каждая такая встреча давала
много пищи для размышлений.
Газетчики жили в постоянном напряжении, в хорошем смысле
этого слова. Выбрать тему, собрать материал, подготовить его к

печати — ещѐ не всѐ. Важно выбрать момент, когда с материалом
выступить. Нужно иметь особое чутье, интуицию, чтобы понять:
да именно сегодня эта тема актуальна, затронет души людей и
найдет свой отклик.
— Такому чутью можно научиться?
— Думаю, что нет. Журналист должен чувствовать актуальность
темы, значимость для общества того или иного факта, события,
проблемы, о которых он пишет. Это должно быть заложено в
человеке. Главный принцип журналистики — служить людям.
-11 -
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МЫ БЫЛИ МОЛОДЫ И ВЕРИЛИ В
БУДУЩЕЕ
31 июля 1957 года секретариат обкома партии утвердил
оргкомитет областного отделения Союза журналистов СССР.
Председатель — В. К. Грудинин, секретарь — А. Н. Львов. И тот
и другой были известными в области журналистами. Грудинин ещѐ
в марте 1947 года стал редактором газеты «Калининградская
правда». Первопроходцы заложили основы журналисткой организации, налаживали еѐ работу, начали прием в члены Союза
журналистов.
В. К. Грудинин пользовался огромным авторитетом, умел
защищать, поддерживать сотрудников газет, в каких бы ситуациях
они не оказались. То ли кому-то из руководства не пришѐлся по
вкусу фельетон Я. Зарахо- вича, то ли уж очень резкой
показалась критика в тех или иных публикациях, то ли на полосу
писем трудящихся попала слишком обличительная корреспонденция.
Кстати, компоновкой страницы писем занималась А. А. Соколова,
внесшая большой вклад не только в выпуски главной газеты, но и
в создание, развитие, укрепление журналистской организации
области. Можно сказать, что Алек
’ -12-
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сандра Андреевна отстояла идею приобретения дома на Куршской
косе, забитого сеном, чтобы создать базу отдыха журналистов.
После отъезда В. К. Грудинина в Ленинград с 1960 по 1962 год
председательствовали в бюро Союза журналистов Н. И. Кузьмичѐв,
С. Т. Жбанков, непродолжительное время — А. П. Дарьялов, снова
С. Т. Жбанков, затем П. А. Пономарѐв — с мая 1962 по январь
1970 года и Е. П. Типикин — с января 1970 до 31 марта 1990
года. Оба являлись членами бюро обкома КПСС, редакторами
главной газеты, естественно, им легче было решать проблемные
вопросы деятельности журналистской организации, еѐ групп на
местах, каждого члена.
Несмотря на то, что все члены бюро областного Союза
журналистов были ответственными исполнителями принимаемых
решений, немалая доля оргработы ложилась на плечи
ответственных секретарей. Это я испытала на собственном опыте
в течение почти пяти лет, с марта 1963 по 1968 год.
Мы принимали в члены Союза редакторов, литсот- рудников
областных, районных и многотиражных газет, военкоров,
корреспондентов областного радио. Членами Союза журналистов
СССР в те далекие годы стали, в частности: К. Н. Медведев, Ю.
В. Бернгардт, В. А. Шанин, И. А. Комаров, Н. Н. Богданов, И.
М. Сафонов, Н. С. Шестаков, Г. М. Зыков, И. В. Васильев, И. И.
Рыль- ская, В. Н. Солнцев, А. Г. Авдеев, С. С. Гриньков, Б. М.
Штерн, Г. А. Генин, В. В. Руденко, В. Г. Макеенко,
В. С. Геманов, В. Я. Клюшкин, И. П. Мотин, Г. А. Фурман, Л. Е.
Родименко, А. А. Солоницын, Ю. С. Зотов и многие другие.
Если к первому отчетному собранию в 1966 году было 110
членов Союза, то в июле 1966 года в составе организации стало
уже 162 человека.
-13-
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Журналистская конференция
Вспоминаю 1963 год. Область жила уже 17 лет, но районные,
городские газеты не везде имели подходящие помещения, сейчас
бы сказали — офисы, они нуждались в ремонте, отоплении; не
было у редакций транспортных средств и т. д. Мне приходилось
выезжать на места, встречаться с секретарями райкомов,
горкомов. В большин
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стве случаев они оказывали помощь редакциям, особенно П. А.
Зенкин, первый секретарь Черняховского ГК КПСС, М. Я.
Севастьянов, первый секретарь Славского райкома партии и
другие.
Практиковали мы проведение тематических, межрайонных,
кустовых редакционных летучек. Наши журналисты обменивались
опытом освещения наиболее важных моментов жизни районов,
городов, например, в период подготовки партийных съездов,
избирательных кампаний, подготовки к весенним полевым работам,
зимовке скота и т. д.
Бюро Союза журналистов систематически проводило семинары
редакторов газет, их заместителей, ответственных секретарей,
заведующих отделами. К тому времени, т.е. в июле 1966 года,
выходили три областных газеты: «Калининградская правда»,
«Калининградский комсомолец», «Маяк»; газета военных моряков
«Страж Балтики»; 14 районных и городских, 9 многотиражных и

более 600 стенных газет. Опытом журналистской деятельности на
семинарах делились редакторы газет С. Белоусов, И. Луцкий, И.
Хрусталѐв, замы редакторов Я. Левит, С. Александров, В. Шанин
и другие.
В 1963 году при кабинете печати Союза работали две школы
рабкоров. На их базе в 1964 году был создан факультет
журналистики при вечернем университете марксизма-ленинизма.
Деканом факультета назначили И. Медведеву — литсотрудника
«Калининградской правды». К чтению лекций привлекались П.
Пономарѐв, Ю. Цветков, Я. Левит, В. Иванов, Я. Зарахович и
другие.
Примечательно, что по инициативе Калининградского отделения
Союза журналистов СССР был проведен семинар редакторов, зам.
редакторов, ответственных секретарей, зав. отделами рыбацких
газет страны.
Участники семинара познакомились с работой газеты «Маяк»,
побывали на предприятиях рыбной промыш
-15-
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ленности, совершили экскурсии. Семинар прошѐл интересно,
содержательно. В его работе принял участие редактор журнала
«Крокодил» М. Семѐнов.
В 1966 году факультет журналистики окончили 40 слушателей.
На экзаменах они показали хорошие знания теории и практики
советской печати. Для совершенствования журналистского
мастерства в области работало четыре секции: военная (при
редакции газеты «Страж Балтики»), радиорепортажа (при
областном радио), кино- и фотолюбителей (на студии
телевидения), очерка (при газете «Маяк»), В нескольких
гарнизонах действовали школы военкоров, а занятия в них
проводили Г. Бутиков, И. Ворник, М. Чеботаев и другие.
Союз находил возможности для организации и оплаты поездок
журналистов в творческие командировки. К. Медведев, С. Дриго,
Ю. Цветков, В. Иванов, Г. Зыков,
Обсуждаются проблемы творческого союза -16*
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С. Жбанков побывали в разных городах — Ленинграде,
Белгороде, Волгограде,
Мурманске и других.
После поездки К. Медведева в Москву, в госархив министерства
обороны, появилась его книга «Штурм Кѐнигсберга». С. Дриго
подготовил книгу «Боевой путь гвардейской дивизии»; увидел
свет сборник «Продолжение подвига», издан сборник очерков о
совместных действиях моряков-балтийдев и населения Латвии в
годы ВОВ и другие.
В результате творческих командировок были созданы
документальные фильмы. Так, во время командировки в
Олыитынское воеводство Польши отсняты два фильма:
«Здравствуйте, друзья» и «Возрождѐнный край». Они получили
высокую оценку советских и зарубежных телезрителей. Авторы
фильмов К. Медведев и А. Дарья- лов были награждены почѐтными
грамотами.
Организовывались Союзом и различные по тематике и жанрам
конкурсы. Большой популярностью пользовался телеконкурс «Наш
друг — Польша». За демонстрацию знаний истории, экономики,
культуры Польши боролись учащиеся школ, студенты, рабочая
молодѐжь. Победители награждались туристическими путевками в
соседнюю страну. Активно участвовали журналисты в конкурсах на
лучшее произведение к 20-летию области, к 50-летию Советской
власти, «Наши люди — наши

Первые обмены визитами журналистов области и Ольштынского
воеводства
-17-
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Гости из Польши
дела» — конкурс на лучший очерк. Интересно проходили
фотоконкурсы. Лучшие работы также отмечались. Премии за
оригинальные снимки получили, например, в 1965 году В.
Вишняков — фотокорреспондент из Советска, Р. Козлов — фотокор
нестеровской газеты «Сельская новь».
Нас в Калининградской журналистской организации в начале
августа 1966 года было 162 человека, из них 11 — члены бюро.
Мы были молоды, полны сил и задора, творческого энтузиазма,
готовые свернуть горы, находить новых героев, писать и
рассказывать о них, показывать их и, конечно же, многообразие
жизни с разных точек в самых интересных ракурсах.
Анна ВАХРОВА, ответственный секретарь Калининградской
областной организации Союза журналистов СССР в 1963—1968 гг.

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С
«КАЛИНИНГРАДКИ»
Когда в «верхах» задумали воссоздать Союз журналистов, то
проведение этой работы в областях, краях и союзных республиках
поручили редакторам местных партийных газет — «младших сестер»
всемогущей «Правды». Партийное руководство страны меньше всего
было озабочено профессиональными интересами журналистов. Дело
— в другом. Союз планировалось использовать для
внешнеполитической пропаганды и борьбы с противниками в
холодной войне. Как? Через Международную организацию
журналистов (МОЖ).
В МОЖе, созданном ещѐ в 1946 году на базе стран
антигитлеровской коалиции, авторитет СССР был высок.

П. А. ПономарѐвА.П.Дарьялов Я. А. Зарахович С. С. Гриньков
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Для полного задействования этой мощной организации в своих
внешнеполитических целях нам не хватало только легитимного
вступления туда, не было журналистского Союза СССР, который
мог бы стать членом МОЖ и играть в нѐм ключевую роль,
обеспечивая всемирное журналистское осуждение агрессивной
империалистической политики СЩА и НАТО. И такой Союз был
создан.
Конечно, никто из рядовых журналистов не знал об этих далеко
идущих целях. Как, думаю, и редактор «Калининградской правды»
Василий Константинович Грудинин, которого назначили
председателем оргбюро по формированию калининградского
отделения Союза журналистов. Но журналистская братия с
восторгом встретила весть о начале работы по созданию Союза. С
ним связывали Многие надежды. Прежде всего — на сплочение
журналистского сообщества. На расширение воз-

Коллектив редакции *КП*
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можностей для творческого роста, усиление внимания к молодой
поросли прессы. На организацию полноценного отдыха тружеников
пера, решение их жилищно-быто- вых проблем и т. д. Да и просто
это рождало некую горделивость: я — член Союза журналистов
СССР. Звучит! Почему кто-то может отрекомендоваться членом
Союза писателей, другой — Союза кинематографистов, третий —
Союза архитекторов и т. п. А теперь и мы не лыком шиты.
Предложения строить Союз как профессиональный, в верхах
сразу были отвергнуты. «Ваш Союз будет чисто творческим, —
сказали «там». — А профсоюз... Журналисты ведь могут быть
членами профсоюза работников культуры. Этого вполне
достаточно». Никто, в общем, и не настаивал.
Организационно Калининградское отделение СЖ формировалось
долго, со скрипом. Не знаю, что было тому причиной, возможно,
это дело тормозилось по всей стране. Но общесоюзный съезд-то
прошѐл в 1959 году, а в нашей области организация оформилась
почти десять лет спустя... Однако работа набирала обороты.
Стали систематическими творческие конкурсы. Периодически
проводились семинары по теории и практике советской печати, по
развитию связей с читателями, о жанровом разнообразии, стали
практиковаться совместные мероприятия с участием работников
газет, радио, а позже и телевидения, в праздничный день — День
советской печати 5 мая. Внедрялась практика шефства опытных
журналистов над молодыми, начинающими свою карьеру в прессе.
Центром этой работы стала редакция «Калининградской правды».
Точнее — помещение, где она располагалась: сначала по
проспекту Мира, 5, £ затем — ул. Карла Маркса, 18, куда и
редакция, и типография перебрались в

21
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1972 году, после завершения строительства здесь мощного
редакционно-издательского центра. Кстати, в постановлении об
этой стройке прямо указывалось, что комплекс возводится для
редакции газеты «Калининградская правда». Увы, в новые времена
приватизация и распродажа федерального (читай — народного)
имущества (как и по всей стране), вопреки Федеральному Закону
«О государственной поддержке СМИ и книгоиздания», идет без

участия редакций. Им даже от жилетки рукава не достались.
Хозяевами всего этого, созданного народом, стали некоторые
вчерашние комсомольские работники, сумевшие урвать «свой»
кусок, разжиревшие на дефиците бывшие кооператоры,
коррумпированные чиновники, открестившиеся от недавнего
членства в компартии, банПресс-конференция председателя Совета Федерации Владимира
Шумейко для калининградских журналистов
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диты, комбинаторы, мошенники и подобная им нечисть, именуемая
ныне «элитой». «Калининградке» оставили несколько кабинетов,
но потребовали за это нехилую арендную плату, будто явилась
редакция с улицы, неприкаянная, с мольбой дать хоть какойнибудь угол. Всѐ это с трудом укладывается в декларируемую
нынешними властями свободу печати. Впрочем, это уже другая
тема, и чем дальше, тем чаще общественность, гражданское
общество будут еѐ выдвигать, обсуждать и предлагать подлинно
демократическое, справедливое решение этой проблемы. Я в этом
убежден.
Итак, «штаб» формировавшейся областной журналистской
организации располагался в здании «Калининградки». Здесь
проходили заседания оргбюро, позже — правления, общие собрания
журналистов, вступивших в Союз. И первичная организация
редакции была самой крупной в области. У неѐ, точнее у
сотрудников газеты — членов Союза, другие учились планированию
работы, формам общения с читательской аудиторией, проведению
дискуссий по таким волновавшим журналистов проблемам, как
поиск и использование источников информации, организация
работы редакции, повышение мастерства, овладение жанровым
многообразием и методологией журналистского творчества, поиск
темы, стилистика и литературное редактирование,
взаимоотношения с органами власти и т. п.
Я вступил в Союз журналистов СССР в 1969 году. За плечами
была уже работа в газетах «Калининградский комсомолец» и
«Маяк». В том году я был редактором молодѐжных и детских
передач Калининградского радио, бывшего составной частью
комитета по телевидению и радиовещанию Калининградского
облисполкома. Помню, пригласил меня редактор «Калининградки»
Пантелеймон Александрович Пономарѐв. Крупная, наголо
-23-
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обритая голова, нос картошкой, толстые линзы очков. Огромный,
как мне тогда показалось, кабинет. Улыбается, говорит что-то о
том, что ему нравится то, что я делаю на радио. Потом — о
Союзе. Советовал вступить. В общем, через несколько месяцев он
уже вручал мне членский билет.
Летом 1974 года меня вновь пригласили в «Калининградку».
Теперь здесь редакторствовал Евгений Петрович Типикин, вскоре
после назначения избранный и председателем правления областной
журналистской организации. Мне предложили должность
заведующего отделом редакции газеты «Калининградская правда»,
это было лестно, и не согласиться я просто не мог. Меня
радовало возвращение в печатную журналистику — в прессу.
Естественно, все последующие годы были у меня связаны и с
работой в первичной и областной журналистских организациях.
Делали, в сущности, то же, что и наши предшественники, а
новым, пожалуй, стало установление и энергичное укрепление
дружеских связей с журналистскими сообществами соседних
польских воеводств, а позже — и Литвы.
В 90-е годы — вот уж никогда не предполагал — на
внеочередной областной конференции меня избрали председателем
правления журналистской организации региона. Я сменил моего
хорошего друга, бывшего председателя комитета по телевидению и
радиовещанию Ю. П. Анненкова. Дело в том, что руководство
области направило его постоянным представителем нашего региона
в Республике Польша. Юрий Петрович, понятно, не мог заниматься
Союзом журналистов, месяцами пребывая за рубежом. В правлении
я был его заместителем, вот конференция и решила вручить
бразды правления мне.
Это было уже другое время, другая журналистика. Как грибы,
возникали всѐ новые и новые газеты. Рынок
*
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начинал править бал, одним из главных факторов, которые стали
определять деятельность массмедиа, были деньги. В условиях
рынка это естественно. Но ведь главное для СМИ — не делание
денег, а воздействие на общественное сознание, духовную
культуру граждан. Однако этот основополагающий принцип
журнализма новые (частные!) собственники и владельцы СМИ
попросту игнорировали, так как ситуация в этой сфере не
регулируется законом. Им пресса, радио и телевидение нужны не
как источник информации, а как инструмент решения пиаровских,
политических и иных задач. Поэтому и журналисты поневоле стали
в своей деятельности ориентироваться не столько на население,
которое потребляет производимую ими продукцию, в том числе
новостий- ную, сколько на различные элиты. Некоторый либерализм середины 90-х годов сменился практическим свертыванием
государственной поддержки СМИ и передачей их на произвол
местных властей.
Постепенно сформировались две новые тенденции: требование
денег за предоставляемую информацию и страх тех, кто дает
информацию, иметь личные неприятности из-за сотрудничества со
СМИ. Далеко не исключительными становятся факты, когда вновь
избранная в ходе региональных выборов власть лишает расположения и поддержки газеты, не симпатизировавшие ей на выборах, и
навязывает свой патернализм (с прибавкой дотации) тем, кто вел
себя «правильно».
Исследования специалистов Российской академии
государственной службы при Президенте РФ позволили им сделать,
в частности, такие выводы: журналистика становится всѐ более
эгоистичной и самодостаточной. Она не стремится собрать и
выразить общественное мнение или сформулировать его через
осмысленную и объективную информацию. Вместо этого пресса
охотно
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публикует личное или редакционное мнение, выдавая его за
общественное, а нужную информацию — за объективную. Если
считать свободой слова возможность для гражданина не только
сказать, но и быть услышанным, то сегодня этой свободы СМИ
предоставляют гражданину и обществу очень и очень мало. До 80
% газетных площадей и эфирного времени занимает информация о
власти, о борьбе во властных органах, а обществу, со всеми его
проблемами, отводятся оставшиеся 20 % информационного
пространства.
Такая «информационная политика» государства привела к тому,
что реальная творческая конкуренция между журналистами и их
изданиями всѐ чаще подменяется состязанием сенсаций, скандалов
и компроматов. Этические нормы в журналистике работают только
на частном, неформальном уровне. СМИ повинны в нравственной
деградации общества, в засилье хамства, насилия, порнографии.
Горько осознавать это. Дожили! Но ещѐ обиднее, что
законодатели даже не пытаются принять меры против этого
засилья.
Нам трудно было в эпоху вседозволенности эффективно бороться
с подобными тенденциями. Тем более что и в нашем регионе
нашлись такие новоиспеченные СМИ, которым новые порядки были
по душе. Работать становилось трудно. Раздавались голоса: а
нужен ли нам журналистский Союз, когда каждый действует сам по
себе и сам за себя? Но мы Союз сохранили. Интерес к нему
проявили молодые журналисты из «Комсомольской правды»,
«Каскада», некоторых «районок»... Только в 2007 году в него
вступило несколько десятков человек. Значит, Союз будет жить!
Леонид РОДИМЕНКО
«НАШ БОГ, НАШ ПЕДАГОГ»
Говоря о местных СМИ, которых сейчас уже несколько десятков,
нельзя забывать, что созданная в 1946 году и выходящая по сей
день «Калининградская правда» была началом всех начал, а те,
кто долгие годы стоял у еѐ руля, кто кропотливо создавал
летопись нашего края, были «отцами» нынешних мастеров пера.
И особое место среди них занимал корифей калининградской
журналистики Яков Левит.
Я.А.Левит
Когда в июне 2003-го его не стало, газета опубликовала
некролог, который назывался необычно: «Ушѐл наш бог, наш
педагог». В нѐм, в частности, были такие слова:
«Ушѐл от нас Яков Аронович Левит — талантливый журналист, 38
лет украшавший «Калининградскую правду» своим творчеством.
Ушѐл на 79-м году жизни, вместившей фронтовую дорогу — от
солдата до офицера, участника штурма Кѐнигсберга, и путь
публициста — от

27

-27-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

литсотрудника до заместителя главного редактора нашей газеты.
Ушѐл наставник целого поколения журналистов, безмерно душевный
человек, нежный к талантам и беспощадный к ремесленникам. Но
его добрый взгляд с чуть ироничным прищуром, умные советы и
профессиональные назидания остаются с нами. Восстановлением
области и становлением газеты мы обязаны вчерашним
фронтовикам, в том числе и Якову Левиту — богу калининградской
публицистики, нашему педагогу».
И подпись — коллектива редакции и областного отделения Союза
журналистов России.
А спустя некоторое время Борис Иисневич в серии
документальных очерков «Газета, без которой нам не жить»
рассказал подробнее о феномене Левита.
«...О Якове пишу больше, чем о других, поскольку и места в
жизни газеты он занял больше — свыше половины прожитых ею лет.
Самый высокий и по росту, и по творческому измерению, он —
особая глава в истории «Калининградской правды».
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Иногда работу редактора сравнивают с режиссѐрской. Если бы
не пятая графа, Яков стал бы главным режиссѐром. Но и на своѐм
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месте он сделал много новых постановок. Новаторские идеи
подхватывал на лету, развивал их тематическими полосами
подобно актам в спектакле, где у каждого журналиста была своя
мизансцена, в которой он мог блеснуть талантом. Причѐм не
только в «человеческих материалах», позволявших включать
художественное воображение, но и в деловых. Так, он толкал
бригадный подряд, региональный хозрасчѐт, а потом и свободную
экономическую зону.
Можно сказать, что именно он «втюхал» в мозги партийных
органов идею поддержать еѐ концепцию. Ещѐ перед первой научнопрактической конференцией, к которой мы готовили с ним полосу,
он решил обратиться за комментариями именно к ним, в то время
как я имел дело только с учѐными-разработчиками концепции СЭЗ.
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И внутри редакции Яков сумел переубедить тех, кто считал
публикации о свободной зоне научной фантастикой, кто
рекомендовал на летучках ограничить «адептов» этой идеи.
Яков Левит был супермастером партийной темы. Он не дразнил
идеологических гусей по мелочам и официозу, отслеживаемому ЦК,
не противодействовал. В атеистической КПСС многие делали вид,
что верят в коммунизм, как христианские проповедники в бога.
Левит принимал обкомовские правила игры, оставаясь сам себе на
уме... Мудрый, лукавый, хитроумный, он построил свои отношения
с властью, как никто в газете. Кроме Типикина. Он «уважать
себя заставил» за новаторство в партийной публицистике. Он
четко представлял, где поиск новых форм уместен, а где стена,
о которую нет смысла твердость головы испытывать. Зато в
серьезных публикациях на тему партийной принципиальности,
критики и
Редакция +КП» в 90-х
«
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самокритики, нравственного долга вожжи отпускал. Наставлял:
бери уже, копай глубже.
Яков организовал и вел в редакции «Творческую мастерскую».
Там получалось так, что каждый «ас» вел свой мастер-класс. Но,
по существу, его личный мастер- класс работал ежедневно, при
обсуждении с ним каждого материала. Всѐ его интересовало. Всѐ
вокруг, по его представлению, журналистская пища. О чѐм мы
только не говорили в моѐм «курятнике» на седьмом этаже. По
пятницам там мы, как три брата по партийной теме (вторым был
Цветков), отмечали исход недели «боевыми стограммами» и
любимой закуской Якова — котлетами из кальмара от
«Кооператора», иногда килькой в томате. Тем, кто ходит сегодня
на презентации, нашего кайфа не понять, не ощутить. Красная
икра в сравнении с этим — жареный таракан!»
А вот — последнее интервью Якова Левита любимой газете. В
нѐм, пожалуй, впервые он выступает не как автор, а как герой.
Впрочем, ему приятнее было бы услышать — соавтор. Соавтор
молодого талантливого журналиста Влада Ржевского.
«Мы были нежны и беспощадны...»
До «Калининградки» в его жизни была война — восемнадцатилетним он ушѐл добровольно на фронт из Нижнего
Тагила, куда была эвакуирована его семья. Прошѐл путь от
рядового до лейтенанта. Когда закончились бои, остался служить
в Калининграде, тогда ещѐ Кѐнигсберге. После увольнения в
запас работал секретарем Ленинградского райкома комсомола.
Журналист
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скую карьеру начал в газете «Калининградский комсомолец». В
«Калининградку» пришѐл в декабре 1952-го литсотрудником — так
раньше называли корреспондентов. Отсюда, спустя ровно 38 лет,
заместитель редактора, заслуженный работник культуры России
Яков Аронович Левит ушѐл на пенсию.
— Яков Аронович, а какой была «Калининградка» 49 лет назад?
— Уже сложившийся коллектив, ядро которого составляли
вчерашние фронтовики. Как следствие в редакции была атмосфера
фронтового братства — вместе работали, вместе отдыхали...
Конечно, всякое у нас бывало — не хочу идеализировать. Но в
целом, повторю, атмосфера была почти семейная. К сожалению, с
годами это ушло... Ну да ладно. Тогда, в пятидесятые, мы уже
понимали — на одних способностях в журналистике далеко не
уедешь. Нужно осваивать профессию, знать еѐ тонкости.
Настоящая профессиональная учеба началась у нас при редакторе
Василии Грудинине. Поначалу мы просто собирались у него в
кабинете, чтобы обсудить прошедшие в газете материалы. Такие
обсуждения получили название редакционных летучек. Однако они
зачастую затягивались надолго и были, как правило, очень
бурными. При этом мы всегда строго придерживались правила быть
нежными друг к другу и беспощадными к материалам. В итоге на
критику мало кто обижался. Потому что это действительно был
анализ, а не переход на личности.
— И всѐ же некоторые обижались...
— Это не мешало их профессиональному росту. Наоборот,
помогало. Позже к уже упомянутым летучкам прибавилась
внутриредакционная газета «Острое перо» — это было их яркое и
живое юмористическое продолжение. Но, конечно, главным
детищем, главной
*
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заботой всегда оставалась наша любимая «Калининградка»,
которая быстро набирала обороты. По популярности, а значит и
по тиражу. Даже за пределами области газету знали и ценили. На
всесоюзных совещаниях еѐ часто отмечали за постановку острых
злободневных тем, за высокий уровень критики и особенно — за
трепетное отношение к читательской почте. В тогдашней «Калининградке» действительно существовал культ письма. Каждый день
мы получали более пятидесяти писем — неиссякаемый источник тем
для газетных публикаций.
— Теперь понятно, почему, готовя очередную подборку «О чѐм
рассказывала наша газетая прежде всего заглядываю в полосы
«Письма наших читателей»... Яков Аронович, а как сказывалось
на вашей работе то, что газета была органом обкома КПСС?
— В сравнении со многими другими регионами наш обком в
жизнь редакции активно не вмешивался, даже во времена
Коновалова. Самый одиозный первый секретарь Калининградского
обкома партии был человеком сложным, но вот газету уважал, и
труд журналистов ценил. Однажды он рассказал мне, что на заре
партийной карьеры ему поручили руководство районной газетой.
Месяца через три он взмолился: «Посылайте на любой самый
трудный участок, только освободите от этой ноши».
— А цензура вас мучила?
— Политическая цензура была в Москве и касалась центральных
изданий. На местах существовали отделы, отвечавшие за
сохранность государственных и военных тайн. Как правило, в
таких отделах трудились офицеры- отставники, которые
вычитывали газеты, ориентируясь на специальный перечень
закрытых тем. Само собой, они нередко перегибали палку: «Прямо
тут, конечно, у вас ничего не написано, но вот косвенно...»
Когда речь шла
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о принципиальных вещах, приходилось с ними спорить. И иногда
побеждать.
— Какая-то идиллия получается...
— Да нет. Немало в нашей работе было весьма неприятного. За
некоторые вещи и теперь, спустя многие годы, стыдно. Хотя
осознание ошибок пришло далеко не сразу. Нам приходилось
поддерживать известные кампании против Пастернака, Ахматовой,
Зощенко, так называемое дело врачей-вредителей. Потом была
травля Солженицына... Для меня это чрезвычайно болезненная
тема.
— Не будем еѐ больше касаться?
— Не будем.
— А за что в 76-м году «Калининградка» получила орден
Трудового Красного Знамени? Говорят, его дали по разнарядке —
мол, 30 лет газете исполнилось, надо еѐ как-то отметить.
— Разнарядка на ордена для печатных изданий — выдумка.
Посчитайте, сколько было в СССР газет-орде- ноносцев. Единицы!
А уж «Калининградка» и вовсе ни в какой разнарядке не

нуждалась. При весьма скромных масштабах нашей области она в
те годы имела рекордный тираж, опережая по количеству
экземпляров на «душу населения» все областные газеты страны.
— Получается, у неѐ и сегодня неплохой тираж. К примеру,
подавляющее большинство газет Ленинградской области плюс
пятимиллионный С.-Петербург о таком тираже мечтают. Похоже,
сила «Калининградки» не только в том, что люди к ней просто
привыкли?
— Другой еѐ козырь — сумела избежать бульварщины. Нет в ней
грязных склок, чего в достатке во многих, в том числе
центральных газетах. Но есть и минусы. Поверхностность,
отсутствие аргументированности не*
-34-
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Вручение газете ♦Калининградская правда* ордена Трудового
Красного Знамени
редко сводит на нет все усилия журналистов. В критических
статьях о первых лицах региона лишь эмоции, а аргументы вроде:
откуда ему что знать, он ведь всю жизнь на флоте провел...
Искушенного читателя подобная «критика» раздражает,
неискушенного — вводит в заблуждение. Много стало пустословия.
Пишете огромные материалы, забыв о газетной аксиоме: уже
первый абзац должен «брать» читателя, иначе он не доберется до
финала. Мало очерков, фельетонов. Ленитесь привлекать специалистов. Нет прежней заботы о слове. Хромает логика. Порой
непонятно, а что вообще хотел сказать автор публикации. А
сколько ошибок, опечаток... В общем, газета стала менее
профессиональной. Обиделись? Тогда вспомните, что я сказал
вначале: мы были нежными друг к другу и беспощадными к своим
материалам. Будьте такими же, и тогда наша «Калининградка»
отпразднует ещѐ не один юбилей.
-35-
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И впрямь через годы, через расстояния отмечаем мы, ветераны
журналистики, знаковые вехи, пройденные нашим Союзом и каждым
из его членов. Вот почему я решил написать об одном из
старейших журналистов региона, о моѐм давнем друге — Иване
Хрусталѐве, творческий путь которого в Союзе характерен и для
других, а некоторые удивительные факты его биографии так- И.
С. Хрусталев же не могут не вызвать живой интерес читателей. И
хотя Иван сам подготовил к дате свои воспоминания, мои с ними
практически не пересекаются. Иван — тот же, а события, факты —
другие.
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Журналистами не рождаются
И это правильно, биологически. Ими в трудных делах люди
становятся.
...На дворе стоял сентябрь 1952 года (творческого союза ещѐ
не было). Я тогда работал заведующим отделом культуры в
«Калининградском комсомольце». На одной из редакционных
летучек тогдашний редактор Федор Макаров предложил обсудить
статью недавно принятого в газету литсотрудника. Статья
называлась интригующе: «Под чѐрным покрывалом». Еѐ автор повоенному поднялся. На нѐм был флотский бушлат, потому что
после демобилизации не было средств на приобретение цивильного
костюма. Он бойко стал докладывать о том, как готовил материал
об агрессивной баптистской секте, занимавшейся далеко не
религиозными делами.
Подводя итог, редактор сказал: «Редакция не ошиблась, что
приняла краснофлотца в свой коллектив. Его статья — большая
творческая удача и залог на хорошее будущее литсотрудника».
Этим краснофлотцем был Иван Хрусталев.
Вот тогда-то, может быть, и рождался журналист.
Удивительная штука — память! Порой не вспомнить, что было
вчера, а тут четко отложился в памяти факт 55-летней давности.
Так приходили в журналистику многие и очень часто оставались
в ней на всю жизнь.
...Признаюсь, очень трудно писать о человеке, проработавшем
в СМИ области столько лет. Я помню первые номера многотиражки
«Вагоностроитель», подписанные Хрусталевым. Помню, когда он
работал ответственным секретарем журнала обкома КПСС «Блокнот
агитатора» и редактором газеты «Калининградский комсомолец», а
-37-
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на периферии возглавлял газету обкома партии для двух городов
— Советска и Немана. А затем, с моей помощью, был утвержден
редактором областной газеты для предприятий рыбной
промышленности «Маяк». Кроме того, Иван Хрусталѐв много лет
был членом бюро Калининградского отделения Союза журналистов
СССР и более двадцати лет является нештатным корреспондентом
газеты «Калининградская правда».
Эти средства массовой информации были его университетами.
Ведь для настоящего журналиста надо было и тогда, а тем более
сегодня, очень много знать и уметь. Кстати, большим подспорьем
в работе были знания и опыт, приобретенные во время службы на
Балтике, где он, как участник войны, прослужил семь
календарных лет срочной службы.
Флотские будни
Свои пробы пера моряк начал ещѐ во флотской газете «Страж
Балтики». Писал в эту газету из-за границы, где находился в
составе 88-го отряда аварийно-спасательной службы, который
занимался подъемом затонувших кораблей. Немецкие экипажи при
отступлении успевали их заминировать. А чуть раньше служил в
составе 5-го дивизиона малых катеров. С помощью их очищали
фарватер Балтики от мин. К тому же ещѐ довелось возглавить
комсомольскую организацию 75-го аварийно-спасательного отряда,
насчитывавшую в своѐм составе 700 человек. Не заскучаешь! Одно
время был членом военного трибунала Балтийского флота. Эти
вехи я привожу сознательно, чтобы подчеркнуть степень
активности человека в его молодости. Поэтому руководить обла
-38-

39

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
стной газетой «Маяк» было поручено не «салаге», а профессионалу, подготовленному человеку, специалисту, испытанному
морем, уже в звании капитана 3-го ранга.
Светить всегда'
Если применить систему оценки Книги рекордов Гиннесса по
подсчету количества лет работы в качестве редактора в одной
редакции, то бывший редактор газеты «Маяк» Иван Хрусталѐв не
имеет другого конкурента, который проработал бы столько же —
около 25 лет.
Министерство рыбной промышленности, оценивая работу газет,
признало «Маяк» лучшей среди отраслевых изданий министерства,
а редактор Иван Хрусталѐв был представлен к государственной
награде, получил орден «Знак почѐта». А за целенаправленное
освещение социалистического соревнования редакции была вручена
серебряная медаль ВДНХ.
Александр ЛЬВОВ, член Союза журналистов с 1957 года
И В МОРЕ, И НА БЕРЕГУ
Первый номер рыбацкого еженедельника родился в море. Его
создал экипаж плавбазы «Тунгус», работавший в Атлантике. А
первым редактором, подписавшим номер 3 июня 1953 года, был
журналист Александр Рыжов, который потом много лет проработал
в газете уже на берегу.
Десятки лет «Маяк» активно помогал развиваться рыбной
промышленности — ведущей отрасли региона, в которой тогда
трудилось более 60 тысяч человек! Небольшой творческий
коллектив штатных сотрудников и солидный рабкоровский актив,
работавший в разных районах промысла и на береговых
предприятиях, оперативно и глубоко освещали всѐ многообразие
жизни тружеников отрасли. А поэтому газету любили, она
пользовалась авторитетом у читателей, с каждым годом рос еѐ
тираж.
Уместно вспомнить о тех мастерах пера, кто своими яркими
публикациями, высоким профессионализмом делали газету
интересной, читабельной и злободневной. Это Евгений Ермилов,
Григорий Фурман, Николай Кокорин, Елена Шлѐмина, Юрий
Махановский, Владимир Макеен- ко, Владислав Прохазко, Наум
Кац, Анатолий Здоров, Василий Клюшкин, Виктор Тестов, Владимир
Максюк.
*
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«С журналистами «Маяка» мы встречались и в море, и на
берегу, — вспоминает капитан дальнего плавания Вячеслав
Волков. — И эти встречи помогали редакции делать газету и
правдивой, и интересной. Многие из нас хранят в своих архивах
многокрасочные номера «Маяка», рассказывающие о нас, о нашей
молодости».
Коллектив редакции был награжден большой серебряной медалью
ВДНХ СССР. Коллегия Министерства рыбного хозяйства обобщала
опыт работы «маяковцев» и распространяла его среди печатных
органов всех рыбацких бассейнов страны. Без хвастовства скажу
— приятно было ощущать факт признания наших творческих
успехов.
Сегодня приходится тешить себя только добрыми
воспоминаниями. Молох перестройки подмял рыбную отрасль и
вместе с ней экономически задушил хорошую газету, надежного
друга и выразителя интересов тружеников моря и берега.
Многие журналисты «Маяка» не дожили до юбилея — дня
образования Союза журналистов области, который мы отмечали
недавно. Одних журналистов «Маяка», как говорится, нет, а те —
далече. Но кто здравствует, тот часто вспоминает былое,
творческие удачи, встречи с интересными людьми. Например, с
маршалом Баграмяном, командующим армией Батовым, министром
рыбной промышленности Каменцевым и т. д. Но больше всего
врезалась в память встреча со знаменитым комиком Юрием
Владимировичем Никулиным. О чѐм ниже мой подробный рассказ.
Кстати, гостю эта встреча тоже понравилась. На прощание он
откровенно произнес: «Я непременно жил бы в Калининграде, если
бы не было Москвы». На нашей калининградской земле он воевал.
Здесь под Тапиау (ныне Гвардейск) был контужен. После войны
известный актер снимался в ряде фильмов... С этой миссией он
снова был в Калининграде.
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Юрий Никулин в гостях у журналистов
На дворе стоял зелѐный апрель 1975 года. Мне позвонили из
обкома партии и сказали, что в Калининграде на съѐмках фильма
находится артист Юрий Никулин и что у него есть просьба к
редакции. «Встретьте гостя и окажите помощь». Встретил я его у
памятника Шиллеру, шагающего к площади Победы в окружении
большой группы молодѐжи. Популярность этого человека
притягивала, как магнит, каждого встречного. И к редакции
«Маяка», которая находилась в межрейсовом Доме моряков, мы
подошли компанией человек в тридцать. Помню, вопросы ему
сыпались со всех сторон. И он каждому любопытному отвечал
учтиво, с юмором и каким-то милым лукавством, что вызывало
оживление, смех, даже аплодисменты. И когда молодѐжь отстала,
вопросы стали задавать журналисты. Сразу же сложилась такая
обстановка, словно Никулин наш работник, журналист,
вернувшийся из очередного рейса, рассказывает об увиденном.

Юрий Никулин в гостях у «маяковцев»
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Вот он подходит к нашему Жене Ермилову, дописывающему
последние строчки фельетона в номер и говорит:
— Над чем корпите, коллега?
— Во-первых, я не клоун, — ответил Ермилов.
— Вижу, что не клоун, зато я член Союза журналистов и стал
им одним из первых в Москве. Потому что часто писал о цирке,
да и о своѐм актѐрском творчестве публиковался часто.
— Прошу извинить меня, — смутился Евгений, — а в своѐм
фельетоне я критикую колхозных рыбаков и браконьеров за то,
что Куршский залив превратили в свалку.
Никулин задумался на минуту, затем говорит:
— А хотите, я к вашему фельетону заголовок придумаю?
И продиктовал:
— Берегите природу — мать вашу.
Все зааплодировали. А Ермилов, довольный, улыбаясь, вписал
никулинский заголовок и заслал фельетон в номер.
На этом эпизод не закончился.
— Куда гонорар переслать за заголовок? — хитровато спросил
Ермилов.
— Записывай, — ответил Никулин, — Москва, Кремль, клоуну
Никулину. — Мне обязательно передадут, — скоморошничал великий
клоун.
Юрий Владимирович приехал тогда в наш город с группой
актѐров. В то время в Калининграде кинорежиссѐр Алексей Герман
снимал свой фильм «20 дней без войны». В заглавной роли майора
Лопатина в этом фильме снимался Ю. Никулин.
В свободное от съѐмок время артист напряжѐнно работал над
своей книгой мемуаров. И актѐру срочно
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потребовалась квалифицированная машинистка. Поэтому он и
обратился в редакцию за такой услугой. После беседы Юрий
Владимирович открыл планшетку, вынул свою фотографию и
написал: «Ивану Сергеевичу, капи- тану-лейтенанту запаса на
память от м-ра Лопатина». Фото он мне вручил с таким
предисловием: «Знай, что этот фотодокумент будет твоим
пропуском на все мои спектакли и представления».
Однако такой возможностью воспользоваться не довелось. В
Москве я бывал редко, да и цирк много лет не работал, шѐл
капитальный ремонт. Но однажды, будучи в столице и толком не
зная Москвы, я шастал по магазинам в поисках не помню чего и
совершенно случайно оказался на Цветном бульваре у самого
здания цирка, «зашитого» строительными лесами. Решил зайти,
внутри шли работы.
— Заходите, — сказал мне вахтер, — Юрий Владимирович у
себя.
Чувствовал я себя не совсем уютно. Напоминать о себе,
говорить, кто ты такой, — не лучшее занятие. Ведь после нашей
встречи утекло много времени. Вспомнит ли? Но Никулин встал
из-за стола и улыбаясь спросил:
— А, привет от Канта привѐз?
— Конечно, — ответил я. И пошѐл задушевный разговор с этим
человечным человеком.
...По приглашению Юрия Владимировича мне довелось побывать на
съѐмочной площадке, развѐрнутой вблизи янтарного комбината, и
увидеть Никулина в строгой военной форме майора Лопатина. Но в
минуты досуга он расслаблялся, шутил и разыгрывал актѐров и
статистов. Помню, я сказал, ему: «Юрий Владимирович, вас не
узнать в такой амуниции!». — «А вы не обращайте внимания на
мои майорские «шпалы». Это меня Алексей (режиссѐр Герман)
сделал самозванцем, на самом деле я
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старшина», — ответил Никулин. И он кратко рассказал о своѐм
боевом пути:
— В 1940 году начал воевать с финнами и, не делая привала,
в 1941 году стал воевать с немцами. А закончил войну здесь, в
Восточной Пруссии, в городке Тапиау. Откуда и демобилизовался
в 1947 году. Таким образом, почти семь лет был занят ратными
делами.
О войне Юрий Владимирович говорил неохотно. Сказал только,
что «прошѐл еѐ без единой царапины, правда, был контужен на
вашей нынешней земле. А в наш московский дворик из
четырнадцати моих сверстников вернулось домой всего лишь трое
ребят».
Эпоха расцветила судьбу артиста всеми регалиями: он и
народный, он и Герой Социалистического Труда, он и почѐтный
гражданин Москвы и т. д. Но регалии дают люди, а талант — Бог.
Поэтому рангами и регалиями народ не удивишь. Он умеет
различить, кто есть кто. И когда сердце Никулина остановилось
на целых полчаса — наступила клиническая смерть, — на это
время, казалось, замерла вся Москва. Некоторые творческие
коллективы отменили увеселительные мероприятия, смолкла
бравурная музыка в его родном цирке, в церквах читались
молитвы о его здоровье.
О всенародной любви к артисту Российское телевидение
сообщило, например, такие факты: маленькая москвичка Оля через
весь город добиралась к больничному центру, чтобы передать
дяде Юре конфетку; знаменитый офтальмолог Святослав Федоров,
узнав о тяжелом состоянии Юрия Никулина, отложил празднование
своего 70-летия.
Помню, разговор с Юрием Владимировичем в цирке был недолгим.
С полчаса. Но и за это время Никулин как прекрасный рассказчик
успел поведать много смеш
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ного. О том, например, как выколачивали деньги для завершения
строительства цирка. «Устав ходить с протянутой рукой по
властям и чиновникам, которые обещают, но ничего не дают, я
решил пойти на приѐм прямо к генсеку. Горбачѐв тогда восседал
на этом троне. Прихожу и говорю ему: «Михаил Сергеевич, денег
нет, стройка стоит, цирковые звери, особенно тигры, голодные,
как шакалы, кормить их нечем. Сегодня они, может быть, потерпят, а завтра я их в клетках привезу к дверям Совмина и
выпущу».
У Горбачева сначала вытянулась физиономия, потом он
захихикал, затем стал хохотать до слѐз и всѐ куда-то звонил.
Думаю: уж не с головкой ли меченой у него что случилось? Нет,
обошлось. А звонил он председателю Совета министров Николаю
Ивановичу Рыжкову. Тот не замедлил явиться. Вожди
поздоровались, Михаил Сергеевич говорит: «Сегодня найди для
Никулина деньги и сегодня же переведи, потому что завтра будет
поздно, и я не отвечаю за твою жизнь. Дело в том, что Юрий
Владимирович на полном серьезе решил завтра привезти всех
голодных тигров, а может даже и львов прихватит, и выпустить
их в вестибюле Совмина...» Николай Иванович, догадливый и не
лишенный чувства юмора человек, хитро улыбнулся и таинственно
прошептал сакраментальное: «Бу сделано». Через два дня цирк
получил деньги».
Провожал меня Юрий Владимирович до проходной.
— Сергеич, — обратился ко мне Никулин, — не забудь передать
привет Канту. А калининградцам — мой низкий поклон,
благодарность за то, что они сотворили такой прекрасный городсад.
В один из дней после операции, когда врачи центра уже не
могли дать гарантии за еѐ благополучный исход, и чтобы
поддержать артиста, была повторена программа
*
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Познера «Мы», где широко показана встреча с Юрием Никулиным.
Среди множества вопросов был задан и такой: «Какой из ваших
анекдотов, баек, хохм, Юрий Владимирович, вам самому больше
всего нравится?». Он ответил: «Это история о судьбе: по вине
диспетчерской службы по железнодорожной колее был выпущен состав, по этой же колее шѐл встречный. Встретились ли они?».
Аудитория затихла, ожидая какой-нибудь подвох. После
продолжительной паузы Никулин ответил: «Нет, не встретились!
Не судьба...»
Но на сей раз судьба не развела идущих по одной колее —
уставшее сердце народного артиста и смерть, которая совершила
крушение. Во что не хотелось верить.
В декабре, 18 числа, 2007 года Юрию Никулину исполнилось бы
86 лет. Наше знакомство с ним состоялось 32 года назад...
Память о нѐм не угасает. Она живет в сердцах тех, кто однажды
встречался с ним, и тех, кто хорошо знал великого клоуна и
народного артиста.
Под сенью Южного Креста
Было время, когда калининградская китобойная флотилия
начинала своѐ формирование. Подбирались лучшие руководители и
промысловики рыбной отрасли. Это было в 1960 году. Наряду с
другими общественными институтами во флотилии была образована
многотиражка «Калининградский китобой». Еѐ первым редактором
стал заведующий отделом «Калининградки» Василий Кратюк,
который был рекомендован нашим Союзом журналистов и редакцией
«КП». В разное время редакторами были также ответственный
секретарь «КП» Валентин Голо-
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вацкий, литсотрудники Флегонт Грачев, Эдуард Сергеев. Все они
были опытными журналистами и оставили о себе добрую память у
ныне здравствующих китобоев и читателей «Калининградки» и
«Маяка». Кстати, «Кали- нинградская правда» тогда шествовала
над ставшим одним из передовых промысловых судов.
«Достаточно хоть раз побывать с китобоями у окоѐма шестого
континента и провести под Южным Крестом в пустынном океане
долгие месяцы, чтобы познать и остро ощутить всю меру
огромного труда и мужества китобоев», — писал много лет назад
в редакцию газеты «Маяк» наш нештатный корреспондент матрос
китобазы Владимир Шмелев.
«Ревущие широты» — так называли эту часть Тихого океана наши
моряки. Какие исключающие друг друга понятия — «тихий» и
«ревущие»... Казалось, что силы природы ополчились против
попавшего сюда человека. Тем не менее, преодолевая все
трудности, флотилия шла к берегам Антарктиды. Но и там условия
были не легче.
Профессиональные журналисты, работавшие в условиях нового
сложного промысла, изучали достижения передовых звеньев
сложной системы флотилии, обобщали опыт и делали его
достоянием тех, кто в этом заинтересован.
И всѐ же сейчас мало кто знает о подвигах наших китобоев. А
жаль. Это был замечательный коллектив — гордость области. И
этим мужеством наших моряков нельзя не восхищаться. Ведь не
один год они лишали себя береговых привилегий. Много лет
подряд ходили китобои покорять штормовую Антарктику, и никто
никогда после первого рейса не сбежал и не канючил, что ему
трудно.
«А вот японские китобои и полгода не могли выдержать, —
писала одна польская газета. — Потакая саму*
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райским капризам, руководители фирм, чтобы удержать кадры,
присылали прямо на промысел плавучие рестораны и бордели».
Журналисты писали, что у личного состава китобоев были
хорошие воспитатели.
Мне посчастливилось лично знать всех руководителе флотилии —
первого капитан-директора Фѐдора Ивановича Смольянова и
принявшего у него после четвертого рейса эту армаду Федора
Трофимовича Проценко, и известного капитан-директора Вячеслава
Викторовича Неболюбова. Первые два талантливых руководителя —
нашенские, доморощенные, а Вячеслав Викторович Не- болюбов был
переведен министерством из Одессы, где он возглавлял известную
в стране китобойную флотилию «Слава».
В организованном соревновании появились передовики. Ими
стали экипажи китобойцев «Стремительный» (капитан Владимир
Барабанов, гарпунер Туманис), «Сильный» (капитан Алексей
Дарменко, гарпунер Семѐн Григорьев), «Сокрушительный» (капитан
Владимир Мишин, гарпунер Максимов). Об их опыте рассказывала
многотиражка «Калининградский китобой».
Всякий раз, когда флотилия возвращалась с промысла с
трудовой победой в родной порт, Калининград преображался. Он
кипел словно улей. Ведь многие китобои были иногородними.
Поэтому встречать их приезжали, прилетали люди со всей страны.
Даже московские путаны с Тверской каким-то образом узнавали о
приходе китобоев и раньше других оказывались в рыбном порту,
спеша охмурить богатых холостяков, сошедших на берег после
многих месяцев трудной работы в море.
Конечно, молодые, сильные мужчины радовались своему
возвращению в порт. Рестораны гудели с утра и до глубокой
ночи. Чтобы сесть в такси, люди стояли в оче-
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реди. Гости города радовались встрече с родными и близкими, но
не забывали познакомиться и с городом, посетить его памятные
места. Приезжали в Балтийск, где швартовалась китобаза «Юрий
Долгорукий», потому что из-за большой осадки не могла пройти в
областной центр по Калининградскому каналу. Замечательное это
было время!
И для полноты ощущений приведу несколько занимательных цифр
и фактов, рисующих «биографию» флотилии.

Китобаза «Юрий Долгорукий» ранее носила название «Гамбург».
До войны это немецкое пассажирское судно курсировало между
портами Варнемюнде (Германия) и Нью-Йорк (США). В войну
фашистское правительство Германии затопило «Гамбург».
После подъема и ремонта «Гамбург» по репарации был передан
Советскому Союзу. Любопытны и тактикотехнические данные
китобазы: еѐ длина 207 метров, водоизмещение судна 40 тыс.
тонн, мощность двигателей — 25 тысяч лошадиных сил, скорость —
17 узлов.
Помимо производства китобазой пищевого, медицин- ского и
технического жира, пищевого и кормового мяса, из китовкашалотов добывался редкий и дорогостоящий продукт — амбра,
которая экспортировалась во Францию и использовалась в
парфюмерии при изготовлении самых дорогих духов.
В 1960 году промысел китов начался, а в 1975 году флотилия
«Юрий Долгорукий» свернула производство и навсегда ушла к
родным берегам. Ушла в историю.
Иван ХРУСТАЛЁВ
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Осенью 1947 года в жизнь новых граждан старого города вошло
то, чего они лишены были первые два послевоенных года: в
Черняховске (недавнем Инстербурге) стали издаваться газеты. Их
начинали делать и продолжали, как правило, люди неординарные,
талантливые.
С Черняховском связаны судьбы И. Кутузова и В. Остена, В.
Кузнецова и И. Маслова, Г. Липского и В. Данилова, М. Игруевой
и М. Родионовой, А. Красностановой и А. Рушева, А. Лунина и В.
Шамардина, М. Мироновой и
А. Гусейнова, М. Петренко и А. Белана, Д. Кирбаева и Д. Сечкина
— профессиональных журналистов и внештатных корреспондентов,
начинающих поэтов и сложившихся мастеров, благодаря душевному
вкладу которых газеты «жили», были интересны читателям, и
пусть не обладали «всемогуществом», но давали людям веру в
силу печатного слова, в возможность с его помощью восстановить
в правах попранную справедливость, скорректировать «кривизну»,
помехи в общественном строительстве.
О некоторых черняховских журналистах рассказывает в своих
очерках Галина Каштанова-Ерофеева.
*
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Редактор
Едва ли не четверть века возглавлял Николай Александрович
Белан Черняховскую районную газету, которая называлась тогда
«Коммунист».
А всего проработал в печати более сорока лет.
Вот первая запись в его трудовой: «1948. IX. 2. Принят на
работу в редакцию газеты «Сталинец», орган Черняховского РК
ВКП(б) Калининградской области, на дол- жность литературного
сотрудника. До поступления в редакцию находился в рядах
Советской Армии». В тот же день был выдан ему сероватоохристый бланк, удостоверявший его отношение к профессии,
которая стала делом жизни. А тяга к журналистике проявилась
раньше: писал в школьную газету, потом редактировал еѐ, позже,
когда служил в армии, и в «Комсомольской правде» печатался...
Родина Николая Белана — село Вязовое Конотопско- го района
Сумской области, где он родился 20 июля 1925 года в большой
трудовой семье. Война началась — ещѐ в школе учился. В армию
был призван в 1943-м. Воевал на 2-м Белорусском фронте
рядовым. Первый раз ранило, когда доставлял пакет с
донесением, но в госпиталь не лег; в госпитальную палату попал
уже после второго ранения. Получил боевые награды — орден
Отечественной войны 1-й степени, медали «За боевые заслуги»,
«За взятие Кѐнигсберга», «За Победу над Германией». После
войны служил в Черняховске. В январе 1948-го сюда по
распределению

Н, А. Белан
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приезжает выпускница Воронежского лесотехнического института
Елизавета Козловская (тоже участница войны, тоже награждена
орденом Отечественной войны, медалями). С ней он и
познакомился, когда выписывал древесину для воинской части, а
после демобилизации в этом же году женился на ней, красивой
девушке с характером. Устроился в газету, поступил в
Ленинградский университет. Нужно было заниматься хозяйством,
заботиться о маленьких детях — Ирме, Елене и Владимире (сын
родился как раз тогда, когда Николай Александрович получил
диплом об окончании университета) — и много работать. Материальное обеспечение в редакции было, мягко говоря, неважным, и
корреспондент Белан ходил по колхозам пешком, потом ему
выделили велосипед, затем мопед, а позже редакции дали
списанную «Волгу». Елизавета Гавриловна вспоминает, что,
несмотря на разного рода трудности, обстановка и в «Сталинце»,
и в «Коммунисте» была благоприятная, жили интересно. «Простым»
литсотрудником Белан работал недолго — уже в марте 1949-го он
был назначен заведующим отделом сельского хозяйства редакции
газеты «Сталинец», а в июле 1950-го — еѐ ответственным
секретарем. В 1955-м последовал перевод в редакцию
«Коммуниста», в 1959-м — назначение на должность ответственного секретаря. В 1962-м, в связи с реорганизацией
районов, переведен на работу в редакцию газеты «Знамя труда»
(Черняховский район перестал существовать как отдельная
административно-территориальная единица, позже и газету
«Коммунист» закрыли) заведующим отделом сельского хозяйства,
через некоторое время назначен заместителем редактора. В
апреле 1963 года он становится ответственным секретарѐм
«Калининградской правды». Осенью 1964-го Калининградское
книжное издательство выпускает его книгу о Черняховске. В
марте 1965-го он возвращается в наш город уже в качестве
редактора рай*
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онной газеты «Коммунист», издание которой было возобновлено
после ещѐ одной реорганизации.
Редактор Белан — явление, и явление уникальное. И не только
потому, что возглавляемая им газета была прибыльной, в отличие
от многих «районок» области. Нет, наверное, человека, который,
будучи с ним знаком, не вспомнил бы о нѐм с благодарностью. А
сколько в его библиотеке книг с дарственными надписями от уже
утвердившихся в своѐм деле авторов, благодарных за сотрудничество и поддержку! Маргарита Родионова, Вячеслав
Кузнецов, Всеволод Остен и годы спустя поддерживали добрые с
ним отношения, с теплотой вспоминая о поре совместной работы.
У него был «целый штат» внештатных сотрудников. Али
Гусейнов, Вячеслав Бобрик и многие другие внештатные
корреспонденты разных лет говорят о его особом такте, уважении
к человеку, простоте, доступности, сочетавшихся с
требовательностью и строгой справедливостью. К нему можно было
прийти в любое время, он умел сказать правду, не обижая,
шутить — не уязвляя самолюбия. И в новогодних номерах
помещались благодарственные письма с поздравлениями
добровольным помощникам газеты, называлось имя каждого.
Он талантливый журналист, которому всегда было что сказать
людям. И пусть редакторская работа забирала массу времени, на
страницах газеты появлялись статьи и очерки, подписанные его
именем или, чаще, псевдонимом «Н. Багров».
Литературная группа, созданная при редакции ещѐ в конце 40х, и выпуск «Литературной страницы», деятельность
организованного при газете совета по патриотическому
воспитанию молодѐжи и подготовка к выходу рубрики «Патриот»,
занятия в школе юнкоров, работа с письмами читателей и многое,
многое другое держал он в поле

55

-55СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
своего внимания, не «отбраковывая» как «второстепенное» и
«малозначащее». Его хватало на всѐ. «Он был очень интересный
человек, интеллигентный, ответственный, — говорила Е. Г.
Козловская. — Глубокий природный ум помогал ему быстро
схватывать суть, вникать в самые сложные вопросы. А по
характеру он был добрый, отзывчивый и строгий. Очень любил
своѐ дело, всегда был занят. Приходил усталый, ночью
поднимался, работал. Любил один в нашей маленькой дачке
писать. Любил работать на земле. Последние годы сажал картошку
каким-то квадратно-гнездовым способом... А грамот у него
сколько, награды — орден Трудового Красного Знамени, медали,
почѐтные знаки... Больше всего людей любил...»
В 1987 году Н. А. Белан оставил редакторский пост. В 1989 он
ушѐл из жизни. Но «школа Белана» — явление актуальное, в ней
есть чему учиться.
Настоящее время Всеволода Остена
Всеволод Остен приехал в Калининградскую область в 1949
году. А родился он на другом краю Большой земли, во
Владивостоке, 23 октября 1921 года. Отец — рабочий-механик,
потомок финнов, переселившихся в Уссурийский край в XIX веке;
корни материнского рода — в Самарской губернии... В 1940 году
Остен поступил в Московское военно-инженерное училище, а в
первые дни Великой Отечественной войны, досрочно его окончив,
ушѐл на фронт. Осенью 1941 года раненым попал в окружение,
потом воевал в партизанском отряде в Запорожской области. Весной 1942-го взят в плен, вывезен в Германию. Бежал, но был
схвачен при переходе швейцарской границы, отправлен в тюрьму,
затем в концентрационный лагерь Маутхау*
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зен. Изнурительная работа в каменоломне, побои и издевательства надсмотрщиков, экзекуции... На обрывках бумажных
мешков из-под цемента Остен пишет стихи. «Я не боюсь смерти,
но я должен остаться в живых. Я должен рассказать людям о том,
что творилось за стенами гитлеровских лагерей. После этого я
умру спокойно...» — говорит один из героев его рассказа «Цена
жизни». Это и о нѐм, об Остене, знавшем, что он должен
рассказать... 5 мая 1945 года узников освободили американцы.
После второй госпроверки, в декабре 1945-го, его восстановили
в звании и направили в войска МВД СССР, на Дальний Восток. В
1949 году он уволился в запас и поехал в новую российскую
область, где жили родственники жены. Его направляют
литсотрудником в газету одного из городов области. «Место под
солнцем» найдено. Так в начале 1950 года появилось его имя на
страницах Черняховской городской газеты «Коммунист». Писал о
разном — о бюрократии и

Всеволод Остен и его коллеги
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бюрократах, о подвижничестве и подвижниках, о халатности и
разгильдяях, о самоотдаче в труде и энтузиастах... Он отражал
своѐ время, обладая своей позицией.
Вскоре он уже заведовал одним из отделов. Вошѐл Остен и в
литературное объединение, созданное при газете годом ранее. 17
мая 1950 года в «Коммунисте» публикуется его стихотворение
«Суворов», а 11 июня, в рубрике «Литературная страница» —
новелла «Диспост».
Всеволод Викторович Остен провел в Черняховске несколько лет
(в 1955 году он был направлен в Советск, в газету «Знамя
коммунизма»). Но и потом нередко приезжал в Черняховск. В
марте 1969 года он поместил в «Коммунисте» свою статью
«Нехожеными тропами» (отзыв о только что вышедшем на экраны
фильме Саввы Кулиша «Мѐртвый сезон») и юмористические рассказы
«Сила любопытства» и «Лучший друг».
О том времени, которое для его сердца не уходило в прошлое,
он пишет повести и рассказы. Московское издательство
«Советский писатель» выпустило книгу его повестей и рассказов
«Встань над болью своей», переиздание вышедшей в 1986-м и
вызвавшей немалый резонанс, о чѐм писал Валентин Зорин: «На
это издание откликнулись многие столичные писатели и критики:
В.Кондратьев и А. Вознесенский, И. Золотусский и А. Латынина,
Василь Быков и Василий Белов, Б. Окуджава, И. Дедков. И
конечно — читатели, потрясѐнные зарядом боли, мужества и
мудрой исповедальности, идущим со страниц произведений В.
Остена».
Я бы сказала, что повести Остена — это своеобразный
«репортаж из прошлого». Развѐрнутый во времени «репортаждрама», «репортаж-трагедия». У немалого числа писателей имелся
в «творческом багаже» «репортерский», журналистский опыт.
Остен, пожалуй, в большей степени, чем кто-либо иной, подходит
к «строительству»
*
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литературного произведения как журналист: пусть прибегает он к
вымыслу, пусть целый ряд образов — плод художественного
обобщения, — он верен факту, «привязан» к факту
действительности.
В 1995-м Калининградское книжное издательство выпускает
книгу под тем же названием — «Встань над болью своей», включив
в неѐ ещѐ и другие повести и рассказы. Такая книга есть у меня
и дорога не только потому, что написана настоящим мастером и
настоящим человеком, но и оттого, что стоит на ней автограф
верной его спутницы — Зои Дмитриевны Остен; для неѐ он —
всегда настоящее: настоящая любовь, настоящий герой, настоящий
писатель...
«...О нѐм скажут мои мальчишки...» — говорила она 23 октября
2006 года в областной юношеской библиотеке, имея в виду
Анатолия Лунина, Сэма Симкина, Вячеслава Карпенко, Вячеслава
Голубева, Олега Глушкина, пришедших на вечер, посвященный 85летию со дня рождения Всеволода Викторовича Остена. И они
рассказывали мальчишкам 2000-х годов о поразительном
жизнелюбии человека, ходившего годы «бок о бок» со смертью,
многократно еѐ видавшего, но не утратившего удивительной своей
способности радоваться жизни и неистребимого чувства юмора...
За несколько минут до начала встречи в зале звучали юные
голоса, смех, звонки мобильников. И беззаботный шум сменился
настоящим, истинным вниманием, когда открылись страницы жизни,
страницы книг...
Жизнь — это прежде всего «здесь и сейчас». Но без памяти о
прошлом она поверхностна, без работы на будущее — легковесна.
Словом, не вполне «настоящая». И память о том прошлом, которое
жило в настоящем Всеволода Остена, он сумел передать в разные
пласты будущего, а значит, в настоящее нашего и — верю в это —
других поколений.
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Старшее поколение помнит, как в 60-е годы сильно «штормило»
в сельском хозяйстве страны. Одно за другим принимались
всевозможные решения и постановления, но заметных перемен к
лучшему не наблюдалось. Причина объяснялась просто — отделы, а
затем и управления исполкомов районных Советов депутатов трудящихся, которые занимались сельскохозяйственным
производством, в силу своей слабости с задачами, возложенными
на них, не справляются. В результате они были ликвидированы,
вместо них образовали «мощные», так называемые территориальные
производственные сельскохозяйственные управления.
В нашей области было создано три таких управления, в них
имелись свои парткомы. В эти управления были собраны лучшие
специалисты сельскохозяйственного производства.
При этом первом, но не последнем «шторме» или «штурме»
сильно «качнуло» все районные газеты. Они были закрыты. Вместо
них стали выходить три так называемые «межрайонки». В каждом
новом управлении была своя газета. Печатались в Калининграде,
Черняховске и Советске — в городах, где находились центры этих
самых
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«приблизившихся» к сельскохозяйственному производству новых
сельскохозяйственных управлений.
А что стало с журналистами закрытых районных газет? Единицы,
наиболее способные, перспективные, оказались в «межрайонных»,
многие другие «за бортом». Они были вынуждены искать себе
трудовое занятие, где придется.
Мне же повезло. Имея шестилетний опыт работы в газете
«Колхозная правда» и диплом газетного отделения Ленинградской
высшей партийной школы, я в 1961 году оказался в Озерске. Не
проработав и года в «Озер- ском колхознике», сначала
заведующим сельскохозяйственным отделом, а потом редактором,
весной 1962 года был направлен в Советск — заместителем
редактора межрайонки «Ленинский путь».
Первые номера еѐ вышли в мае. Откровенно признаюсь, читатели
встретили еѐ холодно и настороженно. Распространялась газета в
основном в Краснознаменском, Неманском, Славском, Полесском и
упраздненном Боль- шаковском районах. Тираж в сравнении с
общим тиражом своих предшественниц сократился в несколько раз.
Это нас, журналистов, собравшихся сюда со всей области, сильно
беспокоило. Растерянности не было, но мы не знали, что делать,
к кому обратиться за помощью и поддержкой в повышении
привлекательности и авторитета своего издания. К райкомам
партии, которые сами себя чувствовали тогда не в стабильном
состоянии? К руководству новосозданного производственного
сельхозуп- равления? Но у редакции с ними не сложились ещѐ необходимые деловые отношения.
Шли недели, месяцы, положение дел в колхозах и совхозах, во
всѐм сельскохозяйственном производстве не улучшалось. На селе
стали поговаривать: «В нашем деле всѐ смешалось, творится чтото не то». Это призна
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ли и в «верхах». В итоге было принято очередное решение по
перестройке сельскохозяйственного производства. Созданные в
области три территориальные производственные
сельскохозяйственные управления были распущены. Вместо них в
1963 году стало уже восемь таких управлений. Следовательно,
потребовалось издавать и восемь низовых газет.
Из Советска, из «Ленинского пути», я направился весной 1963
года редактором краснознаменской газеты «Красное знамя». Сразу
встали вопросы: где брать журналистов, где печатать? Из
прежних газетчиков вернулось только двое: один инвалид Великой
Отечественной войны, другой предпенсионного возраста.
Большинство оказалось временщиками, некоторые с незавидной
репутацией. Местные власти сначала даже помещение для
размещения редакции предоставило такое, что хуже некуда:
бывшее аварийное здание, где ранее ютилась пожарная часть
города, переведенная в более подходящее. Предложенную редакции
халупу пришлось срочно капитально ремонтировать.
Только через месяц справили новоселье. Не лучше выглядело и
помещение, где до закрытия здешней газеты располагалась
типография. Пустовало оно недолго. Наборный цех, где стоял
линотип, оказался под жильѐм, а печатный — конюшней. В ней
стояли лошади одной мелиоративной организации. Поэтому первые
номера пришлось печатать в Советске.
Надо сказать, что через 3-4 года редакция справила уже
другое новоселье. На сей раз в хороших, просторных кабинетах.
Краснознаменскую же типографию Советская городская сделала
своим филиалом. Но всѐ это улучшение происходило уже без
меня...
...Случилось так, что в конце 1964 года я угодил в
автомобильную аварию. Продолжительное время «бюл*
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летенил». На моѐ место пришѐл другой редактор. После
выздоровления некоторое время был собкором «Калининградской
правды». В этот период произошла ещѐ одна реформа. В каждом из
тридцати сельских районов были восстановлены
сельскохозяйственные производственные управления, а вместе с
ними и все районные газеты, в том числе «Знамя Ильича»
Гвардейского района. Типография в Гвардейске уцелела, а вот с
кадрами газетчиков — проблема. Из прежних в восстановленную
«Знамя Ильича» вернулся только участник Великой Отечественной
войны Ефим Семенович Швом. Остальные были «пришельцами».
Значительная часть — любители спиртного. Уже с утра появлялись
в редакции навеселе. Ненадѐжным оказался и редактор. Возникла
необходимость его замены. Вопрос поставили в обкоме КПСС.
Тогда и вспомнили обо мне. Состоялась встреча с первым секретарѐм райкома партии Юрием Викторовичем Джор- жевичем. Нашли
взаимопонимание. В подборе творческих кадров решили
ориентироваться на молодѐжь. Начало сделал молодой учитель
средней школы Эдуард Лифшиц. Вскоре он стал заведующим
отделом, затем заместителем редактора, через десять лет работы
— редактором, после того, как меня перевели редактором в
Зеленоградск, возглавить «Ленинское знамя». Уйдя на пенсию,
Эдуард Давыдович ещѐ несколько лет плодотворно работал —
вплоть до своей кончины трудился собственным корреспондентом
газеты «Калининградская правда».
Прежде чем закончить строки о периоде моей газетной жизни в
Гвардейске, хочется сказать ещѐ об одном примечательном факте.
Первый секретарь райкома партии Ю. В. Джорджевич до того
втянулся в журналистскую жизнь, что влюбился в неѐ и на закате
своей трудовой деятельности сам стал журналистом, до после-
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дних дней жизни плодотворно работал на областном телевидении.
...Не простой оказалась ситуация с журналистскими кадрами и
в зеленоградском «Ленинском знамени», куда я был переведен в
1977 году. Имея некоторый опыт, начали с укрепления
творческого состава кадров молодыми людьми. В этом редакцию
полностью поддерживал и помогал райком партии, при
необходимости относительно быстро предоставляя жильѐ, не
занимаясь мелочной опекой своего печатного органа. Первым в
газету был направлен один из секретарей райкома комсомола
Александр Заикин, который и до этого любил газету, часто в неѐ
писал, причѐм не только на молодѐжные темы. Его вскоре
назначили заместителем редактора, а потом перевели в «Красное
знамя», уже редактором.
Вскоре в «Ленинское знамя» к нам прибыли выпускники:
Калининградского государственного университета — Александр
Иволгин и Ленинградского государственного университета —
Светлана Ягудина. Примерно через год мы справили их свадьбу.
По существу у нас начала свою трудовую деятельность, после
окончания Калининградского университета, Марина Орлова, затем
пришѐл уволенный в запас после срочной службы в армии Захар
Виноградов. Этот список можно продолжать. В 80-х годах
творческий коллектив газеты стабилизировался. Средний возраст
газетчиков был около сорока лет, половина мужчин, половина
женщин — у всех высшее образование.
В это советское время в трудовых коллективах почти
повсеместно создавали различные кружки и семинары для
повышения политических и профессиональных знаний. Не
сторонились этой затеи и мы. У нас действовал семинар,
называемый «Газетные жанры». Это название говорит само за
себя. Кроме того, чтобы быть в
*
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курсе важнейших событий в районе, области, и стране,
знакомились с важнейшими документами государственного и
местного значения.
В план работы семинара входило также изучение и обмен опытом
работы с другими редакциями области. Для этого ездили в
Советск, Гурьевск, Гвардейск, Прав- динск.
Разумеется, принимали и у себя гостей. Во время этих встреч
происходили дискуссии, обмен опытом работы между журналистами.
«Ленинское знамя» стало постоянно участвовать в областных
конкурсах, проводимых областной журналистской организацией,
которые стимулируют творчество местных журналистов, заставляют
их думать, искать новые формы подачи своих публикаций. В этих
конкурсах зеленоградская газета не раз становилась призером.
Она гордится и тем, что еѐ воспитанники становились сотрудниками областных изданий. Один из таких, например,
Александр Иволгин, который, поработав некоторое время в
«Ленинском знамени», стал редактором «Калининградского
комсомольца», потом корреспондентом «Калининградской правды»,
редактором областной рыбацкой газеты «Маяк». Жаль, что тяжѐлая
болезнь приковала его к постели и ему пришлось рано уйти на
пенсию. Но, как говорят, вторая его половина, жена Светлана,
по-пре- жнему трудится в зеленоградской районке, которая теперь называется «Волна» — она еѐ редактор. По доброй нашей
традиции воспитываем журналистов смолоду.
Михаил ЕВСЕЕВ, заслуженный работник культуры РФ
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Телевидение в Калининграде основали военные моряки —
связисты, собрав из списанной и трофейной аппаратуры
передающую станцию «для себя», чтобы смотреть Швецию и
перекидываться фильмами. Со 2 августа 1958 года стал работать
телецентр при радиоцентре на Советском проспекте, сначала для
узкого круга, любительский, а в 59-м году открылось в
Калининграде пятое в СССР, в ряду со столичными,
государственное телевидение.
Послевоенные десятилетия у нас шли совсем не так, как в
«материковой» России: в воздухе витала неясность будущего этой
земли, поэтому больше увозили, чем ввозили, не очень спешили
восстанавливать жильѐ, медленно разбирали завалы. И
десятилетие спустя после войны центральный проспект города
более похож был на овраг с трамвайными рельсами, вместо
тротуаров — ухабы из битого кирпича да постоянная декорация из
полуразрушенных стен по обеим сторонам, вплоть до площади
Победы.
Телевидение, по постановлению обкома и облисполкома,
возглавили военные газетчики, первый директор — Анатолий
Благинин, редактор боевой газеты, командиро*
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ванный с Дальнего Востока. С ним прибыл военкор Корнелий
Подшивалов. Первые выпуски новостей готовил капитан
артиллерист Флегонт Грачѐв, а художественное руководство и
техническое обеспечение потребностей растущего ТВ взял на себя
актѐр драмтеатра, ленинградец, бывший техник военного
аэродрома Исаак Каждан. Люди редкой доброты, замечательной
хватки, недюжинных талантов, они постигали новое искусство с
большим рвением, как и учившийся до 41-го в кинотехникуме,
прошедший войну в пехоте Дмитрий Дмитриевич Гапеев, первый
кинооператор, который привел с собой в ТВ целый фотокружок
Дома пионеров. Так из сплава молодости и фронтового братства
ковалось местное ТВ.
Меня привлекла в этот край романтика, легенды о подземном
городе, поиск Янтарной комнаты и близость моря.
С дипломом МГУ на телестудию взялИ сразу после выпуска, 3
сентября 1958 года. Хотя тогда Я скорее была более опытным
столичным телезрителем, ^ем специалистом. Все мы учились
излагать мысли в дополнение к

Они создавали Калининградское ТВ
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изображению, искусству комментария, общения в кадре, умению
преодолевать «зажатость» земляков. Мы привнесли свою
раскованность, молодой энтузиазм, готовность дневать и
ночевать на службе. Фронтовики учили нас «не размазывать
сопли», «не путать божий дар с яичницей», «не лить воду» и
беспощадно убирать «словесный шум, оставляя смысл».
Первые нехитрые передачи состояли из прочитанного диктором
текста в кадре и пояснения к снимкам «за кадром». Фотографии
мастерски делали также бывшие военкоры Александр Белов, Фѐдор
Иванов, Борис Штерн, а потом и «киномолодняк» — Иван Томилин,
Николай Чемерис, Виктор Курнатовский и другие.
Темы фронтовые, военные стали главнее чисто партийных.
Преобладал телерепортаж.
Одним из памятных для меня репортажей мая 1959 года был
рассказ о съѐмках фильма «Первый день мира». Тогда область
привлекала киношников экономией на декорациях — развалины в
центре города на все вкусы, европейская натура также
бесплатная, и солдаты, и флотские, и море — все под боком. У
нас снимали «Мир входящему», «Встреча на Эльбе», «Отец
солдата» и ещѐ десяток кинолент.
Два эпизода мы дублировали для ТВ. Первый — ранение
парламентѐра. У развалин университета, близ блиндажа Ляша,
главный герой, бывший историк, прошѐл через разрушенную
библиотеку, где со второго этажа свисала ножка рояля, в полках
книг зияли дыры от разрывов бомб, везде виднелось искореженное
железо. Капитан брал в руки древние фолианты, листал и качал
головой, с сожалением отбрасывал и шѐл дальше, туда, где
дымились подвалы. В новенькой гимнастерке, начищенных до
блеска сапогах, решительный и бесстрашный, шѐл наш
парламентер. Роль играл Валерий Виноградов,
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артист цирка, с потрясающей выправкой и мужественным лицом. На
том же фоне развалин я брала интервью. Вопросы простые: удобно
ли вам сниматься в такой натуре? как Калининград показался
вообще? В ответах сквозили юмор и восхищение.
Подошѐл режиссѐр Яков Сегель:
— Я испытываю огромное чувство удовлетворения, созерцая
именно эти развалины, сам своими ногами в солдатских сапогах
четыре года топал по пепелищам городов и сел наших, видел
столько горя в сожженной Белоруссии и только здесь омыл грязь
с сапог, в Балтике... У вас такой сгусток правды, ни
прибавить, ни убавить: и былая культура, красота, и
заслуженная кара! Снимать легко, не надо вживаться в
декорации, всюду царство Немезиды!
Второй эпизод — в госпитале — снимался на улице Тельмана в
здании ансамбля Балтфлота. Цвела сирень, от земли тянуло
свежестью, колыхалась занавеска на

Интервью, которое ведѐт Костя Ведров
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стрельчатом открытом окне, и известная актриса, приехавшая на
один день съѐмок, потягиваясь, мечтательно произносила: «Эх,
влюбиться бы сейчас, без памяти, помучиться...» — а в это
время главная героиня-медсестра (роль исполняла молоденькая,
худенькая солистка танцевального ансамбля им. Моисеева) в
прозрачном от солнца, распахнутом халате бежала к смертельно
раненному парламентеру, крича так, что таксисты останавливались. Сегель нарочно подобрал на главные роли не профессионалов. Для достоверности переживаний. Увидев всѐ это, я
позвала всю группу на студию. Инициатива приветствовалась, нам
дали прямой эфир, а уходя с нашего чердачка, Яков сказал:
— Ну и бедность, даже на память стянуть нечего!
Тем не менее, после прямого эфира, для фотографии, все
артисты перед группой ТВ встали на колени.
Мы были далеко от Москвы, нам много чего прощалось, и, хотя
варились в собственном соку, в основном, шли в ногу со
страной.
Авторитет руководства был бесспорен, так же, как наша
беспредельная дерзость. Главным козырем перед Москвой была
«специфика самой западной области». Особенностью
отечественного ТВ была искренняя убежденность, что в эфире
надо показывать только образцы: самые красивые дикторы, отбор
ведущих по фотогеничности, постановочный выбор кадра. Другой
раз мы переодевали птичниц в свои косынки, запасались белыми
халатами, опять же, чтобы подчеркнуть «как надо». Но помню, на
дальний летний птичник топали с оператором без всякого
сопровождения, по ориентирам, данным в правлении. И никто не
«давил» ни до, ни после. Согласитесь, не так сейчас, при
рекламной демократии. Но с чьей-то лѐгкой руки первые шаги
телевидения были названы «лакировкой действительности», хотя
точнее была лаки
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ровка быта, который, впрочем, нынче в тех же местах — ещѐ
страшнее.
Проблемным передачам нас научили минчане. Приехавшие
режиссѐры Сергей Соколов и Жанна Могилянс- кая пошли в магазин
с раннего утра и заметили отсутствие сметаны. Мы, честно,
этого не видели, нам утром ставили под дверь бутылки с молоком
и кефиром, остальное развозили на уличных тележках — кто это
ввѐл, не знаю, но так было вплоть до 65-го года по всему
центру.
Учились подмечать недостатки мы рьяно. При первой передаче с
ПТС (передвижной телестанции) журналисты выдали ведущему —
диктору Михаилу Клебанову — столько претензий к мебели нашей
фабрики, по сравнению с известной в стране рижской, что в
разгар спора позвонили из обкома с требованием «прекратить бой
быков». И прекратили.
Обком-то знал хорошо, какие заказные шедевры умеют делать на
новой фабрике для некоторых кабинетов.
В 70-х пошла у нас серия киноочерков. Кинооператоры стали
выходить в море с рыбаками, снимать, как делается «большое
молоко» в Немане и бумага на ЦБЗ в Советске.
Особенностью того времени был долгий технологический цикл,
без предварительного сценария группу не давали. Изучая героев,
уточняя с ними тексты, мы, действительно, вживались в судьбы,
в профессию, становились друзьями.
Поиск замечательных людей свел меня на долгие годы с семьѐй
Моисея Борисовича Дрибинского, звездного, как сейчас бы
сказали, хирурга, начмеда областной больницы. Он умел всѐ
самое передовое: делал операции на открытом сердце, убирал
пороки даже у младенцев. Войдя в полное доверие, я получила от
него потрясающую информацию об одной экспериментальной новинке. Он разработал метод восстановления позвоноч
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ника, вставляя имплантант из донорской бедренной кости. Мы
отправились в Советск, в костно-туберкулезный диспансер, где
его бывшие пациенты готовы были часами сгребать снег на
дорожках прилегающего парка, чтобы доказать прочность сростка
и свою новую силу. Всѐ засняли на пленку, опросили ещѐ пару
выздоравливающих в военном санатории. Грех было не сделать из
этого первоклассный очерк, который охотно поставило в эфир
Центральное телевидение, имевшее опыт плодотворного
сотрудничества с Калининградом.
На другой день позвонили из Москвы, поздравили с большим
резонансом, а через неделю разразился скандал: письма шли
потоком отовсюду, больных подобного профиля оказалось больше,
чем кто-либо мог предположить. Лечить так умел один
Дрибинский. Министерство — в недоумении, ЦТ — в панике,
пересылает нам письма мешками.
В результате вышел приказ экспертного комитета Академии
наук: Америк не открывать, в Калининград

Студия во время передачи
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направить комиссию. Благо в результате области поставили новый
аппарат искусственного кровообращения и ещѐ большую новинку —
барокамеру. В областной больнице мне дал интервью, высоко
оценивая наших врачей, сам министр здравоохранения Петровский.
Совсем недавно, в феврале 2007 года, я прочла в газете
«Советское вече» сообщение о том, что в Беларуси разработана
титановая конструкция для «наращивания хребта» и метод стал
«золотым стандартом мировой нейрохирургии», т. к. в подобных
операциях нуждаются более миллиона жителей планеты. Вот бы
взять патент Дрибинскому 30 лет назад!
Свободно чувствовать себя в творчестве помогала широкая
спина нашего главного руководителя, председателя Комитета по
телевидению и радиовещанию Константина Николаевича Медведева.
Он, правда, не любил жен- щин-журналисток: «куда вам в порт,
будете там юбкой по трапам мести», «что вы нюни распустили,
проблема выеденного яйца не стоит», «нечего ломиться в
открытую дверь» — самые мягкие из его замечаний. Но был он нам
отец родной, защищая перед обкомом. Независимость ТВ от
властей была его заслугой. Он поощрял серьѐзное телевидение —
передачи о самом западном гарнизоне, о науке, смотры, конкурсы
и марафоны. Сам автор сборника «Штурм Кѐнигсберга», нескольких
видеофильмов, он требовал основательности подходов. Между тем,
время требовало циклового подхода как нового жанра тележурналистики, только возникавшего в конце 80-х.
Имея приличные связи в научных кругах, я вела авторский цикл
«Наука сегодня», в котором приняли активное участие такие
деятели науки, как профессора Б. А. Архангородский, Н. Б.
Севастьянов, В. С. Малаховский, М. М. Ермолаев, каждый из
которых внѐс свой вклад в развитие вузов области и
сокровищницу знаний века.
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Мы организовали конкурс «1001 вопрос об океане»: соревновались
в знании морских богатств молодѐжные команды. В одной из них
от мореходки выступал с собственной песней Олег Газманов, чье
имя прозвучало тогда впервые в телеэфире.
Записывались программы на НИС «Академик Курчатов», на
«Келдыше», приглашали в студию участников последнего рейса
«Витязя». Надеюсь, программы увлекали не только их создателей.
Как-то геологоразведчики подарили мне соляной керн, взятый с
километровой глубины под Гусевом. Заманчиво звучало: «мезозой
разведан», открыты огромные залежи соли и более скромные —
нефти. Кто мог тогда подумать, к чему приведут первые робкие
шаги!
Помню, как познакомилась с первым начальником нефтедобычи
Владимиром Сергеевичем Закутским в офисе на улице
Барнаульской.
— Хотите заглянуть в завтра?
Мы поехали в полувоенном «козлике» под Знаменск, через
посѐлки, перелески.
«Дальше пешком!» — говорит Закутский, с которым по дороге
успели перекинуться о Башкирии и Баку, морские нефтевышки
которого были моими детскими впечатлениями.
Бредѐм по буреломам, чертополоху, по колеям от тяжелой
техники, успевшим зарасти подорожником. Оператор ворчит: «Что
тут снимать?». Но вот Закутский показывает торчащую из земли
покрашенную трубу с каким-то вентилем. «Это законсервированная
буровая, снимайте, снимайте — вы отобразите исторический момент! Здесь пройдет нефтепровод от других буровых, будет
построена нефтеналивная эстакада, проложена железная дорога,
пойдут поезда, планируется также нефтехранилище и небольшой
посѐлок для обслуги. В 1982
*
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году, всего лишь 20 с небольшим лет назад, это было
фантастикой!
Я принесла Медведеву невразумительные фотографии, упорно
твердя, что запасов нефти хватит лет на 20 и, возможно, будет
наш край нефтяным. К моим восторгам отнеслись с недоверием.
«Мало того, что 1 апреля каждый раз задувают домну на вагонке,
— иронизировал шеф, — тут ещѐ Булдакова нефть открыла! Немцы,
что ли, дураки, за века ничего кроме янтаря не нашли!».
Сказано было при всех на летучке, но это меня не остановило.
При поддержке В. С. Закутского был накоплен киноархив, к тому
времени как о нефти заговорили все, мы быстро смонтировали
фильм «Четырнадцатая буровая» и много других.
С годами именно первооткрывательство почему-то осталось в
памяти. Ещѐ один эпизод 1968 года, периода увлечения кубиком
Рубика. На станции юных техников меня познакомили с морским
офицером Василенко, который вѐл кружок кибернетики и
смонтировал с ребятами, во дворе, в сарае целое семейство
человекоподобных роботов. Снова — ЦТ и международный отклик.
Пришло письмо из Братиславы, Журнал «Свет социализма» заказал
мне статью о нашем умельце. Был напечатан большой очерк
«Железный род».
Журналисты ТВ гордились, когда удавалось «разговорить»
героя. Меня всегда восхищала колоритность просторечья, которое
не могло проникнуть на газетные полосы, зато не удавалось
вымарать из прямого эфира. Оно удивительно уживалось с
всеобщей грамотностью, так же как вера народа нашего в
справедливость, в счастливое завтра, несмотря на все
трудности, невзгоды и испытания.
Ирина БУЛДАКОВА
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30 сентября 1991 года в Калининграде родилась первая
независимая телерадиокомпания «Каскад». Само название несло в
себе характер юного СМИ — динамичное, яркое, с быстрой сменой
событий, смелое, нескучное. Плюс к этому — команда ярких
увлечѐнных личностей, готовых работать без сна и отдыха,
готовых стать первопроходцами.
Получив в руки мощный инструмент воздействия и объѐмный
пакет прав и свобод, «пионеры» частного ТВ столкнулись с
проблемой абсолютно банальной, но неизбежной — где взять
стартовый капитал. Но нашѐлся банк, который поверил в идею
независимого телевидения.
Первое телевизионное оборудование НТРК «Каскад» привезли в
купе поезда «Москва — Калининград», взяли в аренду помещение
на территории телевышки. Это была и студия, и монтажная, и
офис. Крик «тишина в студии» в тот момент означал, что
необходимо усмирить ширококареточный игольчатый принтер,
издававший жуткие пронзительные звуки.
Первый выход в эфир готовился с круглосуточным энтузиазмом.
Вспоминаются ночные монтажи, трущий виски видеоинженер Валя
Киреев (он и по сей день ра*
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ботает в родной телерадиокомпании) со словами: «У меня уже
крыша поехала...» — и искренне возмущѐнный голос журналиста:
«Куда?! Пока не домонтируем, никуда не поедем!». И так до
первого выхода в эфир 12 апреля 1992 года! Именно в этот
знаменательный день на телевизионной орбите нашего региона
появилась молодая, уверенная в себе телерадиокомпания. Начав с
четырехчасового воскресного эфира, НТРК «Каскад» на сегодняшний день расширила своѐ вещание до 336 часов в неделю.
Ситуации возникали не только радостные и весѐлые. В мае 1992
года оператор монтажа был командирован в Москву
отремонтировать телевизионный пульт. Вернулся без драгоценного
пульта. Плачет, говорит — в московском аэропорту мошенники
загипнотизировали и забрали. Впору компанию закрывать. И
только усилиями сотрудников правоохранительных органов в
течение трех дней пульт нам вернули.
Зрители привыкали к новым программам, новым телеведущим,
запоминали их, симпатизировали, узнавали. Искренне считали,
что все программы выходят в прямом эфире. Утром у ведущей
новостей удивленно спрашивают в трамвае: «Вы в записи
выходите?» — «Нет, я на Нарвской выхожу».
«Каскад» — это не работа, это жизнь! Коллектив сплошь
состоял (и состоит) из азартных, неутомимых людей, но иногда
всѐ же находили время для отдыха. Всей командой ежегодно
выезжали на природу на «первый понедельник лета», теперь
повзрослели, поездки организуем и в морозы.
Но главным остается дело. НТРК «Каскад» со своими зрителями
не расстается ни ранним утром, ни поздним вечером. Приоритет
НТРК «Каскад» — информационное вещание, «Инфомикс», как и
прежде, выходит в эфир ежед

77

-77СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
невно в 19.30 и 22.00 на 6 канале, с повторами на 34дециметровом канале, уже год в эфире «Ночные новости».
Ежедневно «Особый патруль» знакомит зрителей с криминальными
новостями. Появляются и остаются в эфире новые программы —
«Бильярдный клуб», «Дело вкуса», «Городской курьер»...
Единственная региональная информационно-развлекательная
программа «Пора включаться» радует калининградцев каждое утро.
Уже через несколько лет каскадовцам стало тесно в телеэфире
— начали осваивать новые медийные горизонты. Так, в 1996 году
на радиоволне 104,5 зазвучала «Европа плюс — Калининград».
Начинали исключительно как филиал московских партнѐров, а
сегодня в эфире множество авторских программ: «Презент»,
«Презент+» с участием известных калининградцев, «Позитив»,
«Твоя погода», «Салют». Ди-джеев узнают не только по голосу,
но уже знают в лицо. Ведь не зря ребята регулярно устраивают
зажигательные вечеринки для молодѐжи.
Завоевав достаточно прочную нишу в телевизионном и
радиоэфире, «Каскад» бросился осваивать новую для себя ниву
печатных СМИ. И вот на жѐстко структурированном рынке
калининградских газет с 1 ноября 1997 года стало выходить
ежедневное общественно-политическое издание «Каскад», сразу
привлекшее к себе внимание независимой позицией, острой
критикой в адрес власти, полярностью мнений и суждений. С июня
2005 года происходит преобразование и в свет выходит
еженедельник «Каскад-подробности». Несмотря на изменение
формата, мы всѐ-таки постарались сохранить легкость и
неоднозначность, которой запомнился жителям области «Каскад».
За 16 лет пути нам удалось ярко заявить о себе на
всевозможных профессиональных конкурсах. Результат налицо:
множество призов и дипломов.
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Сегодня компания — активно развивающийся холдинг,
объединяющий два телеканала (метрового и дециметрового
диапазона), радиоканал, еженедельную общественно-политическую
газету.
Но остановиться на достигнутом для НТРК «Каскад» невозможно.
Есть планы по освоению новых цифровых технологий вещания,
журналисты мечтают и воплощают мечты о новых программах
различных жанров — политика, экономика, история, спорт. Нам 16
— уже довольно много и... так мало. Ведь мы ещѐ о стольком не
успели вам рассказать. А значит, впереди у нас долгий путь
вместе с телезрителями, радиослушателями и читателями.
Евгения ИВАНКОВА
ТОЖЕ РОДИНЕ СЛУЖИЛИ
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Я живу у площади Василевского, напротив Музея янтаря, и
когда прохожу мимо него, в воображении возникает картина
обстановки, царившей здесь 11 апреля 1968 года. С внешней
стороны башни Дер Дона выстроилось карэ солдат, матросов,
офицеров. По крепостному мосту туда же под звуки оркестра, со
знаменами, под которыми штурмовали Кѐнигсберг, идут бывшие
фронтовики. Среди них приехавшие из Украины Герои Советского
Союза Полупанов и Саламаха, отличившиеся при взятии 5-го
форта, калининградец Герой Советского Союза Шемендюк,
парламентеры генерал Яновский, Шпитальник и Федорко, пленившие
коменданта Кѐнигсберга генерала Ляша, и ещѐ два десятка широко
известных тогда в Калининграде участников штурма крепости. Их
приветствует с микрофоном в руках действующий командир дивизии
Герой Советского Союза полковник Зикеев. Телекамеры, стоящие
рядом, четко передают волнующие моменты происходящего. Это от
башни Дер Дона идет телепередача из Калининграда на всю
страну.
Запомнилась она мне ещѐ и потому, что буквально за десять
минут до включения в прямой эфир большими
*
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хлопьями повалил снег, и ветераны войны потянулись за верхней
одеждой, которая могла скрыть их боевые награды. Я был в шоке.
Но тут вперед вышла бывшая медсестра Ольга Родионовна Харченко
и крикнула: «Ребята, мы же на фронте и не в такую непогоду на
животе по грязи ползали, неужели полчаса не выдержим!». Фронтовики приободрились и встали в строй. Передача началась, а
снег, к счастью, вскоре кончился. Я тут же послал кого-то за
водкой, которую мы и выпили после передачи прямо в автобусе.
Для профилактики от простуды.
Военно-патриотическая тема в калининградских СМИ, в том
числе и на телевидении, определилась самим возникновением
области — форпост России! Здесь флот, армия, погранотряд, три
военных училища. А с 1965 года, когда страна готовилась к 20летию Победы, эта тема приобрела особое звучание. Помню,
вызвал меня тог-

День ВМФ в Балтийске. Справа
Пѐтр Николаев
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дашний директор телевидения К. Н. Медведев, сказал: «Будем
выпускать постоянный тележурнал для воинов и об их жизни,
подбирайте актив, назначаю вас его редактором».
Прежде тоже были передачи на военные темы, но не регулярно,
в основном к воинским праздникам. А с 1965 года на
Калининградском телевидении два раза в месяц стал выходить 40минутный тележурнал «Самый западный гарнизон». Тогда я и не
предполагал, что работа над ним затянется на четверть века и
станет яркой страницей в моей жизни.
На Калининградское телевидение я пришѐл в августе 1964 года
уже с житейским и некоторым профессиональным опытом. За
плечами была Ленинградская блокада и немецкая оккупация в
Пятигорске, куда был эвакуирован; работа на военном заводе в
Подольске, три года учебы в Ленинградском ремесленном училище,
пять лет службы на эсминце Балтфлота, учѐба на журфаке
Ленгосуниверситета, да пару лет редакторства в многотиражке.
Телевидение, конечно, было в новинку, да и не только для меня,
тогда оно было ещѐ молодое, осваивать новое дело пришли
энтузиасты, работали, не считаясь со временем.
9 мая 1965 года в Калининградском облдрамтеатре состоялся
большой праздник в честь 20-летия Победы. На него из многих
городов страны приехали легендарные герои-балтийцы во главе с
бывшим командующим флотом адмиралом Трибуцем. Как раз
накануне, 7 мая, Балтийский флот наградили вторым орденом
Красного Знамени. Хорошо помню, как герои, звеня орденами и
медалями, поднимались на сцену, как вносили знамѐна
прославленных частей и соединений флота, под которыми они
воевали. Зал стоя долго приветствовал этих выдающихся моряков.
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Мне посчастливилось с кинооператорами Швецом и Куприяновым
делать кинорепортаж об этом празднике, кстати, он был показан
и по Центральному телевидению. А в нашей студии прошла живая
передача с героями. О ней мне напоминает фотоснимок, на
котором вместе с двенадцатью знаменитыми балтийцами запечатлены мы — тогда ещѐ довольно молодые работники телевидения.
Считаю, что это теперь ценный исторический снимок. Интересная
деталь. Во время подготовки передачи, когда я сказал Трибуцу,
что ему отводится 10 минут, он обиделся и вымолвил: «Что же я
скажу за
10 минут, я же всю войну командовал флотом!?». Но ведь и другим
тоже надо было дать слово.
Работа журналиста на телевидении специфична, ибо
телепередача — плод коллективного труда автора, режиссѐра,
кинооператора, звукорежиссѐра, телеоператоров... Эту работу
нельзя рассматривать в отрыве от них, журналист — их пленник.
Но первоисточник передачи — сценарий, написанный журналистом.
Всѐ начинается с него. А в условиях небольшого штата
областного ТВ, далеко не передовой техники тележурналисту
приходится нередко быть и автором, и организатором, и
исполнителем многих элементов передачи.
И всѐ же, несмотря на все трудности, благодаря стараниям
всего коллектива, в 60—70-е годы Калининградское ТВ заслужило
большой авторитет на Центральном. Мы имели свой отдельный
канал, наши передачи охотно и часто транслировались на всю
страну. С 1967 по 1972 год по просьбе ЦТ т/журнал «Самый
западный гарнизон» регулярно, раз в квартал, выходил на
всесоюзный экран. Тогда на ЦТ ещѐ не было своей воинской программы «Служу Советскому Союзу». Мы получали сотни писем из
многих городов страны, к нам за опытом приезжали даже из
республиканских студий.
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В передачах «на Москву», как мы говорили, я обычно работал с
главным режиссѐром И. Е. Кажданом. Участник войны,
талантливый, высоко профессиональный человек, непосредственный
создатель Калининградского телевидения, он имел высшее
театральное образование, но отлично познал и телетехнику.
Звукорежиссѐром чаще был Валентин Шабанов, преданный
телевидению молодой человек. Обладая отличным слухом, он
глубоко изучил свою профессию, готовый днѐм и ночью трудиться
над передачами. А на киносъѐмки приходилось ездить со многими
кинооператорами.
Я помню почти все передачи «на Москву». Это же было большое
доверие и огромная ответственность. Сколько переживаний,
волнений, даже дрожи они вызывали... Сколько неожиданных
моментов, интересных встреч с выдающимися людьми было!
30 июня 1968 года на весь Советский Союз была показана
передача «Генерал армии». Начиналась она с кинокадров похорон
Черняховского, которые я нашѐл в Красногороском архиве
кинофотодокументов. К тому же, привез оттуда целую часть
собранных по кусочкам кинокадров, на которых запечатлѐн живой
Черняховский. А за кадром звучал голос Ю. Б. Левитана:
«Сегодня, 20 февраля 1945 года, в столице Советской Литвы, в
городе Вильнюсе, состоятся похороны генерала армии Черняховского. Армия и Флот Советского Союза склоняют свои боевые
знамѐна перед гробом Ивана Даниловича и отдают честь одному из
лучших полководцев Красной армии...»
И далее Левитан прочитал приказ о салюте в Москве в честь
Черняховского, который он читал по радио в 1945 году. Этот
текст в трѐх вариантах — торжественно и помягче — начитал Юрий
Борисович по моей просьбе на магнитопленку во время
командировки в
*
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Москву. Тогда же работники ЦТ сняли для меня на видеопленку
ближайшего соратника Ивана Даниловича, члена Военного совета
3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта В. Е. Макарова,
который очень душевно рассказал о Черняховском. Его
воспоминания, а также других, близко знавших самого молодого
командующего фронтом, органично вписались в кинофоторассказ о
выдающемся полководце Великой Отечественной. На летучке в
молодѐжной редакции ЦТ передача получила высокую оценку, об
этом нам сообщили телетайпом.
Конечно, работать приходилось много. Летом каждое
воскресенье воинские праздники — значит, почти без выходных,
как и у политработников. Осенью — учения. Корабли в море,
армейцы на полигонах. Помню, приехали однажды с кинооператором
на танкодром, экипажи отрабатывают вождение. Танки ходят по
кругу, грязь размесили с полметра глубиной. А вышка с
командирами в центре круга. Мы хоть и в резиновых сапожках, но
не пройти. Послал к нам руководитель занятий солдата в высоких
резиновых сапогах и велел принести на закорках. Сижу я у
солдата на спине — офицеры смеются. А что поделаешь? Работатьто надо!
За два с половиной десятка лет на телевидении мне
посчастливилось познакомиться со многими легендарными людьми,
о которых только слышал или читал. Например, 122-й
представитель флотской династии Григорий Александрович
Бутаков. Его предки — знаменитые адмиралы Российского флота, а
комендор Бутаков службу начал при Петре I. Николай Федорович
Измайлов стал председателем «Центробалта» после «матросского
адмирала» Дыбенко. «Наш балтийский Маресьев» — так называли в
авиации флота Героя Советского Союза Леонида Георгиевича
Белоусова. Ещѐ в 1938 году он чуть не сгорел в самолете,
перенѐс около 30-ти пластических
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операций на лице, руках, ногах и вернулся в строй. А в 41-м,
охраняя Дорогу жизни на Ленинград, отморозил ноги. Ампутация,
долгое лечение и возвращение в родной полк. Такая вот судьба
Героя. Освоив новые истребители, он совершил ещѐ 30 боевых
вылетов. Человек- легенда. За его участие в передаче от
скупого на похвалу Медведева я получил оценку пять с плюсом.
1968-й год выдался для меня каким-то особенным. Много
успехов в работе было, и много наград получил, в том числе и
памятный знак от министра обороны и Почѐтную грамоту ЦК
профсоюза. А в конце года приняли меня в Союз журналистов. В
том же году в День ВМФ прошла ещѐ одна очень памятная передача
на всю страну. Шла она в прямом эфире из Балтийска, но тогда
Москва прислала нам подкрепление — своего режиссѐра Литвина,
диктора В. И. Балашова и ещѐ два автобуса ПТС. Вели еѐ Виктор
Балашов и наш балтийский поэт капитан 2 ранга Виктор Сысоев с
ходовой рубки штабного корабля «Кушка». Вторая ПТС стояла над
Балтийским каналом, где проходил военно-морской парад. Третья
— возвышалась над местом высадки морского десанта — танков и
БТР. Конечно, сценарий с дикторским текстом у меня был написан
заранее, но как всегда в таких случаях, не обошлось без
накладок. Почти полночи накануне передачи мы с военным
цензором правили текст, и всѐ-таки случился казус. Рано утром
принесли газеты, где был напечатан праздничный приказ министра
обороны маршала Гречко, а в нашем дикторском тексте его не
было... и буквально за минуту до выхода в эфир я вклеил
вырезку из газеты в сценарий, уже лежавший перед Балашовым.
Второй экземпляр этого сценария с автографом Виктора Балашова
хранится в моѐм архиве. Кстати, ему так понравился Балтийск,
что вскоре он с женой приехал туда отдыхать.
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Конечно, нам с нашим техническим оснащением было очень
трудно тянуться за Москвой. В какой-то степени помогала ПТС,
она хоть и была громоздкой, требовала очень жестких условий
применения. Считаю необходимым назвать и тех, с кем довелось
работать не только над передачами «на Москву». Наталья
Владимировна Раева обладала особой способностью работать с
детьми. Она провела немало детских цикловых передач по ЦТ —
«Приключение солнечного зайчика», «Играйте вместе с нами»,
«Экипаж РИФ». Успевала она заниматься и моими военнопатриотическими. В их успех вложено много еѐ творческого
труда. Имея высшее педагогическое образование, она закончила
ещѐ и режиссѐрский факультет Ленинградского института театра,
музыки и кино. В 70-е годы со мной нередко работала ассистент
режиссѐра Алиса Михайловна Кашканова. Она старалась дополнить
передачу всевозможными видеоматериалами, тактично общалась с
участниками бесед, старалась приободрить их перед выходом в
эфир. В 80-е годы режиссѐром «Самого западного гарнизона» чаще
была Вера Марковна Маркова. Она очень ответственно и
скрупулѐзно относилась к своим обязанностям. Ей можно было
доверить любое дело и быть за него спокойным.
На киносъѐмки приходилось ездить со многими кинооператорами.
Хорошим профессионалом был Степан Александрович Швец, он
заочно окончил ВГИК. В любой обстановке находил возможность
качественно выполнить задание. Находчиво, инициативно,
безотказно работали Виталий Белоусов, Анатолий Анисимов, Иван
Томилин, Олег Дольников. На кораблях, полигонах, аэродромах,
на границе, в самолѐтах и вертолѐтах, в танках и БТР они,
порой в очень сложных условиях, старались творчески выполнить
свою работу.
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Хотя я и не был в непосредственном контакте с телеоператорами, но хочу назвать и их во главе с Дмитрием
Дмитриевичем Гапеевым. Участник штурма Кѐнигсберга, он освоил
кинокамеру ещѐ в войну, был в числе основателей
Калининградского телевидения, вырастил из «мальчиковфотолюбителей» первых профессиональных телеоператоров. Борис
Лазарев стал ведущим оператором ЦТ. На Московской олимпиаде, в
командировке работали Вячеслав Булдаков, Анатолий Остапенко,
Анатолий Трошин, Геннадий Шульга, Сергей Вдовин, Владимир
Бессараб. Пригласить столько телеоператоров в Москву освещать
Олимпиаду — это ли не показатель мастерства калининградских
телеспециалистов?!
Мы жили и трудились в то счастливое и радостное время, когда
телевидение для многих ещѐ было в диковинку, когда оно
«вырастало из коротких штанишек», и мы были счастливы, что
росли вместе с ним!
Пѐтр НИКОЛАЕВ, бывший старший редактор Калининградского
телевидения

-88ЕДИНСТВЕННАЯ И НЕПОВТОРИМАЯ
Есть люди, над которыми не властны годы. Есть женщины,
которые всю жизнь, даже становясь бабушками и прабабушками,
остаются молодыми. Фронтовая журна
листка, радиоочеркист Ирина Рыльская — одна из них. Голос
Рыльской знают и помнят тысячи калининградцев. Если собрать
все еѐ радиорассказы о земляках, прозвучавшие на местном
радио, получится живая летопись целого поколения.
Пройдя в журналистике долгий путь — начинала во фронтовой
дивизионной газете, потом был многотиражный «Вагоностроитель»,
потом молодѐжная газета — «Калининград

И. И. Рыльская
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ский комсомолец» и, наконец, областное радио, — она наиболее
ярко раскрылась в жанре очерка, радионовеллы. Еѐ творчество
заметили, она стала победителем разных всесоюзных конкурсов,
еѐ знали в Москве, звали туда работать. Но, приехав в этот
город в 1945-м, можно сказать, ещѐ не сняв фронтовой шинели,
она ему ни разу не изменила. Выросли и пошли по еѐ стопам
дети, незаметно повзрослели внуки, вот уже девушкой стала
правнучка, — а она всѐ не чувствует возраста, и еѐ нестареющее
сердце всѐ так же открыто людям.
Я давно хотела встретиться с этой женщиной, голос которой
знало не одно поколение калининградцев, ведь это она на
пленках — десятках, сотнях, кассет — писала портреты своих
современников. И вот я у неѐ дома. Знаю, что ей уже за
восемьдесят, но не могу в это поверить. Прекрасная фигура —
никакой старческой сутулости, грива рыжих волос, глаза —
молодые, озорные, горящие. Руки легко перебирают клавиши
пианино. За еѐ спиной полки с книгами. Библиотека
замечательная, видно, подбиралась годами.
— Я много писала о фронтовиках, ветеранах. Знаю, как трудно
подступиться к этой теме, найти нужный тон, не впасть в ложную
патетику. Помогал ли мне жизненный опыт? Конечно. Я могла
говорить с людьми на равных, могла сопереживать, и часто,
рассказывая о других, вспоминала свою жизнь.
Газета «За Родину» 70-й армии была колыбелью фронтовой
журналистики. Там Ирина повстречала известных поэтовжурналистов: Долматовского, Гудзенко, Кондратьева. Вместе с
ними ходила в роты, подолгу разговаривала с бойцами. На «линии
огня» она тогда ещѐ не была. Настоящая страшная война
предстала перед юным лейтенантом, когда еѐ перебросили в
дивизионную газету «Вперед». Было это не где-нибудь, а на
легендарной Курской дуге.
*
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...Газета не имела постоянной крыши над головой. Собственно,
был это шедший прямо вслед за боями грузовик с крытым
брезентом кузовом. Находившуюся внутри печатную машину берегли
как зеницу ока. При обстрелах журналисты закрывали еѐ своими
телами. Ещѐ рвались снаряды и похоронные команды не торопились
убирать трупы, а грузовичок уже упрямо двигался вперед — туда,
где можно было остановиться и начать верстать номер. Обычно
это случалось в штабе дивизии. Время суток роли не играло.
Газету делали даже ночью — утром она должна быть у каждого
солдата. Развозили газеты журналисты сами, чаще всего на
подводах. Ирина любила приносить в теплушки пахнущие типографской краской номера. Ей нравилось, когда кто-то из
бойцов спрашивал: «Неужели это ты написала? Молодец!». Но ещѐ
больше она любили слушать рассказы

Ирина Иосифовна с коллегами-журналистами
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тех, кто ещѐ вчера был на передовой, а сегодня, выжив, уцелев,
уже мечтал о мирной жизни. Она так радовалась, когда назавтра
заставала их живыми и невредимыми. Но так было далеко не
всегда.
Наверно, тогда, под пулями и бомбами, теряя боевых друзей,
она поняла непреходящую ценность жизни.
В 1946 году Ирина Рыльская приехала в Калининград к отцу, он
создавал здесь Балтрыбтрест. Из военной дивизионной газеты
пришла в мирную, молодѐжную, а затем в многотиражку, но еѐ
настоящий талант раскрылся именно на радио.
Из рассказа коллеги Валентины Чекмаревой: «Ирина Рыльская
создала тот особый лирический жанр, в котором радиорассказ
тесно переплетался с музыкой и поэзией. Над еѐ передачами
плакали, каждая из них вызывала бурю чувств и эмоций. И не
было ни одного уголка в нашей области, где бы она не побывала
со своим магнитофоном».
Ирина Рыльская уже давно на пенсии. Кажется, вся жизнь —
яркая, полная событий и встреч — в прошлом. Но нет: каждый
день в этот дом приходят люди. Идут к ней — за советом,
участием, она так и осталась для друзей, коллег и родных
единственной и неповторимой!
Лидия АРДЫШЕВА
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ЖИВУТ НА ПЛЕНКАХ ИХ МОЛОДЫЕ ГОЛОСА
Эти заметки не претендуют на полноту рассказа о
калининградском радио — это лишь воспоминания о тех, кто стоял
у истоков эфирной журналистики, создавал радиолетопись первых
послевоенных десятилетий. Многие из этих людей уже ушли из
жизни. Но живут на старых пленках их молодые прекрасные
голоса.
«Говорит Калининград! Доброе утро, дорогие товарищи! В эфире
передача... «Морские мили», «Концерт по заявкам
радиослушателей», «На сельской радиоволне»...» В те далекие
годы ещѐ не знали так называемых авторских программ, но каждая
передача областного радио была особенной, неповторимой. Еѐ
ждали, как сегодня ждут любимый сериал — да что говорить: в
отсутствии телевидения радиоприемник был «окном» в большой
мир. Впрочем, для большинства калининградских переселенцев и
приемник был непозволительной роскошью. Первые позывные
местного радио — а было это в марте 1947 года —
ретранслировали так называемые радиоточки, сначала одно-, а
потом двух- и даже трехканальные.
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Как, спустя более чем полвека, рассказать о радио тех лет? Я
долго думала над тем, как определить его главную особенность,
и поняла — оно было «человеческим и человечным». У нас не было
того, что есть у нынешних репортеров — современной техники
(когда диктофон можно просто бросить в карман), не было
компьютеров, мобильных телефонов — из-за чего мы неизмеримо
проигрывали в оперативности. Но, как это ни парадоксально
звучит, нас в ту пору больше интересовали не столько события,
сколько судьбы, не столько решения, сколько стоящие за ними
люди. Нам, пережившим главное событие века — окончание
кровопролитной войны, победу над фашизмом, — всѐ остальное по
сравнению с этим казалось будничным. Слово «будни» вообще было
тогда популярным, даже в рубриках передач оно звучало —
«Воинские будни», «Будни промысла» и т. п. Но будни были для
нас не рутиной, а жизнью — счастливой безоблачной послевоенной
жизнью...
Наш Левитан с Комсомольской
Моѐ первое лето в Кѐнигсберге. 1946 год. Цветут каштаны в
парке Тиргартен (теперешний зоопарк), благоухают розы. Такой
контраст: почти повсюду развалины, разруха, в воздухе,
кажется, витает запах гари — и вдруг этот нежный, едва
уловимый аромат. Я иду по улице Чайковского, где чудом
сохранились в целости дома. Жѐлтое июньское солнце отражается
в окнах, и они кажутся золотыми. Из одного окошка слышатся
звуки музыки, и совсем ещѐ детский голос старательно выводит:
«Эх, дороги, пыль да туман...» Эх, дороги, сколько я их прошла
во время войны со своей дивизионной газетой!
*
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Не успела я подумать об этом, как из «музыкального дома»
вышел невысокого роста молодой человек в гимнастерке. Тѐмные
вьющиеся волосы поднимались надо лбом, он улыбался, видимо,
своим мыслям и по сторонам не глядел. Мы столкнулись с ним нос
к носу.
— Вы к нам? — спросил он и тут же, не дожидаясь ответа: —
Тоже фронтовичка?
— Конечно. А что у вас в этом здании?
— Дом пионеров! А я, разрешите представиться, его директор.
Мы сразу перешли на «ты», почувствовав фронтовое братство.
— Я из Московско-Минской, здесь воевал, здесь и остался.
Надо строить город, обживать его.
На фронте он был радиотелеграфистом. И мы заговорили о том,
с каким волнением, тревогой, надеждой ждали в тылу и на фронте
сообщений «От Советского информбюро».
— Какой у Левитана голосище, — сказал он и вдруг
воскликнул, подражая великому диктору: «Наши войска штурмом
взяли город-крепость Кѐнигсберг!».
— Ну ты даешь! — с восторгом сказала я. — Просто маленький
Левитан.
И я рассказала, как однажды видела Левитана — он приезжал на
несколько часов с Симоновым в расположение части, где я тогда
служила.

Иосиф Ходоров
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— Эх, как бы я мечтал работать на радио! — сказал он и
вдруг заспешил:
—
Мне пора, у меня маленькая дочурка.
— А у меня сынок. Мы пожали друг другу руки, и только потом
я подумала, что даже не спросила, как его зовут.
Но когда ранней весной 47-го из громкоговорителя впервые
прозвучало: «Говорит Калининград! Работает радиостанция на
волне 342 метра», — сразу подумала: какой знакомый голос! Но
где, когда я его слышала, вспомнить не смогла. А осенью на
дверях одного из домов по улице Комсомольской увидела листок
бумаги с надписью «Радиокомитет».
...Чей-то смех, голоса, на гвоздях вперемежку со штатской
одеждой — шинели.
— Вы кого-то ищете?
Невысокий молодой человек посмотрел на меня, я на него — и
мы рассмеялись.
— Значит, мечта сбылась, маленький Левитан?
— Значит! Но я не Левитан, а Иосиф Ходоров, первый диктор
Калининградского радио. Проходи, у нас тут почти все
фронтовики. Учились воевать, теперь учимся писать.
Я не успела сказать, что работаю в газете. Его позвали в
студию. Радуясь за него, я тогда не думала, что в тот
-96-
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момент решалась и моя судьба. Я «заболела» радио и спустя
несколько лет уже работала вместе с маленьким Левитаном.
...Иосиф Абрамович Ходоров прожил счастливую жизнь, отслужив
любимому радио до самой пенсии и передав своѐ мастерство
дикторам Герольду Голубеву и Сергею Соколову. Печально, но их
тоже унесла уже ввысь стая журавлей...
«Не жалею, не зову, не плачу»
Наши новые дикторы — это Герольд Голубев и Сергей Соколов.
Первый — бывший актѐр, гордый и до того самоуверенный, что
считал ненужным заранее знакомиться с авторскими текстами.
Поначалу мы с опаской клали свои очерки на его стол. Но потом
поняли: опасения напрасны. Он был настоящий актѐр, прекрасный
диктор, а ещѐ, хоть это к делу и не относилось, — красавец и
любимец женщин.
А потом пришѐл на радио совсем ещѐ молодой Сережа Федечкин.
Он выбрал себе псевдоним Соко
Сергей Соколов в роли Ф. Дзержинского

97

-97СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
лов. Это был необычайно тонкий человек, прятавший за внешней
бравадой нежную ранимую душу. Он был тогда одинок,
единственными его «родственниками» были книги. На них он
тратил всю свою зарплату, и так как квартиры у него не было,
загружал книгами, к неудовольствию начальства, маленькую
комнату дикторской. Спал здесь же — на старом продавленном
диване. Ему обещали — дадим жильѐ. Но время шло: год, второй,
третий...
Есть сейчас такое понятие — прайм-тайм. Лучшее время эфира,
когда к телевизору или к радиоприемнику больше всего приковано
внимание людей. Позволю себе провести такую аналогию — голос
Сергея в эфире был залогом того, что радио слушают тысячи,
десятки тысяч людей. Он словно гипнотизировал, обволакивал
своей удивительной интонацией. Потом, спустя годы, я поняла:
хотя, как и Герольд, он был актѐром, играл, правда, на самодеятельной сцене (говорят, был прекрасен в роли Дзержинского), но это всѐ же была не его стихия. Главное, чем он
жил, — это любовь к людям. И они это понимали! Он особенно
остро чувствовал чужое горе. И не было крепче его плеча в
тяжелую минуту.
А за себя постоять он не умел. Так и жил — без дома, без
крыши над головой. И однажды я решила: была не была — пойду к
самому главному, к председателю облисполкома, расскажу о том,
что лучший диктор Калининградского радио фактически бомж... Я
знала, что радио в кабинете Романина работает почти всегда, но
для меня было важно попасть на приѐм в ту минуту, когда в эфир
выйдет Сережа.
Всѐ получилось, как я задумала. Романин меня принял. Он был
благодушно настроен, и я рассказала ему про человека, чей
голос калининградцы по праву считают родным и близким. Он
слушал меня внимательно. А потом наш разговор прервали
знакомые позывные.
*
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Помните: «Встал ты у моря янтарного»? И голос Сергея в эфире —
«Добрый вечер, дорогие товарищи!».
...Никто не поверил, когда из исполкома позвонили —
Федечкину дают квартиру! Не верила и я — до тех пор, пока наш
общий друг, шофер Володя Труш, не погрузил в свою машину
библиотеку, чѐрный выходной костюм и самого Сергея.
Тогда в его жизни началась счастливая полоса. Он женился. На
операторе радиокомитета красавице Гале Ваксман, у них родилась
дочь, которую он обожал...
Прошли годы. Многие годы. Он работал в Советске, наладил там
радиовещание. Я знала, что у него уже был один инфаркт. Надо
было себя немного пощадить. Он не мог.
Накануне его смерти мы с ним говорили по телефону, Сергей
почему-то вспомнил Есенина, «Чѐрного человека». Потом увлекся,
стал наизусть читать любимые стихи. В память врезалось: «Не
жалею, не зову, не плачу, всѐ пройдет...»
И буквально через несколько дней — острая неожиданная боль в
сердце. Очередной инфаркт. И «чѐрный человек» забрал нашего
необыкновенного Сережу. Святая ему память и всем тем любимым
моим коллегам, кого я в бессонные ночи вспоминаю и кого уже
больше никогда не увижу...
Цыган
Мы двадцать лет сидели в одном кабинете. Столы стояли друг
против друга. И если сейчас я закрою глаза, то увижу его лицо
до мельчайшей чѐрточки. Потому что это было необыкновенное
лицо: такое смуглое, будто он
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только что приехал с солнечного юга. Он был ещѐ молод, но
тонкие паутинки морщин прятались у губ и глаз, тянулись по
щекам прямо к улыбке. А улыбался он «по-американски», во весь
рот. При этом его большие, совершенно чѐрные, будто без
зрачков глаза превращались в узкие щѐлочки. Как он старательно
расчесывал свою гриву — чѐрные, густые, круто вьющиеся кудри
падали ему на лоб. За этот чуб его ещѐ в детстве прозвали
цыганѐнком. Когда почти в самом начале войны немцы заняли
небольшой белорусский город Ново-Зыбково, шустрого
черноголового паренька вместе с сотней других пленников
погнали на запад. Везли их в холодных и грязных теплушках для
скота.
— Убежим, всѐ равно убежим, — утешал Иван оказавшихся рядом
мальчишек. — Не дрейфьте!
На рассвете они прокрались мимо спавшего охранника и на ходу
спрыгнули с поезда. Вокруг был лес, тѐмный, страшный, и они,
голодные, босые, с разодранными в кровь коленками... «Не
бойтесь», — снова утешал Иван, — будем искать партизан»... Но
не они нашли, а их нашли партизаны — вконец измученных, еле
стоявших на ногах подростков.
В партизанском отряде они воевали в белорусских лесах, были
и разведчиками, и подрывниками, а когда встретились с
действующими частями, Ивана, уже семнадцатилетнего, взяли в
Московско-Минскую дивизию, и штур*
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мовал он Кѐнигсберг в звании старшего сержанта. Товарищи звали
его в военное училище, но Ивана, как это ни странно, потянуло
к перу. Ему и в школе лучше всех удавались сочинения, а уже
после окончания войны описал он все свои приключения и послал
в районную газету, что находилась тогда в посѐлке Исаково.
Напечатали с ходу и взяли на работу.
А у него уже новая мечта — решил попасть на радио. Стал
ездить в Калининград, привозил сначала маленькие информации из
района, потом зарисовки о людях, пока однажды не остановил его
тогдашний председатель радиокомитета Николаев: «Ну что
мотаешься, парень? Переходи к нам. Будешь на село ездить,
рассказывать, как живут на новой земле колхозники».

Анатолий Волков и Иван Васильев
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Сельскую редакцию он представлял в одном лице. Ездил по всей
области — чаще всего на попутках. Разговаривал с людьми, они
раскрывались перед ним легко. Он знал заботы села, знал людей,
их беды, проблемы, радости. Его там любили и ждали. Мы шутили:
«И каждая корова ему копыто подает».
Писал Васильев необычайно быстро. Приезжал, садился за стол,
и листы бумаги так и отлетали у него из- под руки. Потом шѐл в
студию. Ему, единственному из корреспондентов, не нужен был ни
оператор, ни диктор. Он сам начитывал, сам монтировал, сам
чинил магнитофон, исправлял испорченные записи. Нас нередко
подводила техника, его — никогда.
Мы жили рядом: я — на Пугачѐва, он — на Разина. С работы и
на работу нередко ходили вместе. Он брал мой магнитофон, вешал
на одно плечо, на другом — нѐс свой. Эта ноша не была для него
тяжка. Мы говорили о жизни. У каждого за спиной была война,
было что вспомнить. Рассказывая о своей семье, он становился
грустным. Как-то признался: жена неизлечимо больна. Наверно,
тогда я поняла, почему наш жизнерадостный и веселый Цыган
любит грустно-проникновенные песни Дассена, печальную прозу
Ремарка, а рассказ Генри «Последний лист» знает наизусть.
Жизнь не жаловала его. Рано умерла жена, в день окончания
военного училища разбился на мотоцикле сын. Мы думали, горе
сломит Ивана. Но его спасла работа. Через несколько лет он
снова женился на обаятельной учительнице Тонечке, она стала
второй матерью для его дочери Оли, родилась у них и Катя...
Уже десять лет, как нет нашего Цыгана. Помню, как мы с ним
прощались. Его лицо было холодным и непривычно застывшим, и
только знакомый до боли чѐрный завиток на лбу оставался живым
и шевелился на ветру...
*
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Рабочий корресподент
Сейчас это воспринимается как анахронизм — рабочий
корреспондент на предприятии. Но в шестидесятые годы на радио
это была обычная практика. Оно и сильно было тем, что почти на
каждой крупной фабрике, заводе, в порту у нас были свои
корреспонденты, свои живые голоса. Для нас — огромная подмога.
Для них — предмет особой гордости. Порой рабкорство становилось делом всей жизни. Мне повезло с вагонзаво- дом.
Рабочие Шарабура, Петренко, Вологжанин, Васин принимали
активное участие в создании таких передач, как «Рабочая
газета», «Мы калининградцы». Писали тексты. Читали у
микрофона. Брали интервью у товарищей по цеху. Особенно
активным был Вологжанин. С ним вся редакция особенно
сдружилась, и дали мы ему рекомендацию в московскую школу
рабкоров. Отец Вологжанина, который работал на этом же заводе,
просто удивлялся — не узнать парня: был разгильдяй и выпивоха,
а радио наставило на путь истинный. И порой сам подсказывал
сыну темы: «Ты про бригаду Виктора Беляева напиши или про
Петьку Шарабуру. Такой ас, тебе скажу». И Виктор писал. И на
радио, и в многотиражку «Вагоностроитель». Чуть ли не в каждом
номере стали появляться заметки за его подписью. Казалось, нет
конца его неуѐмной энергии. Но вот однажды позвонила в
редакцию его жена Зоя: «Заболел Витя. В больницу увезли, чтото с ногами».
Осиротела наша передача «Рабочая радиогазета». Лежит в
больнице главный внештатный корреспондент со страшным
диагнозом — гангрена. Когда Виктору отрезали ноги, все
говорили — это конец для него. С таким характером — и
неподвижность?! Мы его ужасно жалели, но помочь ничем не
могли.
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И вот помню: ясный весенний день, солнечно, тепло. Вдруг с
улицы слышу знакомый голос: «Ира, Ира, выйди, я у твоего
дома». Выскакиваю и глазам не верю: Виктор в инвалидной
коляске, сидит, улыбается.
— Вот видишь, какие колѐса, я их руками кручу, весь
проспект Мира проехал. Ничего.
Я молчала.
— Не бойся. Без ног, но живой. Вот заметку тебе принес про
медсестричек — такие девчонки! Ты мне как-нибудь магнитофончик
достань. Я записывать могу. Скучно мне без радио. Видно, это
моя последняя страсть. Поеду, а то Зоя волноваться будет.
Он не порывал связи с радио до последнего дня.
Здравствуй, Сольвейг!
Как жаль, что вы не можете услышать нежный, мелодичный голос
героини этого очерка, и такой живой, весѐлый шум цеха, где она
работала формовщицей. Формовщик — одна из самых сложных
профессий, и я была удивлена, как ловко и легко справляется со
своими обязанностями Тамара Малеева.
Тѐмный комбинезон, тѐмная косынка, скрывающая волосы, делали
еѐ похожей на мальчишку. Но улыбка была застенчивая, девичья.
Нам удалось поговорить только после смены. Магнитофонная
лента как будто с удовольствием записывала еѐ рассказ. А
может, это я получала удовольствие от неожиданной встречи с
таким интересным человеком. Было прохладное лето, и мокрая от
дождя сирень заглядывали в окно.
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— Скоро отпуск. Всего неделька осталась — и «туту».
— Наверно, на юг погреться?
— Что вы! У меня одна мечта — поехать по тем местам,
которые так любил Паустовский. Это мой любимый писатель. Когда
его читаешь, чувствуешь запах леса, дуновение трав, слышишь,
как падают еловые шишки. Вы помните «Корзину с еловыми
шишками»? Девочка встретила удивительного человека... Она не
знала, что это был композитор Эдвард Григ. А потом концерт, и
звучит музыка для неѐ, как обещал этот человек.
Я записывала еѐ рассказ с биением сердца. В формовочном цехе
я встретила романтика, прекрасную девушку... еѐ волосы, когда
она сняла косынку, оказались светлыми и лежали на плечах, как
лучи солнца.
— Вы сами, как Сольвейг, — сказала я ей тогда. Она смущенно
улыбнулась и посмотрела на часы... — Мне пора.
У неѐ была маленькая, но очень крепкая рука, и такая
горячая, словно не остывшая от формовки. И хотя она была
прекрасной работницей, я вдруг предложила ей: «А что, если вам
попробовать себя на ином поприще, например, литературном или в
журналистике?
Она стала частым гостем радио, участвовала во многих
передачах и как автор, и как ведущая, заочно окончила
факультет журналистики МГУ, стала редактором многотиражной
газеты «Вагоностроитель».
А очерк «Здравствуй, Сольвейг» стал победителем
Всероссийского конкурса «Твой современник». А мне, в качестве
премии, прислали тогда портативный радиоприемник. Когда мы его
впервые включили, то услышали... музыку. По странному
совпадению, это был Эдвард Григ.
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И слеза скатилась на улыбку...
Она влетела, как бабочка, в распахнутое окно нашей фонотеки.
Выпускница музучилища, энергичная, веселая, нарядная, блестя
глазами, вдруг заявила на летучке, что мы не умеем работать с
музыкой, не любим, не слышим еѐ. Мы, к этому времени
уверенные, что наше радио «са- мое-самое», были просто
обескуражены.
Да, утверждала Ольга Гарри, музыка в ваших материалах —
просто перебивка текста, вы заполняете ею паузы, а она должна
нести смысловую нагрузку. Николай Сыс, бывший в то время нашим
руководителем, выдал картбланш молодому музредактору.
И вот моя первая совместная с ней работа — очерк о медсестре
полевого госпиталя. У меня хорошая запись, и текст мне дался
легко — ведь я сама воевала, знаю, что от умелых и заботливых
рук сестер полевых госпиталей нередко зависела жизнь
солдата... Моя собеседница вспоминает, как спасала раненого
бойца, как под пулями тащила его на себе, и слезы
наворачиваются на глаза. Но Ольга считает, что должно быть ещѐ
эмоциональней.
— Тухманов, здесь нужен Тухманов! — восклицает она. И,
конечно, это: «И сказал солдат, что лежал без ног, мы с тобой,
сестра, ещѐ станцуем!...» Когда зазвучала эта мелодия, и
особенно песенная строка «И слеза скатилась на улыбку», очерк
приобрел такой эмоциональный накал, что уже невозможно было
удержаться от слез. Потом в редакцию шли письма — люди писали,
что они плакали, слушая этот радиорассказ, и вспоминали свою
молодость, свою войну...
Ольга Гарри не любила рутины, она всѐ время выдавала новые
идеи. Так возникла еѐ «музыкальная гостиная» с рассказами о
лучших исполнителях разных лет.
*
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Особенную популярность и любовь слушателей ей принесла
передача об Анне Герман. Еѐ повторяли несколько раз, что на
радио случается крайне редко. Ей писали: «Расскажите о
Шаляпине, Бернесе, Зыкиной». Она была безотказна, потому что
сама обожала эту работу.
Гарри легко работала в прямом эфире. Я помню еѐ передачи
«Люди и судьбы». Своих героев она приглашала в студию и вела с
ними живой неторопливый разговор. Это были представители самых
разных профессий — рыбаки, учителя, врачи. Но всегда личности.
Знакомясь с ними заранее, она решала, какая музыка должна звучать в передаче. Часто прямо в эфире выполняла заявку
собеседника. Потом это стало традицией. Яркой и запоминающейся
была еѐ передача о почѐтном гражданине нашего города докторехирурге Шоре. С Гарри все были очень откровенны. Она
располагала к этому, потому что была внимательна к людям,
можно сказать, нежна к ним. Многие годы очень популярным был
еѐ «Концерт по заявкам». Ольга вкладывала в, казалось бы,
простое заня-

Олъга Гарри и Сергей Прокошенко
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тие всю свою душу, стараясь не упустить ни одного письма,
находила каждый раз новые, теплые слова. Ей хотелось, чтобы
песня стала настоящим музыкальным подарком. Радиослушатели
отвечали ей любовью, присылали благодарственные письма,
приносили цветы.
...А потом она, тоже как бабочка, вдруг выпорхнула из окна.
А может, кто-то нарочно широко его открыл. К сожалению, у неѐ
были завистники. Она ушла, вместе с ней ушѐл концерт по
заявкам, передача «Люди и судьбы», «Музыкальная гостиная»...
Рыцари эфира
...В операторской стоял огромный деревянный ящик, в который
был вмонтирован громоздкий магнитофон с катушками диаметром
чуть ли не в полметра. Его вытаскивали из студии только по
очень важным поводам — например, для радиотрансляции парада
или демонстрации. В студию же, на запись, как правило,
приводили только первых лиц...
Потом мы получили первые переносные магнитофоны. Большие и
неуклюжие, они казались нам верхом технического совершенства.
Теперь наконец стало возможным делать записи бесед, репортажи.
Эфир словно ожил, окрасившись голосами наших героев. Новую
жизнь вдохнули в эфир и появившиеся женские дикторские голоса.
Валентина Савловская читала «в паре» с Ходо- ровым, Нина
Кондратьева — с Голубевым, Фаина Навроцкая и Людмила Зыкова —
с Федечкиным. Потом на радио пришла совсем ещѐ юная Галя
Любогощинская — кстати, на радио, но теперь уже
корреспондентом, она работает по сей день.
9
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Можно сказать, что тогда наступил на радио и жанровый
переворот. Появились очерковые рубрики: «Мы — калининградцы»,
«Наш современник», «Люди и судьбы», «Невыдуманные истории».
Возник новый жанр радиожурналов. Это были: «Голос юности» —
его редактировал Василий Котов, потом Леонид Родименко,
«Воинские будни» Сергея Прокошенко. Евгений Куренной и Николай
Максимов, инициаторы рубрики «Для тех, кто в море», сами
выходили на промысел, их радиожурнал каждую неделю
транслировался прямо на рыбопромысловые суда. Эта передача
быстро стала популярной. Да это и понятно — едва ли не каждая
вторая семья в городе была «рыбацкой». В редакцию сотнями шли
отклики, письма.
В разных жанрах успешно работали на радио Евгения Пародина
(она пришла в комитет одной из первых ещѐ в конце 40-х), Лидия
Гурецкая, Вера Белевич, Юрий Тимке, Константин Поляшов, Виктор
Сколуб, Василий Котов, Ирина Любановская, Галина Шанько,
Григорий Карпуничев, Григорий Зыков, Станислав Медяло, Валерия
Жулаева, Валентина Чекмарева, Светлана Носова, Александр
Корузев. Были среди них и признанные короли радиожурналистики.
В таком, казалось бы, традиционном жанре, как «Последние
известия», долгое время царствовал Анатолий Плюшков, который
радовался, как дитя, когда ставил «фитиль» «Калининградской
правде». Жанр журналистского расследования был коньком смелого
бескомпромиссного репортера Юрия Феденева.
А потом пришли новые люди, выпускники факультетов
журналистики и филологии из Москвы, Санкт-Петербурга,
Калининграда — Людмила Викторова, Наталья Сорокина, Сергей
Прокошенко. Из Кемерово приехала талантливая журналистка
Татьяна Ермакова, кстати, и она, и Людмила Викторова
впоследствии стали главными редакторами радио.
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Местному радиовещанию вообще везло с руководителями. Это
были совершенно разные люди, разные характеры, стили
руководства, но не было среди них равнодушных. Так же, как и
мы, рядовые служители эфира, они любили эту работу, жили ею.
Это Николаев, Благинин, Львов, Кратюк, Перский, Медведев,
Анненков, Балаш, Сыс...
Когда я пришла на радио, начальником цеха, объединявшим
техников-операторов и звукорежиссѐров, был Анатолий Волков,
его первым помощником — Борис Приходько, который работает до
сих пор. Боря пришѐл в комитет 18-летним юношей, и его
необычайные способности открылись очень быстро. Он так легко
постигал технику, чувствовал себя в аппаратной как дома! К
нему обращались корреспонденты, когда надо было «спасти»
запись, исправить магнитофон. За все годы, что я его знаю, он
никому ни разу не отказал в помощи, болел за каждый выход в
эфир. Когда мы стали проводить так называемые радиоэкспедиции
по области, в которых приходилось записывать десятки людей,
десятки голосов — и отнюдь не в студийных условиях — с нами
всегда ездил Борис Приходько. И творил чудеса! Это ему, первому среди нас, было присвоено звание «Лучший радист РСФСР».
Радиопозывные мы заказывали в Москве. Потом стали приходить
из столицы посылки «с музыкой». Это были песни советских
композиторов, произведения классиков. Музыку к текстам
подбирали звукооператоры и техники. Появилась у нас своя
фонотека и свой музыковед Луиза Ходжаева. Помощником у неѐ
была Людмила Приходько. Евгения Пародина, которая вела
концерты по заявкам, стала музыкальным редактором. После ухода
на пенсию еѐ сменила Ольга Гарри. Но поистине главными нашими
соавторами были операторы, с которыми мы монтировали свои
передачи. С помощью этих людей
*
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превращались в спектакли наши очерки, создавался новый жанр
музыкального радиорассказа. Была среди них Нинель Шутова —
человек, очень тонко чувствующий музыку и слово, были
прекрасные звукорежиссѐры Ирина Залесская, Тамара Вишнѐва,
Людмила Петухова.
Калининградское радио всегда было ярким, творческим, многие
наши передачи ретранслировала Москва, мы получали высшие в ту
пору творческие награды — медали ВДНХ, наших корреспондентов
приглашали на работу в столицу. Но не это главное. Мы отдавали
работе всю свою жизнь. Не ради денег. Просто радиожурналистика
была нашей страстью.
Сегодня радио стало другим. Нам кажется, что «наше» было
лучше, потому, что оно имело тесную связь с жизнью, у него был
большой авторский актив, а главным нашим героем был человек.
Коммерция убивает живую душу. Но я верю и знаю, что пленка
сохранит еѐ для грядущих поколений. Как цветы прорастают
сквозь асфальт, так и жизнь — настоящая, с любовью, радостью,
болью — вернется в радиоэфир. Ради этого мы работали и жили.
Ирина РЫЛЬСКАЯ
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Каждый богат своей молодостью. Моѐ счастливое время пришлось
на знаменательные шестидесятые годы. Именно в конце 60-х я
переступила порог здания на Комсомольской, 61 в Калининграде,
где у входа золотыми буквами на чѐрном фоне значилось:
«Областной комитет по телевидению и радио».

Коллеги, подруги. Валентина Чекмарѐва и Светлана Носова
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Почему я пришла именно сюда? Очевидно — призвание.
Потребность писать преследовала с детства. Школьное сочинение
— настоящий праздник для меня. Даже в одно из первых
открывающихся заведений — театральное училище поступила
потому, что это было самым близким к мечте. Окончила и
филологический факультет университета. Как и положено, три
года работала — преподавала русскую литературу в старших классах. Также вела детскую студию художественного слова во Дворце
культуры рыбаков. И вот, посчитав себя подготовленной, пришла
на радио.
Направили меня в редакцию молодѐжных и детских передач,
возглавлял которую Василий Кириллович Котов. Редакция — это
были, по существу, письменные столы в огромной комнате,
поставленные в ряд, и люди — много молодѐжи. Было тесно и
шумно. Пытливые взгляды смущали меня. Вася, так звали моего
редактора, подбадривающе улыбался, объясняя, что магнитофона
дать пока не может, придется писать текстовые материалы. Дал
задание: написать о работнице бондарно-тарного комбината...
очерк.
Я испугалась: очерк?!
— Просто расскажите о человеке подробнее, — поспешил
успокоить меня редактор. А как только закрылась за мной дверь,
грянул взрыв смеха.
Что это? Разыграли меня?! Но рассказ о работнице написала.
Помню, как напряжѐнно следила за выражением лица Василия
Кирилловича, когда он читал мой материал.
— В общем, — обернулся он ко мне, — получилось.
— Что... получилось?
— Очерк. Чуть-чуть подправить только...
Глянула я в откровенно смеющиеся глаза: «Снова
разыгрывают»...
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И только дома, вечером, услышав голос диктора: «Вы слушаете
очерк Светланы Носовой...» — поверила. Много позже поняла,
какое это счастье, что первыми шагами моего журналистского
становления руководил такой человек, как Василий Кириллович
Котов. Невысокий, светлый, с характерным прищуром смеющихся
серых глаз, готовый выслушать тебя, понять, посоветовать,
ненавязчиво дать установку... После беседы с ним я всегда
уходила окрыленная. Один за другим звучали зарисовки, очерки,
рассказы: «По совести», «Есть у меня друг», «В сетях секты»,
«Не для отчета». Особенно всколыхнула молодѐжь тема любви.
После очерка о тяжело заболевшей девушке, из-за чего от неѐ
отказался любимый человек, в редакцию посыпалось столько
писем, что вместо одной пришлось давать в эфир три передачи: о
настоящей любви, преодолевающей все препятствия, — и только по
письмам радиослушателей вышла завершающая этот цикл передача.
Называлась она: «Верь, Лена!»
После Котова возглавил редакцию Леонид Егорович Родименко.

Интервью берѐт JI. Е. Родименко {слева)
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У Родименко много чему можно было научиться. Писал он
быстро, сосредоточенно, за короткое время успевал немало. Его
очерки, зарисовки, беседы «за круглым столом», репортажи
отличались краткостью и емкостью.
Нравилась мне и некоторая строгость, суховатость стиля,
думаю, из-за боязни даже намека на сентиментальность. Писал
по-мужски: широко и вместе с тем сдержанно.
Плюс помощь нашего музыкального редактора Бориса Приходько,
умевшего удивительно точно подобрать музыку. Плюс талант наших
лучших композиторов, писавших для молодѐжи, исполнителей.
Песни звучали, как будто они продолжение текста, только на
каком-то высшем, романтическом взлете...
Хотелось бы рассказать и о людях, трудившихся с нами рядом,
каждый из которых вносил свою частицу труда в нашу общую
работу. Это — прежде всего дикторы: Герольд Голубев, Фаина
Навротская и Сергей Соколов. Я предпочитала отдавать свой
материал Фаине Николаевне, зная еѐ добросовестность и
ответственность. Она не только прочтѐт, но и изучит текст,
сделает едва видные заметки, привнося и своѐ отношение к
сказанному. Текст звучал весомее, яснее.
Девушки операторы вносили свою лепту: чистили пленки,
монтировали передачи. Они были тогда совсем молодыми: Ира
Залесская, Нина Шутова, Людмила Кост- рикова. Когда наш
звукорежиссѐр Борис Приходько был занят, могли взять на себя
музыкальное оформление.
Помню, как-то пришлось с Ниной монтировать очень сложную
новогоднюю передачу для детей. Борис Приходько оформлял «Голос
юности», дал нам несколько кассет. Работа шла медленно:
приходилось по несколько раз переделывать одно и то же, но всѐ
получилось, как надо.
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Всегда рядом — ив прошлом, и сейчас — любимые подруги:
Валентина Чекмарева и Ирина Рыльская. Много общего: защитят, в
трудную минуту помогут, станут опорой. И вместе с тем —
совершенно разные.
Валентину Ивановну Чекмареву Многие считали честью и
совестью нашего радио. Если не могли разрешить спор — шли к
ней. Была как бы арбитром в любой жизненной ситуации. Еѐ
логичность, справедливость признавались всеми.
— Тебе бы судьей быть, — говорили ей, и она с этим охотно
соглашалась.
Писала Валя на общественно-политические, экономические темы.
Регулярно шли еѐ передачи, такие, например, как: «Бригадный
подряд», «Резервы производства», «Правофланговые» — логичные,
аргументированные, доказательные. Писала и очерки о людях, в
основном о рабочих.
Характер передач Ирины Рыльской был совершенно другой.
Очевидно, ещѐ со времен Великой Отечественной войны, где она
была военным корреспондентом, завоевала себе и право писать
исключительно очерки. Еѐ увлеченность работой поражала. Узнав
об интересной судьбе, человеке, тут же звонила, договаривалась
и мчалась к нему, как на крыльях. Как никто умела расположить
к себе, найти общий язык. Ей доверяли самое сокровенное и, что
более удивительно, разрешали о сокровенном говорить по радио и
на всю область. Таких «моментов истины», как у Рыльской, не
было ни у кого.
Просто необходимо сказать всем этим по-настоящему творческим
людям хорошее русское слово «спасибо!». За то, что были у нас
эти общие годы — созидательные, животворные, вешние.
Светлана НОСОВА *
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«Балтик Плюс» — это старейшая калининградская
негосударственная радиостанция. Вещание ведѐтся круглосуточно
на частотах 105,2 и 72,11 МГц в Калининграде и 100,4 МГц на
востоке области.
Радио, у которого сегодня эфирное пространство охватывает
практически всю территорию области, радио, у которого
единственное в регионе собственное информационное агентство,
стартовало 8 марта 1995 года.
Уже тогда команда, создававшая радио, сделала ставку на
информацию. Приоритетом стали местные новости.
Уже тогда журналисты решили, что новости «Балтик Плюс» будут
самые оперативные и интересные в регионе. И работать будем
только в прямом эфире. Эта задача выполняется всеми
руководителями службы новостей и по сей день — по максимуму не
ангажировать новости, приглашать экспертов, давать возможность
всем высказаться. Благодаря информационной составляющей,
выпуски новостей выходят ежедневно по будням с 8 утра до 21
часа, «Балтик Плюс» и пережила все радиостанции.
Наши новости оценили и приняли не только радиослушатели, но
и коллеги из других регионов России, и жюри профессиональных
конкурсов и фестивалей, в которых мы
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принимали участие. Свидетельство тому многочисленные награды,
премии и дипломы, как российские, так и зарубежные. И,
наконец, самая главная и престижная награда для радийщиков —
премия Попова — была вручена в Москве за информационную
программу «Тема недели». Сотрудники информационной службы
радиостанции «Балтик Плюс» имеют российские и зарубежные
сертификаты.
Формат вещания «Балтик Плюс» - музыкально-информационный.
Тем не менее, мы являемся бесспорными лидерами
калининградского радиоэфира по количеству и объему
информационных, аналитических и тематических программ.
Ежедневно в эфир выходит 12 выпусков региональных и российских
новостей, экономический обзор, сводки оперативных служб
(мэрия, УВД, ГИБДД, ГО и ЧС), сводная информация о ситуации в
городе за истекшие сутки, 2 интервью с гостями студии, 2
информации об очередях на границе.
Ежедневно в эфире «Балтик Плюс» выходят рубри- ки-интервью
«Утренний кофе» и «Комментарий дня». Обычно это интервью в
прямом эфире. Утром, в 8.30- 8.40 на чашку кофе в студию
радиостанции приходят интересные собеседники. В полдень, на
«Комментарий дня» (12.00-12.10), журналисты приглашают
компетентных специалистов, которые комментируют какие-либо
значимые для нашего региона события. За время работы «Балтик
Плюс» гостями этих программ становились депутаты
Государственной и областной Думы, сенаторы, представители
властей, консулы зарубежных стран, сотрудники УВД,
прокуратуры, МЧС, представители общественных организаций,
актѐры, художники, музыканты.
А ещѐ, когда мы только начинали, сразу решили: постараемся
сделать такое радио, чтобы каждый смог услышать и найти что-то
для себя, поэтому и стали появляться разнообразные авторские
программы: музыкальные, социальные,
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познавательные, спортивные. Не случайно наш главный слоган:
«Балтик Плюс — ваше радио», т. е. радио для всех.
И сегодня каждый найдѐт на волнах радиостанции свою мелодию
или услышит любимого DJ. Для слушателей важно прямое общение,
желание быть услышанным и понятым. Поэтому на протяжении всех
этих лет они активно участвуют в конкурсах и викторинах, звонят в студию прямого эфира.
Но наше общение со слушателем не ограничивается рамками
эфирной студии. Несколько лет мы проводим акцию «Поможем детям
детского дома № 1», смысл которой заключается в том, что весь
коллектив радио накануне Нового года продает на городской
площади ѐлки, а на вырученные средства покупает подарки
ребятишкам этого дома. И всегда на такие предновогодние продажи приходят наши постоянные радиослушатели. Получается, что
мы вместе с ними делаем добрые дела.
Доверие и стабильность — одни из основополагающих элементов
успешной работы радиостанции. Включая волну радио «Балтик
Плюс», слушатель знает, чего ожидать, поэтому он и доверяет
нам. Стабильность важна и для рекламодателей, поскольку они
тоже хотят знать, чего им стоит ожидать. Поэтому не случайно
вот уже более десяти лет нашими постоянными рекламодателями и
друзьями являются такие крупные торговые сети, как «Вестер»,
«Виктория». Приятно отметить, что с нашей радиостанцией
сотрудничают дипломатические учреждения, многие общественные
организации.
В 1997 году в сети Интернет появился сайт «Балтик Плюс» www.balticplus.ru. Мы одни из первых среди российских
региональных вещателей вышли в интернет- эфир с круглосуточным
вещанием в режиме Real Audio. География наших слушателей с тех
пор безгранична.
Татьяна ПОНАМОРЕНКО
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Великую Отечественную Илья Баевский закончил капитаном, в
тридцать лет. Юности пора «осталась за той, кровавою чертой»,
а молодость — «из огненного вышла окружения». Судьба его
поколения. Было всѐ: горькое отступление на родной земле,
неостановимое наступление — уже на чужой, вражеской,
медсанбаты, наконец — Победа!
После неѐ, инженер по профессии, он восстанавливал то, что
порушила война. Сначала была Ленинградская область, затем —
город Гусев. Здесь стал директором МТС, да таким, что вывел
эту машинно-тракторную станцию в передовые. Но... начались
бурные хрущѐвские эксперименты. Илья Баевский стал
председателем колхоза «Коммунар». И что же?
Был случай. В разгар весенне-полевых работ, как всегда,
район лихорадило. Конечно же, собрался партийно-хозяйственный
актив. Ценные указания, встречные планы и обязательства,
оргвыводы... Во время перерыва коммунаровский председатель
заметил в зале пианино, сел за инструмент... Все «колхозники»
были просто ошарашены. Играл Баевский вдохновенно. Открывая
послеобеденную часть совещания, первый секретарь рай
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кома гневно заметил: «Тут решается судьба урожая, однако
некоторые развлекаются, музицируют». Сунулся секретарь в
сводки, хотел уличить, но обжѐгся. Колхоз «Коммунар» вот-вот
закончит сев.
У нас всегда так. Среди серых ворон белую увидит каждый, а
увидев, раздражается: почему не в масть?
Именно в то время, помнится, Сергей Добровенский, один из
талантливых калининградских журналистов, решил написать о нѐм
очерк, уже был придуман и заголовок — «Дважды председатель». К
сожалению, замысел не осуществился.
Почему — дважды? Всѐ просто, и не очень! Илья Баевский
организовал в Гусеве литературное объединение «Родник».
Естественно, стал его председателем.
Человек конкретного дела и прямого слова, он и учеников
своих ориентировал зорче всматриваться в жизнь, быть на еѐ
стремнине. Так и было. От времени не уйдешь. Да и не уходил
никто.
В начале шестидесятых годов страна на «кукурузном коне»
прямехонько скакала в изобилие. Наш поэт и председатель
колхоза всеобщего порыва не разделял, но нашѐл механизатора,
который уже через год стал известен всей России — кукурузовод
Белянский. Сам Никита Хрущѐв, прослышав о нѐм, прислал Алексею
два мешка элитных семян кукурузы! Гусев- ские литераторы
получили социальный заказ: написать о герое поэму. И они еѐ
написали! «Сказ об Алексее Белянском» был опубликован в
«Калининградской правде».
Среди авторов — руководитель литобъединения. Конъюнктура?
Если знать, что герой «Сказа» не кукуруза, но талантливый
крестьянин, упрек снимается. К тому же, и напомнить не грех:
все мы крепки и прозорливы задним умом.
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Руководил Илья Баевский литобъединением шестнадцать лет. За
это время гусевские поэты издали в Калининграде два сборника
стихов, многие стали членами Союза писателей, журналистами.
Есть даже один дипломат, автор трех поэтических книг. И все
они обязаны Илье Баевскому, талантливому наставнику, другу,
который себя никогда не выделял. Всегда подчеркивал: «Я
бесконечно рад, что встретил так много по-настоящему одаренных
ребят, без них был бы сиротой».
Литературные объединения при редакциях районных газет всегда
были на примете у тех, кто любил литературу, стремился к
творчеству, отдавая ему не только досуг, но и время, всегда
такое дорогое — время собственной жизни. Здесь пишущий человек
раньше узнавал, что графоман — это вечно начинающий, но ничего
не обещающий автор; что слова в строке стараются не
выделяться, а рифма стоит в конце еѐ, как цапля, на одной
ноге... Гусевское ЛИТО при газете «За доблестный труд» — не
исключение, ему просто больше повезло с председателем —
поэтом.
Еще случай, уже курьѐзный. Не каждый редактор районной
газеты мог отличить ямб от хорея. В Гусеве в ловушку угодил
местный журналистский шеф — А. П. Ему пожаловался один
начинающий поэт, лет пятидесяти, на то, что в литобъединении
забраковали его прекрасные стихи. Мол, какой-то размер не
соблюдается... «Разве дело в размере?» — доверительно спросил
он редактора. А. П. разложил листочки перед собой, мельком
взглянул на них и строго, как на допросе, спросил в свою
очередь: «В чѐм дело?». Не робкого десятка поэт оторопел. «В
чѐм дело? — переспросил А. П. — Одна строка у вас такая, —
редактор со стуком отложил листки, и на столе указательными
пальцами показал отрезок с мелкого ерша, — другая же — вот
такая, — пальцы резко, на четверть, раздвинулись. — Как
понять?».
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После этого случая Баевский повторил на занятии тему:
«Техника стихосложения...» Редактору же дал консультацию.
Сам он успел издать всего один сборник своих стихов —
«Предчувствие весны». Заканчивались шестидесятые годы.
Хрущѐвскую «оттепель» уже основательно прихватили брежневские
«заморозки». До весны своей поэзии он так и не дожил. Критика,
однако, отметила: «Его стихи переполнены высоким пафосом,
оптимизмом, верой в торжество разума».
Зернышку пробиться к свету легче — земля помогает, вся, но
как пробиться к читателю слову поэта? Ему, поэту, не поможет
никто. И как радостно, что в поэтический венок калининградских
стихотворцев вплетена живая веточка его поэзии.
Я знать не знал в победном том году,
Когда вокруг лежало всѐ в руинах,
Что вскоре снова в этот край приду И никогда, до смерти, не
покину.
Валерий ГОЛУБЕВ
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Почти шестьдесят лет назад в Черняховске я написал свой
первый опус для тамошней городской газеты. Это была информашка
про шахматный турнир, который проходил в местном Доме
офицеров. А утром, когда прочел заметку в газете, выяснилось,
что турнир проходил в городском театре. Немало подивившись
этому, я пошѐл за разъяснениями к своему первому шефу и
учителю Всеволоду Остену.
— Если мы напишем: Дом офицеров, — это значит, что в
Черняховске стоит воинский гарнизон. А цензура говорит:
никакого гарнизона! — разъяснил мне многомудрый Остен.
— Но театра в Черняховске нет. Это же весь город знает, —
не унимался я.
— Город знает, враг знать не должен, — иронично усмехнулся
учитель. — Цензура — это решето. Что не положено, отсеет.
С этой мелочи началось моѐ знакомство и многолетнее
вынужденное сотрудничество со службой, именовавшейся
Управлением по охране государственных тайн в печати. За долгие
годы работы в прессе, и в районной, и в областной, я так и не
привык к цензурным нелепостям,
*
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бессмысленным запретам и ограничениям, так и не нашѐл ответа
на вопрос: зачем прятать очевидное? С энным количеством
цензурных синяков и шишек, одергиваний и окриков, служебных
разбирательств и «товарищеских предупреждений» я вынес
убеждение: не было у прессы большего недоброжелателя, чем
цензура, и более бесполезной организации, чем она. Казалось
бы, святое дело — охранять державу и еѐ секреты, особенно
военные. Зачем шпионам и диверсантам рассказывать и
показывать, где и какие новые типы вооружений мы разработали и
разрабатываем, какими оригинальными технологиями пользуемся?
Но стоит ли для этого создавать специальный орган в масштабах
страны? Тайны надо хранить там, где они находятся.
Дело доходило до анекдотических ситуаций. В «священной
книге» цензуры — Перечне запрещенных к публикации в открытой
печати сведений — значился и завод «Янтарь». Может быть, ктонибудь в Калининграде не знает о существовании такого завода?
Знали всегда — и когда он был номерным, и когда обрел своѐ
нынешнее невинное имя. Тысячи людей работают здесь. Трамваи и
автобусы в полный голос объявляют, что идут на «Янтарь». Или
зайди в магазин спортивных товаров, подойди к рыбацкой шлюпке
и прочти на этикетке: Прибалтийский судостроительный завод
«Янтарь»; адрес и номер телефона. От кого же мы прячем сию
великую тайну? От противника, конечно. Можно подумать, что в
мире не знают, кто, где и какие корабли строит. Можно подумать/ что в мире забыли, что это бывшее германское судостроительное предприятие никуда отсюда не переехало и
профиля своего не сменило.
Другое дело — характер и объемы заказов, техническая
оснащенность и вооружение строящихся кораблей. Секреты есть, и
натовцам знать их не обязательно. Но это уже забота не
цензуры.
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Конечно, мы, журналисты, и возмущались цензурными
нелепостями, и потешались над ними. Тем не менее, без штампа
дежурного редактора «обллита» (так в обиходе именовалась эта
служба) газету в печать не пустят. А редакторами (они
именовались именно редакторами, а не цензорами; цензуры вроде
бы и нет) были, как правило, отставные военные и чекисты, люди
дисциплинированные и дотошные. Каждая наша промашка не только
подлежала немедленному устранению, но и заносилась в
соответствующий кондуит, попадала в служебные обзоры,
докладывалась по инстанции и могла обернуться наказанием
проштрафившемуся «писарчуку» и поощрением бдительному стражу.
И какие же они были разные, наши друзья цензоры! Одни, четко
выполняя служебные обязанности, тем не менее скептически
относились к своему ведомству. Ну, есть такая организация,
есть у неѐ свои задачи, вот и бдим, — вслух не говорили, но
думали они. Например, Иван Александрович Жаворонков. За 17 лет
моей работы заместителем редактора «Калининградской правды» не
помню ни одной конфликтной ситуации в его дежурство. Умные,
спокойные, взвешенные требования, продиктованные зловредным
Перечнем, и нормальные человеческие отношения определяли
характер нашей совместной работы.
Но были люди иного склада. Подловить на мелочи, измотать
придирками, нагромоздить нелепицы — кое-кому это доставляло
душевную радость. Бывали случаи, когда дежурный цензор
обнаруживал погрешность на ранней стадии, но молчал до момента
подписания в печать, А подписывали «Калининградку» в полночь,
а то и заполночь. И вот тогда редактор этого убогого ведомства
извлекал «козырного туза»: подтвердите то-то и то-то
соответствующей ведомственной справкой. Какая справка, когда
все
*
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ведомства давным-давно спят праведным сном! Начинается правка,
а то и перевѐрстка, что сопряжено с нарушением графика выпуска
газеты и финансовыми претензиями полиграфистов к редакции.
Помню, в одном из номеров «КП» стояла совершенно безобидная
информация о том, что рыболовецкий колхоз «За Родину» построил
в Светлом новый причал. Цензор (не буду называть его имени; не
думаю, что он поумнел с тех пор) потребовал заметку снять:
нельзя показывать строительство новых морских портов. Начались
долгие бесплодные прения. Сколько ни старался, я так и не смог
убедить твердолобого хранителя тайн, что дощатый причал — не
порт. Тот стоял на своѐм: порт, причѐм морской. Победила,
естественно, глупость.
Надо сказать, что руководителями Управления по охране
государственных тайн в печати были, как правило, случайные
люди. Скажем, выходил на пенсию руководитель районного
масштаба. Его переводили в областной центр и подыскивали
«непыльную» работу. Цензурное ведомство — как раз из числа
таких. Начальники редко вмешивались в текущие дела, доверяя
своим опытным сотрудникам. Но иной раз приходилось тревожить и
их.
Зарубкой на всю жизнь стал для меня эпизод, связанный с
началом Афганской войны. Единственное, что разрешалось
говорить об этой войне, — «ограниченный контингент». О
потерях, которые мы несли, даже не упоминалось.
Однажды в мой кабинет вошла женщина в чѐрном и попросила
напечатать в газете извещение в траурной рамке о том, что в
Афганистане погиб еѐ сын. Я взял в руки текст, который она
принесла, и предельно деликатно объяснил, что по условиям
цензуры приемлема формулировка: погиб при исполнении
служебного долга.
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Мать настаивала: при исполнении воинского долга в Афганистане.
Цензура не пропустит, убеждал я. Женщина отправилась к
цензурному начальнику П. П. Ильиных. Примерно через час она
вернулась и сообщила:
— Там сказали, что это решает редакция.
Я при ней звоню Ильиных:
— Павел Петрович, у вас только что была мать погибшего в
Афганистане воина. Вы видели текст еѐ траурного извещения? И
ваш редактор такую формулировку пропустит?.. Ах, нет? Зачем же
вы сказали женщине, что решение принимает редакция? Сказали
заведомую неправду. Вы же издеваетесь над бедной матерью. Сердобольным хотите выглядеть? Вы хоть краснеете?
Женщина выдохнула: «Убийцы!» — и ушла. Я не мог работать,
места себе не находил, метался по кабинету. Остановился у окна
и увидел, как бедная мать подошла к трамвайной линии, села на
рельсы и закричала в полный голос то же страшное слово:
— Убийцы!
Прошло столько лет, а этот вскрик всѐ ещѐ звучит в моѐм
сознании. Мать, потерявшая сына, ищущая человеческого участия,
наткнулась на несправедливость, государственную
несправедливость, олицетворением которой стали журналист и
цензор. Может быть, не только нам она швырнула своѐ обвинение,
но и нам тоже.
Сейчас, осмысливая с высоты лет все перипетии взаимоотношений прессы и цензуры, я оцениваю это заскорузлое
ведомство как рудимент далекой эпохи. И всѐ же, всякий раз,
когда телевидение обрушивает на нас поток пошлости, цинизма,
откровенной похабщины, я с горечью вопрошаю:
— Друг мой цензор, где ты? И где твоѐ решето?
Как-то раз, на открытии Дней литературы в Калининградской
области, я высказался в поддержку нрав*
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ственной цензуры. На меня обрушились мои коллеги- писатели.
Дескать, наш читатель и зритель сам в состоянии противостоять
чернухе и порнухе. Если бы, если бы... Не читатель и не
зритель выбирает себе духовную пищу. Ему еѐ настырно
навязывают. Деньги теперь главный цензор. Они и решают, что
печатать, что петь с эстрады, кому представлять наше искусство
за рубежом.
На Евровидение-2007 искать «золото» поехало «Серебро». И
слышать, и видеть этот ансамбль (не путан ли?) было тошнотно.
Слава богу, устроители трансляции сообразили, что переводить
на русский язык этот хит нельзя. А если бы перевели, мы бы
услышали такое (цитирую по газете «Советская Россия»): «О, не
зови меня милой крольчихой! Я слизну твои деньги, деньги! Я
возьму тебя, вертя перед тобой своей развратной попкой. О, я
сделаю это легко, мой сладкий! Я проглочу с аппетитом твои
деньги, деньги». Приведенный фрагмент — самое скромное, самое
безобидное из спетого. Неужто это и есть вожделенная свобода
творчества?! Послушаешь такое — и пожалеешь о цензуре! Ведь
втаптывается в грязь и честь России, и просто человеческая
порядочность.
Ясно, что отсеивало претендентов тоже некое решето, так
сказать, цензура наоборот. И называется всѐ это теперь подругому — бизнес-шоу, и цель иная — баксы («мани, мани», как
пели «серебряные»).
М-да, и решето не то, и без решета худо!
Анатолий ЛУНИН, писатель
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Человек дела, человек труда, человек чести а высокой
ответственности - о них рассказывали своим читателям
калининградские журналисты в 60-80-е годы прошлого столетия,
О некоторых из героев тех лет повествуют в публикуемых далее
материалах сотрудники областных газет — члены Союза
журналистов.

Иван Игнатьевич ШУРИНОВ — Герой Социалистического Труда,
председатель колхоза им. Горького Правдинского района, герой
публикаций и соавтор многих калининградских журналистов
*
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Он столько сделал для страны, для нашего города и для тысяч
калининградцев, что ещѐ многие годы люди будут поминать его
добрым словом.

Владимир Гуськов (в первом ряду третий слева)
и его команда
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Наш рассказ — о директоре Прибалтийского судостроительного
завода «Янтарь» Владимире Георгиевиче Гуськове, руководившем
этим предприятием 27 лет, с 1964 по 1991 год.
...В одном из заводских корпусов до сих пор располагаются
техническая и профсоюзная библиотеки и при них — просторный
зал музея предприятия. Вместе с заведующей библиотекой Любовью
Владимировной Смо- ляковой и библиографом Ниной Васильевной
Синько- вой мы осматриваем стенды и экспонаты под стеклом. О
самом Гуськове документов не так уж много. Вот две картины, на
обеих самодеятельный художник изобразил его с адмиралом
Горшковым, посещавшим верфь. Два- три альбома с фотографиями,
пара брошюр. Зато о том, как круто пошѐл завод вверх после
вступления Гусько- ва в директорство, как много сделано для
военно-морского флота, для речного и рыбопромыслового флотов,
в социальной сфере — просто для людей, можно узнать из
многочисленных экспонатов.
Под одной из фотографий Владимира Георгиевича «пунктиром» —
его биография. «Родился 18 января 1927 года в селе Кемля
Иголковского района Мордовской АССР, русский. В 1951 году
окончил Ленинградский кораблестроительный институт». Далее —
даты и должности, свидетельствующие о быстром росте
специалиста, приехавшего в Калининград по распределению и
начавшего трудиться на заводе в 1952 году. Год-два — он уже
шагнул на ступеньку выше: начал мастером, потом старший мастер, технолог, начальник участка, зам. начальника и начальник
цеха, зам. главного инженера, главный инженер и, наконец, в
октябре 1964 года — директор.
Володя Гуськов поступил в Ленинградский кораблестроительный
институт, когда тот располагался ещѐ в Горьком, будучи
эвакуированным сюда из города на Неве
*
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во время войны. Поступил вместе со старшим братом, имя
которому родители дали такое — Май. Когда институт вернулся в
родной город, Май Георгиевич, окончив его, остался здесь на
преподавательской работе, а Владимир Георгиевич, побывав на
820-м заводе на практике (такой номер был присвоен предприятию
при образовании его на базе немецкой фирмы «Шихау»),
попросился в Калининград. К тому времени 820-й уже занимался
плановым судостроением и судоремонтом. В 1956 году его
переименуют в Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и
определят ему основную специализацию — строительство военных
кораблей. Целыми сериями сдавали заводчане Военно-морскому
флоту корабли различных классов и назначений — сторожевики,
корабли противолодочной и противовоздушной обороны, десантные,
гидрографические суда, противолодочные корабли, шнуроукладчики. Но и строительство гражданских судов, а также
судоремонт, продолжали занимать большое место в
производственных программах завода.
Наверное, можно сказать, что молодому специалисту Владимиру
Гуськов^повезло на директора. Когда он прибыл на завод, тем
руководил талантливый управленец, организатор и чуткий к людям
человек Иван Павлович Шинкарѐв. Именно Шинкарѐв приметил
способного, энергичного молодого корабела, следил за его
работой и продвигал. В 1956 году он назначает его начальником
цеха № 9, а годом позже — руководителем крупнейшего на заводе
корпусообрабатывающего цеха № 15, в перспективе рассматривая
его как наиболее вероятного кандидата на должность главного
инженера. Гуськов им и станет, но уже при другом директоре.
В 1963-1964 годах на заводе складывалась крайне сложная
ситуация — срывались сроки постройки сторожевиков.
Подготовленные к сдаче корабли не отвечали
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проектным характеристикам, государственный план не выполнялся.
В такой обстановке заказчик не мог размещать на заводе
строительство новой, более сложной серии кораблей. Вину за
создавшееся положение партком возложил на директора А. С.
Сидоркина, который «слишком возгордился», и предложил снять
его с должности, а директором назначить В. Г. Гуськова.
Из заводской многотиражки «Вперѐд» (номер, посвящѐнный 60летию ПСЗ «Янтарь»): «В октябре 1964 года на должность
директора назначили Владимира Гуськова, а главным инженером —
Леонида Голубинского...
Энергично и без раскачки молодые руководители взялись за
выправление дел на предприятии. В кратчайшие сроки была решена
проблема сдачи уже построенных противолодочных кораблей (у
стен завода стояло 8-9 единиц) и продолжения до 1970 года
строительства этой серии. Всего было построено и передано ВМФ
27 единиц. В 1967 году началось строительство более сложной
серии проекта 1135 ВПК «Буревестник». Ускоренными темпами
расширялись мощности завода.
В 1965 году завершилась реконструкция наклонного стапеля, в
1968 году — комплекса «Буревестник». Самым значительным было
открытие в 1969 году нового судостроительного комплекса
«Янтарь». Это позволило заводу получить новые заказы.
Предприятие заняло ведущее место в своей отрасли.
Всего же за годы работы Владимира Гуськова директором завода
основные производственные мощности увеличились в три раза,
построено 80 боевых кораблей, 9 паромов-ледоколов «Сахалин»,
41 сухогрузное судно, отремонтировано более 300 судов
рыбопромыслового флота и кораблей ВМФ. Завод постоянно
выполнял Госплан по всем показателям. А построенные корабли
четырѐх проектов удостоены Государственных премий».
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Среди 11 заводчан — лауреатов Госпремии — и В. Г. Гуськов.
Борис Андреевич ФОМИЧЁВ в те годы был секретарѐм парткома на
«Янтаре». Он говорит:
— Такого директора, как Владимир Георгиевич Гуськов,
поискать надо. Его директорство — это время расцвета завода,
обретения им небывалой мощи. А вместе с тем служебного,
технического, творческого роста людей. Уровень подготовки
кадров на заводе был настолько высок, что именно отсюда
приглашались специалисты и управленцы на должности директоров
ведущих предприятий города. Среди них — Азаров (ва- гонзавод),
Кондриков («Стройдормаш»), Гусев и Кузнецов («Торгмаш»),
Расторгуев, Вашец и другие. Практически за счѐт завода
существовал вечерний судостроительный техникум, директором
которого был за- водчанин, преподаватели — наши инженеры. Я
сам восемь лет в нѐм преподавал.
Профессиональное училище — прямо на территории завода.
Помню, образовался дефицит мастеров. И здесь директор сказал
своѐ слово: создали совет мастеров, организовали учѐбу и в
течение двух-трѐх лет подготовили нужное их количество, да ещѐ
с запасом и с получением среднего образования, у кого его не
было.
Владимира Георгиевича не случайно называли народным
директором, и не только потому, что он был добрым, был прост с
рабочими. Он понимал, что без решения социальных вопросов
невозможно добиться закрепления кадров на заводе, а значит, и
выполнения больших государственных заданий. А что такое
«социалка»? Это прежде всего жильѐ и зарплата. Будет с этим
порядок — не побегут люди искать, где лучше. Так вот, после
прихода Гуськова к руководству жилой фонд завода к 1988 году
удвоился и составил 338 тысяч кв. метров. Это же
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тысячи квартир, десятки больших трѐхподъездных пятиэтажных
домов! Целый город!
Ветеран завода П. Т. ПЕТУХОВ:
«Ежегодно заводчане получали до 100 квартир. Но жилищная
проблема в полном объѐме не решалась (на заводе было свыше
десяти тысяч работников, и немало из них — без жилья. — Прим.
авт.). Вот тогда директор и поставил задачу об удвоении ввода
жилья. Для этого создаѐтся строительное управление для
строительства домов и других объектов социального назначения.
Несмотря на отсутствие свободных площадей и квалифицированных
сборщиков, сварщиков и станочников, металла, принимается
смелое решение — заключается договор с московским ДСК на
строительство для завода 900 квартир. «Янтарь» при этом
обязуется изготовить для ДСК металлоформы и другое сложное
оборудование в объѐме 2500 тонн. Для решения этой задачи в
цехе № 4 был создан специальный участок. За три года задача
была решена.
Всего за годы директорства Гуськова 2700 заводчан получили
благоустроенные квартиры, 400 молодых семей — комнаты в
семейных общежитиях гостиничного типа, многие работники завода
улучшили жилищные условия. Тогда же были построены три
заводские столовые на 530 мест каждая. Введены четыре детских
комбината в целом более чем на тысячу детей. Продолжает Б. А.
ФОМИЧЁВ:
— А всего заводом построено или переоборудовано десять
детских садов и яслей. Теперь что касается зарплат. При
Гуськове они были выше по сравнению с другими предприятиями.
Раза в полтора — это точно. В среднем 300 с чем-то рублей. И
никогда никаких задержек.
Вернусь к тому, что построил Гуськов. Это множество домов:
на улицах Киевской, Багратиона, Богдана Хмельницкого, Садовой,
Павлика Морозова. И во многих
5
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домах — гастрономы, универмаги, просто хлебный или молочный
магазин, парикмахерские. В домах на углу Киевской — Павлика
Морозова и Б. Хмельницкого — библиотеки. На Шпандине был
открыт Дом технического творчества для детей. Солидную
материальную помощь завод оказывал школам №№ 28 и 34. А
сколько средств и материалов вложено в различные городские
объекты! Это кинотеатры «Заря» и «Октябрь», автовокзал,
аэропорт, районные и областная больницы, троллейбусные линии.
С 1983 года троллейбус ходит на «Янтарь». Как и трамвай.
Надо ещѐ назвать пансионат в Светлогорске на 340 мест и там
же — пионерский лагерь на 420 мест, собственную медсанчасть и
поликлинику при ней. Особо надо упомянуть Дворец культуры,
построенный и открытый в 1962 году. Там бурлила творческая
жизнь, коллективы цехов проводили свои вечера, дети заводчан
занимались в кружках и секциях.
В связи с «социалкой» ещѐ — построены компрессорная станция
(1973 год), очистные сооружения промышленных, бытовых и
ливневых стоков (1977, 1981 и 1982 годы), новая заводская
котельная (1979 год).
Так что он был не только кораблестроителем, но и строителем
жизни людей, работавших на заводе и живших в городе
Калининграде.
Леонид Степанович ГОЛУБИНСКИЙ, главный инженер завода в 60е, 70-е и 80-е годы:
— Мы с супругой Ольгой Николаевной закончили Николаевский
кораблестроительный институт по той же специальности, что и
Володя — инженер-кораблестроитель. С ним познакомились ещѐ в
Ленинграде, когда были там на практике. 24 года я был главным
инженером на 820-м, затем на ПСЗ «Янтарь». Разное бывало в
наших взаимоотношениях на производстве. Он очень редко
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вмешивался в мои решения. Только если на меня жаловались.
Самостоятельность у меня была полная.
О нѐм могу сказать, что он всегда был на высоте положения.
Умел работать и с инженерами, и с рабочими. Как выходец из
крестьянской семьи, всегда располагал к себе людей. Он говорил
с ними на одном языке. Старался не входить ни в какие
конфликты.
Борис Сергеевич КРУТЬ, в те годы начальник производства, был
сдаточным механиком многих боевых кораблей, построенных на
«Янтаре»:
— Мне кажется, что он был руководителем всѐ же
авторитарного склада. Если что решил — точка. Но он же
грамотнейший инженер. Не интуитивно принимал решения. И больше
слушался практики, чем теоретических изысков.
Его любимое занятие — ходить по заводу. Многих он знал в
лицо. У него всегда было вот это русское удалое — с кем-то
пошутить, кого-то отматерить, другого отчитать. Любой мог
подойти к нему на улице, чтобы о чѐм-то спросить, на что-то
пожаловаться. Не всегда был согласен с профсоюзами.
Юрий НИКОЛАЕВ, бывший секретарь комитета комсомола завода
«ЯНТАРЬ»:
— Для производства он был человеком очень самоотверженным.
Мне кажется, что производство в его жизни составляло 99,9
процента. Очень чуток был к комсомолу. Всемерно помогал в
проведении конкурсов профмастерства, работе в общежитиях,
поддерживал молодых специалистов.
Юрий Валентинович КОРЕНЕВначальник филиала в Немане:
— В 1981 году я работал начальником бюро управления
качеством. Вызывает меня Владимир Георгиевич и предлагает
ехать в Неман начальником филиала или, как
*
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мы его тогда называли, цеха № 9, в котором было размещено
производство товаров народного потребления. Объѐмы их выпуска
доводились до нас с многократным увеличением, и Гуськов решил
на базе приобретѐнного в Немане ещѐ в 1975 году помещения
развернуть это производство. На основной площадке в
Калининграде мы выпускали мелочь — плечики, вешалки, столы и
табуретки. В Немане поставили на поток такие изделия, как
мотолодки, двух- и четырѐхместные водные велосипеды,
тримараны, автоботы, мебельные раскладки. Построили новый,
второй по счѐту, цех площадью 5 тысяч кв. метров, свою котельную, два жилых дома на 56 и 24 квартиры. Работало у нас 450
человек, а желающих — ещѐ столько же было.
И тут я хочу сказать, что Гуськов пестовал это производство,
как и строительство кораблей. Раз, а то и дважды в месяц он
приезжал в Неман, во всѐ вникал: показывай, Юра, что нового,
какие проблемы? Решал всѐ немедленно. С той же котельной. Мы
отапливались от ЦБЗ, а там то и дело перебои с мазутом. Сказал
я ему об этом, он ладонью по столу стукнул: всѐ, свою
построим. На другой день уже заводские инженеры приехали из
Калининграда и произвели необходимые расчѐты для сооружения
котельной. Он вообще отличался решительностью. В мелочи не
вникал. Доверял, но и спрашивал. В Неманском горкоме партии,
где первым секретарѐм тогда был Юрий Николаевич Семѐнов, нас
обременили заданием строить для села сенажные траншеи и навесы
для сена. Информирую директора, он сразу: сделаем, только
материалы, да и рабочих из Калининграда, тащить не будем, у
тебя за речкой Литва, езжай туда и обо всѐм договорись.
Договорились. Всѐ получилось на «отлично».
А Владимир Георгиевич отслеживал мою деятельность и, видно,
был доволен. В 1987 году он назначил меня на весьма высокий и
ответственный пост — руко
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водителя госприѐмки. Хотя на него метили двое-трое куда более
маститых и опытных специалистов.
Надя, одна из двух дочерей Владимира Георгиевича. Другую
зовут Ирина. Надежда Владимировна, ныне СИВКОВА, вспоминает:
— Каким он был в семье? Винни-Пухом. Как и озвучивший этот
персонаж Евгений Леонов — добрый и мягкий. Он лучше всех в
семье готовил. Особенно щи. Когда он уезжал на две-три недели
в командировку, мы с нетерпением ждали, когда он вернѐтся. В
Москве, кстати, в главке министерства, все тоже были в
восторге от его щей. Конечно, уезжая туда, он не свеколку вѐз.
Баулы были неподъѐмные. Что в них? Ну скажу, что он дружил с
Андросовичем, знаменитым ловцом угря. Вместе охотились, ловили
рыбу. Лес — это у него была как отдушина. И охота. Папа лося
брал, Андросович — угря и рыбца. Немало из этого в качестве
гостинцев папа отвозил в Москву. Такая тогда была практика
отношений заводских руководителей и чиновников министерства.
Так «проще решались вопросы».
Как охотника его знали на всех погранзаставах. А сами
погранзаставы были оборудованы за счѐт завода.
Мы ждали его возвращений из Москвы, потому что он непременно
привозил нам обновы. Сколько с Ирой мы себя помним с детства,
одевал нас папа. До самых взрослых лет.
Квартиру мы получили в новом заводском доме, что и сейчас
стоит напротив Балтийского рынка. У нас всегда были люди. В
деревне Кемля, откуда папа родом, все стали поступать в
кораблестроительный институт в Ленинграде и после окончания
приезжали в Калининград. Квартира была как проходной двор.
Папа никогда не бросал своих. Телефон дома не умолкал. Он
кого-то вытаскивал, кому-то помогал. Был случай — на льдине,
оторвавшейся от берега и унесѐнной в
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неизвестность, находились и любители зимней рыбалки с нашего
завода. Трое суток шли спасательные работы. Когда их
официально прекратили, неизвестной оставалась судьба ещѐ
нескольких человек. Помню, папа ночью звонил командующему
авиацией Балтийского флота и упрашивал его: «Ну подними
вертолѐт ещѐ». Уговорил. Вертолѐт ушѐл в поиск. И спасли ещѐ
десять человек. В том числе рабочего Романчика. Запомнила,
потому что его семья приходила благодарить отца. Сейчас
Романчики живут в Светлогорске и работают в лагере им.
Гайдара.
Он был всегда душой компании, в том числе во время
праздничных застолий. А его любимым тостом был такой: Я пью за
тех, кому не подают парадных трапов, За тех, кто пашет океан,
И у кого нет волосатой лапы В стране рабочих и крестьян.
Он до безумия любил флот. И флот отвечал ему взаимностью.
Адмиралы Горшков, Михайлин, Капитанец высоко ценили моего отца
как выдающегося кораблестроителя и замечательного человека.
...Его не стало 4 декабря 1996 года. Завод переживал, как,
впрочем, переживает и сейчас, худшие в своей истории времена.
Но оставшиеся заводчане все как один пришли проститься со
своим легендарным директором, поистине великим человеком земли
калининградской. Главную заводскую магистраль, ведущую от
проходной к каналу, они назвали проспектом Гуськова. На одном
из корпусов установили памятную мемориальную доску. Но нельзя
не сказать, что горожане постепенно забывают образ этого человека, он уходит из памяти народной. И думается, что нынешним
городским властям самое время подумать над тем, как эту память
увековечить, сделать неизгладимой.
Леонид РОДИМЕН КО
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Май подходил к концу. Солнце грело совсем по-летнему.
Несколько логгеров немецкой постройки стояли на швартовых у
деревянного причала прегольского берега, недалеко от
железнодорожного моста, готовясь к выходу в очередную
исландскую сельдяную экспедицию. К борту подъезжали грузовые
автомашины со снаряжением. Судовой стрелой, шпилем и траловой
лебедкой на палубу перегружали бухты растительных канатов и
стальных тросов, дрифтерные сети, бочки для засолки рыбы,
ящики и мешки с продовольствием.
Начальник Управления экспедиционного лова Николай Иванович
Студенецкий озабоченно курил папиросу. В этот день по графику,
утвержденному «Балтгосрыбтре- стом», необходимо было отправить
в море три судна, а проблемам не было конца. Позарез не
хватало опытных капитанов — некоторых из них брали из военноморского флота. Штурманов и механиков срочно готовила Мамоновская «академия комсостава», но их тоже не хватало.
Дрифмастеров и тралмастеров вербовали из опытных рыбаков с
Черного, Азовского и Каспийского морей. В матросы шли в
основном демобилизованные. Промысловое снабжение доставляли с
разных концов страны.

-142СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
...Ближе к полудню грузовые работы приостановили на
обеденный перерыв, и рыбаки потянулись перекусить к ближайшим
пивным палаткам. Но прошло более двух часов, а работы не
возобновлялись.
Николай Иванович стал нервничать и очередную планерку с
капитанами судов и руководителями береговых служб начал в
мрачном настроении.
— Какие у нас ЧП за сутки? — жестко спросил он диспетчера.
— Капитан Федосеев прогулял двое суток и совсем забросил
работу.
— Немедленно освободить от должности и направить на
отходящее судно третьим штурманом... для исправления. Что ещѐ?
— Боцман Батурин пропил судовой полушубок, учинил драку и
попал в милицию.
— Разжаловать в матросы и удержать из зарплаты стоимость
полушубка в тройном размере.
Выступил капитан отходящего судна:
— Николай Иванович, нам не завезли половину снабжения — и
больше ничего не дают. Мне в газету написать, что ли?
Студенецкий посмотрел на него с едва заметной улыбкой — мол,
товарищ явно не понимает трудностей времени — и полушутяполусерьезно ответил:
— Пиши, дорогой. Переведу из капитанов в писатели.
Напряжение поубавилось, все перевели дух и заулыбались.
— Почему остановили погрузочные работы на причале?
Укомплектованы ли экипажи отходящих судов? — продолжал
планерку Студенецкий.
Начальник отдела кадров, крепкий, сухощавый мужчина, бывший
офицер-фронтовик, открыл папку.
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— Экипажи сформированы, но больше половины из них — новички
после армии. Ещѐ не успели привыкнуть к флотской дисциплине.
— Да они все сейчас пьют пиво, — неожиданно вмешался
главный диспетчер Белов, — как всегда — в парке
Студенецкого...
— Это что ещѐ за парк такой? — удивился Николай Иванович. —
Показывайте, где у вас пропадают люди.
Дело в том, что рыбацкие традиции того времени были
достаточно устоявшимися. Рано утром с разных концов
полуразрушенного города, переспав где придется — на
привокзальных скамейках, в парке, просто на полу у
малознакомых друзей и подруг, — направлялись в сторону УЭЛа
бездомные бичи. Они занимали позиции у пивных ларьков на
площади Трех Маршалов, у дверей кафе «Под голубым куполом» — в
надежде встретить богатых друзей, чтобы похмелиться. И
зачастую им это удавалось: любой уважающий себя рыбак шѐл
именно сюда, чтобы перед работой поправить голову и поделиться
с корешами ночными приключениями.
Вторую остановку делали у палатки на подходе к УЭЛу. Здесь
принимали на грудь очередные «сто граммов с прицепом» и,
закусив холодной котлеткой с чѐрным хлебом, были готовы
приступить к работе.
На судне работали обычно до обеда и, если не было грузовых
работ, уходили в город — безвозвратно, до следующего утра. И
вот тогда, как свободные люди, собирались в так называемом
«парке Студенецкого» — на берегу небольшого озера, заросшего
по берегам травой и кустарниками, старыми липами и каштанами.
Там стояли неказистый послевоенный барак, сарай и тир для
стрельбы, в котором работал фронтовик — инвалид без одной
руки. Он обеспечивал рыбаков чистыми стаканами, помытыми в
ведре, — и плату брал пустыми бутылками.
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Тут и кучковались загулявшие рыбаки, забывая порой обо всѐм
на свете. И свидания здесь назначали, и встречи с друзьями.
В день, о котором идет речь, безмятежный отдых морских
трудяг нарушил запыхавшийся Сашка-Бич:
— Полундра, ребята! Начальство идет!..
Кое-кто стал поспешно прятать в траве бутылки и стаканы,
некоторые попытались броситься врассыпную, но отступать было
поздно и некуда; позади озеро, а по берегу приближался сам
Студенецкий со свитой.
Николай Иванович хорошо знал суровый береговой быт рыбаков
(у многих не было квартиры) — и тяжелую, опасную морскую
работу: он сам прошѐл эту школу в Мурманске, был и матросом, и
тралмастером. Однако положение начальника требовало принимать
меры.
Студенецкий остановился посреди лужайки, где сидели кружком
человек пятнадцать. На траве был постелен чистый судовой
брезент, на нѐм живописно располагались бутылки с водкой и
пивом, консервы и нарезанный хлеб. Николай Иванович узнал
старпома с отходящего судна.
— По какому случаю пьѐм, ребята?
— Справляем отход в море, Николай Иванович... — почти не
смутившись, бодро ответили ему, — получили загробные деньги —
надо отметить.
В те годы перед уходом в экспедицию рыбакам выдавали на руки
авансом какую-то часть страховки — на случай гибели судна или
смерти. Эти деньги окрестили «загробными» и считали
непременным долгом пропить их до отхода в рейс. И только после
этого ритуала, словно попрощавшись с грешной землей, спокойно
уходили на несколько месяцев в море. Этот обычай признавали
все, его старались не нарушать.
— Смотрите — не подведите. В семь вечера у вас отход. Через
полчаса закругляйтесь — и на судно.
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— Не подведѐм, Николай Иванович!
Студенецкий осмотрелся: люди, сбившиеся в небольшие группки,
стояли и сидели кто на чѐм. Пили в основном пиво. Кое-кто уже
изрядно захмелел.
Игорь Строганов, московский поэт, ставший в УЭЛе боцманом,
что-то шумно доказывал собеседнику.
Красавец старпом Павел Данилович задорно играл на трофейном
немецком аккордеоне, а рыбаки бойко подпевали: «Из-за острова
Гремсея на простор морской волны выплывают расписные
Студенецкого челны...»
— Не будем им мешать, — сказал Николай Иванович. — Пусть
отдохнут ребята: в море их ждет очень тяжѐлый труд.
В тот тихий майский день ещѐ никто не знал, что через три
месяца многим суждено погибнуть во время сильнейшего урагана,
прокатившегося через район промысла в Северной Атлантике.
...На карте Калининграда нет парка, носящего имя
Студенецкого, но ветераны-уэловцы приходят сюда 2 мая и в День
рыбака. Они тоскуют по временам буйной молодости, вспоминают
друзей, ушедших в мир иной, и поднимают чарку за светлую
память Николая Ивановича.
Винер ОПЕКУНОВ
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В 70-80-е годы прошлого столетия имя этого человека было на
слуху в Калининградской области. Как и подобных ему других людей труда, которыми тогда гордилось наше общество, — Евгения
НизовскиХу Николая Псковского, Анны Грибов- ской, Виктора
Дюкова, Лидии Игнатюк — да разве всех перечислишь!
Наш небольшой рассказ — о Леониде Капитане. Точнее — о ЛеоЛеонид Капитан ниде Михайловиче Капитане. Из уважения и к
нынешнему возрасту, и к прошлым замечательным его делам. Жаль,
сегодня мало кто из молодѐжи знает хоть что-нибудь об этом
человеке. Но его ровес
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ники, особенно селяне, и бывшие комсомольские и партийные
работники тех лет помнят Капитана. В беседе с автором этого
материала один из них с искренним восторгом воскликнул: «Лѐня
Капитан? Какой парень был, какой талант!» Почему «был»? Он и
сейчас есть, жив, но, как это ни горько, не совсем здоров. И
почти не при деле. Почему так получилось, об этом скажем ниже,
а здесь пора сообщить некоторые данные из его биографии.
Леонид Михайлович Капитан — механизатор совхоза «Романово»
Зеленоградского района. Работать начал в 1963 году и трудился
здесь, пока к концу века некогда мощное хозяйство не приказало
долго жить, не выдержав губительных «реформ» новых властей
страны в аграрном секторе. Леонид — из потомственных сельских
механизаторов. Он трижды становился победителем соревнований
пахарей Северо-Западной зоны Российской Федерации. Его успехи
в труде отмечены орденами Трудового Красного Знамени и
Октябрьской революции, медалями ВДНХ и «За преобразование
Нечерноземья РСФСР», знаками ЦК ВЛКСМ «Золотой колос»,
«Отличник социалистического соревнования», «Наставник молодѐжи». Звено, которое он возглавлял, было комсомольскомолодѐжным. Из года в год оно добивалось высоких результатов в
выращивании пропашных культур. Будь год засушливый или
дождливый, звено Капитана не знало неудач. Леонид был членом
райкома и обкома комсомола. Позже избирался членом обкома
партии — четыре срока подряд. Был делегатом 27-го съезда КПСС.
Ещѐ в 1983 году первый секретарь Зеленоградского райкома
партии В. И. Мосин в одной из своих статей писал: «...Когда
встречаюсь с Леонидом Ми*
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хайловичем, наблюдаю за его работой, я всегда думаю: хорошо,
что есть на нашей земле такой человек. Хорошо, что всѐ больше
и больше становится у нас таких людей, которые воплощают в
себе лучшие черты труженика-хлебороба: рачительность и хозяйское отношение к земле и к технике, глубокое знание своего
дела и умение организовать людей на его выполнение, которые
постоянно живут заботами коллектива и воспитывают молодѐжь в
лучших традициях нашего общества.
На них можно положиться, им есть что сказать своим
товарищам».
В Зелѐный Гай я отправился в пасмурный, ветреный полдень 16
ноября 2005 года. После двух-трѐх телефонных разговоров с
Леонидом и его супругой Матрѐной Васильевной мы определили
время для встречи. Захватил с собой фотографию семьдесят
какого-то года, на которой редакционный фотограф запечатлел
нашу беседу с Леонидом. В его доме в том же Зелѐном Гае. Кажется, это было после награждения Капитана первым орденом —
Трудового Красного Знамени. Он отличился в предыдущий трудный
год, когда всѐ лето лили дожди, поля были затоплены водой, и
всѐ же намолотил лично 400 тонн зерна, а вместе со звеном
собрал по сто с лишним центнеров картофеля с каждого гектара.
...Прошли десятилетия. За Переславским, это по светлогорскому шоссе, поля покрыты каким-то грязно-корич- невым
чертополохом, та же картина по обеим сторонам дороги,
отходящей от шоссе вправо, на недалѐкий холм, где вдоль
обочины, словно в строю, вытянулись друг за другом одноэтажные
домики посѐлка, красиво названного белорусскими переселенцами
сразу после войны Зелѐным Гаем. Тогда же посѐлок стал
отделением крупно
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го государственного сельскохозяйственного предприятия —
совхоза «Романово», впоследствии одного из лучших в области.
Что же так запустили романовцы свои земли? — думал я,
разглядывая унылый пейзаж, проплывавший за стеклом автомобиля.
Увы, я не знал, что давно уже не существует совхоза «Романово»
— сгинул в пост- перестроечное лихолетье, разошлись,
разъехались кто куда романовцы, землю поделили, пораспродали,
а больше — забросили, и сотни гектаров не обрабатываются, не
растѐт на них ничего, кроме горькой трын-травы, символа
безразличия и упадка.
Говорят, где родился, там и пригодился. Лѐня родился в
Зелѐном Гае. У него уже был старший брат Коля. Отец, Михаил
Петрович, бывший фронтовик, работал в совхозе. Конюхом,
скотником, на технике — куда поставят. Мать, Мария
Калениковна, трудилась в поле, за скотом ухаживала. Рабочий
день в семье начинался рано, а заканчивался иной раз к
полуночи. Каждый из ребятишек старался, как мог, чтобы помочь
родителям по хозяйству, а то и в поле, на ферме. В семье
всегда ценился труд, каждый знал цену хлеба, цену крестьянской
работы.
Когда Лѐня подрос и уже в школу бегал (а определили его в
хорошую школу — Романовскую среднюю, что на центральной
усадьбе хозяйства), желание стать трактористом, механизатором
— как старший брат Николай — окрепло и определило его
дальнейший жизненный путь, место на земле как крестьянского
сына. В Низовском профессионально-техническом училище получил
специальность механизатора широкого профиля. Практику проходил
в основном у своего брата. Работал прицепщиком.
Возвратившись в Зелѐный Гай после службы в армии, сразу
попросился на трактор. Не всѐ поначалу складывалось как
мечталось. Думал, с ходу получит новую
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машину, а дали тракторное шасси. Позже ещѐ — старый, «убитый»
колѐсник. Пока одну машину ремонтировал, на другой работал.
Обидно, конечно, было, но он не унывал. Годы молодые — разве
долго кто обижался на такие вещи? Тем более Леонид — с
характером оптимиста, человека дела. И настал день, когда в
поле к нему приехал механик:
— Ну, Лѐня, везут нам новый трактор, прямо с завода. Твой
он. Так что завтра с утречка приходи в мастерские и получай
своего железного коня. Теперь у тебя аж три машины будет. Так
что с тебя... Нет, не магарыч, а работа за троих, — с улыбкой
сказал механик.
— Эту шутку я понял. Механизаторов тогда в совхозе не
хватало, дел было невпроворот. Но ничего, я мог управиться и
за троих — такой, помню, охватил меня подъѐм после слов
механика. Казалось, ничего невозможного для меня нет.
Молодость — великая сила!
Правда, не факт, что моя жизненная дорога как механизатора в
дальнейшем сложилась бы так удачно, не будь у нас в совхозе
тогда Станислава Иосифовича Левона. Он главным агрономом в
«Романово» был. На всю жизнь у меня остались самые добрые
воспоминания о нѐм как о человеке и специалисте. Давненько не
виделись, но знаю, что и сегодня он служит земле — консультант
у одного фермера.
Так вот. Пришло нас тогда из армии несколько парней.
Зелѐных, но честолюбивых. Каждый о себе был достаточно
высокого мнения, и каждый хотел перед агрономом блеснуть
мастерством. Станислав Иосифович посмотрел нас в работе, потом
собрал всех вместе и огорошил: «Вот что, парни! Если сказать
вам честно, то земледельцы из вас пока никудышные. А почему
никудышные? Потому что каждый земледелец перво-наперво должен
уметь пахать. А пахать по-настоящему никто из вас
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не умеет. Не умея пахать, вы и сеять не сможете, потому что
плохую пахоту никаким культиватором не исправишь».
Долго беседовал с нами Левон. Говорил конкретно, стараясь не
обидеть, у каждого нашѐл пробелы. Мы поняли: надо учиться.
Серьѐзно и напористо. Тогда-то и началась для нас школа
мастерства — с умения пахать поле.
Вначале повторили теорию, которую изучали ещѐ в училище:
какую почву как нужно пахать, потом практически, в поле,
закрепляли эту самую теорию. Всѐ это происходило по вечерам, в
конце рабочего дня, когда, честно признаться, уже гудели и
руки, и голова. Станислав Иосифович обязательно был с нами,
хотя своих забот, как у главного агронома, у него было выше
крыши. Но «своей» считал он и заботу о повышении мастерства
молодых трактористов.
Учѐба шла полным ходом. Сверхинтенсивно. Учились, как
правильно настроить плуг в зависимости от почвы, рельефа поля,
на какой скорости лучше вести трактор, и как эта скорость
влияет на качество вспашки, какое поле, после каких
предшественников и как лучше пахать. С каждым разом главный
агроном открывал перед нами новую страницу в земледельческой
науке. А потом ещѐ и соревнования между нами организовал — кто
качественнее поле вспашет. Всѐ это было ново и неожиданно для
нас: сложные правила соревнований, концентрация воедино всех
усилий и знаний, азарт, дух соперничества... Мне вспомршается,
как увлечѐнно учились ребята, как настойчиво старались усвоить
всѐ, что втолковывал нам главный агроном, исходя из своего
опыта и прочитанного в специальной литературе, периодике.
Многое дала нам учѐба, организованная С. И. Левоном. И самое
главное — научила вдумчивому отноше
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нию к земле. Тот, кто проработал механизатором многие годы,
согласится: непростое это дело, скажем, подготовка поля к
посеву. Здесь что перестараться, что недостарать- ся — нельзя.
Мелко вспашешь — не будет хорошего урожая, глубоко вспашешь —
тоже ничего путного не получишь. Вот ведь какое сложное и
тонкое в каком-то смысле искусство хлебороба!
— Леонид Михайлович, расскажите о вашем звене, о делах, о
житье-бытье в годы вашей комсомольской молодости. Что
отложилось в сердце и памяти, чем гордитесь, а отчего, вы мне
по телефону говорили, душа болит?
— Душа болит от развала нашего села... Будто Мамай прошѐлся
по землям нашим... А как мы жили и работали — кому это сегодня
интересно?
— И всѐ же...
— Ну, начиная с 1964 года в области широкое распространение
получили механизированные звенья по возделыванию пропашных
культур. В нашем звене было четверо. Это ребята, живущие в
соседних домах посѐлка, братья Коханы — Женя и Николай — и
Володя Лила. Все комсомольцы, поэтому и назвали звено
комсомольско-молодѐжным. Шли годы. Мы взрослели. Вступали в
партию. Меня стали избирать членом обкома партии, Женя был
депутатом областного Совета народных депутатов, Коля —
депутатом Зеленоградского райсовета. Жили, дружили, работали с
азартом и по совести. В основном выращивали картофель. Урожаи
бывали и рекордными, и обычными, но, как правило, не ниже
средних по совхозу и району. Во время уборки зерновых пересаживались на комбайны и тоже давали приличную выработку, не
хуже других комбайнеров.
Понятно, что специализировались мы на картофеле. Главное,
что нужно было для получения стабильных уро

153

-153СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
жаев, — уметь применять на практике требования агротехники.
Изложу прописную истину: увеличение производства картофеля
зависело и зависит от таких факторов, как повышение плодородия
почв, внедрение передовой механизированной технологии,
возделывание только высокоурожайных сортов, развитие
семеноводства, причѐм не только для регулярного обновления
сортов, но и для поддержания сортовых качеств. Вот мы и следовали этим требованиям. Особое внимание уделяли качеству
обработки почвы и уходу за посадками, внесению достаточного
количества удобрений, прежде всего органических, использованию
хорошего семенного материала, густоте посадок клубней на
гектаре и т. д.
Женя Кохан был мастером в нарезке борозд для посадки.
Отличный глазомер у человека! А ведь как нарежешь борозды, так
пойдѐт и всѐ остальное — посадка, окучивание, обработка
рядков. Николай Кохан — тот у нас был специалистом по
обработке картофельных полей: междурядье так пройдѐт, что
просто глаз радуется. Володя Лила слыл мастером пахоты.
Конечно, урожаем были озабочены не только мы, звено, а и
совхоз, район. Наладили связи с картофелеводами Белоруссии и
Литвы, ездили туда за опытом, закупали высокоурожайные
районированные сорта. Дважды за лето сельскохозяйственная
авиация обрабатывала наши поля химикатами, а это давало
хорошую прибавку урожая. Вот только с органическими
удобрениями так и не получилось достичь белорусской нормы —
там на гектар пашни вносили по 80“ 100 тонн органики, мы же
едва половину этого наскребали.
Пожалуй, о производстве достаточно. Да и не надо думать, что
мы в те годы только вкалывали с рассвета до темна. Понятно, в
посевную или уборочную страду на время не обращали внимания. В
такой период действи*
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дали эти конкурсы, начиная с ученических, организованных в
своѐ время С. И. Левоном, и кончая областными, зональными,
республиканскими соревнованиями. В таких конкурсах выявилось
немало отличных мастеров своего дела. Это прежде всего Герой
Социалистического Труда Е. К. Низовских из совхоза им.
Гурьева. Можно сказать, что он основал свою школу пахоты земли. Это, без преувеличения, был великий мастер в нашем деле.

тельно день год кормит. Но и тогда были паузы, когда прямо в
поле нам привозили горячий обед, а нередко и ужином баловали,
приезжали артисты, наша агитбригада, парторг расскажет минут
на пять-десять, что происходит в мире, стране, области,
районе. С хорошим настроением продолжали мы работу.
Или, скажем, конкурсы, соревнования механизаторов. Это же
настоящий спорт! Вот сейчас мировые ралли на грузовиках
проходят, там наши на «КамАЗах» какой год подряд побеждают! А
гонки на тракторах — уже во многих странах организуются. Но
это «чистый» спорт, а у нас те же состязания имели как бы
прикладной характер. Конечно, и скорость учитывалась, но
вместе с тем и обработка поля, то есть профессиональное
мастерство земледельца. Это рождало ещѐ больший азарт, чем
просто гонка!
Лично мне многое
После соревнования пахарей
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Я с удовольствием принимал участие в самых различных
соревнованиях пахарей. Помнится, в первом районном турнире
занял шестое место. И тогда подумал, что для начала неплохо.
Потом были соревнования областные, зональные, не раз
завоѐвывал звания чемпиона. Приятно было и подарки или призы
получать. Ковѐр, например... Кто-то может съязвить: вот, мол,
в чѐм был резон тех соревнований. Что ж — ив этом. Ничего
предосудительного в том нет. Моральные и материальные стимулы
— это фактор не только социализма. Другое дело, что в то время
так поощрялись чаще всего достижения в труде, в общественно
полезных делах, а сегодня — и кое-что другое. Скажем, на
конкурсе красоты девчушка в бикини выразительнее других
повертела перед жюри соблазнительной попкой — получай иномарку
или отдых на каком-нибудь Лазурном берегу. Но я отвлѐкся.
Вернусь на тридцать с лишним лет назад.
1975 год. Тридцатилетие Великой Победы. Поездка в Волгоград.
Дни, которые остались у меня в памяти на всю жизнь. Идея
комсомола была такой: пригласить лучших пахарей всей страны и
социалистических государств и в честь юбилея Победы вспахать
огромное поле, на котором в годы войны гремела Сталинградская
битва и которое больше трѐх десятков лет не знало лемеха плуга
хлебороба. Понятно, до того поле обследовали сапѐры. Идея
акции была проста: никаких больше войн, пусть на полях
колосится хлеб и рокочут моторы тракторов, а не танков.
Пахать Солдатское поле (так его стали называть официально)
было большой честью. Нас съехалось много. Участвовали в
конкурсе и ребята из стран социализма. Моим напарником
оказался немец из ГДР — молодой, светловолосый и симпатичный
паренѐк. Когда завели моторы и тронулись по этой мѐртвой
земле, плуги
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поначалу не брали еѐ: в ней столько осталось железа от войны!
Полынь издавала терпкий запах — не запах ли крови полѐгших
здесь воинов? Поднапряглись и всѐ-таки чѐтко протянули первую
борозду на Солдатском поле...
Из Волгограда я увѐз землю и оржавевшие осколки и пули,
передал их здесь в музей. А Солдатское поле стало для меня как
бы символом верности родной земле, умения и профессионального
мастерства, к чему должен стремиться каждый механизатор.
Что ещѐ? Любил я встречаться с детворой в Романовской
средней школе, где и сам учился когда-то. Рассказывал ребятам,
причѐм откровенно, без прикрас, о своей профессии —
земледельца, о технике и земле, о том, как трудна и
увлекательна наша профессия, о том, что механизатору нужно
знать не только трактор, но и многое из области агрономии,
химии. Я видел, что их это интересовало: задавали много
вопросов, самых различных. Например, за что и когда я получил
государственные награды. И тут же — как устроен трактор, какие
книги можно почитать об уходе за землѐй. И вообще, какими
качествами должен обладать земледелец. Я охотно отвечал им.
Славные ребята. Они были спокойны и уверены в завтрашнем дне.
В кошмарном сне им не могло присниться, что уже начали
претворяться в жизнь планы, по которым исчезнет их могучая
страна, а они, конкретно — селяне, окажутся никому не нужными,
лишними людьми.
Мы жили насыщенной, полнокровной, интересной жизнью. Я уже
говорил: большую часть года мы были в поле. Но и свободное
время выпадало. Особенно поздней осенью или зимой. Тогда мы,
мужики, выбирались на охоту или рыбалку. Или собирались всем
звеном у кого-либо дома — на новогодний праздник или же на
день рождения — обязательно. Жили-то соседями. Доб
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рые и дружеские семейные отношения крепко помогали в работе.
Когда удавалось, и отпуска проводили вместе в туристической
поездке или в доме отдыха по путѐвке, которую нам за
символическую плату выделял профком совхоза. В театр, на
концерт какой-то «звезды» в Калининград ездили тоже семьями.
Нечасто, но четыре- пять раз в год — обязательно. Редкую
премьеру пропускали. Конечно, тут не надо сбрасывать со счетов
тот момент, что я был членом обкома партии, а Женя — депутатом
областного Совета.
Семьи у нас сложились нормальные. У меня оба сына, Слава и
Саша, готовились сменить батьку на тракторе и комбайне,
сызмальства научились водить технику. Слава, например, в
десять лет уже чисто обрабатывал картофельное поле. Поначалу
под моим приглядом, а потом и самостоятельно. И не их вина,
что пресеклась хлеборобская, земледельческая линия династии
Капитанов. Не нужны стали пахари новой власти. Работают сейчас
мои парни шофѐрами-дальнобойщиками. Женаты. Дочки, мои внучки,
у них. Вроде всѐ нормально. Только горечь какая-то порой
окутает душу — хуже болезни, сделавшей меня инвалидом...
Почему так? Я же считал себя счастливым человеком. А вот на
тебе — полный финиш...
— Так что случилось с вашим совхозом?
— Развалился. В результате непонятных народу реорганизаций.
Это началось в девяностые, когда власть переменилась, а где-то
к двухтысячному году по совхозу «Романово» уже можно было
справлять тризну. Я не политик, не экономист, поэтому не буду
анализировать причины происшедшего. Но даже неспециалисту понятно, что разруха на селе — следствие отказа новой власти от
экономической поддержки отечественного сельского хозяйства, и
особенно его коллективных форм — колхозов и совхозов.
Вспомните, в годы ель-
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цинизма появилась тьма всякого рода трепачей, которые не
уставали кричать о том, что наше сельское хозяйство — это
«чѐрная дыра», что «страну накормит фермер», а потому долой
колхозы и совхозы, что «зарубежье готово завалить нас» любыми,
«более дешѐвыми, чем у нас», продуктами. И даже бананами. Эти
ребята называли себя «реформаторами». Многие из них и поныне
при власти. Но результаты их «реформ» настолько ужасающие, что
президент Путин вынужден был в 2005 году всерьѐз заговорить о
реанимации российского сельского хозяйства, и назвал эту
задачу приоритетным национальным проектом.
Так вот, вернѐмся, как говорится, к нашим баранам. В конце
девяностых нас прибрал к рукам «Автотор». Они картошку
забросили. Всѐ забросили. Иногда немножко что-то пашут. Тут
ещѐ какой-то ОГУП объявился, там командует господин Попов. По
ту сторону от светлогорского шоссе попашут чуток, кое-что
посеют. Но в основном бывшие романовские поля превратились в
пустырь, один бурьян там и произрастает. Да вы ехали сюда, видели, думаю... То же — молочное животноводство. Мы до этих
«реформ» 15~17 тонн молока в сутки сдавали! Один совхоз! А
сейчас весь район столько не даѐт.
— И вы ушли из совхоза...
— Нет, так говорить — неправильно. Я не ушѐл. Я, как и все
другие, просто оказался ненужным, невостребованным. Совхоза-то
уже не было! Ничего не осталось! Ничего! Работы не было. То до
обеда поработаешь, то только весной, а то вообще сидишь дома
месяцами. Заработок выходил три тысячи рублей. Думаете, в
месяц? Как бы не так — за год!
Вот потребовалась справка о моих заработках за последние два
года в этом хозяйстве — решался вопрос о моей инвалидности.
Пошѐл в архив. Нашѐл. Ну и что?
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Посмотрели мы: у меня сто рублей получается в месяц, а вместе
с доплатой — 150-200 рублей среднемесячный заработок. А
раньше? Хорошо зарабатывали. С уборки я мог без проблем купить
телевизор, холодильник. Никакой нужды не испытывали. Хватало.
Жили нормально. Другое дело, что некоторые товары, особенно
автомобили, были большим дефицитом. Это плохо. Свой ГАЗ-69 с
трудом я приобрѐл, но долго ездил на нѐм...
Говорят, беда одна не ходит. Разорился совхоз, не нужен
оказался я новым хозяевам, а тут проявилась ещѐ болезнь, долго
подбиравшаяся ко мне. Вибрационная болезнь — так она
называется. Считается профессиональным заболеванием,
возникающим при систематической работе на вибрирующих машинах,
станках и т. п. Суставы болят, плохой сон, головные боли. А я
ведь, считай, почти сорок лет на технике — прицепщиком, трактористом, комбайнѐром. Вот она, ѐлки зелѐные, и достала меня,
эта хворь. Слѐг я в больницу, долго лечили, потом дали 3-ю
группу инвалидности по общему заболеванию.
Сейчас никуда не хожу — какая там охота! Быстро очень устаю.
Дровишек наколол немножко — спина вся ноет, надо отдыхать.
Такие пироги...
Спрашиваете, а как звено, как сложилась жизнь других ребят?
Каждый где-то пристроился. Коханы, например, молодцы, рабочий
народ. Коля в соседнем доме живѐт, шоферит на «КамАЗе»самосвале. Остальные братья — в Светлогорске. Женя — на
большом кране. Вася — на мощной машине. Витя — на самосвале и
экскаваторе. Это мы со старшим брательником Колей здесь
коптим. Он пенсионер. Тоже на группе. Инвалид, значит.
Инфарктник.
Что касается коллектива совхоза, так его больше не
существует. И совхоза, и коллектива. Многие постарели. Молодые
разбежались кто куда. Единицы пристрои
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лись в «Автоторе». В ОГУПе у Попова кое-кто. Несколько человек
поступили в военизированную охрану. Завод тут недалече
построили — по сборке телевизоров. Там некоторые притулились.
В Светлогорске, я уже говорил, Коханы, ещѐ кто-то. Многие в
город ездят работать. Из Романово до Калининграда недалеко,
вот и ездят туда. Каждый где-то зарабатывает свою копейку.
Жить-то надо.
— Ну, а вы, другие, кто не работает, с каких доходов
живѐте?
— С каких доходов, спрашиваете? Пенсия и огород. Вот и всѐ.
Скромненько так. Это те, кто свои наделы продали... Когда
совхоз банкротили, оставшимся работникам выделили по 5,6
гектара земли в собственность — мол, разворачивайся,
землевладелец, богатей, ты теперь латифундист. У большинства
со временем эти наделы выкупили богатые люди. Мы же продавать
не стали — объединили участки — мой, свата, жены и сына, это
22 га «с копейками». Поле, правда, страшно неровное, выравниваем потихонечку и картошечку выращиваем. Хлопотно это,
трудно, с техникой проблемы, удобрений нет. Органику, то есть
навоз, продают чуть ли не по цене золота. Потому что и коровто осталось — без слѐз не скажешь. Растим картошку без
органики. Мелкая получается. А поскольку и химии никакой нет —
то тут плюс: экологически чистая она.
Касательно коров... Известное дело, лет 15-20 назад у
каждого хозяина на подворье стояло по несколько бурѐнок. У
меня было три коровы. Потом, в середине девяностых, стало
совсем худо. Одно дело — совхоз был: выписал сено, тебе его
привезли, с зимовкой никаких проблем. А где сейчас корм взять?
Но не это главное, что толкнуло селян к массовой сдаче коров
на мясо. Закупочные цены! Их тогда сделали смешными — 2.202.50 за литр. Всѐ стало с ног на голову: если в советское
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время за литр молока давали три литра солярки, то теперь за
литр солярки надо было отдать 3-4 литра молока. Бред какой-то!
И никого ведь там, «наверху», за этот идиотизм к ответу не
привлекли. В общем, несколько лет тому назад в Зелѐном Гае,
небольшом посѐлке, было у крестьян свыше ста коров. Настоящее
поселковое стадо! Я его табуном называл. А сейчас и двадцати
пяти нет. Я оставил одну корову. Внучкам молоко необходимо.
Они у меня славные — 12 и 6 лет девчонкам. И мамы их, невестки
мои, тоже хорошие.
Когда индивидуальный скот повырезали, тогда закупочные цены
подняли. Дошло до кого-то, что так дальше жить нельзя. Подняли
не так уж чтобы очень... Но ко- ров-то уже нет. И
восстанавливать «стадо» никто не рвѐтся. Не вижу я, чтобы
молодые приводили коровок на подворье — содержать их просто
накладно.
Ну и ещѐ в Переславском у меня есть сад. Так что соки,
какие-то фрукты имеются. Жить можно, если бы не этот бардак.
Да здоровье бы не подводило.
— Завершая нашу беседу, позволю себе назвать тебя просто
Лѐня. Как и тридцать лет назад, когда мы впервые встретились и
были молоды и оптимистичны. Лѐня, ты всегда с большой охотой
занимался работой с молодѐжью. Особенно со школьниками. Видишь
ли ты сегодня какую-то работу с молодѐжью?
— О молодѐжи заботы сегодня — ноль! После войны в Советском
Союзе было 600 ООО беспризорников. Сейчас — 800 ООО. Притом,
что в той стране населения было вдвое больше. Коммунистов
везде поносят, но при них заботы о людях вообще было намного
больше. Раз в десять больше! Если не больше, чем в десять раз.
А тут... Своими ушами слышал такого рода разглагольствования:
ну подумаешь, какая-то часть вымрет, оставшимся
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же лучше будет. Многим из тех, что суетятся в думах, советах,
правительствах и администрациях, не ценят людей, и до молодѐжи
нет никаких вопросов. Им нужен электорат. И то на один день в
четыре года. Кому бутылку, кому сто рублей — лишь бы
проголосовали «правильно». А потом живи, как хочешь. До
следующих выборов.
Не хотелось бы заканчивать этот разговор на такой печальной
ноте. Я верю в то, что вернѐтся в мою страну доброта, уважение
к людям труда, уважение к каждому члену общества.
Леонид МАКСИМОВ
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ДОКЕР
Вот какой почти неправдоподобный случай произошѐл в 1979
году во Владивостоке. В разгар дальневосточной путины приказом
Министерства рыбного хозяйства на помощь местным портовикам из
Калининграда была направлена комплексная укрупнѐнная
комсомольско- молодѐжная бригада доке- ров-механизаторов Николая Ясковского, уже известная своими достижениями не только на
Балтике, но и в Мурманске, и в Москве (в Минрыбхозе). Рыба шла
навалом, плавбазы не успевали разгружаться, простаивали.
Владивостокцы организовали вербовку грузчиков по всей стране,
и особенно из среднеазиатских республик. И вот факт,
зафиксированный в соответствующих документах: двадцать кали
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нинградских докеров за месяц выполнили такой же объѐм работ на
разгрузке мороженой рыбопродукции, какой сделали за это же
время и три тысячи грузчиков, набранных по вербовке! Это был
высший пилотаж!
Много и других достижений было на счету этого дружного, в
некотором роде уникального трудового коллектива. И каждый в
бригаде отмечен какой-нибудь наградой — от медали до
полновесной премии. Но больше всего знаков признания у
бригадира. Николай Викторович Ясковский награждѐн орденами
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов и Знак Почѐта. Он обладатель всех известных наград
комсомола, лауреат премии Ленинского комсомола. Активно
участвовал в жизни областной комсомольской организации,
избирался членом бюро райкома, горкома, обкома ВЛКСМ, позже —
членом бюро обкома партии. Не сторонился и профсоюзных дел.
Был делегатом одного из последних съездов советских
профсоюзов.
3 декабря 1967 года 22-летний Коля Ясковский, незадолго до
того уволившийся в запас после службы в Советской армии, вышел
как докер на свою первую рабочую смену в Калининградском
морском рыбном порту. 12 декабря 1968 года из таких же, как
сам, «дембелей» он соберѐт первую в порту комсомольскомолодѐжную бригаду. Так и работает. Никуда не уходил, никаким
делом на стороне не соблазнялся. Сорок лет в порту. Сорок лет
докерства.
Игарка — Юрмала: детство и юность
Коля мог бы родиться в Юрмале. Но это был бы уже не Коля, а
кто-то другой. Родился же он в северном городке с названием
Игарка в год окончания войны. Пото
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му что ещѐ в 1940 году Колину бабушку выслали из Латвии вместе
с тремя дочками, одна из которых и станет Колиной мамой.
Женщины кочевали в глубь России, пока не зацепились за Игарку.
И прожили там до 1957 года.
Первой — то ли после амнистии, то ли после реабилитации —
вернулась в Юрмалу бабушка. Потом потянулись остальные.
Приехала и родня, которую высылали в Вятку. В крохотной
юрмальской комнатке собралось человек 14“ 15. Так и ютились,
пока маме и еѐ двоим сыновьям не дали отдельную комнату.
Надо было определяться в жизни. В Риге Коля поступил в
профессионально-техническое училище и через два года получил
специальность слесаря по ремонту оборудования. А год спустя
был призван на действительную военную службу, весь срок
которой почти полностью пришѐлся на Калининград.
Тут вот какая немаловажная деталь. Николай весьма преуспел в
футболе. В Риге играл за команду «Пилот» на первенство
республики. Пробовал себя и в составе первой латвийской
команды «Даугава», где на него, как говорится, «положили
глаз». Скорее всего, его оставили бы «служить» в Риге, но в
одной осенней игре, 27 ноября, со «Звениексом», Ясковский
получил травму и оказался в Советске, а потом и в
Калининграде, при штабе 11-й гвардейской армии. Здесь ему
сделали операцию на травмированном мениске, вскоре поправился,
выступал на различных армейских соревнованиях и, конечно же,
активно играл в футбол. Когда до увольнения в запас оставались
считанные дни, к нему приехал «посланец» от «Даугавы», звал в
команду. Коля отказался.
Две тому были причины. Или три? Первая: в том 67-м кадровики
Калининградского морского рыбного порта разъезжали по воинским
частям и агитировали солдат,
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собиравшихся «на гражданку», устраиваться в порт докерами,
обещая крутые заработки и всякие социальные блага. Вторая
причина (а может быть, первая?) — Коля влюбился. Любовь была
взаимной. И уже обговаривали срок свадьбы. И третья: жилья
футбольный клуб в Риге предоставить тогда не мог. А
возвращаться обратно в ту тесную юрмальскую комнату ему не
хотелось.
Так и получилось: 20 ноября Николай побывал в порту, сдал
документы, написал заявление и с 3 декабря приступил к работе.
31 декабря сыграли свадьбу. Тѐща с тестем имели квартиру на
улице Офицерской, выделили молодым угол — это девять
квадратных метров, и здесь у него родилось двое детей. С
социальными благами в порту не всѐ оказалось так, как обещали
агитаторы. Прежде всего — не было общежития. Устраивались кто
где мог. И смех, и грех: когда кто-то из бригады первым
получил квартиру — к нему все приходили мыться в настоящей
ванне.
Становление
Сама специфика труда портового рабочего (это за рубежом —
докер, хотя и у нас чаще всѐ же произносят «докер», а не
«портовой рабочий») требует коллективной формы организации
работ. И Николай поставил перед собой задачу собрать бригаду.
Именно из молодых. Со «стариками» как-то не так. Конечно, что
можно было, перенимали. Но чаще «наука» «стариков» сводилась к
ироническому постулату: круглое — катать, плоское — толкать.
Технику они нередко игнорировали. Чего, мол, с ней возиться.
Взял коробку — понѐс. То есть всѐ по- старинке.
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12 декабря 1968 года Николай представил состав комсомольскомолодѐжной бригады для издания приказа, что и было сделано.
Техники погрузочно-разгрузочной тогда ещѐ было мало, и кто-то
решил испытать «пацанов» на самом трудном грузе — рыбной муке.
Семь дней подряд в наряде писали только это: выгрузка рыбной
муки. Три больших брикета в одном мешке — это 80 килограммов.
На себе таскать. А ребята — не богатыри. У Коли вес был 64
кило, у остальных примерно тот же. Но крепкие оказались
мужики. Выдержали, 60 тонн перекидали даже раньше, чем
намечалось. И в сознании закрепилось главное: нужна техника.
Для работы в трюме, на палубе, на причале. Иначе никакой производительности. И никаких заработков. А у некоторых уже дети
начали рождаться. За съѐмное жильѐ надо было платить. И
одеться хотелось. И многого другого. Это же понятно, когда
тебе 23-25 лет!
Когда появилась первая мощная техника — электропогрузчики,
«деды» их прятали. Из корысти, чтобы им продолжали доплачивать
за обучение молодых. А молодые — нет, так не пойдѐт! Сразу
садились за руль и сразу ездили. Так и вышло, что они быстрее
всех научились, сами набирались опыта. И успех пришѐл: лучшие
показатели среди всех бригад порта, хорошие заработки.

Был в порту замечательный человек, неугомонный инициатор
применения всего передового, новатор по духу Виктор Яковлевич
Вершинин, начальник отдела новой техники и новых технологий.
Так вот, всѐ новое, что появлялось в портах, прежде всего в
вопросах ускорения погрузочно-разгрузочных работ, он старался
внедрить через бригаду Ясковского, как наиболее мобильную,
стремящуюся к овладению лучшим опытом. Вершинин много ездил по
стране и где что подмечал, по возвращении приходил в бригаду и
рассказывал. «Хочу на вас испро
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бовать», — говорил. Ребятам это нравилось: намного облегчался
труд. Так, в освоении метода пакетированных перевозок он
положился на мастерство и энергию молодых, и они его не
подвели. Справились блестяще. Пошли новые погрузчики — их
возможности доверили испытать бригаде Ясковского. Опыт работы
бригады Ясковского по методике инженера В. Я. Вершинина обобщался министерством.
Дан приказ: на Север и на Дальний Восток
«Скорая помощь из Калининграда». Так назвал их встречавший в
Мурманске представитель местного порта. На севере как раз была
в разгаре осенне-зимняя путина, с переработкой грузов
зашивались. Ну, мурманчане позвонили в Калининград,
согласовали с министерством, и было решено отправить на помощь
половину бригады Ясковского. Точнее, семерых из пятнадцати.
Встретили их не очень радушно. Оказалось, здесь работают
только укрупнѐнные бригады докеров. Начальство расшумелось:
«Добирайте численность до 15 человек! Иначе план не сделаете!
Как изволите платить вам, если у нас расчѐты на укрупнѐнные
бригады?». Николай спокойно ответил: «Не волнуйтесь, сделаем
всемером. Техника выручит». Он уже приметил, что большая
площадка забита погрузчиками разной грузоподъѐмности. Правда,
все под снегом. Хозяева, оказывается, ими не пользовались.
Пошли к этим карам. С ними местные докеры, иронизируют: ну и
как вы это добро протянете на причал?
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Короче, калининградцы взяли трактор, приладили на буксир
четыре погрузчика — и поехали. Николай осмотрел горловины
трюмов: нормально, проходит. Зашѐл к капитану, рассказал о
своѐм замысле, попросил разрешения опустить кары в трюмы
портальным краном. Тот только и сказал: да ради бога!
Когда начали выгрузку, собравшиеся на палубе мурманчане
только руками разводили: во дают! Быстро поняли, как
недооценили этих японских да немецких железных грузчиков. А
суть дела проста: мурманчане отправляли в трюм 6-7 человек, и
те из глубины трюма на расстояние двадцать с лишним метров на
руках подтаскивали к горловине каждую 30-килограммовую коробку. А наши работали втроѐм: один стоял на погрузке, второй на
электрокаре подвозил брикеты, а третий сгружал на поддон у
горловины. Получалось так: пока мурманчане подтащат одну
коробку, наши укладывали четыре! Простая арифметика!
Уже через день-два и местные побежали за этой техникой.
Опоздаешь — не достанется.
Ещѐ один маленький штришок. Все наши работали в касках.
Привыкли. Да и по технике безопасности так полагается. А вот
мурманские грузчики не любили каски, считали их ношение чуть
ли не пижонством, эдаким форсом. Ворчали вслед гостям: а,
приехали, напялили на себя эти горшки... Коля однажды
«разъяснил» им: «Ребята, ну чѐ вы? Не хотите — не носите
касок. Но у меня без каски никто не ходит. Мало ли что
свалится на голову. Не убьѐт, так инвалидом станешь. Будешь в
каске — тебе всѐ оплатят, а без каски — ничего не получишь».
Два месяца проработала действительно великолепная семѐрка в
Мурманске. Приехали через год — все докеры в касках.
Три раза ездила туда бригада.
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— А вот на Дальний Восток летали, — вспоминает Николай
Викторович, — это уже по решению Минрыб- хоза. Первый раз — в
1979 году. Со всей страны посылали туда. И латыши были, и
эстонцы, и литовцы. Нас — двадцать человек. Полный состав
укрупнѐнной комплексной бригады докеров. На Тихом океане мы
тоже были трижды. Когда путина, там суда выстраивались в длинные очереди под разгрузку. Огромные плавучие консервные заводы
сутками стояли на рейде. Из Владивостока, Находки по всей
стране, и особенно по Средней Азии, разъезжали вербовщики,
прельщая рабочую силу почти баснословными заработками.
И вот интересный факт: мы, двадцать человек, за месяц
сделали столько, сколько три тысячи завербованных. Тоже за
месяц. Таких каждый год набирали на три месяца. Оплачивали им
дорогу, подъѐмные, всех одевали, месяц обучали... Бешеные
деньги! А он раз-другой в трюм залезет, а потом шумит: да в
гробу я вас видел с этими морозилками, пусть там медведь белый
работает! Собирается и уходит. А нас не отпускали. И квартиры
предлагали, и другие блага, только оставайтесь!
Ещѐ два года подряд летали мы во Владивосток. Встречали и
принимали нас хорошо. Последний раз министр прилетел. Грамоты,
дипломы, подарки вручал. Уговаривал ещѐ остаться. Оттуда
звонил в наш порт, в Калининград, не приказывал, но
настоятельно советовал нашему руководству продлить нам
командировку. И получилось, что вместо месяца, как нам вначале
предписали, мы проработали там три месяца. Конечно, хорошо
заработали. Но когда вернулись в Калининград, втык получили по
полной программе. Начальство очень недовольно было нами. Но
министру возразить не рискнуло, а на нас сорвало досаду. Мы не
спорили: тогда дел было много и в Калининградском рыбном
порту. Не то что нынче.
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Мгновения быстротекущей жизни
Человек, отличившийся в труде, в те времена нередко
становился и заметной общественной фигурой. Часто слово такого
человека, пусть оно самое простое, влияло на чью-то судьбу не
меньше, а то и больше, замечаний партийного работника или
начальника. Комсомол быстро разглядел в Ясковском лидера от
природы, умеющего не только словом, но и делом повести за
собой. Потому-то ещѐ комсомольцем Колю стали избирать в
различные комитеты — всѐ выше и выше. Ребята из бригады тоже в
пассивных не ходили. Когда кому-то надо было присутствовать на
каком-либо общественном мероприятии, товарищи поднап- рягались
и вырабатывали его долю. У самого Николая, как пришли они в
1967 году, так до сих пор остаются надѐжными заместителями
бригадира Николай Матвеевич Зеленков и Иван Иванович Сергунин.
С годами определились члены бригады в семейных делах,
сегодня уже внуки у некоторых. Как и у Николая Викторовича. В
1988 году после болезни умерла жена. А вот дочка подарила ему
двух внучат. Все устроены с жильѐм.
Николай и сегодня выглядит спортсменом. Потому что спорт в
бригаде всегда был увлечением № 1. Постоянно играли в футбол.
Даже на причале, если какая-то случалась пауза. Очень сильной
была гандбольная команда. И не случайно. Натаскал еѐ
работавший несколько лет в бригаде специалист по этому виду
спорта Филипп Рукебуш, который позже примет предложение стать
учителем физкультуры 3-й средней школы. Среди коллективов
предприятий рыбной промышленности гандболисты бригады
Ясковского не раз становились чемпионами. Занимали вторые
места по баскетболу и волейболу, третье — по футболу.
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Ещѐ одно «мгновение» — награждение премией Ленинского
комсомола. Всѐ было торжественно и приятно.
— Лауреатом премии Ленинского комсомола, — рассказывает
Николай Викторович, — я стал в 1975 году. Как бригадир,
добившийся больших трудовых успехов. Размер премии составлял
2000 рублей. Но вместе со мной в этом пункте постановления
были названы ещѐ два лауреата. Один из них — популярнейший в
те годы певец Эдуард Хиль. То есть, две тысячи надо было как
бы разделить на троих. А мы, лауреаты, посовещались и решили
всю премию передать на комсомольские дела.

Высоких государственных наград был удостоен славный
калининградский докер
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Вчера. Сегодня. А завтра?
— Вспоминая прошедшие годы, могу сказать, что примерно до
75-76-х годов нам было трудно. Потом пошла новая техника.
Появились суда под пакетированные грузы. Пошли новые мощные
рефрижераторы и плавбазы, все эти «Прибои», «Горы», «Славы».
Оборудованные под технику. Тогда и в море ребятам было легче —
техника работала. У нас, например, звено из пятишести человек
делало триста-четыреста тонн, а теперь десять человек — двести
тонн. С 80-го по 90-й годы был самый расцвет порта. И бригады
сильные были. Обученные. Куда хочешь посылай — со всем
справлялись. — Николай Викторович гордится тем временем. — А с
90-го года и по сей день порт загибается. Новой техники нет,
ничего нового нет. Механизации на судах тоже нет. Частые
простои. Работы совсем нет. Заработки упали до смешного
уровня. Грузчик в маркете получает в 1,5-2 раза больше.
Какая перспектива у порта? Если люди пришли надолго, порт
будет. Если так, как сейчас, не будет проку. Хотя порт
государственный, но ходят упорные слухи — его приватизируют.
Нынешний начальник — и. о. Замы — тоже и. о. И спросу ни с
кого нет.
Николай Викторович невесело улыбается:
— Все те социальные льготы, которые мы имели в прошлом и
которые считали само собой разумеющимися, отменены.
Практически с конца 90-х годов. И талоны на обед, и забота о
том, чтобы покормить докера в мороз прямо у борта судна —
подвозили горячие пирожки, чай, кофе. Отдых на «своей»
турбазе. Льготные путѐвки в дома отдыха и санатории.
Раньше руководство постоянно советовалось с докерами, по
крайней мере с бригадирами. Ныне, пока не
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настоишь, к нам не придут. А смелых мало. Профсоюз — уже не
тот, только название. Коммерческий директор — глава профсоюза.
Каково? Попытались мы сделать забастовку — против резкого
снижения заработной платы, мне поручили организовать, и сами
же наши докеры так меня подставили, что я долго отмывался.
Сейчас некоторые снова подходят — Викторович, давай что-нибудь
начнѐм, терпение кончилось... Нет, говорю, ребята, теперь без
меня. Я пенсионер. Была бы пенсия, как в советское время, ни
на какую работу я не ходил бы больше. На рыбалку бы ездил, на
огород... А сейчас пенсия — три тысячи, не пожируешь.
Леонид ЕГОРОВ

низовских —
ПАХАРИ И ВОИНЫ
Без этой фамилии нельзя считать историю Калининградской
области полной. Не только по области — по всей стране гремела
эта фамилия. А носили и носят еѐ потомственные русские
крестьяне. И не просто гектарами, центнерами и другими показа-

Семья Низовских, 1980 г.
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шелями в работе прославили они свою фамилию. Односельчан,
руководителей, всех, кто когда-либо имел возможность наблюдать
Низовских в деле, поражали их мастерство и азарт во всѐм, за
что бы они не брались. У них всѐ получалось. Потому
становились лидерами, пользовались уважением и признанием.
Евгений Константинович Низовских — чемпион страны среди
пахо-рей-механизаторов. Работая в совхозе им. Гурьева
Гурьевского района, показывал лучшие или одни из лучших
результатов как хлебороб, пропашник. В 1973 году стал Героем
Социалистического Труда. По его стопам пошли и четверо его
сыновей Виктор, Анатолий, Сергей и Евгений, которых он
вырастил вместе с супругой Эммой Васильевной. И вс& свои
молодые годы парни связывали с комсомолом■ В шко/ie,
техникуме, институте, а тем более в своѐм хозяйстве, они —
либо секретари комсомольских организаций, либо члены комитетов, организаторы молодѐжных мероприятий, художественной
самодеятельности, спортивных соревнований, работы с детьми. О
Низовских — этот рассказ.
Год 1980-й. Советск. Новгородское. С Евгением
Константиновичем Низовских как корреспондент «Калининградской
правды» я познакомился в середине семидесятых годов, когда он
уже был Героем Социалистического Труда. И потом неОДНОКрахно писал 0
нѐм^ обра. щался к нему с просьбой высказать своѐ мнение по какой-нибудь проблеме, казавшейся тогда важной или рекомендованной «свыше» для обсуждения в народе. А вот с его
пацанами как-то всѐ не было повода пообщаться основательнее.
Приеду, увижу кого-то из них, спрошу: «Отец где?» — укажут,
куда идти, и всѐ.
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В начале февраля 1980 года редактор напомнил о
приближающемся празднике — Дне Советской Армии и ВоенноМорского Флота. Так тогда назывался праздник, ныне известный
как День защитника Отечества. Какие материалы, о ком будут в
номере газеты за 23 февраля? И тут узнал — в Советске, в
танковом полку, служат два сына Низовских — близнецы Толя и
Серѐга. Ну чем не повод снова вернуться к знаменитой фамилии и
рассказать теперь уже о следующем поколении Низовских?
Командир роты, в которой служили братья, огорошил меня:
— Что же вы заранее не предупредили? Только вчера вечером
они убыли в краткосрочный отпуск на родину. Поощрены за
отличную службу.
Прикинув, что успею застать их дома, в Новгородском,
расспросил командира, старшину роты, членов экипажей о службе
младших сержантов, командиров танков Анатолия и Сергея
Низовских.
Так случилось, что уже вскоре после прихода в учебное
подразделение братья стали лидерами в коллективе. Это и
понятно. Были они постарше других солдат, так как их призвали
уже на двадцать первом году от роду, дав возможность закончить
Озѐрский техникум. Специальность они получили такую: техникимеханики машинно-тракторного парка. Для службы в танковых
войсках многое значит. К тому же за плечами — практика работы
на различных марках тракторов и комбайнов в родном совхозе.
Вот только один эпизод. 1977 год. Приехав из техникума на
каникулы, Анатолий с Сергеем зашли к директору совхоза. Не
сегодня — завтра время начинать жатву, и братья решили в ней
поучаствовать. А комбайны уже все были закреплены за
механизаторами. Лишь
*
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один СК-4, разукомплектованный, два года стоял на мех- дворе.
«Возьмѐтесь за ремонт? Запчастями поможем», — сказал директор.
С рассвета до темна возились с комбайном. Минуло одиннадцать
дней, и СК-4 с экипажем близнецов Низовских пошѐл по полям.
Начав позже других, они в тот год намолотили 288 тонн зерна,
показав второй в совхозе результат среди экипажей «Нив» и СК4.
...Сергея избрали секретарѐм комсомольской организации роты.
Его назначили командиром экипажа. Анатолия ротный поставил
командиром своего танка. Обоими был доволен, на любого мог
положиться.
В январе в гости к танкистам приезжал Евгений
Константинович. Целый день пробыл в части, осмотрел казармы,
боксы, учебные классы, тренажѐры, посидел в танке на месте
механика-водителя и с разрешения командира роты неторопливо
провѐл боевую машину по кругу. А на танкодроме, в огневом
городке, гордостью наполнилось его сердце, когда сыновья
демонстрировали своѐ мастерство, на большой скорости с первых
выстрелов поражали цели. И делали это в сложнейших погодных
условиях — в тот день вовсю разгулялась метель... Но
принародно отец был сдержан. Только и сказал: «Хорошо».
Потом, на встрече с воинами, отметил:
— Я ведь тоже, считайте, танкистом был. Правда, самоходку
водил. В пятидесятом...
Вернувшись из Советска, утром следующего дня отправляюсь в
Новгородское, один из посѐлков совхоза им. Гурьева. Здесь дом
Низовских. Здесь одного за другим Эмма Васильевна дарила мужу
сыновей.
Дорога знакомая, приходилось уже не раз по ней ездить,
направляясь к старому немецкому дому.
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Помню ясный, напоѐнный свежим морским ветерком летний день.
Евгений Константинович только что вернулся со Всесоюзного
соревнования пахарей. Он ещѐ не свыкся со званием чемпиона:
показывая мне «золотой плужок» — приз победителя, сам с
любопытством всматривался в точѐные лемешки, отполированные
колесики.
С сорок шестого он здесь, в молодой, самой западной области
России. Надо было возрождать к жизни изуродованную войной
землю. И он пахал, сеял, возил на поля удобрения... После
службы в армии — на тех самых самоходках — окончил сельское
профессионально-техническое училище. И вот — лучший землепашец
России.
Истоки мастерства чемпиона восходили к тем далѐким годам
войны, когда он двенадцатилетним подростком шагал за плугом по
полям деревни Смирнята Да- ровского района на Кировщине и
старые деды учили его прокладывать ровные борозды, любовно
возделывать землю, чтобы она всегда радовала пахаря своей
щедростью.
...Наконец, первые домики Новгородского. Во дворе усадьбы
Низовских стоит голубая «Беларусь» с прицепом. Значит, хозяин
здесь. Видно, на обед заехал. А ребята?
Стучусь, открываю обитую чѐрным дерматином дверь и вижу — в
сборе почти вся семья: Евгений Константинович, Эмма
Васильевна, Сергей, Толя... Перебирает струны гитары Виктор.
Студент третьего курса сельскохозяйственного института, он
тогда, как раз после зимней сессии, приехал из Ленинграда на
каникулы. Не было только девятиклассника Женьки — он в школе
секретарь комсомольской организации, и там у них сегодня
собрание.
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Поначалу, помню, разговор перескакивал с одной темы на
другую, но чаще речь заходила об учѐбе ребят. Догадываюсь — об
этом говорилось и до моего появления. «За Женьку толковали — в
техникум ему определяться или заканчивать десятилетку и — в
Витин институт, в Ленинград, — поясняет Евгений
Константинович. — Большое это дело — образование. Будут наш
сельский труд справлять по науке... А Женька — пусть сам решает. Навязывать ему ничего не будем. Наш пример, как говорится,
у него перед глазами».
Да, Виктору, их первенцу, старшему из братьев, не пришлось
долго размышлять над сложным вопросом — «делать жизнь с кого».
С детских лет ему было ясно — пойдѐт по стопам отца. После
окончания десятилетки сел на трактор — отец всему выучил — ив
скором времени стал чемпионом России среди юных пахарей.
Служил в армии. В 1975 году, уволившись в запас, поступил на
подготовительное отделение ЛСХИ — и вот уже на третьем курсе
инженерного факультета.
Эмма Васильевна, не скрывая гордости, вспомнила о письме из
Озѐрского техникума механизации сельского хозяйства, в котором
директор сообщал родителям о прилежности и успехах их
близнецов в учѐбе и труде, о занесении их имѐн на Доску почѐта
техникума и благодарил родителей за воспитание таких сыновей.
Потом, когда в просторной гостиной за массивным круглым
столом мы рассматривали трудовые реликвии семьи Низовских и
фотографии из семейного альбома, мне встретилось это письмо в
одной стопке с яркими дипломами и почѐтными грамотами.
Перебирая тогда свидетельства мастерства и трудолюбия детей
Низовских, отметил, что разложены они были в том порядке, как
росли, расправляли крылья Виктор, Сергей, Анатолий. Сначала —
за работу в школьных уче
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нических производственных бригадах. Потом — за победы и
призовые места в районных, областных, зональных и
всероссийских соревнованиях молодых пахарей.
А вот уже и самого младшего, Женьки, грамоты и дипломы.
Евгений Константинович довольно улыбнулся: «Он меня недавно в
районных соревнованиях обошѐл на целый балл».
Вождение трактора, регулировка плуга, прокладка борозды,
пахота «в свал» и «развал» — всѐ было выполнено отлично, и
строгие арбитры присудили Евгению Евгеньевичу по всем
показателям первое место.
Принесли большую коробку — и вот уже на столе ворох
разноцветных чемпионских лент. Алые, розовые, красные,
голубые, зелѐные. Надписи — золотом и серебром. С гербами,
колосьями и другими символами. Сидевшие рядом Толя и Сергей
оживились, глаза загорелись. Может быть, вспомнились ребятам
поле, ветер, рокот трактора, запах свежевспаханной земли,
грачи, вышагивающие по борозде. И волнение. И желание сделать
работу красиво, так, чтобы ни одного огреха...
Да, прав командир роты, который накануне сказал мне: всѐ,
что так прочно и надѐжно в этих парнях, что сделало их
хорошими хлеборобами и воинами, начиналось с семьи. С того
первого радостного ощущения, когда отец давал каждому из них,
ещѐ дошкольнику, «порулить». С того валка свежескошенной
травы, которую они помогали таскать к прицепу отцовского
трактора. С золотистого потока зѐрен, сочившихся между
пальцами детских ручонок, когда прибегали они к комбайну.
Подрастая, сыновья один за другим становились верными
помощниками отца. И потому, когда однажды, во время
выступления на телевидении, его спросили, как он смог
выработать столько гектаров пахоты, Евгений Константинович
вполне серьѐзно ответил: «А я не один, со мной были четыре
сына».
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Двадцать пять лет спустя
Если из Гурьевска ехать по шоссе в направлении на Добрино,
то где-то посередине дороги слева вы увидите дорожный
указатель «Моргуново» и в пятистах метрах вам встретятся
первые домики этого посѐлка. Спрашиваю попавшуюся навстречу
девчонку:
— Где тут у вас улица Новая?
— Вам, наверное, Вероника Владимировна нужна?
— Да, Низовских.
С Вероникой Владимировной, женой Виктора Евгеньевича
Низовских и руководителем ОАО им. Гурьева, я несколько раз
общался по телефону, договариваясь о приезде к ним в
Моргуново.
— Так это вон тот дом, белый, видите? Номер девять.
Улица Новая — меньше десятка серых панельных домиков, каждый
на одну семью, какие на селе строились в восьмидесятые годы.
Они кажутся двухэтажными, но люди живут, как правило, на
«втором» этаже, а внизу — хозяйственные помещения, баня. Дом
Виктора и Вероники Низовских выкрашен белой краской, и хоть в
некоторых местах она облупилась, выглядит нарядным. Радует
глаз ухоженный двор с небольшим рукотворным бассейном, через
который перекинут кокетливый мостик, а рядом — каменная горка,
из неѐ по трубе, если включить незаметный и бесшумный мотор,
льѐтся в бассейн вода. «Это всѐ творения рук нашего папы», —
скажет потом, когда мы будем со всем семейством прогуливаться
по придомовому участку, Вероника. И мне покажут котлован,
выкопанный по другую сторону дома: «Здесь будет бассейн для
купания. К юбилею думаю закончить, гостей захмелевших купать
буду», — шутит Виктор. Ему, оказывается, 6 октября 2005 года —
пятьдесят. Конечно,
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чуть-чуть обозначились морщинки на лице, а в общем, мало
изменился с того февраля, когда я увидел его перебирающим
струны гитары в отчем доме Новгородского.
Четверть века... Считай, треть человеческой жизни. Много
чего радостного, но и горького случилось в жизни Низовских в
эти годы. «Жизнь — она ведь из потерь и приобретений состоит,
разве не так? — размышлял Виктор, пока мы, поджидая остальных,
пили на кухне чай. — Страну какую потеряли! Это раз. Сельское
хозяйство эта новая власть почти угробила — два. Армия слабая.
Преступность страшная. Миллион беспризорников. Криминальная
приватизация... Перечислять можно многое. Как выжить? — это
для нас, селян, вопрос совсем не риторический. Но горше всего
то, что не стало наших отца и матери...»
Сначала ушла Эмма Васильевна. Тяжело заканчивала она свой
жизненный путь. Последние несколько месяцев лежала
парализованная. Умерла 28 октября 2002 года. Не на много
пережил еѐ Евгений Константинович. Дети привозили его в
Моргуново: «Живи, папа, что ты там в Новгородском один в
пустом доме...» А он маялся и уезжал. «Не могу без работы», —
говорил. Ему трактор выделили под имущественный пай, землѐй
наделили. В поле боль отходила. Работа, которой он отдал полвека, отвлекала от тягостных переживаний. Но только одному
богу известно, что творилось на душе у старого пахаря, когда
он вечерами возвращался в осиротевший дом. В тот дом, куда
давным-давно привѐл он молодую жену и где она подарила ему
четверых богатырей. «Он не мог жить без неѐ, — скажет в нашем
разговоре Евгений Евгеньевич, Женя младший. — Оттого и угас
так быстро. Ушѐл вслед за ней».
Евгений Константинович скончался 22 июня 2003 года. В такой
трагичный для России день. Похоронили
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его рядом с Эммой Васильевной на кладбище в Тростниках. Там
уже дед и тѐтка покоятся, так что вроде семейный погост
Низовских образуется...
Приобретения человека в его жизни — это не только
собственность, что сегодня для многих становится единственной
целью. Это и знания, и появление новых близких людей, друзей,
любовь, дети...
Наши комсомольцы Витя, Толя, Сергей и Женя Низовских уже к
двадцати-двадцати пяти годам приобрели очень многое. Прежде
всего образование, получив дипломы института и техникума. Опыт
практической крестьянской работы — тракториста, комбайнѐра,
одним словом — хлебороба, в чѐм заслуга, конечно же, их отца.
Опыт работы с людьми, будучи комсоргами, командирами
подразделений в армии, бригадирами. А Виктор — даже главным
инженером хозяйства. И естественно, перед каждым встал вопрос
о женитьбе, о создании своих семей. Да и отец с матерью уже не
намѐками говорили о внуках, о продолжении рода Низовских.
Парни видные, работящие, толковые. «И морально устойчивые», —
слегка иронизировал Виктор. «Вот ты и сделай почин, старший
ведь», — не унималась мать. Виктор бы и не против, да только
девушка, которая завладела его сердцем, казалась ему
недоступной. Высокая, стройная, с пытливым взглядом огромных
красивых глаз, вся такая не деревенская — хоть на обложку
модного журнала. Но и Виктор — жених из тех, которые на дороге
не валяются. Привлекательный внешне, инженер с высшим
образованием, наконец, из какого рода — Низовских! Закавыка
виделась ему в одном — он заметно старше еѐ. По сути, она — а
речь идѐт о Веронике — вчерашняя выпускница местной школы,
единственная дочка работающих здесь же сельского учителя и
управляющей одним из совхозных подразделений. У неѐ ещѐ два
брата — военный
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лѐтчик и инженер. Как отреагируют, сделай он ей предложение?
Ничего, решил, время всѐ расставит на свои места. А пока стал
помогать Веронике с поступлением в «свой» институт, в ЛСХИ, на
заочное отделение, и затем уже в учѐбе. Так и получилось, что
первую свадьбу сыграли не ему, а одному из близнецов — Сергею.
Было это 8 августа 1981 года.
В июне 2005 года, когда мы встречались в Моргуново, у Сергея
Евгеньевича и его супруги Елены Юрьевны были две уже взрослые
дочери: Юля, двадцати трѐх лет, окончившая к тому времени
филфак Калининградского госуниверситета, и восемнадцатилетняя
Рита, начавшая учѐбу в Балтийской финансовой академии.
А вот 1983 год стал последним в холостяцкой жизни остальных
братьев. 27 марта — свадьба Анатолия и его избранницы Людмилы.
Живут сейчас Анатолий Евгеньевич и Людмила Егоровна в пос.
Новомосковское. У них сын, семнадцатилетний Женя.
— В честь деда дали это имя ему, — сказал Евгений
Евгеньевич. И продолжил: — Мы передали Толе, что собираемся
сегодня. Сказал, что постарается приехать. Да только вряд ли —
беда у него с ногами, болезнь какая-то. На инвалидности он у
нас. Пенсию получает. Ехать автобусом, с пересадкой в
Калининграде, это для него тяжело.
Следующая свадьба — Жени и Татьяны. Тут уже давно всѐ было
ясным — дружили они ещѐ со школы. Вместе заканчивали еѐ —
Добринскую среднюю. Свадьбу сыграли 25 июня того же 1983 года.
У Евгения Евгеньевича и Татьяны Васильевны — дочь Инна (ей в
2005 году исполнилось 20 лет), студентка КГТУ, где изучает
агроэкономику, и сын Никита, пятнадцатилетний десятиклассник.
Когда Никита вслед за отцом и матерью вошѐл на кухню, где
текла наша беседа, мне показалось, что это
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Женька в 1980 году — фигурой, вихрами, овалом лица, весѐлыми
глазами, всеми движениями он повторил своего отца, как
говорится, один к одному. А главное, в свои годы он уже
классный тракторист, такой, каким в этом возрасте был его
отец, тогда просто школьник Женька, опередивший на
соревнованиях пахарей чемпиона страны отца, а для Никиты —
деда Евгения Константиновича. Вероника Владимировна души не
чает в племяннике и возлагает на него большие надежды:
— Мы его на агронома пошлѐм учиться, нам нужен такой
специалист. А главное — свой, на кого можно положиться.
Ну и наконец 5 ноября 1983 года всѐ Новгородское собралось
на свадьбу старшего из братьев, Виктора. И Вероники. «Красивая
и весѐлая была свадьба, — вспоминает Сергей. — Три дня
гуляли». А Евгений такую мысль высказал: «Болтают по телеку,
что при советской власти крестьянин бедно жил. Враньѐ!
Попробуй сегодня даже удачливый фермер за год три свадьбы
сыграть для своих детей! А наши родители смогли! Конечно, с
нашим каким- то вкладом. Но в долги не влезли. Скажут: так это
же Низовских. А что Низовских? За так никто не платил. За труд
платили. А нынче, хоть в лепѐшку разбейся — больше четырѐх
тысяч не выходит. Это у нас, где во многом заботами и умением
Вероники Владимировны мы начали выбираться из ямы. А у
соседей?..»
Вот снова о ней, Веронике. Самая младшая невестка Низовских
сумела и институт окончить, и руководителем еѐ односельчане
избрали, и двух дочек, Катю и Вику, вырастила, и стала первой
среди невесток бабушкой благодаря младшей дочери Вике. На
хрупкие плечи этой женщины выпали такие тяготы — и не столько
личного, сколько общественного характера, — что не каждому
мужику под силу.
-187-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Вероника Владимировна рассказывает:
— Я как начинала? Пошла учиться на заочный. Вскоре у меня
первая родилась, Катя. И я стала работать в хозяйстве.
Весовщицей на зернотоке. Посмотрели — вроде справляется,
назначили заведующей током. Потом, по совместительству, и
агрономом-семеноводом. Помню, директор — Якимов тогда был —
говорил: «Вероника, у тебя двое детей будет. Как ты успеешь со
всем управиться — и за током смотреть, и агрономом крутиться».
Я отвечаю: «Всѐ успею, я шустрая». И вот, когда Вика родила
девочку, я ей говорю: «Вика, вас двое было, я училась и
работала, вас воспитывала, везде успевала. Хочу, чтобы и ты не
расслаблялась — это я насчѐт учѐбы и работы». Она: «Ну
наверное тогда другие времена были». Времена временами, а быть
по жизни активным — важно в любые времена.
— Чувствуете — комсомольский характер, — улыбается, слушая
жену, Виктор. — Она же и в школе комсомольским вожаком была, и
тут у нас в совхозе много чего организовывала, даже когда
комсомол распустили, а мы все уже вышли из комсомольского
возраста.
— Мне теперь понятно, почему именно вы стали директором, —
замечаю я.
— Нет, дело не столько в моѐм комсомольском воспитании,
хотя и это не следует сбрасывать со счетов, — продолжает
Вероника. — Всѐ куда сложнее и даже трагичнее. Мне просто
стало скучно жить. Движения никакого нет. Всѐ падает, рушится.
Этот развал начался практически с 1992 года. Какая-то
инициативная группа объявилась, говорили: давайте разберѐм
имущество и начнѐм каждый работать самостоятельно. Стали
растаскивать земли. Многие бросили совхоз, начали своим хозяйством заниматься. Коровы, свиньи, но ни у кого дело не
пошло. Общее наше большое хозяйство начало по
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немногу затухать. Ушѐл тот директор, который у нас был,
Якимов, на его место назначен бывший главный агроном. А
человек он такой, как бы вам сказать... Агрономом он был
хорошим, но...
— Ну чего выгораживать, — горячится Виктор. —
Безынициативный он. У него своего «я» не было. Он не командир.
За ним народ не шѐл, он был просто так...
— И тут, когда хозяйство уже почти на коленях, начинается
весна и из района следует указание: созывайте собрание, надо
укреплять руководство и вообще думать, что делать с вашим
хозяйством.
— Тут важно, что в те дни собрались мы все, Низов- ские, —
опять вставляет реплику Виктор, — я, Женя, Серѐжа — рядом же
все живѐм — и говорим ей: «Вероника, мы решили избрать тебя».
— Нет, сначала я сама решила, что надо попробовать спасти
хозяйство, а потом они поддержали. — Вероника мягко, но
обязательно поправляет мужа, если тот невольно в чѐм-то
преуменьшает еѐ роль и преувеличивает свою. Хотя это, как
говорится, без всякой задней мысли, а так, по инерции. Мол, я
глава семьи, я старше, я помог ей диплом учѐного агронома
получить. Чаще в голосе Виктора — гордость за жену свою. Такую
умную, такую умелую, такую толковую. И такую красивую. — То
мартовское собрание оказалось совсем не подготовленным.
Собралось несколько десятков людей. Все кричат, никто никого
не слушает. Приехавший к нам начальник сельхозуправления
Гурьевского района Пѐтр Александрович Гесть сказал: «Так вы
ничего не решите». Встал директор: «Ну, если вы меня изберѐте,
я ещѐ посижу». А куда уж дальше сидеть! Всѐ катится в какую-то
пропасть.
Тогда Гесть, утихомирив самых шумных, сказал: «Если у вас
нет кандидатуры, то давайте поступим так: назна
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чим собрание через две недели, а за неделю пусть каждый, кто
желает стать директором, напишет заявление и подготовит свою
программу. Через неделю я приеду, выслушаю всех вас, и потом
окончательно определимся с датой собрания». Я посидела,
подумала: ну сколько же можно мириться со всем этим. Пожалуй,
напишу заявление. А с другой стороны — страшновато. Потяну ли?
Осилю?
На следующий день — рабочая планѐрка. После планѐрки выхожу
и вижу — целая депутация меня встречает. Вся бухгалтерия, из
отдела кадров. И все протягивают мне чистые листы бумаги: «На,
пиши, Вероника!» — «Да я ещѐ сомневаюсь». — «Нет, ты пиши,
пиши!».
И ещѐ четыре человека подали заявления. Наши специалисты.
Приехал Гесть: «Итак, слушаю ваши программы». Один: давайте
землю пустим под овощи. Другой, третий начали, в общем,
рисовать далѐкие перспективы. Это всѐ были мужчины.
«Интересно, а с чего бы ты начала, Вероника?» — обращается
Гесть ко мне. Я начала излагать свою программу с перечисления
тех безотлагательных проблем, которые надо решать уже завтра.
Поеду на завод «Кировское молоко», который во многом держится
благодаря поставкам нашего сырья, и договорюсь о небольшом
кредите. Потому что кормов нет, апрель, скот ещѐ не выгнан.
Удобрений нет. Ядохимикатов нет. А тут какие-то заоблачные
дали рисуют. Нужно начинать с этого — где-то доставать деньги.
Послушав всех, Пѐтр Александрович оставил меня и сказал: «Я
буду за тебя, Вероника. Потому что твои планы реальны. Главное
— начать сев...»
4 апреля 2001 года. Больше ста человек пришло на то
собрание. Было два тура голосования. Тайного. Люди уловили
реальность и продуманность программы единственной женщиныкандидата. И отдали ей предпочтение. С этого дня директор ОАО
им. Гурьева — Верони*
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ка Владимировна Низовских. Кстати, уже в мае того же года ей
удалось найти доброжелательного и надѐжного инвестора. Им стал
Анатолий Григорьевич Цеменко, руководитель ЗАО «Продимпекс».
Гурьевцы сдают на это предприятие молоко, и Цеменко сполна
рассчитался с ними, пообещав благоприятное отношение и на
будущее. А свѐл Низовских с Цеменко Михаил Афанасьевич Хованский, курирующий в Гурьевской районной администрации
аграрные вопросы. Он, чем может, старается помочь молодой
руководительнице крупного хозяйства, чтобы в добрых делах
сохранялась здесь память о славном пахаре-герое.
— Обращаю ваше внимание, — это снова Виктор, его слова
адресуются мне. — И Цеменко, и Хованский прошли школу
комсомола, первый был секретарѐм горкома, а второй — обкома
комсомола. Не случайно, мне кажется, они первыми пришли на
помощь Веронике, поддержали Низовских. Видать, то, что в
комсомоле привилось, стало нормой жизни для этих людей.
Не скажешь, что в хозяйстве быстро наступили зримые
перемены, обозначился крупный успех. Так сегодня в
производстве, а на селе особенно, не бывает. Но! Почти все
люди, во всех посѐлках, вернулись на свои рабочие места. Стали
регулярно, практически ежемесячно, получать заработную плату,
о которой забыли несколько лет назад. Средняя зарплата за
апрель 2005 года (мы встречались в самом начале июня, и
выплаты за май только предстояли) составила 4600 рублей, у
главных специалистов — 5000. Рабочие получали от выработки.
Конечно, деньги не ахти какие, но они живые, реальные. Для
подстраховки открыли собственный магазин, в котором люди могут
взять продукты под зарплату.
Основная специализация хозяйства — молочное производство и
свиноводство. В 2004-м и 2005-м годах
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открытое акционерное общество им. Гурьева держало (и дальше
держать будем! — уверены Низовские) лидерство в области по
надоям молока. От фуражной коровы в сутки стали получать по 20
литров молока. Надой на корову за предыдущий год составил 4630
литров. Лучшие показатели по области! Хотя повторили лишь
показатели 1997 года, после которого и начался развал. Но попрежнему хозяйство задыхается от безденежья, а точнее — от
непонятной людям села «анти- крестьянской политики», как
скажет Виктор, которую проводило и проводит «антикрестьянское»
правительство Касьянова.
Вероника Владимировна продолжает:
— По всем показателям мы практически выходим на уровень
племенного хозяйства. Намерены внедрить компьютерную программу
управления производством, поставить новые модули вместо
старых, разваливающихся коровников и свинарников, где отжившая
свой век механизация, много ручного труда. Чтобы сделать реконструкцию, нужен не один миллион. Построить новую
животноводческую ферму — заплати 5-6 миллионов. А где их
взять?
— Ну а кредиты?
— К кредитам нам дорогу фактически перекрыли. Наш «родной»
Сельхозбанк, который по идее должен работать на крестьян, на
самом деле открыто просто грабит селян. За кредит берѐт 19
процентов годовых! И выдаѐт только на один год. Что можно
сделать за один год на селе? Но и это ещѐ не всѐ. Если ты
намерен взять кредит, у тебя должна быть залоговая база.
Берѐшь 5 миллионов — залог выставляешь на 10 миллионов. А где
мы возьмѐм имущества на эти десять миллионов? Старые,
полуразвалившиеся фермы, транспортѐр или доильный аппарат ещѐ
1967 года выпуска!
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— За рубежом как? — добавляет Виктор. — Берѐшь кредит на
двадцать лет, процент очень маленький, и пожалуйста — у них
есть сельское хозяйство. Ну не могут за год окупиться
вложенные средства. Нужно как минимум пять лет, чтобы довести
до ума проект.
— Много было шума по поводу дотаций сельскохозяйственному
производству. Вам что-то из этих средств удалось получить?
— Каждый год, когда формируется бюджет, начинается
выбивание денег на производство хлеба, мяса, молока...
Дотации, кстати, мизерные, не сравнить с тем, что
практикуется, скажем, в Евросоюзе. В этом году дотации
затянули — наша дума никак не могла выработать условий их
получения, вопрос раз за разом переносили. Апрель, пора сеять,
а они всѐ дискутировали. И когда всѐ-таки приняли решение,
оказалось, что 80 процентов сельхозпредприятий, как говорится,
пролетели мимо кассы. Они не соответствовали тем условиям,
которые выработали депутаты.
— И что же это за условия?
— Надой должен быть вот такой (конкретная цифра), привес по
свиньям — такой, сохранность поголовья на уровне прошлого
года, зарплату увеличить на столько- то, и чтобы не было у
хозяйства никаких долгов, другие препоны. Критиканы
изгаляются: вот при советской власти вами райкомы командовали,
свободы выбора у крестьянина не было. Случалось, командовали.
Но до такого идиотизма, который насаждается сегодня, не
доходило. Приведу пример.
У меня был долг перед главным управлением сельского
хозяйства области. Главное управление говорит: верните долг,
тогда получите дотацию. Я им: мужики, мне надо удобрения
купить, дайте дотацию, я тут же вам перегоню из неѐ долг, а на
текущую выручку от молока
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и мяса смогу купить удобрения. Нет! Пока не вернѐшь нам долг,
дотации не получишь. Выдернули все наши деньги с оборота, мы
поневоле с долгом полностью рассчитались. А дотацию так и не
дали. Отговорки разные: то в казначействе договор потеряли, то
надо подписать ещѐ кучу бумаг, то ещѐ что-то. Потом говорят: в
этом квартале не дадим, потому что денег не хватает, в следующем постараемся...
Виктор: — Купили мы удобрения, дизтопливо. Не буду говорить,
чего это нам стоило. Давно уже отсеялись. Косить начинаем. А
дотаций как не было, так и нет. Как жить, ѐлки-палки? Как тут
дальше жить? Дай бог, к следующей посевной эти деньги
придут...
Или возьмѐм политику закупочных цен. Мясо мы сдаѐм в живом
весе по 59 рублей за килограмм. Это свинину. А говядину — по
28 рублей. Чистое мясо можно было бы продавать в рознице
соответственно примерно по 80 и 40 рублей за килограмм. Теперь
вспомните, сколько вы на самом деле платите на рынке. Или
молоко. АО «Молоко» с каждого литра, который мы сда-

Низовских. 2005 г.
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ѐм, имеет бешеный навар. Судите сами: платят нам за литр всего
4 рубля. При том, что жирность его не менее 4,5 процента.
Продаѐт же АО «Молоко» населению нашу продукцию жирностью 1,53,5 процента (водой, что ли, разводят?) по 18-20 с лишним
рублей за литр. Почувствуйте разницу. А с личного подворья у
крестьян принимают молоко вообще за бесценок — всего по 3
рубля. Да ещѐ установили, что это молоко всегда второсортное.
Невозможно становится держать живность в частном секторе.
Просто нет средств для этого. И вот вам следствие: если в 2000
году у нас в частном секторе было свыше двухсот коров, то
через пять лет осталось сорок. Идѐт процесс ликвидации личного
подворья. Что же это за политика такая аграрная в нашем
государстве?
Евгений: — Я так считаю: бизнес за счѐт облапошивания
крестьян — нечестный и даже бесчеловечный.
Виктор: — Антисоциальный. Почему власти закрывают на это
глаза? И постоять за крестьян некому. Вот думу нашу областную
возьмите. Там же нет ни одного настоящего сельхозника. Пара
депутатов якобы от села. Да они же там просто деньги отмывают!
Приезжали как-то с выборной кампанией. Мол, поможем вам, решим
и тому подобное. Я им говорю: ребята, вы уже решили дотацию
нам дать. Где деньги? Так что езжайте восвояси с богом. Вы нам
только мешаете работать. А насчѐт дотаций сельскохозяйственному производству скажу так: или дотации государства, или ешьте заграничную свинину, которая лежала в
морозильниках 20 лет. Иного не дано.
У них, Низовских, довольно критический взгляд на современное
устройство российского общества, на жизнь области, всей
страны. Но не потому, что они прирождѐнные скептики. Просто
жизнь такая. Быть же похожими на героя известной песенки («А в
остальном, прекрасная маркиза, всѐ хорошо, всѐ хорошо...») они
не могут. Не
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тот характер, не то воспитание. Но и не скажешь, что чьи-то
взгляды, позиции в семействе господствуют. Мнения разные
сосуществуют. Помню, разговор зашѐл о будущем хозяйства. А
будущее — это молодѐжь.
Вероника Владимировна часто общается с ребятами и девушками.
И ещѐ школьниками, и теми, кто ушѐл работать в Гурьевск,
Калининград. Агитирует: вот сколько дел вас ждѐт. Но пока не
очень успешно. Если бы, отвечают, зарплата у вас была не 4600,
а 10 ООО рублей, тогда другое дело. Или: дискотеки нет, скучно
здесь. «Так давайте вместе возьмѐмся и сделаем, — убеждает
Вероника. — Я — директор, почему я должна делать вам досуг?».
Виктор: — Мы всѐ же с Вероникой Владимировной провели
дискотеку. Люди говорили потом: неплохо получилось. А я
недоволен остался. И вот почему. Думаю: два взрослых человека,
а выглядели, как придурки. Пацанов развлекали. Нужно
действовать как-то иначе. Снова и снова возвращаюсь в мыслях к
комсомолу. Не знаю, как там комсомольское начальство, а я вот
корю себя: не защитили мы комсомол. Под эти вопли о «победе»
демократии не смогли мы сориентироваться. Так, Женя?
Евгений: — Да. К тому же самая тогда у нас работа была,
вкалывали спозаранку до темноты, осмыслить что к чему просто
не было времени. А потом мысль: ой, не приведѐт это к добру —
роспуск комсомола.
Виктор: — Большую роль он играл. Молодѐжь была
организованная, дружная, коллективная. Они видели и знали
больше, чем сегодняшние ребята. По своему совхозу сужу. В
Светлогорске, Зеленоградске мы часто отдыхали. На море.
Собирались на праздники, соревнования. Занимались трудом.
Сегодня всѐ к чѐрту порушено. Что с детьми стало! Мне их жаль.
У них нет будущего.
— Будущее у них есть, — возразила Вероника. — Мы, родители,
об этом позаботимся. Воспитание идѐт
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прежде всего от семьи. Вот у нас Никита, сын Жени. Тот же
пример отца. То же доброе влияние семьи. Дай бог всем такими
быть, как Никита наш. Я уверена, что фамилию нашу он дальше
прославит.
Виктор: — Нужны хозяйству свежие мозги.
Вероника: — Нужны молодые кадры — только так можно с
оптимизмом смотреть в завтра. На подготовку кадров денег
жалеть не будем, хотя их в кассе не густо. Мне иногда говорят:
Вероника, ты хочешь своих детей оставить на селе, а село
загнивает, оно почти уничтожено. Пожалей своих девочек. А я
отвечаю: если не мы, директора, начнѐм учить своих детей
сельскохозяйственным и другим нужным на селе профессиям и
оставлять их здесь, кто же тогда останется? С трактористами,
доярками разговариваю: оставляйте своих детей здесь, не
отправляйте в город.
Что касается меня, нас, Низовских, то я хочу, чтобы наши
дети со временем построили именно здесь свои дома, семьи
создали, перенимали у нас дело и двигали его дальше.
По совету мамы-директора старшая дочка Катя после окончания
3-го курса перешла на заочный и стала в хозяйстве экономистом.
Мама сказала: «Будешь набираться опыта, без повседневной
практики можешь оказаться специалистом достаточно сырым, хотя
и с дипломом». Далее. Хозяйству нужен зоотехник. Сагитировали
Вику обучаться этой профессии. Никита станет учѐным агрономом.
Рита — будущий финансист. Инна тоже овладевает в КГТУ нужной
для села специальностью.
Это завтрашние управленцы в хозяйстве. Нынешние — нам уже
знакомы. Вероника Владимировна — директор. Виктор Евгеньевич
стал инженером по энергетике, а главным инженером — младший
брат Вероники Валентин Владимирович, тот самый военный лѐтчик,
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ушедший в запас. Евгений Евгеньевич и Сергей Евгеньевич —
классные механизаторы. «Они лидеры коллектива, его основа, его
ядро, — сказал Виктор, — А вообще теперь нас, родственников —
больше двух десятков».
— Получается, семейство Низовских всѐ здесь берѐт в свои
руки?
Вероника: — А что здесь плохого? Я ставлю такую цель.
Виктор (озорно): — А куда они денутся!
И закончу я свою сагу о Низовских ещѐ одним фрагментом нашей
беседы. Я спросил: «А не думаете ли вы как-то увековечить
память о Евгении Константиновиче Низовских, чемпионе страны
среди пахарей, Герое Социалистического Труда?
Сергей: — Конечно. Мы так решили: сначала своим трудом
должны показать, что что-то можем, не дадим погибнуть тому,
что десятилетиями создавал наш отец.
Вероника: — Главное перед его памятью мы уже сделали —
сохранили хозяйство. Следующий этап тоже успешно реализуем:
совхоз им. Гурьева, или ныне ОАО, должен быть лидером в
Гурьевском районе. Если станем процветающим хозяйством, то все
будут говорить: вот основателем его был такой человек, в
двадцатом веке прославивший этот край на всю страну. Это ли не
лучшая память о нѐм! А разбогатеем — может быть, построим
улицу имени Героя Социалистического Труда Евгения
Константиновича Низовских. И на ней встанут дома его внуков и
правнуков. Но сначала нужно в полную силу потрудиться.
Алексей ЗИМИН
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ГАЗЕТА
Не видел ни зим, ни лета,
Служил не резцу, не глинам...
Четыре стороны света
Сошлись на газете клином.
Строка меня не отторгла,
Мы с ней рисковали вместе,
Когда, в стороне от восторга,
Сжигал я себя в подтексте.
Строка моя не чернила
Ни пахаря, ни гегемона,
Но были мои чернила
Разбавлены соком лимона.
Я клин выбиваю клином,
Не жду, кто меня оценит,
Пусть галочкой журавлиной
Отмечен мой путь осенний.
Валерий ГОЛУБЕВ
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